-·D7ШBIIB
ш®~IШ©Ш

Ф~©~~~mmrn

@®\UmtШ~ШШЙ

И~,I(АТЕ.IЬСТВО

АКАДЕМИИ

1949

НАУК

СССР

117111К8В
ТОМ ВТОРОЙ

2

~TBXOTBOPEBИJI
18t7~

1820

МIЦЕЙСRИЕ СТИХОТВОРЕНИ.И
В ПОЗДВЕЙШИХ РЕДЛRЦИЩ

МОСКВА B~CKPECEI1bE

1994

ББК

84.5
П91

НАПЕЧАТАНО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

/МАКСИМ ГОРЬКИй/, Д. А. БААГОЙ, С. М. БОНДИ, В. Д. БОНЧ-БРУВВИЧ,
IГ. О. ВИНОКУР/, axageмwc А. М. ДВБОРИН, акаgемwс / П. И. ЛВБВДВВ-ПОJI.ЯН
СКИЙ /, Б. В. ТОМАШВВСКИЙ, / М. А. ЦЯВЛОВСКИй /, /А П. ЯКУБОВИЧ /
Заведующий редакцией

В. А. Б о н ч ·Б р у е в и ч

РВААКТОРЫ ВТОРОГО ТОМА:

Д. д. БJШJ'Ой, С. М. Бонgи, Н. В. И3маi!лов, И. Н. Меgвеgева,

Т. Г. Цямовская-Зенrер, 1М. А. Цямовский \
ОБЩАЯ РВААКЦИЯ ТОМА:

1 М. А. Цяв11овский., Т. Г. Цявмвская-Зенrер

Переизgание Пo.IIНoro собрания сочинениа приурочено к 200-мrшо
со gня рожgения А. с. Пуuисшш,

осущесrВJ!Яеrся при cogeйcrвuu Комитета Российской Феgерации по печати,
Российской московской rе.11ераgиовещаrеАЬной компании

..Москва",

Российскоrо ахционерноrо общества "Газпром", баюа:z "Оrни МоСIСВЫ".
С бJШJ'ОСJIОвения Патриарха Московского и всея Руси Alleкcuя

11.

Пуппаш А. С.

П91

Полвое собрание сочинений. В
С. Боrачев.- М.: Воскресенье,

ISBN 5-88528-057-8
ISBN 5-88528--052-5

(т.2,

17 т. Т. 2 (кв. 2)/Х.удоЖJIИК
1994.- 1206 с.: ил.
кв. 2)

Во вторую пm:ry второrо тома собрёiВИSI сочинений П:OДil'l' стпотsоре
аия, написаввые А. С. Пуmкивым в

1817-1825 rofJii%,

а также лицейсх:ве

стихотворения в позднейших редаlЩВП.

П 47020f0f06-0ff ПодАмсное
K56(03J-94

ISBN 5-88528-057-8
ISBN 5--88528-052-5
556

(т.2, кв.

IIK 84.5

2)

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

И ВАРИАНТЫ

1817- апрель 1820

лилв.
{Стр.

109.)

А. Набросок переработки стихотворения.•
(ЛВ

64, n. 40

об.)

Вяну пламенной <дуmой>2
Но любовь моя <напрасна>
[ЛИла смейся над<о мной>)3
Б. Варианты бе.11овоrо текста

Заr.llавие:

Вяну страстною душой

б

ЛИла, смейся надо мной

4:

(Вс) и .Д...

к л и л е.

4

В. Варианты

Заrмвие

1819 r.

к

1825 r.

(Вс).

л и л е.

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА.

(Стр.

110.)

От.11ичие первопечатной реgакции.
(Срв и СП)

Заr.llавие:

1-4

э п и г р а м м а.

Срв

Марает он единым духом
Лист;
Внимает он привычным ухом

Свист;

СрвСП

• Ср. ст. 4-б.

2 а. Начато: Вяну в r{орести)

(?)

б. Гасну плаиеввой (душой)
а Начато: (Нрзб.)
4 Ст.

4

и б исправ.11еRЫ .как в тексте.
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ИМЯНИНЬI.
(Стр.

112.)

А. ВарШJЮ'ы реgахции

1819

r.

(Вс, Дл. Квп, Н,, Ш)

Заr.11авие:

Куплет. 1

з

ДружЮа, Грации и младость2

5
б

Но какой-то бог крылатый
Нам знакомый, о друзья,

7

Молча думает: когда-то

Б. Варианты реgакции

1825 r.

(Вс)

2 а. Пойте, дети, в добрый час
tJ. Пойте, пейте3 в добрый час О
3
Дружба, Грации и :младость
5 а. Между тем божок крылатый
tJ. Между тем и бог крылатый О
б
1 а.
б.

Их приветствуя друзья

О

Как в тексте.

Тайно думает: когда-то

К А. Б.

***.

("Что :можем на скоро стихами молвить ей? .. ")
(Стр.

113.)

А. Варианты заr.11авия.
Д.11

.... ой.

Экспромт

М

Экспромт

М- ой.

Кв.11 ш
Вса

Экспромт.

Всб 4 СП

К. А. Б.
Б. Запись заглавия и нача.~~а

1

стиха.

(Кп)

Экспромт.

(Что можно наскоро)

1 В Ш заrмвие отr:утствует.
2 В Н 1 хах в rexc:re.
8 Возмо.I'СIIо, что это описка вместо:
песни.
• Кроме изменения заrАавия, Пушкин в Вс в ст.
второе в.

5б2

2

в C.lloвe

истинна зачерхну.11

СТИХОТВОРВНИЯ

1811---41820

<ВАIСУНИНОй.>

("Напрасно воспевать мне ваши .имяиивы .. ")
(Стр.

115.)

<НА кн.. л. н. rоЛИЦЬIВА.>

("Вот Хвостовой покровитель. .. ")
(Стр.

111.)

Отличия копий и nубАUКацuй.

Вон Хвостовой покровитель
Вон холопская душа
Просвещения гонитель
Благодетель Бантыша
Не попробовать ли - сзади
Говорят, слабее он?

1
2
з

4
1-8

В1 ГвЯ М М 2 Л О

в. ГвЯ М М2 Л О
М2 зд. л о

.AJi В1 ГвЯ М М2 ЗА1 Л
Ов

ДОБРЫй СОВЕТ.
(Стр.

119.)

Вариант авторизоваяной копии руки Л. С. Пушкина.
(ПД

Заrлавие: а.

б.

72)

с о в е т.

Добрый•

совет.

ДОБРЫй ЧЕЛОВЕК.
(Стр.

122.)

А. Черновой автоrраф.
(ЛВ

Ты пра'В

84,

л.

57

об.)

- [несносен Клим <?> <ученый> <?>]2

Всего глупей дурак :мудреный

-

з

t Приписаяо рукой поэта.
2 Вместо ст. 1:

а. Ты прав

-

веевосев Клим (?)

С тобой со(rласев .и) (?)

б. Лахом, согласен я с тобой
в. Дамов, согласен я с тобой
r. Начато: Дамов, ты
а а. Начато: Глупей
б. Bcero rлупей rлупец мудреный
в. Начато: Глупе(й всеrо) (?)
r. Bcero rлупей rлупец мудреный
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cyf;altП обо всем 1

Ов

Всего он <знает> по немн<огу> 2
[Люблю тебя, мой <друr> <?>Пахом]з
Ты просто глуп

-

<и слава богу>.

Б. ПеребелеНRЬiй автограф.
(ЛБ

'Гы прав

-

64, n. 57

об.)

несносен Фирс ученый

Глупец надутый и мудрены:й4

Он важно врет вам обо всем5
Всего он <llрзб.>понемногуб
Люблю тебя, сосед П<а.хом>
Ты просто глуп и слава богу.

В. Варuйi!Ты Вс, КвА

3аrлавuе:

2
3-4

u

Ш.

э п и г р а м м а.

КвлШ

Дурак надутый и мудреный
Всего он знает понемногу
И важно бредит обо всем
Он важно бредит обо всем
Всего он знает по не многу

Вс

<К ПОРТРЕТУ ДЕЛЬВШ' А.>

(,,Се самый Делъвиr тот, что нам всегда твердил. .. ")
(Стр.

123.)

ПервоначаJlЬный техсr автографа.

Се самый Дельвиг, тот, что нам всег;а.а твердит
Что коль во власть ему даны б Нерон и Тит, 7
То не в Нерона нож, но в Тита сей вонзит Нерон же
смерть узрит-

•

а. Ках в
б.

rexcre.
Он учен

2 Всему 'Y'fi!D 011 uo вемв(оrу)
а Вместо cr. 5:
а. Hyl То ли дело ты Пахом б. Но
nахом
4 Дурах
мудреВЬIЙ
5 Он rpoМJto (?) су~ обо (всем) (?)
В автографе onucxa (?): суди:r об одном<?>
8 Bcero ов знает повемвоrу
7 Как. в rexcre.
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КвА

Ш

КвлШ

СТИХОI'ВОРВНИJI

1817......1820

<К ПОРТРЕТУ ЧЕДАЕВА.>

("Он выmней волею небес... ")
(Стр.

124.)

0тАичия коnий и nубАикаций.

1
2

Он высшей волею небес
Живет в оковах службы царской

4

Живет на службе царской
У вас он офицер гусарский

гр. о Чg

АА Б1 Грз Аш
В

.11

Т

Чg

Я1

Гр•

l'p,

1820

ДОРИ!J1J.

("Я верю: я любим; для сердца нужно верить ... ")
(Стр.

127.)

А. Оrличие ,.Новостей Аиrературы".

5

Нарядов и речей бесценная1 небрежность
Б. Оrличия автографа (Кп} и копий (Брr

Эаr..швие:

з

6

u

ДА).

***

ДА

orcyrcrвyer.

Брr

Всё непритворно в вей: желанья томвый жар
И ласковых речей2 младенческая .нежносrь

Брr
Кп

В. Оrличие СП.

Эаr..швuе в оrлавАвнuи: д о р и д е.

"МНЕ БОЙ ЗНАКОМ -

ЛЮБЛЮ Я ЗВУК МЕЧЕЙ ..."

(Стр.

128.)

Варианты автографа (факсuмше}.

И мысль об .ней сладка душе :моей

4

5

а.

Как в тексте.

6,

Во цвете лет восторга полвый воин
Тот полного ~еселия ие знал

7

ЮРЬВВУ.

("Любимец ветреных Лаис ... ")
(Стр.

129.)

А Отличие Пчт.

Эаrмвuе:
1 Оnечатха.
1 Onucxa.
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Ю- ву,

сrихаrвоРЕНИЯ

S.

1820

0rJWЧWI JCOnuй U nу6АUКDЦШ].

ВщН~Н

На лемих ~рыльях Терпсихоры

14

оз пr. сз

29-ЗО

Сама себя не .понииаяt
Украдкой нимфа молодая

ВщН Н 1 Пт1 СЗ

"Я ВИДЕЛ АЗИИ БЕСПЛОДНЫЕ ПРFДЕЛЫ..."
{Стр.

130.)

Черновой altl"orpaф.
(ПВЛ

42, n. 6-6

об.)

Я видел Азии бесплодвые пределы

Кавказа дальный край, долины

<?>

2

обrорелы

Жилище [дикое] 3 черкесских табунов
Подкумка знойный брег, пуСТЫННЪiе верmивьт 4

Обвитые венцом летучим облаков6
И закубавские рав:ви:выi--

[Ужасный край чудес]l--там жаркие ручьи8

10

1 В СЗ

Кипят в утесах раскалеmп.тх7
Блаrословевные струив
Надежда верная болезнью изнуренных'

cr. 29:

Сама себя ве ПОс:твrаJI

2 пустъmи
3 эвойвое
4 Начато: а. Квшпцие (ручьи) струи б. Я видел
в. Утесы :мраЧНЬiе
с:тремвивы

Я видел (ск{ал) (?)) rop
вершввы
g. Кубани мутвый <ток><?>

r.

е. И быструю

(?)

Кубавь и rрозвые верmввы

ж. Начато: Станицы браввые, без
з. Я видел пред собой
rop верmввы

u.

Я видел свежвых

(?) rop

(блестящие] жристальвые

х. ПодкУМJtа бр(еr) (?)
браввые (?) станицы
Начато: л. Маmука м. И бескон(ечвых) (?) (rop)

(?) вершвиы

(?}

н. Подкум~tа быстрый ток

1 а. Круrом обвитые вевцом (нз) (?) облаков
б. Обвитые вевцом летучих облаков
в. Начато: Маmук

•

а. Ужасвый жрай чудес! - - там жаркие ключи
Начато: б. ЧудесвыЙ край в. Чудесвая земля(?} r. Земля(?)

7 Начато: Кипят и

• Вмесrо

cr.

9-10: И их целебные струи

[Поят] Надеждой
1 а. Начато: Надежды верной
6. Надежда вериая в (?}
осуждеввых
в. Надежда бреввых сил, страдавьем извуреввьа:
Надежда вервая страдавьем нзвуреввых

r.
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[Мой взор встречал] близ дивных береrовt
Увядших юношей, отступников пиров2

На муки тайн<ые> 3 Кипридой осуждев:вых
И юных ратников 4 :нар~ костылях

И хилых стариков в печальных сединахt

"УВЫ! ЗА ЧЕМ ОНА БЛИСТАЕТ•.• "
(Стр.

132.)

А. Обрывки чернового автографа первоначаАЬной pegaxцuu.
(ПВЛ

42,

МеждУ

n. 4

И

5)

1.
Ув<ы>
М<инутной>
[Не]

<?>

2.
Уи<ьпше><?>
[У <аъпrие><?>J
Б. Варианты первоначаАЬной бе.11овой pegaxцuu.
(ПБЛ

42,

л.

4

об.-4)

Hag текстом: Юрзуф
После

4 cнaчQ.IlQ C.llegoвaJlo четверостишие 13-16.
5-6 а. Природой, жизнью молодою7
б.

Недолго наслаждаться ей
Недолго жизнью молодою

в<?>
• Начато: а. К

б. Близ

в. Там

r.

Я

g.

целебвъrк берегов
е.
воЛIDебвъrк береrов
2 а. Начато: И молодых

б. И дряхлых юношей, Квпри(дой) (?) (ос:уждеввьtJ:) (?)
в. Начато: И бледных юношей
Оrступвиков веселий (и) nиров

r.

3 На муку тайную
4 Начато: а. И ратников б. И Марсовых сынов в. И воинов

r. На rорд(ых)
5 rордых
6 а. И старость

(?)
в седивах

б. И хилых стариков в (нрзб.) седивах
в. Как в тексте.
r. Начато исправ.11ение: И старость :иилая
ДaJlee наброски:

а. Неиэлечи(мая) (?) б. Or
rодов в. Искали
Не здра(вия:) (?) g. Не воэр(ождевия:) (?}

r.

7 Начато: Недолго м(?)

568
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в.

1820

Недолго жизнью молодою

Беспечно наслаждаться ей

8 а.
б.
в.

r.
9
10

а.

Беседы наши оживлять

б.

Беседы наши услаждать

12 а.

Больную душу оживлятьt

б.

Больную душу услаждать

в.

Больную душу оживлять

13-16
13
14

ПервомчйiiЬНо слеgовми за ст.

1-4.

Спешу с волневьем -дум тяжелых
а.

б.
Вм.

Несчастной матери своей
!Все мысли матери своей
Счастливой матери своей
Несчаствой [матери] своей...
[Недолго] милой остротою

Кшс в тексте.

Начй2'о:

Спе<шу>

<?>

19-20 а.

Одна минута разлученья

б.

И краткой мш уединенья

2

О

Несносна3 для любви моей
Несиосев для любви моей
Поg текС2'о.м:

8 февраля
1821
Киев
В. Варианты второй беловой реgаюции.
(ЛБ

S--6
12
Поg тексто.м:

n. 2

67,

об.

-

3)

Не долго жизнью молодою
В забвеньи наслаждаться ей
БоАЬ"ную душу услаждать

1820.

Юрзуф.

Г. Варианты бе.11овых автографов.
(ПД

ЗаrАавие:

и Кп)

Элегия

Элегия

12

50

пд

Кп

VII (1819)

Страдальца душу

оживлять4

Кп

А· Печатные варианты заглавия.
(ПЗ и СП)

Элегия
(Увы, зачем

t Начй2'О: а. Б(ольвую)

П3

она

блистает)

1819

сп

(?) б. Сердца бол(ьные) (?)

2 Может быть описка.
3 Ужасна

4 По свиgетельству Ефремова.

2

Пушкин, Т.

2

(КН.

2).
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***•

к

(Стр.

133.)

А. Черновой автограф.
(ПВЛ.

42, n. 7-7

об.)

<моrилой>

Тоской

[Ценою младости] <твоей>
[ТЫ! будешь рад купить,] дРуг<?> милый
Единый звук <ее речей> 2

Зачем безвременную скуку э
Питаешь тайною мечтой! - 4
Зачем предвидишь ты разлукуS
она с тобой 6

*
Зачем безвременную скуку
Печальной думою питать
И [неизбежную] разлуку7

В увылом страх<е>

<?>

<ожидать>

8

*
Зачем ты слезы льешь заране 9

*
1 Начато: а. Ты б. Цевою младости в. Цевой
r. Цевой
жизни милой

g. Цево(ю) жизни и свободы

2 Точность композиции этого четверостшиия поgАежит сомнению.
а Вместо ст. (1}:

а. Начато: БеспеЧВЪIЙ (сыв] друr (?)
б. Зачем безвремевиую муку
4 Начато: а.
В б. Питать в. В увылом сердце r. Ты
ДаАЪНейшие поправки:

Питать (тоскливою (?)] (томительной) (нрзб.) мечтой
а ДаАЪнейшая поправка:
а. Зачем предвижу я разлуку

б. Предвижу я уже разлуку
е Начато: а. Ова с (тобой) (?}
1 И в (нрэб.)
а а.
со с-rрахом
б. В увывьи rорьком (?)

•
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а. Начато: Зачем льешь
б. Зачем зовешь
зараве

(?)
б. Еще она (?)

((?))

?

<?>

1

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1820

Зараве хладвое страдавье 1
Тебя

томит2

*
Томимый горестыо заране

*
Душа в томительном обмане 3
Ценить не в силах [счастья] час 4

Я слезы лью, грущу заране 5
[Увяли чувства), [ум] погас

*
воабjраженья
[Лови минуту) наrслажденья
Беспечной 6 жадною душой 7

*

<?> взоры]
<?> каждый звук

[Лови томительные

И <нрэб.> речи

8

9
разговоры 10

•
Они :придут часы страданья

В [отраду] [rорести] <твоей>

11

1 мученье

2 Начато: а. В б. Твой взор
ДaJiee начато:
Ты (?)

з а. Начато: Т(ы) (?)
б. Душа в мучительвом обмаве
4 Начато: а. Не б. Не смеет (?)

r.

в. Цеввть

ве смеет (?)

Как в тексrе.

g. Цеввть ве в силах (нрэб.) час
1 а. Ты

слезы льешь заране
б. Ты (нрзб.) слезы льешь зараве
в. Ты слезы (нрзб.) льешь заране
r. Начато: Ты (?) в (?) след (?) ей (?)
Начато: g. Час е. Я стра(жду) (?)

& Дальнейшая отмененная поправка: Кипучей
7 Наброски к этим сrихам:

а. Свободы баловень беспечвый
б. Оставь
в.
(нрзб.) жертва

r. Безумец
е.

в
9
10
11

g. Забудь безум~. ((?))
безумец Jl тоежую {(?))

пленительные

Начато: а. Движеньs :каждый

б. Лов(и) речей

Да;u,нейшие наброски: а. Еще ты сл.ышать
Начато: ОNШ в

{(?)) в. Успей

б. Цевою жизви
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Ты будешь звать 1 IВОспоминанья

Потеря<ввых> мя: жизни дней2

•
[Тогда купить]

(Ценою) :младости <твоей><?>
Из дней мивувших :миг едивый

[Единый звук) [ее] <речей> <?>з
Б. Or.11uчuя бе.11овоrо ав:rоrрафа с поправками.
(ГJIМ)

Заr.~~авuе o:rcy:rc:rвye:r.

2
1

Зловещей грустшо питать О
Я буду звать воспаминавья О

Поg :rекс:rом:

1

ноября

1826
Москва

"МНI! ВАС НЕ ЖАЛЬ, ЮДА ВЕСНЫ МОЕй •.•"
(Стр.

134.)

Вариан:rы чернового aв:rorpa4XL
(ПВЛ

а.

б.

2 а.
б.
з а.

42, n. 5)

Мне вас не жаль, о дни моей весвы

Мне вас не жаль лета весны моей4
Нача:rо: Протекшие в мятежны<х>
Протекшие :в мятежном заблужденьи
Мне вас не жаль, пиры :младых друзей

б. Мне вас не жаль, пиры :мла.и;rк!' ночей
4 а. Воспетые цевницею моей6
б. Воспетые цевницей т<?> < .... >
6
C:rux вписан.
в а.

б.

Невольво вас

чуждалея я

Неволъво вас всегда

<?>

чуждалея я

в.

Забыты <вы>. 7 Забав чуждаюсь я

г.

Задумчивый пиров чуждаюсь я

<?>

1 ТЫ призовешь
2 а. Нача:rо: Поте(рJ~~~ВЬ~Х) двей

6. [Утрачеввых] ПотерJ~~~ВЬ~Х тобою (?)
а Наброски х з:rwc c:ruxaм:

а.

в (нр.!lб.) шумво(м) свете

б. Ценою жвзви (?)

в. будешь г. в

((?))

g. (Нр.1б.) (нр.16.) е. В слеза ты (?) ставе(шь) (?)
.1. Мечт(ать) (?)
·

•

моей весвы

1 моих
8 C:rux нача:r: И
7 C:rux нача:r: В
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ж. Тоrда

едввы(й)

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1820

Начато исправление: Но где же вы вост<орrи><?>

9
10
11 а.
б.
12

СвЯi<той><?> мечты

<?> 1

душевной2 тmпины

Где жар и
нега вдохновенья
Где жар
где нега вдохновенья
Придите вновь, о дни :моей весны

1820 Юрзуф
20 октЯ'бря

Поg текстом:

"ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО ..."
(Стр.

135.)

А. Отрывок 3 чернового текста.
(ПВЛ

42,

n. 7)

И вы забыты мной, изменницы 4 младые
Которым без любви я: жертвовал собой,
Свободою святой и \СЛавой и душойS

Но тайвы<х сердца ран><?>s
Глубоких ран любви ничто7

И вы весны моей
Б. Варианты СО и .копии В (ПА

Заrмвие:

34).1

Э л е г и Я1

6-8

10
12
а.

со

Земли nолуденной роскошные края;
С невоЛЪНЬТhf трепетом туда сrремлюся я,
Сердечной думой упоенный.
Смущенный дух во мне :кипит и замирает
Я вспомнил юных лет безумную любовь

в со
в со
со

Как в тексте.

б. Я вспомнил юНЬЕС лет безумную любовь

в

13 а. И всё, что я любил, и всё, что сердцу мило
б.

17
23
25

Как 11 тексте.

в

Неси меня корабль неси к пределам дальным
Где :музы милые мне· тайно улыбались
а.

в со

Как в тексте.

в

б. Моя утраченная младость

32

в со

И вы, наперсницы мятежных 9 заблуждений

1 а. Часы любви
2 унылой

б. Тоски немой

в. Немой тоски

r.

в со

Часы (любви) (?)

3 Ср. ст. 33-38.
4 а. любоВНIЩЬI б. прелеСТНIЩЬI в. волшебНИЦЬt
5 Начато: а. И б.
и Славою в.
и душой

r. Свободою и Славой и душой
8 Начато: а. Пр( ••• .) б. Все в. Мне
7 Начато: Но рав
а Первые четыре стиха автограф Пушкина.
о ИспраВАено: мииутвых и зачеркнуто.

S?3
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в

Подруги тайные весны мсей златыя

36
40

Волнуйся подо мной ужасный 1 океан!

Поg текстом:

со
в

Черное море.
Черное море.
1820. Сентябрь

со

В. От.11ичия тетраgи Камисrа.
Заr.llйВие:

VI

Элегия

Черно е мор е2

(1820)
[Good night my native land
Byron) 8

Эпиrраф:

38

Глубоких сердца ран ничто не излечило

о

Г, Оr.llиЧиЯ СП и СП,,

Заr.11авие:

(По г а с л о д н е в н о е с в е т и л о).
Поgражание Байрону.
1820
(Погасло дневное светило).
Поgражание Байрону.

СП (в оr.11ав.11ении}

сп,

ДОЧЕРИ КАРАЛ!ОРI'ИЯ.
(Стр.

136.)

А. Варианты первоначй.IIЬной реgакции.
(ПБЛ

Заr.llйВие:
Вм. 7--118

(10)

Доче ри

Ч е рво

r

42,

n. 25)

о

r

е ор

r

а4

(К а р а

Г е о р r и й)

На поясе его ты трогала кинжал
Проклятнем небес запечатленный.
Как часто, возбудив мятежный сердца жар
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Злодейсrва дерзкого обдумывал удар
Ты улыбалася минутному веселью
Его свирепого лица,

(20)

Когда ласкаемый победою кровавой
Спешил он в свой шатер, насьrrясь гордой Славой
Но ты прелестная, ты грозну жизнь Отца
Невинной жизнию пред богом искупила
С могилы мрачной к небесам
Она как сладкий фимиам
Как чистая детей молитва восходила.

Поg текстом:

t
2
а
4

514

Кишенев

5 окт.

Опечатка, вместо: уrрюмый
Зачеркнуто и воссrанов.11ено.
Зачеркнуто харанgашом.

Дочери

Георrа

Червого

СТИХОТВОРЕНИЯ

1820

Б. Поправки к первоначwu.ной реgакции.

Как часто возбудив свирепый сердца жар

(9)
(12-1С3)

Ты улыбалася свирепому веселью

Улыбки мрачного 1 лица

(16)

а.

Но ты прекрасная, ты страшиу жизнь оща

б.

Но ты прекрасная, ты страшв:ый век оща
С могилы грозной к небесам
Как чистая любви молитва восходила

(18)
(20)

В. Переработка ст.

(12)- (11).

Ты улыбалася лица его веселью 2
Когда за чашею в кругу своих бояр 3
[Ласкаемый] кровавою победой

Он оживлял пиры беспечною беседой 4

(Но] дни его юmжал [предателя] пресек5

И ты прекрасная отца мятежный век
Невинной жизнию пред богом искупила

Г. Вариант беАового автографа.
(ЛБ

ЗаrАавие:

2
5-8

Дочери

к.

67, n. 18

об.)

r. (1820).

Покрытый кровию святой*
Тебя младенцем он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной
Тебе игрушкою служил его кинжал--

1 а. бледного б. страm(ноrо) (?)
2 а. Как в тексте.
б. И улыбалась ты лица ero веселью
в. И улыбалась ты (нрзб.) (нрзб.) веселью
з Вместо ст. (13)- (15):
а. Когда ласкаемый кровавою победой
Он (веселил) услаждал себя (твоей) домашнею беседой
б. Когда в (кругу) толпе измеН!ПIКов бояр
(Гер{ой))
в. Когда за чашею в кругу седых бояр
г. Когда ласкаемый кровавою победой (?)
За чашей полною (в кругу седых бояр) (?)
4 а. Начато: Он пир м(?) (.•..)
б. Одушевлял пиры беспечною беседой
s а. Вместо ст. (15)- (16):
И как
протек
Но NШ его
пресек

•

б. Но
в. Но
г. Но
Оща

NШ его И(змены)
пресек (?)
NШ бесстрашного Измены
пресек
N'fJll. его кинжал предательский пресек
и брата. Сноска Пушкина.
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На rnбель ;миоrим обречеНRЬТЙ 1

11
13-15

Начато: Зло<действа> О
Внезаnно меч блеснул 2 и дни его пресек
Но ты прекрасная 3 отца преступный век
Невинной жизнию пред небом искупила

·18

Как чистая детей молитва восходила

О

А. BapuaiO'ы бе.11овоrо автографа в тетраgи Ктuшста.

14-15

Но ты прекрасная отца преступный век 4

Невинной жизвию пред небом искупила
В. От.11ичие

Заr.11авие в ог.~~ав.~~ениu:

Д о ч ер и

О

СП.

К ар а г е о р

r и я. 1820

К ПОРТРЕТУ ВЯЗЕМСКОГО.

("Судьба свои дары явить желала в нем... ")
(Стр.

137.)

А Черновой автограф.
(ПВЛ

&.: 1-4

42,

n.

28)

Природа всем его желала одарить

В счастливом баловне соедивив оmибrой
И простодушие с язвительной улыбкой

1 а.

Природа все дары сокрыть <?>желала в нем

в.
з а.

Судьба свои дары явить хотела в нем
Богатство, зна'IIНЫЙ род - с душой

б.
б.

Судьба свои дары сокрыть желала в нем 5

умом

Богатство, знатный род- с вы< .... > умом-

-

О

Б. Варианты первого стиха.
(ПВЛ

а.
б.
в.

1

Проклятвеи небес запечатлеввый

как стих этот

516

n. 30)

Смешать свои дары
в нем
Смешать свои дары Судьба хотела в нем
Смешать свои дары желали боги в нем

2 Другой кинжал блесвул
з невинная
4 Возможно, что этот ,.вариант"

s

42,

яви.11ся в резу.II.Ьтате неgосмотра Пушкина, тах

не рифмует с соотвествующим ему стихом З.

Начато: Судьба свои дары (явила) (создала) сокрыла

СТИХОТВОРЕНИЯ

1820

В. ВoputJJfrы бемвоrо автоrрафа.

(JIB ff7,

ЗarМJSae:

1 а.

n.

3)

к портрету в-

6.

Судьба свои дары явить хотела в нем
Различные дары судьба явила в нем

•·

Чудесные дары судьба явила в нем

r.

Печаrные варианты .SCIГМJIUЯ.

Надпись

к

портрету

Надпись к портрету***
~К портрету***

пз
сп

сп2

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ.
(Стр.

138.)

А. Черновой автограф.
(ПБЛ

42, n. 28

об.-

29)

[Давно мою) душу [сразила) печаль.

Гляжу 1 я на саблю на черную шаль.

*
Гляжу я на саблю на черную шаль

И хладную душу терзает печаль 2

В то время как м<олод> и счастлив я был 3
Младую rречанку я страстно <любил> 4
Прелестная дева любила меня

Но скоро я дожил до черного дня 5

•

Начаrо: Хра(вю) (?)
душу тревожит пе'lаЛЬ
6. YвJWDYIO душу тревожит печаль
в. Мввувmая душу терзает ПечаJ\Ь (?)

2 а. И

г. Мве хладкую душу тревожит печаль
а а. Лорою
и молод я был
6. Начаrо: И страстен и молод
в. [Когда-то) (Давно ли) Когда (то) и страстен и молод я был
г. В то времs и счастлив и молод я был
4 а. Начаrо:
я rречавху б. Тогда .11 rречавху
в. Гречанку младую б(езумно любил) (?)
5 Cr. 5--6:
а. Казалось rpeчaвJta любила меия

Но жевщвиы люб.IIТ до червого ДШ1

6. ГречiШitа младая любила меия
Я верил во д&Ж/IЛ до червого NJЯ.
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Я созвал однажды веселых друзей1
Ко мне постучался презреввый еврей

10

С тобою пируют шепнул он друзыГ
Меж тем !Изменяет гречанка твоя...3
Я дал ему злата и проклял

ero

И верноrо призвал раба своего4

Мы вьппли я :м"Чался на борзом <коне> 5
И :кро<ткая> жалость :молчала во iМНе
Едва я завидел греч<а:нки> пороr8
Глаза потемнели я весь изне:мог7
В покой отдаленный 'ВОШел я о~
Неве<рную> деву лобзал ар:мяиив9

Я вспыхнул и звовкой<?>булат загремел 10
20

Прервать поцелуя злодей не успел

1 а. о~
б. Однажды симл Jl средь

в. (Позвал

r.

дРузей
rостей

J1) Я позвал однажды весел(ых} rостей

Я позвал однажды веселых друзей

2 В.место ст.

9-10:

а. Ты (здесь} (~) веселвшь(СJI) мве молвил
А там измевsпот

шепвул
б. TeбJI утешают
в. С тобой (нрзб.) шепвул ов lФУЭЬJ1
TeбJI утешают шепвул он друзЫI

r.

а Начато: а. А там измеwпот мо( •.. .)
в. Тебе ж изменим. rpeoraвxa ТВОJI.
4 В.место ст.

б. Меж (тем}

11-12:

Начато: Я позвал rасса(ва)
& В.место ст.

13-14:

мы сели иа борзых коней
а. Я вышел б. Безмолвен и мра(оrев) (~) оставив rостей
Я вышел - мы сели на борзых коней
в. Я вышел Jl М'!ался на борзом (хоне}
И хротJtая жалость молчала во мве

• В.место ст. 15:
а. Начато: Коварной rpeчaвJte
б. К (коварной) неверной rpeЧaвJte я грозно вбе(жал)
7 Глаза потемнели и дух изнемог

а В.место ст.

11 начато: а. Я видел измену б. Прехрасев и молод

в. Колени дрожали

-

Jl 1t вей

u Коварную деву лаСJСал армявив
1о а. Вместо ст. 19 начато: ЛобзаВЫI
б. Вместо ст. 19: Прервать поцелуи злодей не успел
в. В (нрзб.) (нрзб.) булат заrремел
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1820

Безглавое тело я долго топтал1
И долго на деву бледнея взирал2
Я помшо моленье... и слезы и кровь3

Греч<анка> nогибла поmбла любовь4
было .М!Не жаль5
Свой первый подарок я взял <?> ее mалъ8 -

Мой раб, как ночная сгустилася7 МiГЛа
.В Дунаrйс.кие :волны их бросил <тела>

8

С тех пор не целую коварных очей

С тех пор я не знаю веселых ночей 9

зо

Гляж<у я на саблю на черную шаль
И хладную душу терзает печаль>

1 Начато: а. (Нрзб.)

•·

r.

б. Лежал он безглавый

Безглавое тело я тихо (?) топтал
В счастливое сердце вонзил я кинжал

2 а. И

взирал

на деву

б. Начато: Топта(л) (?)
в. И молча на деву бледнея взирал
з а. Вместо ст.

23-24:

Она трепетала и слезы ручь(ем:)
Текли по ланитам
б. Начато: Я сльппал стенавья

слушал е.в:

в. Стенанъя
4 а. Начато: Безг<лавое)

(?}

(?)

б. Гречанка погибла отрада мо.в:

s

Вместо ст.

25:

а. С главы арм:яmmа я черную шаль
Развил

б. Начато: Мой ра(б)
в. В то время

было мне жаль

г. И было в то время неверной мне жаль

6 а. Начато: С главы арм(явива) снял

б. Подарок последний храню ее шаль

-

в. Мой первый подарок я взял ее шаль

-

7 а. Начато: Мой раб по

б. Мой раб как ночная простерла(ся) мгла
стихотворения;
окончания
в Ст. 27-28 приписаны после
вставить их после ст. 24, но указание это отменено.

9 а. Не знаю

было

намечено

веселых ночей

б. Вдовел (?) не знаю веселых ночей
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В. 0rAиЧWI СО.

ЗаrАОВие:

Ч ервая

ш а ль

(Молдавская песня)

1

Гляжу я 6езмолmrо на черную ШаАЬ

4

Гречанку младую я страстно любил

9
13
11
25
31

С тобою пируют, шепнул он, друзья
Мы вышли: я мчался .на борзом: коне
Вхожу в отдалев:ный покой я один
С главы ее :мертвой сняв черную ШаАЬ
Смотрю, как безумный, на черную ШаАЬ

В. Варианты автографа (Г.ЛМ)

ЗаrАОВие:

Молдавская

и Бм.

.пе св я

Авт ВАГ

С тобою пируют, шепнул о.н, АРУЗЬЯ

Авт ВАГ

12

И верного призвал раба моего

Авт ВАГ

13
16

Мы вышли: я мчался на борзом: коне

Авт ВАГ

Глаза потемнели и весь изнемог

Авт ВАГ

20

Прервать поцелую злодей не успел

9

Поg текстом:

Авт

Киmевев

1820 года.

Ноября

Авт ВАГ

14.

Г. Варианты СП и СП 1 •

ЗаrАОВuе:

Чериая

ша ль. Мо11gавская песня• .1820

сп
(в оrАОВАеJШи)

Ч ер и а я

ша ль.

Мо11gавская песня

сп.
(в оrАОВАении)

4
13
11

Гречавку :младую я страстно любил

сп

Мы вышли я мчала ва борзом коне

сп

!Вхожу .в отдаленвый покой я один

сп

"КОГДА Б ПИСАТЬ ТЫ НАЧАЛ С ДУРУ..."
(Стр.

139.)

Варианты автографа.
(ПВJI

ЗаrАОВие:

з
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42.

п.

8)

Э п и г р а :м :м а.

Сквозь вашу узкую цензуру

сrихоrвоРВНИЯ

1820

<НА клчвновскоrо.>

("Хавровиосl руrатель закоснелый. .. ")
(Стр.

140.)

Первонача;wшя pegcuщwr.
(ПВЛ

42,

n. 8)

Эпиграмма.

Угрюмый враль, невежда закоснелый,•
В грязи, в пыли, в презреньи поседелый 2
Уймись, мой дpyrl К чему напрасный э шум
И пасквилей томительная rлупость1
КанСUJ.ъя зо11, с улыбкой скажет Глупость.
Невежgа r11yn, зевая скажет Ум.

"КАК БРАНЬ ТЕБВ НВ НАДОВЛА. .."
(Стр.

141.)

Варианты автографа.
(ПВЛ

Заглавие: Э п и

з а.
б.

4

n. 8)

rp а мм а.

Я не бездельник хоть без дела
Ты прав, я празден, я без дела

а.

б.

42,

Как в тексте.

Н<о> ты бездельник деловой

ЭIПП'РАММА.

<На гр. Ф. И. Толстого>
("В жизни мрачной и презренной... ")
(Стр.

142.)

Варианты автографа.
(ПБЛ

42,

л.

8

об.)

Заглавие вписано.

з

8

Начато: Долго все четыре
Начато: <Нрзб.>

1 Ст. f-2:
а. Как в тексте.
6. Угрюмый враль, вевежда поседелый
В грязи, в пыли, в пре3ревьи закоснелый
2 Поправка: В пыли бумаг, в презревьи поседелый
а Безу(МВЬ1Й} Ш

581

ДРУГИЕ РFДАКЦИИ И ВАРИАIПЫ

НЕРЕИДА.
(Стр ••143.)
А. Варианты автографа.

67, n. 1)

(ЛБ

ЗаrМIВие:

Эпиграммы

во вкусе древних. 1
з

Сокрьrrый меж олив едва я смел дохнуть

Поg текстом второй эпиграммы:

Каменка.

Б. ОтАиЧWI пз и м.

3
4
5

Сокрьrrый меж олив, едва я смел дохнуть

Как 2 ясной влагою полубогиня, грудь

-

-

-

-

-

-

-

-

пз

.лл
пз

пз

3 воздымала

В. Варианты беАовоrо автографа.
(ПД

3
4

56)

Сокрытый меж олив, едва я смел дохнуть

Hag

4

ясной влагою полубогиня грудь
Г. ОтАичие СП.

ЗаrАавие в огАавАении: Н ер е и д а.

1820.

"РЕДЕЕТ ОБЛАКОВ ЛЕТУЧАЯ ГРЯДА.••"
(Стр.

144.)

В. Варианты беАового автографа с поправками.
(ПД

35)

Таврическая звезда 5
1
5

Редеет облаков туманная гряда.
а.

б.
в.

8

О

Он сладок для меня в вечерней тшпине;
Люблю твой бледный свет в туманной вышине;
Люблю твой бледный свет в небесной вышине;

Над мирною страной, где всё для взоров мило

1 Заr.IЮВием

объеgинены стихотворения:

.,Среди зеленых волн, лобзающих Тав-

риду" и ..Редеет облаков летучая гряда". Ни то, ни gругое
эаrАавий не имеют.
2 Опечатка.

з В части эхземЛАЯров ПЗ; в gругой части эхзеМЛАЯров
4 Поgчерхнуто Пушкиным.

s
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Заr11авие вписано.

стихотворения

-

как в тексте.

отgе.liЬных

сrихотвоРЕНИЯ

12-14 а.

1820

Там (помню) некогда сердечной неrи полный
Когда на :ХЯЖИНЬI сходила ночи тень

У моря 1 я влачил задумчивую лень
б.

15
16

Там некогда в горах сердечной неги полный
Над морем я влачил задумчивую лень
Когда на хижины сходила ночи тень
И дева милая во мгле тебя искала

О

И именем своим с улыбкой называла
Б. Вариаяты второто беловото автографа.
(ЛВ

Заrлавuе:

67, n. 1-11 oCS.)

Эпиграммы

во вкусе древних. 2

8
11
12

Над мирною страной где всё мя взоров мило
И сладостно шумят Таврические волны;
Там некогда в ropax сердечной неrи полный

о

Поg текстом: Каменка.
В. Варuавты ПЗ.
Заrлавuе:

8
12

Элегия.
Над мирною страной где всё мя взоров мило
Там некогда в горах сердечной неги полный

r.
Заrлавuе:

Отличия сп

(Редеет облаков

u

сп

•.

летучая ,r ряд а).

·1820

СП (в оr.11амении)

9
14-16

Где стройны тополи в долинах вознеслись

1 Над морем
2 Заr.11авuе объеgиняет gва стихотворения:
Тавриду" и .. Редеет облаков летучая гряда".

сп сп.

сп сп.

отсутсrвуюr.

,.Среди

зелевых волн,

лобзающих
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1821

..К.<НSЗЬ>

r-

СО МНОЮ [ИВ ЗНАIСОМ),.."
(Стр.

147.)

Черновой авrоrраф.
(ПБЛ

42, n. 59

об.)

Первая реgахцuя.

Мишурный князь, состав негодной смеси;
Составлен он из глуnости и спеси.
Вторая реgакция.

к.<нязь> Г. со мною незнаком 1
Я не видал 2 такой негодной смеси;
Составлен он из глуnости 3 и спеси
Но глуnости побольше спеси в нем.
Вариант третьей pegaxцuu.

Он в поле брани трус, на улице бурлак-

5

ЗЕМЛЯ И
(Стр.

MOPI!.

148.)

А. Варианты первого бе.11овоrо автографа.
(ПД

36)

ЗаrJШВие orcyrcrвyeт.

2

Зефир скольЗ'ИТ и нежно веет

4

И челны робкие лелеет;
И забываю важных Муз:
Мне волиы мирные милее.
И молнии в пучине блещут
На утлом он челне живет,
Его труды среди пучины ...

7-В

12
11--.20

•

.в вовсе ие эважом

2 Я ве АЮбАю
а Позже ис:Rрав.~~ено: помоств

О

Сl'ИХОТВОРЕНИЯ

1821

Я внемлю шум веселых вод
Ручья текущеrо в долине.

aroporo

В. ВарШJНJ'Ы OCIIOBHOJ'O те.ксrа
(ЛВ

67,

я.

11

об.-

беАОВОJ'О aarorpaфa,

2)

Морской берег.
И челны робкие лелеет
И забываю важных Муз

Мне волны мирвые 1 милее.

12
17-20

Поg

rexcroJC:

И молнии в пучине блещут
В опасном он челне живет;
Его труды среди пучины.
Я внемлю шуму смирных вод
Под темным явором долины
8 февр. 1821. Кuев.2

В. ВарШUIТы веgоработанного техста
(ЛВ

ЗагАОВие:

5

fl.
б.

1-8

12
19-20

а.

б.

67,

п.

11

aroporo

об.-

беАового автографа.

2)

Морской берег.
Идиллия Мосха.

Тя<желых дум>

<?>

елогая груз

Тогда
елогая груз
И забываю голос МузМне моря тихой вид милее.
И молнии в пучине блещут
Я в безопасной тишине
Внимаю шум ручьев доливы

Я внемлю

о

тишине
долины

Поg текстом:

8

февр.

1821.

Киев.

Г. Печатные варШJНJ'Ы загАОВuя.

Море и земля.
е м л я и м о р е. Иgwишя Мосха.
е м л я и м о р е. ИgW1Аия Мосха.

3
3

НА

1821

СП (в огммеJШU}

СП 1 (В OГJIIJВAeнuи}

КРАСАВIЩА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ.
(Стр.

149.)

Рукаписвые и печатные варианты.
ЗагАОВие отсутствует.

-Мила и пр.
-Красавица перед зеркалом.

Аат
Срв

1821.

сп
(в оrАавАении}

1

смирные

2 Киев приписано позgнее.

3

Пушкин, т.

2

(ки.

2).
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2
Поg техсто.м:

Авт Срв

Мила красавица, когда свое чело
Она пред зеркалом: цветами убирает

Кп

gl

Авr

МУЗА.
(Стр.

150.)

А Варианты первого беАовоrо автографа.
(ПД

42)

Она трествольную цевницу м:не вручила,
И гимны важные, любимые богами

2
б

7 а.
б.

11
13
14 а.

И песни мирные веселых пастухов.

И песни легкие веселых nастухов.
О
Раскинув локоны от милого чела
И дивно оживлен божественным: дыханьем:
Тростник меня томил святым: очарованьем:

.. .

Тростник меня пленял святым: очарованьем .. .

б.
Поg текстом:

1821
февр.

14.

Б. Варианrь1 второго беАовоrо автографа.
(ЛБ

67.

n. 4)

Она трествольную цевницу мне вручила
И гимны важные любимые богами

2
6-7

12
13-14 а.
б.

И песни легкие Фригийских пастухов
Сама из рук моих тростник она брала

И дивно оживлен божественным дыханьем:
Он волновал меня святым очарованьем: ...
Тростник был оживлен божественным дыханьем:
И душу наполнял святым очарованьем ...
В. ОтАичие СО.

Поg текстом:

Кишенев.

Апреля

5 1821.
Г.

ЗаrАавие в оrАавлении:

Муз а.

Отличие

СП.

1821.

Д. Запись в тетраgи Капниста.

Муза.
В младенчестве моем: и проч.

'
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т. е.:

О
О

9

февралs

1821 r.

сrихОТВОРЕНИЯ

В. Вариаmы автf)rрафа в альбоме И.

1821
,4.

Иваичuна-Писарева.

(ГАФКЭ)

7
14

И песни нежные фригийских пастухов
Он душу наполнял святым очарованьем.

Поg тексrо.и:

ЗО дек.

1828.
Москва
Ж. Варианты автографа в альбоме А. В. Шиповой.
(ПД

!1.04).

Он душу наполнял святым очарованьем.

14

,.Я ПЕРЕЖИЛ СВОИ ЖI!ЛАНЬЯ..."
(Стр.
Первую реgахцuю

(cr. 1-8},

151.)

первоначам.но вхоguвшую в поэму

"Кавказский менник", см. в томе

JV.

А. Варианты бе.11овоrо автографа.
(ЛБ

67, n. 3-3

об.)

Элегия.

Заrлавие:

И разлюбил свои мечты;

2
З----8

О

Остались хладные страданья,
Плоды душевной пустоты;
Безмолвно жребию послушный
Влачу страдальческой венец
Живу забытый равнодушный
И жду печальных дней конец
Как ветров слышен зимний свист

10

Поg текстом: Каменка

22

февр.

1821
Б. Вариаmы испраменноrо тексrа бмовоrо авrоrрафа.
(ЛБ

Заr.11авие:

Эл е

r

67, n. 3)

и я (Из поэмы: Кавказ).

Безмолвно жребию послушный
Влачу страдальческой венец,

Живу забытый, 1 равнодушный

10

1 пе1JВЛЬВЫЙ

И жду придет ли мой конец?
Как слышен зимней бури свист

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

в. ВарШlЮ'Ы

Hl1 и копии Щр.

Эаrмаuе: Эл е r и я.
Элеrия.

Hl1

Щр

7
Остались хладные страданья,
Плоды душевной пустоты.
Безмолвно жребию послушный
Влачу страдальческий венец
Живу печальный равнодушный
Как ветров слышен зимний свист
Как ветра слышен зимний свист

3
4
5-7

10

Щр

Щр

Hl1

H.l\.
Щр

Г. Варишrrы Кп.

Эаrмвие: а. Эл е r и я Х
б. ЭлегияХ

(1822).
(1821).

Один на ветве обнаженной <Ф> 1

11

Д. От.11uчuе СП.

ЗаrАавuе а оr.11авлении: (Я

пережил

мои

желанья)

1821.

ВОйнА.
(Стр.

152.)

А. Варишrrы отрывков первого бе.11овоrо автографа.
(ПД

40)

Первый отрывок (ст.

10

а.

б.

13
15
16

19

Как в тексте.

30 а.

Томленье тяжкое душ1 li•

б.

Не сохрани.~~ось.2

Поg текстоJС: а.

29

акт.

1821
б.

29

ноябр.

1821
' ВарШlЮ' этот сообщен Ефремовым.
• Часть листка с текстом оборвана.
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10-20).

Паденье грозное Белловиных детей ...
Всё будет ново мне -nростая сень шатра
Призьmный барабан, гром пушки, крик ядра
И страшной битвы ожиданье ...
Начато: Двойно<й ли мне венок><?>
О
Второй отрывок (ст.

Щр

30-32).
'Чма,,Р.,о'><?>

Q

сrихотвоРЕНИЯ

1821

Б. Варианrы вroporo бмовоrо авrоrрафа. 1

67, n. 12-12

(ЛВ

4
5
7--8
10

а.

6.

16
22

об.)

Война! развиты наконец
Засвищет вкруr :меня поrибельный: свинец
И сколько новых впечатлений
Движенье ратных ополчений
Тревоrи става, гром :мечей
Паденье грозное беллоииных друзей:
Паденье грозное и ратных и вождей:
И смерти близкой ожиданьеСвобода ПЬIЛКИХ чувств, к высокому стремленье

25

И ты, и ты любовь! ... ужель ни Славы2 шум

26

Ни грозные труды, ни ропот rордой Славы

В. От;шчuя ,,По;urрной Зве3gЫ"

Заr.IШВие:

1
5
14
23
26
27

м еч т а

О

1823 r.

в о и н а.

Война! Развиты наконец
И сколько новых вnечатлений

Огни враrов, их чуждое призванье 3
Воспоминание и братьев 4 и друзей
Ни грозные труды, ни ропот rрозной 5 славы,
Ничто не заrлуmит :моих тревожных 6 дум?

Г. Варианrы иcnpaJJAeннoro авrоrрафа.
(ЛВ

5
26

67, n . .12-12

об.)

И сколько новых впечатлеН'Ий:
Ни грозные труды, ни роnот rордой Славы

Поg rexcro.м:

1821
д. Варианrы rerpagи Капнисrа.
(по Майиову и Ефремову)

Заr.IШВие:

5
8
26

Элеrия

IX.

Война.

(1821).

И сколько новых впечатлений
О
Тревоrи става, гром :мечей
О
Ни грозные труды, ни ропот rордой славы

1 Вариавrы иcnpaJJAeннoro техсrа см. ниже

J Описка (,) вмесrо: браииьtй шум
а Искажение вмесrо: взьmаиье

о

(nog буквой Г).

• Искажение вмесrо: брата

1 Искажение

f') вмесrо: rордой

• Искажение вмесrо: прИВЬ1ЧВЬDI:
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В. Отличие СП.

Заrлавие в оrламенuи: В ой н а.

1821.

ДЕЛЬВИГУ.

("Друг Дельвиr, мой парвасский брат... ")
(Стр.

153.)

А. Варианты первой реgакции.
(Текст в письме к Депьввrу по А)

S-6

Вм.

8
10-14

Ты знаешь, я в минувши ГOfV:>I,
У берегов Кастальских вод,
Ревнивый зрел меня народ
Поклонник правды и свободы,
Бывало, что ни напишу,

Всё для иных не Русью nахнет,
О чем цензуру ни nрошу,

Ото всего Тимковский ахнет.
Вм. 11-24

26-21

Теперь я, право, чуть дышу,
К Молве болтливой я хладею

и из учтивости одной
Доньmе волочусь за нею,
Как муж ленивый за женой.
Наскуча Муз бесплодной службой,
Другой богиней, тихой Дружбой
Я славы заменил кумир.
Но всё люблю, мои nоэты,
Фантазии волшебный мир,
И чуждым nламенем согретый,
Внимаю звуки ваших лир.
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня

Поg :rexcroм письма:

1821 r.
23 марта
Кmпенев.-

Б. ВариОR:rы ав:rоrрафа.
(ЛВ

67, n. 19-119

Заrлавие: Дельвиrу

об.)

(1821

в марте).

Первонача;u,но закОRЧUВй.liось строкой :rочех поСАе

19
590

Нача:rо: На

<?>

О

c:r. 16.

сrихотвоРЕНИЯ

1821

,,IIAIIEPCIUЩA МОИХ СЕРДЕЧНЫХ ДУМ-"
(Стр.

155.)

Черновой автограф.
(ПВЛ

А.

42, n. 56)

Первонача;u,ю.1й те.ксr.

Наперсница моих сердечных дум-

О ты чей глас приятный <и> [небрежный] 1
Мог [утешать]
[мрачиый <?>] ум 2
И

страстей порыв мятежвый 3

Б. Варианты автографа.

з а.

б.

4
поспе 5I

Всегда смирял

души мятежвой

Всегда смирял nорыв 4 души мятежвой
Начато: И веселил унылый

[Послушная]

-

перетам-

(Стр.

156.)

А. Черновой автограф.

1
(ПВЛ

42, n. 45

об.-

46)

Символ
Немезиды
Приветствую тебя
Надежда
обиды

кинжал

•
Посол

<?>

Злодейства

бессмертной Немезиды
недремлющий киижал

Ты мститель горькия Обиды- 5
1 а. О ты, чей rлас прИЯТВЬIЙ (и) увылый
б. О ты, чей rлас, :вебрежвый и прИJIТВЬIЙ

в. О ты, чей rлас увылый и прИЯТВЬIЙ (?)
ум
r. yremaл
ум

2 а. Не в первый раз
б. РазвеселJIЛ в. веселил
g.
печаль:вый ум
ж. Вместо cr. 3-4:

е.

мраЧИЬJЙ ум

Смирял п(орой) (?) страстей порыв мятежвый

И yremaл
[печаль:вый) ум
э. Начато: Mor и:воrда
а а. Как в rexcre.
б. Начаrо: Во сие (?)
4 мечты

s

Надежда за

ОбИДЬJ
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Лемносской боr тебя ковал
Супруг божественной Киприды

•
Свободы тайвый страж недремлющий киижал

nоследний су~я nозора и Обиды -

1

<лемиосской бог тебя ковал>

Для рук бессмертной Немезиды

Как адский луч как молния богов

-

2

Немое лезвие Злодею <?>3 в очи блещет
И средь
пиров 4
(Тиран бледнеет] <и> трепещет- 5
Везде его найдет веждаввый твой удар 6
На гордом <?> кора<бле> <?> на стогнах, под шатрами 7

За потаенными замками 8
На ложе неr, 9 в семье родной... 10
nод 11 Кесарем шумит заветвый Рубикон 12

1

а. Ты мститель ва пирах Обиды
б. И власти древв:ия Обиды
в. CyN>SJ. за древние Обиды (?)

2 Вместо ст. (5)- (7 ):
Как
молв:ия богов
Среди
пиров
в глазах тирана блещет

а Злодейству
4 а. И
б. И по

(?)
средь пиров
пиров

в. Начато: И с (нрзб.)
а Начато: а. Тиран б. (Нрзб.)
в. Схватив

r.

трепещет
Тиран бледнеет и трепещет

д. Злодей блед(веет) и трепещет
е Вместо ст. (9) начато:
Ниrде, ииrде ве избежит

7 Начато: а. На стоrвах б. В семье
в. В шатрах, за
замками
r. Начато: На суше, на водах,

стогпах

• Начато: В семье (?)
9 а. Как в тексте.
10 в тиши глухой
11 Наброски х ст.

б. Н;а ложе сна

•..
(13)-(16):

а. Во прахе Рим - сенат б. Сенат и Рим у ног в. О т(?)
r. Ты Цез(арь) g. Ты Юлий
е.
заветвый Рубикоп
ж.
помрачен (?) душой держав(ный) Кесарь
з. У ног фортувы u. Он (нрзб.) к. Венца (нрзб.)

.li. Корова

м. Сенат и Рим у ног фортувы горделивой Воздвшся Брут вольнолюбивый.
н. Сенат и Рим -у ног
судьбы счастливой

о. Сенат и Рим
12 Вместо ст.

-

у ног

судьбы хичливой

(13):

Ты пал весчаствый (Рим) (?) заветвый Рубиков
Под Кесарем шумит

592

(?)

(?)

сrихотвоРЕНИЯ

1821

Воздвигся Брут вольнолюбивый

Кинжал ты кровь излил

-

и мертв объемлет он 1

Помnея мрамор горделивый

(20)

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч Закона
Там ты свершитель
надежд - з
Таишься <ты> под сенью трона
Под блеском 4 праздничных одежд 5

2

2
твл

42, n. 64)

Во имя Вольности, презренный царь возни
Над гильотиною кровавой

Всё тихо как гробая слышу кrик 2
Считает жертвы он <безглавы>

<?>

•
Мятежник и злодей подъемля злобный крик 8
Воссел 9 над плахою <кровавой> 10
На трупе Вол<ьности> безглавой 11
<Презренвый царь возник>

Не дремлешь ты святой <кинжал>
восстала дева

И

l Кважал

пал 12

И (смьtл (?)) lq)OBЫO СМОет (?) ОН

2 а. Начаrо: Где rром Зев(еса) (?)
б. Где Зевса rром молчит в. Начаrо: Где Эевса rром молчит

а Там ты

<?>

-

надежд

-

rде меч Захона
rде меч Закона

-

4 nод златом

• Ст. (11)-(20), вepoR'J'IfO, npeglfaзlfaчQJiucь g.IIЯ всrа.вхи nocмt cr. (1)-(4).
слышен (?) хрих
7 Cpegu этих cruxoв еще lfQбpocкu: а. Вс~ тихо б. (Нрзб.) в. Марат
• а. Начато: Лрезреввый Муж
б. Мятежвmt и злодей подъемля (смерти) страmньtй (?) хрих
1
Начато: а. Царем б. Ках (царь) (?) воссел
в. Ках (царь) (?) Марат воссел (над (lfрзб.)) над плахою (хровавой)
r. Ках (царь) (?) Марат воссел :клеймен бесчестной славой
8 Вс~ тихо хаж гроба

•о В автоrрафе: Воссел над плахою rильотины (оnиска).
11 Над трупом Вол(ьвости) безглавой
12 Наброски х треи noCAeglfUIC cruxa.м:
а. Но дева
.ввилась Эвмеввдой
б. Но дева Славная
тебя хосвулась
в. Но дева Славная
хосвулась
И пал Марат
r. Но дева Славная
~tосвулась
И мраЧВЬIЙ пал Марат
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Б. ВарiШН'rы второто автоrрафа (ПЦ).

О юный праведный, избранник роковой 1
Ива торжественном2 могиле
Горит без подписи кинжал

30

36
31

В. ВариаiО'Ы копий и пубАикаций.

s

Где Зевсов гром молчит, где дремлет меч закона
Б1 ВщН Гв3 Гвs ДJl Аш В ЕР•
МJCJl Н1 Нз Пт4 Сб Смв Уе Ш Я1 Яквзs

Где Зевсагром молчит, где дремлет лик закона
A.iiм БАН2 ГА Ац М2 Н2 Пц Щр

13

Где Зевсов гром молчит, где дремлет лик закона
Везде найдет его удар надежный твой

Яхвз
Брт• Гр•

Грз Е Крт Нз2 Яквз

Везде его найдет удар надежный твой

A.ii .A.iiм

ВВ Н2 ПЗ Пц

14

На суше, на водах, во храме, под шатрами
Б 1 ВВ Гв 5 Гgв Гр 1 ДJl

Сб Смвб Щр

A.ii

Aw

Е Ер 1 Кн А Мм

Мр Н 1 Нз Нз2 О ПЗ Пт4 РБ Сб Смв

11
20

Ац

26
зо

Ys

Шумит под Цезарем заветный Рубикон
КИнжал, ты кровь излил- и мертв объемлет он
A.ii Брт 1 ВВ ВщН Гвз Гgв Гр 1
АцМ2

МJCJl Н1

Нз2

Отб ПЗ

Пт4

Апостол гибели несьггому Аиду
Свободы мученик, избранник роковой

Ш Яt Якв 3

Кн Смв ш
ДJlб Дш Е Кн

Смвб

Уе

Я1в

Гgв Ер• Уе ш
A.ii Брт•
ВВ ВщН Гgв ДJl

Ept

Ив Кн

МJCJl Н 1 Отб ПЗ Пт 4 Уе Яхвз

34

О юный праведный, избравпик роковой
В твоей Германии ты грозной тенью стал

Н2
A.ii Гвs Гр•
МрНЦО ПЗ

В твоей Германии он вечной тенью стал

Гвз Аш В
Отб я.

37

Грозит без подписи кинжал

БАН2

Аш

"ВСS ТАК ЖЕ <ЛЬ> ОСЕНЯЮТ СВОДЬL .."
(Стр.

151.)

ВариаiО"ы черновото автографа.
(ПБЛ

Вм. 1--4 а.
б.

412. n. 511

об.-

62)

Увижу я сей храм знакомый 3
И хороводы юных жриц 4
Увижу я сей храм знакомый 5

1 Рукой Пушкина написано: избравник роковой.
2 Вeposrrнo, нарочитое искажение.

а а. волmебВЬIЙ б. чудесвый
4 Начато: Увижу
6 а. волшебВЬIЙ б. чудеС!ВЫЙ
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Сей храм Парнасских трех цариц
Услышу хоры юных жриц
в.

Вхожу под

r.

Вхожу под блещ<ущие> <?> 1 СВО/ФI
Вот храм Парнасских трех цариц 2
Я слышу клики <?> юных жриц
Я вижу вьются хороводы <<?>>а

б а.
б.

своды

Начато: Семеновой- царицы
Как в тексте.

в.
Вм. 7-9 а.

Семеновой сей дивной Музы
Ужель она расторгла узы

И славы луч ее погас
б.

Ужель она расторгла узы
И славы русской луч угас
Ужель навек оставя нас
Со славой
Ужель навек оставя нас
Она с Молвой расторгла узы.

в.

r.
После

Начато: Нет, нет! мы

9
10-13

отсутствуют в первом варианте. См. 11иж:е.

14

Начато: И для нее младой

15

Стих вписа11.

16 а.
б.

11
18 а.

Катенин
Начато: Лю<бовник>

Эсхила призрак величавый

И ей корону возвратит 5

б.

Кшс в тексте.

а.

И ей кинжал
Б. Наброски к

а.
в.

r.
g.

воскресить4

возвратит

cr. 10-13

(таи же).

Нет мы б. Нет!
Готов венец и торжество
Мы встретим сцены божество
Мы ей готовим славы чистой
Хвалы 6
торжество

е.

Мы ей готовим славы чистой

ж.

Хвалебный плеск <и> торжество
Хвальr и плеск <и> торжество

з.

Нет! игры пыmной Мельломевы

и.

Нет, нет, для
Не верю, нет не увядает

к.

1 театр{альвы} Ш
2 Начато: Где пре( .••
3

.) (7)

Да;!ее 11аnис0110 llaЧWiO САОВО: Геро(f)

4 восхресит

6

Начато: а. На сцене б. И слезы в. И свава

r. И ей J.аПDКал

• а. Венец б. Венок
595
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л

Нет, вет, траrедия восстанет

Воспламеmш жар сердец 1

,..

Не верю! вновь она восстанет
Ей вновь готова дань сердец

И долrо

,,JI Н1! ЛЮБЛЮ ТВОЕй КОРИ<НЫ>н•"
(Стр.

158.)

ВарuаJаы чернового автографа.

Вм.

(ПВЛ 42, n. 81)
В блестящем вымысле Кори<ны>

1-2

Нашел я верные картины
И другу сердце
Вм.

3-4 а.

5
10

11

Я видел нежную печаль

б.

Жеманство, фразы и печаль

в.

Жеманной госпожи де Сталь 2
Начаrо: Но мне

Начаrо: Воображенье, сердца
И для того мой Б ...

,,ХОТЬ ВПРОЧЕМ ОН ПОЭТ ИЭРЯДНЬiй..."
(Стр.

159.)

А. Первая беАоаая реgахцuя.
(ЛВ

67,

n. 5)

Эпиграмма.
Ты прав: хоть он поэт изрядный
Людмилии человек пустой;
Но ты, мой князь, мой шут нарядный,
Ты полов- глупости двойной
Затем, что полон сам собой.
В. Охончаrе...u.ный
(ЛВ

rexcr
67,

бeiioвoro авrоrрафа.

n. 5)

Эпиграмма. 3
Ты прав: хоть ов поэт изрядный
Людмилии человек пустой;

• Начаrо: а. Мы б. Полв(о) (?)
2 Начаrо: а. К б. Я в. Нашел
r. romoжy де Сталь
а Texcr перечерхнут.
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А ты, мой князь, мой шут нарядвый
Ты вечно полов сам собой

Ты полов

rлупосrи болнпой. 1

-

В. Тексr а

rerpagu

Капнисrа.

Эпиграмма.
а.

Эмилий человек пустой
Хоть впрочем он поэт изрядный
А ты чем полов, шут нарядный?
А понимаю: сам собой
Ты полон rлупоС"l'.И большой
Ках. а

6.

rexcre.2

<В. Л. ДАJJЬIДОВУ.>

("Меж тем как генерал Орлов ... ")

(Ctp•.160.)
Варианrы черновото авrоrрафа.
(ЛВ

Ви. 1-4 а.

6.

65,

п. 29-ЗQ)

Меж тем как генерал Орлов
Недавний рекрут Гименея,
Идет

-

Меж тем как генерал Орлов
Как
Идет под меру Гименея
Любовью 3 нежной IПЛамевея

Вм. 3-4

Под меру подойти готов;
А ты весельем пламенея

В пиру домашнем веселясь- 4
В приют от скуки удалясь- &
Вк.

5-8 а.

А ты

За ужином
С моим Раевским

1

Cr. 4-5:
ТЫ полои rлупости большой
Ты ве'IИО полов сам собой.

2 ИспрааАение cr. 5: Или Ты полов дрJDШ, милый мой.
а Начаrо: А

m

4 В пиру домаJПIПIХ веселясь 1 а. В приют
удались -

6.

crr

схуки УдаАJIСЬ -
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б.

в.

r.

9
10
13-14
14

nроказник умный

За ужином 1 в

беr.е.де шумной

С моим Раевским
Меж тем как ты проказник умный
в беседе шумной
Ночь за бутылкою Аи
Раевские мои
Меж тем как ты проказник умный
Проводишь ночь в беседе шумной
И пред бутылками Аи
Сидят Раевские мои
И твой любезный брат

Меж тем как уж весна :младая2
Повсюду расnустила грязь
а.

б.

Вм.

Ты

вписаны позgнее ст. 16.
Душою Каменку любя 3
Вс<ем> сердцем Каменку любя

15
16

Начато: Скажу тебе

17

Исправлено:

23-26

Начато: Про жи<знь :мою>
а.

<?>

На этих днях <нрзб.> собора

Говеет Инзов- и я верю

Что бог простит ему грехи
Как государь :мои стихиб.

я лицемерю
пощусь и твердо верю

Вм.

27-29 а.
б.

Что бог простит :мои грехи
Как государь :мои стихи
Я променял
намедниНачато: Вот

<нрзб.>

Я променял

Вот клятва
в.

на:мЕ:дни

<?>

Судьбы-

Говеет Инзов и намедни
Я променял Вольтера бредни
И лиру, тайный дар судьбы

Однако ж гордый мой рассудок 4
Мне ничего <не> говорит
А своенравный <мой> желудок

32-35

Причастья вовсе не варит

1 зав(траком)
1 а. Начато: Меж тем ках

б. Начато: Меж тем хоrда В(есва) {?)
а

•
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а. Начато: Одно кому (опис.ка1}
б. Однако ж моему paccyДJty

-
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33

Вм.

35

а.

1821

Как в тексте.

б.

<меня> за святость

в.

Желанья святости бранит

бранит

г.

Начато: Меня

а.

Причастья вовсе не варит-

Он говорит-Помилуй! что <ты><?> t

б.

37

Начато: Еще2

Была бы

Лафит...

38
Иль кло-д-вужо - тоrда ни слова
39
А то nодумать так смешно! - 3
40-41
Тебе <нрзб.> не здорово

Между

41-42

а.

б.

И <нрзб.> говоришь <?> 4
Но я молюсь- и !Воздыхаю .. .
Не внемлю Сатане ....
Но я крещусь - и воздыхаю ...

п<ощусь>

не внемлю Сатане

в.

Но я nощусь- и воздыхаю .. .
Крещусь, не внемлю Сатане ...

г.

Но я крещусь

-

....

.

и воздыхаю .. .

<Пощусь><?>, не внемлю Сатане ...
Вот Эвхаристия златая <?> 5

45
Вм.

<?>,

.

46-47

Коrда твой милый брат и ты
Сnасенья чашу наливая

48-49

надевая

Демократической халат
Вм.

50-60

а.
б.

в.

Бесnевной хладною струей 6
И трюфли 7
Беспевной мерзлою струей
Придут ли вновь сии часы
Приду с
Беспевной мерзлою струей

И всё до каnли вьшивалиl

О вы далек<ие часы>

•

-<?>

а. Но .и жрещусь в сатане

(

б. А то (мве (нрзб.)
2 а. Вот

)

б. Мве

3 Тебе (нрзб.) право

•

Эти gва стиха записаны на nоАЯХ без указания, куgа их САеgует внести.

11 а. дРУF8.11

б. пр.има.и

в. другая г. златая

g. дPyraJI е. пр.има.и (?)

е Начато: Беспеввыи
7 и трюфл.им(в) (?}
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r.

Ужель веселья час исчез 1
Приду ли
повеселиться
Веселый грешник причаститься
И вам скажу: Христос воскрес
Но те в Неаполе шалят
А та
едва ль воскреснет

53-5&

<

И домо власть

54
55 а.
6.
56 а.
6.
59 а.
6.

>2
<?> царей <?> не треснет

А та едва ль когда воскреснет...

Народы робкие стоят 3

ДОМО устоят
И домо трон еще не треснет

<?>
<?>
<?>

И домо скиптр
еще не треснет
кров<авых>
причастимея
Кровавых таив
причастимея

(Стр.

162.)

А. Вар1ШН2'ы 6еловоrо автоrрафа.
(ЛВ

67,

.п.

4

об.)

Заr.швuе мcyrcrвye-r.

Увы! она сердца влечет невольной силой,

2-3

Она волшебница; нельзя, нельзя при ней

Томится близ нее задумчивая младость

8 а.
6.

•·

Жужжат вокруг нее напрасные мольбы
Жужжат у ног ее ревнивые мольбы
Жужжат вокруг нее ревнивые мольбы
Б. Варианты Срв.

Заr.швuе: Я говорил и пр.

4

8

Другую замечать, иных искать очей
Жужжат вокруг нее ревнивые мольбы
И, очи опустя, не внемлет и не видит
В.

ЗаJ'АаВие В OJ'ACIВAeliUU:
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б. Ужели
Начато: Цари

Народы

'Jac
{нрэб.)

O'Z'Auчue СП.

Д е В а,

1 а. Начато: О \'Ь1

1
а

О

Другую замечать, иных искать очей

4
6

исчез

1821,

О

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1821

JСАТЕНИНУ.
(Стр.

163.)

А. Черновик ст. 5-12, вхоgившuх в первоначаJ~ЬНую реgахцuю
стихотворения "Горишь ли ты, лампада ваша", см. на стр. 111-118.
Б. Варианты беАовь!Х рукописей.
(ЛБ

ЗаrJШВие: К К.

67•

и Кп)

Кл

182t2

отсутствует.

Вм.

4-8

В (ЛБ

67)

В (ЛБ

61)

Я прежде был ее IЮЭТ,

Любил пленителъные взоры,

Волшеби<ый> голос, остроту,

12

Улыбку, душу, разговоры,
Но оскорбил я красоту.
Когда она блистала славой
В дьrм:у торжествевных кадил,
С досады может быть неправой
Я свистом rим.ны заглушил.
Пред Мелъпоменой и Моиной

Поg текстом:

5 апр.

ЛБ

67

Кл

ЛБ

67

В. Печатные разночтения.

Заrмвие:

к•••в у.

к•••иу.

12

сп сп.
СП (в оrМВАении)

1821.

Пред Мелъпоменой и Моиной

сп

К МОЕй ЧВРНИЛЬНИЦВ.
(Стр.

164.)

А. Черновой набросок.з
(ЛБ

65,

л.

22

об.)

Стихи [без принуждевья]
Рождались и текли.4
1 Начмо беАовиха стихотворения (ст. 1-10) вырвано w тетраgи ЛБ 67 и со
хранuАось тоАЬко в копии кн. В. Ф. Вяземской (В).
2 а. 1823 б. 1824
э В черновой реgахции стихотворения набросок преgпоАожитеАЬНо go.uceн бьи
примыкать к ст. 16.
4 Вместо ст. (1)- (2}:
в. Как в тексте.
б. Начато: Плоды
в. Стихи собою шли (?)
С червильвою струею
Ро~сь и текли

r.

Стихи собою шли (?)
ВолииСТЬIМИ струями
Рождались и текли

4

Пушкин, т.

2

(кн.

2).
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И [робкие] девицы
С улыбкою [прочли]

Их легкие сrраницы 1
Б. ВариаRты персбеленяого автографа.
(ЛВ

65,

л.

30

об.

-

32

об.)

Заглавие вписано позgRее текста.

С тобою тратил я

5

НGчато: ч<астенько>

9
Вм.

20

Как в тексте.

б.

Под сенью хаты темной

а.

За <7> дыМ1ЮЙ пеленою
За <7> дымною волною
Волшебно<й> <7> <чередою>

в.
г.

Вм.

и

21

быстрой чередою

ст. вырваR лист с текстом вероятRо сорока четырех стихов.

21
27-30 а.

б.

31-32
36-37 а.

Сокровища тво112
Тобою счастлив стал

Отшельник неизвестный ...
Заветный твой кристал
Хранит огонь небесный;
Заветный твой :кристал
Хранит огонь небесный
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный ...
Б руке моей когда
Перо по книжке бродит
И верные сравненья

б.

И зву100в или слов
То верные сравненья
То звуков или слов

в.

То верность выраженья

39-40 а.

То звуков или слов
То меру <7> шуткой злой
То

б.

стих суровый

То едкой шутки соль
То nравды стих суровый

J Вместо ст.

(3)- (5):

Начато: а. Пиров

б. И (?)

И девы их nрочли
Or матерей
е. И робкие девицы
небылицы
Украдкою прочли

g.

2 Описка,
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<7>

чередою

g.

20

<7>

а.

б.

Межgу

-

4

в. Стих~и) (?)

г. И девы

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

Между

42

и

43

а.
б.

1821

Наперсница свободы
Прислужница свободы
Ты с вею заодно
Прославила вино
И прелести природы,

в.

Ты 1 весело клеймил

44
50
Между

52

и

И смеху обрекла
Пустых любимцев моды
И речи и дела;
Любовница свободы
Ты смеху обрекла
Пустых любимцев моды
И речи и дела;

б.

Сердечной простоты
Но сердца .простоты

а.

Ужели я забуду

б.

Как в тексте.

в.

Ужели я забуду
Оставь, забудь порой
Смири .минуты скуки

а.

nepBOHaЧ(l)lbHO СТ.

53
56

59
63
73-78

13-18.2

Эти стихи первоначйАЬно бьr.11и межgу ст.

31 а.
б.
в.

r.

Когда со мной За'СНет
И верное заснет
Задремлет и заснет
Когда со мной заснет

И ты в пу<стом углу>
83
87-88 а. К себе Чедаев милый
б.

91-94

52

и

53

<?>

Тебя возьмет унылый;
Тебя Чедаев милый
К себе возьмет унылый

а.

отсутствуют.

б.

Иссохшая, пустая
Меж двух его картин
Всегда, всегда немая -

Укрась его камин.

97

Но друга и лоэта

Поg текстом: Киmевев

11

апреля

1821

1 Описка?
2

Ст. 16 начат: Оr(выве) (?)
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ХРИСТОС ВОСКРЕС.
(Стр.

167.)

1. Варианты первоrо автографа.
(ЛВ 6б.

n. 23

об.)

А. Варианты первой pegOJCциu.

2
.с
Вм.

а.

5-8

6.

Сегодня следую душой
Погибшего ·за мир земной ..•
А завтра верою твоею
Лленясь, готов тебе вручить

Готов <я> завтра не робея
И то во власrь твою вручить
Б. Варианты пepepaбoтOIUforo текста.

Вм.

2-8 а.

Сегодня следуя душой
Закону бога-человека
Погибшего за мир земной
Тебя целую, а:нгел мой.

А завтра в веру Моисея•
За поцелуй готов вступить

И нежно <то тебе> вручить2
б.

Закону бога-человека
Погибшего за мир земной
Тебя целую автел мой.
А завтра веру Моисея

За поцелуй же не жалеr
Приму еврейка .мож<ет> б<ыть>
И то готов тебе вручить4
Г. ВариОRты второто беловото автогr-афа.
(ЛБ

Вм.

2
3--4

67. n. 8)

Сегодня следую5 душой
Тебя целую ангел мой

8
Поg rexcroм:

•

О

Закону бога-человека
Погибшего за мир зем.вой

О

И то В'О власть тебе вручить

12 апр.

А завтра х вере MoиceJr

2 а. И то во власть твою вручить

б. И ~е (то тебе) вручить

в. И набожно тебе вручить
э За поцелуй ие СО:жалеJI
4 И сам (?) <rотов тебе) вручить

а Описка (1) вместо: следуя

СПIХОТВОРЕНИЯ

1821

ЧJ!ДAJDIY.
(Стр.

168.)

А. Черновой автограф.
(ЛВ

65, n. 25

об.

-

28)

В стране где я забыл тревоги прежних ле:r

Где прах Овидия в пустыне мой сосед•
Где для мевя Молва предмет заботы малой2
Тебя недостает душе .моей усталой Тебя,3 хранителя 4 моих душевных сил

Тебя которому давно я посвятил6
И жизнь и твердый<дух> <?> ис:пытанный Судьбою6
И чувства чистые7 спасенные тобою8

(10)

Не трудно было мне оставить шум пиров
Где чувства жар смешон для ветреных глупцов

<Где> блещет праздный ум тогда как сердце <дремлет>

1 Где прах Овидия пуСТЬtвВЬIЙ мой сосед
2 Где Слава дr.s1 меня предмет заботы малой

s

Вмесrо

cr. (5)- (8):

Начато: а. Тебя мой первый друг
б. Прекрасная душа - (нрзб.)

в. Ср(?) (.•••)

g.
е.
ж.
3.
и.
х.

r.

Высокий

Высокая душа и проевещенный ум

Начато: На жизненном (пути) (?)
дароваввый Судьбо(ю)
В печалях
кот(ор ....)
иве
Начато:
(нрзб.)
Мве
Мве (нр3б.) чувствую ова (?)

л. Тебя

чья верная р~а

Простерта мве была и (нрзб.)

м. Тебя

ЧЬ.11 верная рука

Простерта иве была в минуты (нрзб.) тайвой

ЧЬ.11 верная рука
н. Тебя
Простерта иве была [в часы] во дви печали тайной
чья верная рука
о. Тебя

Простерта иве была в

n.

время

ЧЬ.11 верная рука
Тебя
Простерта мве была всеrда во (?) дви

4 спасителя
5 Начато: Тебя ~tоторому я

•

а. Начато: И жизвь и мысль
б. И жизнь и (нр3б.) дух ведвижвый [под) пред судьбою

7 а. (нр3б.)

б. rордые

а Ст. (5)- (8) написаны позgнее (на смежном А. 25 об.).
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И правду пылкую приличий хлад <ооъемлет> 1

(20)

•

БЕ:>.зумдеu IмолодыхJ веселая семья
Вы мной покинуть1 веселые <друзья> 2
!Вздохнув оставил я другие заблужденья-- 3
И предал я вра"гов проклsrгию забвенья-- 4
В уединении мой своенравный Гений5
Познал и тихий труд и жажду размьпплений 6
Владею днем моим; в порядке <Rрзб.> ум
Учусь у держивать вниманье важных дум7

Вместо cr. (9)- (12):
а. Начато: Чедаев
б. Нетрудво было мне отвыкиуть от пиров

Где блещет (праздвый] (хладный] праздвый ум тогда как
сердце дремлет

Начато:

в. ОrвЬIЮI}'ТЬ от бесед где

г.

Or

ветреных бесед

g. Оставя праздвый свет, отвыкнуть ·е. и праздвый шум (Rрзб.)
ж. Вдали

глупцов

3.

Начато: Вдали
безумцев
и. Вдали невежества безумства и [{Rрзб.)] врагов

.к. Вдали Предательства безумства и врагов

л. (Где] И блещет праздный ум тогда как сердце (дРемлет}

Начато: м. Где(?} жар(?) душевный(?}
11. Где правды пыл(?} ({нрзб.}) смешон
о. Парвасса {?} где
ленивый наблюдатель {?}
n.
rде чувства хлад объем(лет}

р. Где правду пылкую невольвый хлад (объемлет}
с. Or ветреных бесед безумцев и врагов
т. Or ветреной толпы безумцев и врагов
у. Начато: Мне их вежаль

ф. Мне право их не жаль

х. Мне право их не жаль

-

мне собеседник верный

{мой}(?} лучший собеседник

ц. Начато: Чедаев верный дРУГ
2 Вместо ст. (13)- (14):
Начато: а. Врагов б. Покинув в. Со мной разсталися(?}

г. Забыты может {быть}

g.

{?}

Безумцев молодых веселая семья
Вы мной покинуты, товарищи друзья

э Вместо

cr. (15)- (16}:

а. Оставив милые быть может заблужденья

Я ве жалел об

б.

JmX
врагов проклятиям забвеньи

4 Начато: а. Быть {может}(?)

б. И я nредал

в. Как в тексте.
г. И я предал врагов проклятию забвенья-

s

а. Начато: Но

n.x

б. В уединенив
вольный Генвй,
в. В уединении вольнее жизни Гений,
г. В уединенив узнает жвзви Генвй

0 Познал в
и жажду размышленья
(в автографе: жажда)

7 Вместо cr. (19)- (20):
а. Начато: Владею днем моим; то
Внимаю долгих дум

606

-

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Ищу вознаrрадить в объятиях свободы
Мятежной младостью у:траче.ввые rоды1
И -с просвещевие.м стать -с веком варавне

-

Боrиви мира, вновь явились Музы :мне
Моим увевчаввым досуrам улыбв:ули-сь

Цевницы брошенной уста мои косвулись2
Я

:нашел уснувший звук и mювь

Воспел :мечты мои природу и любовь3
И дружбу сладкую и :милые nредметы

(ЗО)

Которые :меня пленяли в прежви лет<ы> 4
В те дни коrда еще незнаемый никем 6

б. Владею днем моим; (стараюсь находить)

установить

Вниманье важных дум хочу вознаrрадвть
в. Владею днем моим; во мне
ум

Учусь (удерж(ввать)) остановить вниманье ва.жных дум

r.

Владею днем моим; в порядке зреет ум
Учусь остановить вниманье важных дУМ

J Вместо ст. (22):
Беспе'IJНой
И знавие

утраченное время

2 Вместо ст. (23) - (26):
а. Начато: Здесь Музу иногда

11

б. Начато: Здесь Музы иногда
Мне улыба(лись) {?)
в. И снова Музы мне
улыбнулись
r. Начато: Боrиня :мирная
g. Боrиви мирные
улыбнулись
К цевнице брошенной уста мои коснулись е. Боrиви мирные явились Музы мне
Моим увеичаниым досуrам улыбнулись
Цевницы брошенной уста мои коснулисьз Вместо ст.

(21)-(28):

Начато: а. Я вновь б. {Нрзб.) я в. И долго
r. В забытом {тростнике) {?) нашел я звуки 11новь
Котары {•••• )

g.

~аньем разбудил уснувший звук И IIHOBЬ
Воспел мечты мои геройство и любовь

е. Нашел {нрзб.) умолкший (?) звук И IIHOBЬ
Воспел мечты мои [природУ) геройство и любовь

• Вместо ст. (29) -

(30):

а. Начато: Коrда

б. Мне Царского-села

nредметы

в. И Цареко-сельские волшебные предметы
Которые меня пленяли в прежни лет(ы)
r. И дружбу сладкую и милые предметы
Которые любил в младенческие лет(ы)
(в автографе: лета)
6 Вместо ст.

(31)- (34):

а. Когда
в тиши незнаемый я пел
И Царского-села любил .живые тени б. Коrда в тени дубрав незнаемый я: пел
И Царского Села искал густые тени ~- В те дни когда еще незнаемый никем
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Не знаявизабот ни цели, ви систем Я пенье.м оrлашал обитель мирной лени

И Царскоrо-села хрёlВИ"rеЛЬвые сени 1
Но2 дружбы нет со :мной - напрасно [вижу] 3 я

Лазурь неб<ее> чужих роскошвые полк'
И моря шу.мноrо суровое волненье5
Напрасно

уединенье- е

•
Но дружбы иет <:о юrой; напрасно вижу7 я
Лазурь чужих небес, ·роскошные края,

Ни Музы ни труды ви радости дocyral'
Ничто не заменит в разлуке
дpyral ..

Ты бы<л хранителем моих душевных сил>
О ты <которому давно я посвятил

И жизнь и твердый<дух> <?> испытаввый Судьбою
И чувства чистые спа<:ев:ные тобою> 9

r.

Коrда

бьrл cxpьrr в 11ем

g. Коrда

.IIЗЬI(к} был скрыт и нем
Начаrо: е. Коrда Гр( ••• .} ж. Коrда (нрзб.)
з. Коrда суровый мир(?)
был нем
(в авrоrрафе вместо мир написано: Рим)
и. Когда .11ЗЬПt Судьбы еще

был вем

к. В те NJИ коrда СуN>бЫ .11ЗЬПt еще был вем(?)
Начаrо: л Когда м. Как(?) отроком(?)
н. Как мве Судьбы SIЭЫК (нрз6.) (нрз6.)
о.
отрок
еще (?) ZL Во славу муз (?)
р.

покловвик муз

т.

ювоша

с.

муз покловвик

муз покловввк

у. Лриюr (?)
ф. Беспеч:вый ювоша
муз покловвик
Я певьем оглашал приют вебрежвой леви
И Царского Села бYNllЛ уснувши севв

х. (Нрзб.)

без цели в систем

ц. Начаrо: Но
ч. Не эвая ви забот ви цели ви систем

1 И Царскоrо-села хравительвые тевв

-

2 Начаrо: Что

а а. вижу

б. видел

4 а. Стравы

роскошвые поля
брег (?)
иль поля
в. (Лазурь вебес чужих) Лазурный вебосклов

6.

1 а. И мори шумвоrо

6. И мори

в. (Нрз6.)

7 ввдел
Вместо ст. (3)- (4):
а. Напрасно
ласкает вдохвовевье
6. Нв
трудw ви радости досуга
Ничто ве замевит в разлуке
дpyral ..
в. Нв 'IВСТЫе (?)труды ви радости досуга
Ничто ве замевит в разлуке (нрз6.) друrа

' Ср. выше ст. (б} -(В) этоrо авrоrрафа.
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веселые поля

суровое волвевье

• Начато: а. Нв что б. Напрасно мве

•

(?)

раввиву
зваю

С1ИХОТВОРЕНИЯ

(10)

1821

Уж rолос клеветы :не мог :меня обидеть
Умел я преэирать умея вена.видеть1

Он был

-

глядел я точный стоик2

<нрзб.> <нрзб.> з

•
[Ты] сердце [знал] мое в волнении страстей

Ты видел :милый друг когда во цвете дней4
Я гибнул наконец страдалец одmrокой5
Ты сердцу заменил вадежду и покой«'
Ты помержал меня :надежною ·рукой
В минуту гибели над бездною !Глубокой

(10)

-

И муку забывал<нрзб.>7
Терпенье смелое во мне рождалось вновь8
Твой жар воспламенял к высокому любовь9
Уж голос кле<веты не иег меня обидеть
Умел я презирать умея ненавидеть>

[Ты проницал в меня]

[дружбы] взором 10

1 а. Уж [rолос) ропот клеветы меня ве мог обидеть
О ик .11 презврал уме.~~ невавидеть
б. Тогда .11 презврал уме.~~ векавидеть
И mопот клеветы Mell.ll ве мог обидеть
в. Уж голос клеветы ве мог ме11.11 обидеть О как .11 презврал уме.~~ венавидеть
2
глядел как точвый стовк

з Начато: а. Я (?)
4 Вместо ст.

был

б.

-

был скорбlиый (?)

(1}- (2}:

Начато: а. Ты сердце звал мое
б. Ты
звал ме~~.~~
в. Ты звал
ме11.11 - ты
r. Ты звал
ме11.11
ты помиmпь

g. Начато: Ты сер.ъде звал мое

е.
ж.
3.
и.

Ты
Ты
Ты
Ты

-

ты (нрзб.)

сер.ъде звал мое во цвете юных дней
видел
волкеиве страстей
ПОМIПШIЬ мвлый(?) (друг)(?) В волве111111 страстей
ПОМIПППЬ мвлый друг когда во цвете дней
жертвою страстей

s

.к. Ты слышал (нрзб.)
Начато: И (нрзб.)

стр(астей)

8 а. Ты замеивл один и славу и покой
б. Ты замевил один мве
покой

7 Начато: а. Пр(.•..) б. И
nри тебе забыв
в. И муку забывал страдалец одинокой
в а. Надежда rордая (?) во мве рождалась вновь
б. Свобода смелая во мве рождалась вновь
в. Начато: О (нрзб.)
9 Вместо ст. (9) (11}:
а. Уж rолос кле(веты ве мог меня обидеть
Умел я презврать умея ненавидеть)
Начато: б. Уж меньше в. Уж rиme
10

Второе полустиwие: а.

взором
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Ты оживлял [меня] советом иль укором1
Благодарю богов - прешел я страпmьтй2 путь.

Печали ранние мою теснилиз грудь - ...
К печалям я привык - расчелся я с судьбою- 4
Я жизнь перенесу стоической душою

(20)

На жизненном пути останься век со мной&
Небес я не томил молитвою дРУiГОЙ-- 8
Но скоро ли мой друг настанет срок разлуки7
Когда соединим и нашу<?> речь и руки-а
Когда услышу я сердечный nой привет? 9
Увижу милого я тихой JКабинет- 10
Где ты всегда мудрец, а шrогда мечтатель - 11
И ветреной толпы недвиж.ш.Ш иаблюдатель1 2
Приду приду,
мой мирный домосед
С тобой .воспоминать минуты прежних летtз

Младые вечера беседы наши, споры14

б.

зoplUDI взором

r.
1

в.

сrро!."ВИ взором

зoplUDI взором

Начато: а. И сrроrвй твой укор, и
в. Ты ободрял меии
ПоСАеgующее ucnpaв.11eнue:
Ты оживлял ero -

2 а. страшиый

б. И дружеСJаiЙ

{?) укор ({?))

укором
взором

б. ТЯЖltИЙ

а терзали
4 а. К страдавьям и привыл-

и rласа
б. К страдавьям и привык в стоическом боревье
в. К печалим и привык и прав перед судьбою
И новые(?)

5 На жизвеввом пути оставьси ты со мвой

е Начато: а. Боrов

б. Богам не докучу и

в. Богам не докучал молиrвою друrой

7 а. Начато: О ты
б. nоклоDDИХ Истивы: забыв

в. Но скоро ль иилый друr

-

-

разлуки
настанет (нрзб.) разлуки

-

а а. И мы соедивим
речь
руки б. Когда соединим и сердца речь и рукиа. Когда услышу и твой

nривет?

б. Услышу .11 хоrда (?) сердечвый твой привет?
IO а. Когда с
Начато: б.

твой поэт
обниму (?)

((?))

-

в. Увижу и r. Обввмеmь ты меu
g. Увижу иилый друr, твой мирвый хабивет

е. Увижу :М:ИJ\ЫЙ друr и
ж. Увижу милого
11 Где ты

-

(?)

тихой хабивет

увижу кабинет

-

-

мудрец, а иногда мечтатель

12 а. И ветревой толпы
наблюдатель; б. И ветревой толпы свободвый наблюдатель; -

1з Вместо cr. (26} - (21 ):
nриду воспоиивать тревоги прежввх (лет}

14

Вместо
а.
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cr.

(28Н29):
разговоры

-

стихаrвоРЕНИЯ

(30)

1821

И славв:ыхt мертвецов живые приговоры
Вольнолюбивые надежды оживим -

Посудим2 обо всем поспорим побраним-- 3
Что нужды было юrе в торжественном суде
Холопа знаrrного -в Андреевской звезде4-

Или философа который в прежни лета5

[Развратом] 6 изумлял четыре части <света>
Но сердце просветив загладил свой позор

и теперь картежный толь<ко вор>
Б. Варианты перебеАеНRого автографа.
(ЛБ .е7. п.

5

об.-

7

об.)

ЗагАавие:

К

12
17-18

Врагов своих предал проклятию забвенья
Учусь удерживать вниманье долгих дум,

28
29
32

33
43
а.

б.

45-46

48
54
51
60
53-60
63
64

Владею днем моим; с порядком дружен Ум.

о

Пленившие меня в младенческие леты
В те дни, когда еще неведомый никем
И Царского-села хранительные сени.
Но Дружбы нет со мной. Напрасно видел я

о

Лазурь чужих небес, роскошные поля
Я тайно изньшал, страдалец одинокой

34
44

Ч е да е в у.

О
О

В минуту гибели над бездною глубокой,
В минуту гибели над бездной разъяренной,
Ты помержал меня надежною рукой,

о

Ты друг заменил и Славу и покой;
О
Ты оживлял ero 7 советом иль укором
Холопа знатного, грабителя в звезде О
Но просветил себя загладил свой позор
О
Мне мало досаждал своим осиплым лаем.
61-64.
И силетень разбирать игривую затею;

перечеркяуты и заменены стихами

Когда утешен 'был я дружбою твоею?

О

б. Заботы
разговоры
в. (Нрзб.)
заботы, наши споры
Знакомых мертвецов живые разговоры
1 И древних
2 Ст. (31}:
а. [И ближних) И ближнего

побраним

-

-

(?} побраним -

-

б.
и снова побраним в. OcyN'fМ ближнего (нрзб.} побраним г. ПосуN'fМ ближнего друг друга

-

а В автографе описка:

ПocyND4 обо всем поспорим обо всем
4

Холопа знатного

-

в бесчестья и звезде

-

6 а. Начато: Того

б. Или клеветника хоторый в арежни лета
8 Пезgнейшее исnравАение начато:

К (?} (•••• ~

7 Описка1
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К печале я .привЬDК; расчелся я с Судьбою
Одно желание: останься век со иной О
И ветреной толпы холодиый ваблюдатель

67
69
76

Crux начаr: С тобой

78
79 а.
б.

О

О
О

·Младые вечера, взыскательвые -споры

Младые .вечера, чувствительные споры

О

Знакомых :мертвецов живые приrоворы

80
Поg rе.ксrо.м:

б апреля

1821.
Кшпенев.
В. Печаrнь1е от.11ичия.

Заr.11авие.

ч•••ву.

10
12
28
44
54
55

со

КЧ-ву.
ч•••ву.

СП СПа
СП (в оr.11йВ.11ении)

1821

сп сп

В изrиании моем я не жалел о вих

со
со

Пленившие меня в младенческие леты
В минуту гибели, над бездной разъяренной

со
со
со

Глупца философа, который в прежви лета

. ga

сп

Благодарю боrовl прошел я мрачный .путь

СПСП 1

53-60

СП а

отсуrсrвуют.

65
80
82
84

со

Знакомых мертвецов живые приrоворы;
отсутствует.

СО СП СПа

Гони ты••• от нашего порога!

СО СП СПа

Поg rе.ксrом:

I<ишенев.

20

апреля

1821.

"КТО ВИД1!Л КРАй, rдв РОСКОППdО ПРИРОДЬL."
(Стр.

170.)

А. Отрывки черновой рукописи.

1.
(ПВЛ

42,

n.

38)

Всё живо там и тополей прохлада

И в их тени усвувmие 2 стада Склонеиных окал3 приморская громада

t Цифре 9 соответствует примечанив в .конце .книrи:
Все пропуски в стихотворениях, означеннь1е точками,
2 бродищие

а Начаrо: а. И скал б. И диюп: ехал
r. ПоВИКIIIИХ скал

612

cge.II/Uibl

в. Громадных скал

самwс

авrором.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Разв~.селевья,города

И моря [IIIYМJI и говор водопада
И на волнах крылатые суда2
И яркий блеск3 лучей злаrrого Феба
И cmmй свод полуденного неба

2.
(ПВЛ

42, n. 43

об.)

[Когда лува] 4 [блистает] 5 [средь Эфира]
[И] [от<?>]
[сквозь] [севь] 6
берега веселого Салrира]
[Я помвю вас]
[обитель]

[07

-

[Как и любовь] [в<?>]
з.
(ПБЛ

42, n. 44-44

об.)

Приду ли вновь, покловвик6 Муз и мира
Забыв Молву и света суеты9
На берегах веселого Салrира
Воспоюmать души моей мечты?

В моих руках Овидиева лира 1 о
Счастливая певица красоты

Певица не<г>, изгнанья и разлуки 11
Найдет-ли вновь ос:вои живые эвую~?1 2

1 а. Как в тексте.

б. И моря блеск

2 а. Начато: И nолвые (?)
б. И ва море беrущве суда
Начато: в. И в море
И средь

ДаАее САеgоваАо:

r.

Гвреев (?)

CiJN!

а свет

4 Начато: nриду-лв

5 свяет
&

Начато: Сквозь своды
Дмее Rабросок: свод (?) лазурный (?)

7 и

8 лю(бовввк) (?)
0

а. Оставя свет в

to

Начато:

11

а. И

б. Оставя свет, любовь (?)
б. В

PYRU

а. nевица веm, счастья в раэлУRВ
б. nевица веr в rорествой раэлУJtи

12

Вместо ст.

(1HBJ:

а. Найдет лв ввовь [задумчивые) [веnравВЛЬВЬiе] задумчивые эвухв
И радости и веrи в раэлУRВI
б. И радостей в веrи и раэлУRВ
Найдет лв ввовь задумчивые ЗВУRИ
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Приду ли вновь под сладостные тени 1
[Еще уснуть встревоженной дуmой] 2
В объятиях
лени3

О неба свод лазурный

Близ ветхих стен
над [дряхлой] урной 4
Увижу ль я сквозь пы<шные> леса 5
И своды скал и моря блеск лазурный 6

И ясные как радость 7 небеса
[Забуду ль там] волненье жизни бурной 8
И юных лет воскреснет ли краса9
Приду ли вновь nод сладостные<?> тени
Еще заснуть на лоне тихой лени

Как я любил над
заливом 10
11
Развалины венчанные
плющом
Они стоят [в забвеньи rорделивом] 12
прекрасные челом 13

1 Начато: а. Когда луна

б. Увижу ль вновь

в. Приду, nриду под
2

сени

а. Начато: В(оскреснуть) (?)
Дальнейшие незаконченные поправки: а. Уснуть

б.
з Средь

A(l)lee

и сердцем (у{ .•.•)) отдохяугь

в. Воск(реснуть) (?)

развалин
cлegoв(l)lo: Уснуть

4 а. В развалШiах

над урной

б. В развалинах ОДШI над падшей урной

Начато: в. Близ падших стен г. В вечерней (?)

g. Близ rpyN>J стен

е. У ветхих стен

5 а. Взирает он сквозь темвые леса
б. Увижу ль сквозь роскошные леса
а. Начато: Увижу ль я лазурь

8 И

доЛШI и

-

моря блеск лазурный

7 как угро

8 а. Уснет
жизни бурной
б. Начато: Там
в. Утихвет ЛИ волиевье жизни бурвой
9 Начато: а. Воскреснет-ли

б. И ми(лых) (?)

10 а. Как в тексте.

Начато: б. Увы (?)
11

в. Искал

г. На берегах

12 а. ТверN>IНЬ

в падевьи молчаливом

б. Твердыни

в паденьи молчаливом

Начато: в. Од(ни) (?) г. Твердынь
е. Безмолв(вые) (?)
1з а.

б. Начато: Я их любил

61<4

g. У береrов

обвитые

челом

g. Они с(тоят) (?)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

[Златой луны] [в сия:ньи молчаливом]~
И <дремлет> всё <?>в безмолвии <нрэб.>2

Когда луна сия<ет> над заливоыЗ
[Пойду бродить] [на берегу] морском•

[И созерцать] в забвеньи гор<деливом> 5
Развалины [поникшие челом] 6
[Старик] [Сатурн] в полете молчаливом

[Снедает их] [невидимым] 7
И волны бьют вкруг валов обгорелых8
[Вкруг ветхих стен] и башен опустелых9
Б. Варианты первой бе.11овой реgакции.
(ЛБ

65, n. 24-24

об.)

Где весело синея блещут воды
И пьmтные объемлют берега,

3-4

7-8

не зачеркнуты.

Туда летят желания моиl

10-12

Я помню скал10 высокие вершины
По склону гор бегущие струи
Где бедные простых татар семьи
Всё живо там. Холмов и скал громада,
И шелковиц и тополей прохлада
Морская даль - далекие суда
В лугах шумят веселые сrада...11

14
17
19-20
Вм.

22-24

Приду ль вновь под сладостные тени

Душой уснуть на лоне тихой лени?

1 а. Начато: И стен углы и башни

б. Когда луна в сияньи молчаливом
2 а. И Азии...

Начато:

б.

з Вместо ст.

зритель (1)
И сп(ит) (1) в. И дремлет

(1)-(2):

Когда луна (блист(ала)] сияла :Над заливом
[Как] Любил бродить на берегу морском
4 Пойду бродить в увы(нии)

(1)

5 И созерцать в падевьи (горделивом] молчаливом
6 Развалины, венчанные плющом
7 Вместо ст. (5)-(б):

а. Начато: И

б. Как в тексте.

Начато: в. По (1)

r.

е.

О (1)

g. Вода грызет

в полете молчаливом

(Сии) [И) Столпы гробов обвитые плю(щом)
а Начато: а. И стен б. И белых стен в. И море
r. Как в тексте.
g. И волны бьют о камень обrорелы(й) (1)
Аа.IIЬнейшая неэаконченная поправка: И море

11 Начато: И
10

rop

11 Начато: Стада
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Вм. 25-32

Приду ли вновь, поклонник Муз и мира
ЗабЫIВ Молву и света суеты
На берегах веселого Салrира
Воспоминать души моей мечты
В моих руках Овидиева лира
Счастливая певица красапы
Певица нег, изrнанья и разлуки
Найдет ли вновь свои живые звуки

В. ВариаRТы переработки этих строф.
(ЛБ

з
1
Вм. 11-12 а.
б.

65, n. 24-24

об.)

Где в тишине синея блещут воды О
Скажите мне - кто знает край прелестный
По склону их бегущие струи
Я помшо там приморские вершины

По склону их бегущие струи
в.

r.

О

Я помню гор приморские 1 вершины

О

Я помшо скал прибрежные стремвины
В развалинах журчащие струи
Я помшо скал прибрежные стремвины

<?>

Я помшо там2 бегущие струи
О
Всё нежит взор3 , всё там очам отрада
О

17

18
Сады татар, селенья, города4
19
JGwк в тексте. Б
20 а. В морской дали плывущие суда
б.

в.
г.
Вм. 23-24 а.

Морская даль ... плывущие суда

<?>

в д<али>
В морскую даль плывущие суда

О

Приду ли вновь под сладостные тени
Еще уснуть на лоне тихой лени

б.

И зрит пловец на синеве зака<та>

в.

И зрит пловец могилу Митридата

На синеве померкшего заката
Вм. 25-32

О

Приду ли вновь, поклонник Муз и мира
Забыв Молву и жизни суеты
HaJ берегах веселого Салrира
Воспоминать души моей мечть1

1 высокие

2 По склону

rop

э а. Всё манит взор

б. Всё нежит ум

4 в

рукописи у этого стиха стоит значок 2, указывающий
на.мерение Пушкина перенести этот стих (или всё gвустишие) в

s Начато: а. И отра(жев) (1) б. Волвами спр( •.•• )
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И ты, мой друг, задуtМчивая лира 1
Ты, верная2 певица красоты
Певица нег любови и разлуки
Найдешь ли вновь утраченные звуки

Г. Чер11овик слеgующей строфы.
{ЛБ

65, n. 25)

1
Когда луны восходит лик двурогой

И луч ее

серебрит

И с путником приморскою 3 дорогой

Привычный конь над безднами бежит

В развалинах унылый бродит <Гений> 4
И ждет поэт
видений5

Когда луны сияет лик двурогой
И луч ее во мраке 6 серебрит

отлогой8

Немой залив7 , утесы

И :хижинк<у>, где поздний огнь горит9
И с седоком 10 приморскою дорогой

Привычный конь над бездною бежит 11

1 а. Как в тексте.
б. И Tht мок задумчивал лира
2 Волшебная

з Начато: И с путником д{орогою) {?)
4

а. В развалинах сидит унылый [Гений)
б. В развалинах садится тихий {Гений)

в. Над
вдохновений
5 И ждет поэт (мин{утных) {?)) вдохповений

6 {нрзб.)
7 а. Залив и гор

б. Пустой {?) залив

в. Брега, залив

г. Скалы залив

g. {Нрзб.) залив
г а. скл0111 отлогой б. склон горы отлогой в. наклон горы отлогой
г. склон горы отлогой g. [брегов) холмов наклон отлогой
9 а. И берега где темный лес шумит

б. И хижннк{у), где слабый оrнь rорит
10 Со всадвиком

11 Наброски х ст. (SHбJ:

а. И ветерок б. И волиы в. И волн кристал {?) струит
г. <Нрзб.> вод g. Когда одна шумит е. Когда едва
ж. Где гордо лавр з. Развалин{ы) {?) чуть {?) u. И ч{уn,) {?)

5

Пушtmн, т.

2 {tm. 2).
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И в темноте, как призрак безобразвый1
Стоит вельблюд, вкушая отдых праздвый2

*
[Всё путника) пленяет ум и взоры3
Развалины, долины, волны, горы 4

"РАЗЗЕВАВШИСЬ ОТ ОSВДНИ•••"

171.)

(Стр.

Вариа11ТЫ белового автографа.
(ЛВ

2
9

n. 36)

65,

КК-едувдом
Признаюсь пред целым светом

11

М

13
16

Начато: Муж\ вотще ты пятишь5

-

о

толсто<--->ый

о

М-мнемилей

,,нвдАВНО БЕДНЫй МУЗУЛЬМАВ.-"

173.)

(Стр.

Черновой автограф.
(ЛВ

65.

n. 33

об.

-

34

об.)

В Юрзуфе бедный музульмаи

Недавно6 жил с детьми, с женою;
Читал прилежно Алькоран
И счастлив был своей судьбою;

*
Недавно бедный музульмаи
В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
Ходил за вишнями, трудился всей душою
Читал прилежно Алькоран
И счастлив был овоей судьбою;

•
1 Начато: а. В '1'еВИ
б. Вдали
вельблюд неутомимый
в. И в темноте вельблюд неутомимый
2 а. Начато: Рисуется

б. Верблюд идет

не( .•.

.).

в. Начато: Верблюд стоит
r.
вкушает отдых праздвый
з а. Ках в тексте.
б.
вс~ манит ум и взоры
4 Дуmиr:rъ:rй. лес, доливы, волвы, rоры
5 Onucxa1
1 Когда-то
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Недавно бедный музульмаи
В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
Душевно почитал священный Алькоран
И счастлив был своей судьбою;

Мехмет (так звался он) прилежно целый день2
Смотрел за ульями, за стадом
И за домашним виноградомРаботой

*
Мехмет (так звался он) прилежно целый день
Работой услаждая леньХодил за ульями, за стадом
И за домашним виноградом

•
Мехмет (так звался он) прилежно целый день
Ходил за ульями, за стадом
И за домашним виноградом
Не зная что такое лень-

Супругу он любил -и каждый rод <бывало>
Она детей ему рождала
У боrомольных бедняков

Ребенок завсегда

<?>

<?>3

-

готов,

•
Жену свою любил

-

бывало каждый год

•
Жену свою любил -Селима это знала,
Она детей ему рожала
У боrомольных бедняков

Ребенок каждый <rод> готов,

*
Жену свою любил -Селима это знала

И каждый год ему детей она рожала 4
По нашему друзья хоть это и смепшо. 5
Но у татар уж так заведено - 6

1 Начато: а.

Or (?)

2 а. целый день

б. Ме(хмет) (?)

б. целый век

з Супруrу он любил

-

и каждый rод

4 И каждый rод она детей ему рожала

6 а. Хоть это может (?) быть (?) нам и смепmо
б. Хотя: у вас это смепmо
в. Хотя по нашему это смепmо

r. no

(моему (?)) вашему хоть это и смеmпо

е Но только у татар уж так заведено
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Фатима 1 раз- (она была тогда брюхата:)
Ав это время

•
Фатима раз

(она в то время

-

несла недавно бремя)
А в эти времена

Бог веда<ет>

*
Фатима раз- (она в то время
Несла трехмесячное бремя,
А каждый ведает что в эти времена

И даже самая степенная [жена] 2
Имеет прихоти то эти <то> другие3
И боже упаси какие!)

Фатима говорит однажды муженъку 1
Мой друг, мне хочется ужасно каймаку,

Всю ночь я не спала, во мне <горит желудок> ~?>

*
Во мне так и горит желудок5
Я не спала всю ночь, пожалуйста душа6

Теряю прямо

<?>

<я рассудок>

<?>

*
Фатима говорит умильно муженьку
Мой друг, мне хочется ужасно каймаку

Теряю память я рассу<док>
Во мне так и горит желудок

Я не спала всю ночь и посмотри душа7
Сегодня верно <я> совсем не хороша; 8
Всего мне [должно опасаться]
Не смею даже почесаться

' Начато: Сели{ма)
2 И самая степенная :жена

з Имеет nрихоти такие
Что
4 а. Фатима rоворит
муженьку
б. Фатима
сказала муженьку
в. Итак Фатима
сказала муженьку-

5 Вместо ст.

(1}:

Начато: а. Всю ночь

я не спала, об чем

б. (Нрзб.)

6 а. Начато: Я ве спала всю ночь; :каймак
б. Я не спала всю ночь; пожалуйста, :мой друг

7 а. Я не спала всю ночь;

смотри душа

б. Я не спала всю ночь; ну по{смотри) (?) душа
г Начато: а. Не (?)

&20
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Чтоб крошку не родить с сметавой на носу1
Такой я :муки не снесу2-

Любезный, миленькой красавец мой дружочек3
Достань :мне каймаку хоть крохотньiЙ кусочек4

Мехмет разнежился - кушак
С собою взял тарелку жестяную 5

<завязал>

<:?>

И в ближнюю долину nобежал6

Порадовать жену больную 7

..
Мехмет разнежился, собралс.яЗ
В кушак тарелку жестяную завязал

Детей благословил, жену nоцеловал9
И мигом <?> в блиЖiНЮю долину nобежал
Чтобы nорадовать больную 1 О
Не шел он а летел

за то в обраТНЬIЙ nуть

-

Пустился по горам едва едва шагая; 11
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть,

(10)

По счастью на конце долины 12
Увидел он ручей13
Добрел до берегов и лег в тени ветвей14
Журчанье вод, дерев вершины, 15

1 Вместо ст.

(9):
на носу

с

а. Чтоб не родить

nеренесу

Я

на носуб. А то родится [сын) дочь с
в. А то родится дочь с сметаной на носу 2 а. Начато: Я

б. Такого горя не снесу~

-

з Начато: Красав(ец)
4 Достань nожалуйста мне каймаку кусочек
5 С собо1о взял (нрзб.)
6 а. И в ближнее селенье

(?) nобежал
б. и в ближние долины (?) nобежал
7 Начато: а. Порадовать подр(угу) б. Порадовать супр(угу)
сжалился, собрался

а Начато исправАение: Мехмет
9 Супругу в лоб nоцеловал

1о Чтобы порадовать супругу.

11 Ст. (б)-

(7):

Не шел он а летел

Пустился он

eNJa

-

за то путем обратным
едва шагая

12 Начато: По счастью видит он в конце [долину) дол1mьt
13

а. Начато: Широкой р}"lеек под сению
б. Широкой р}"lеек в тени rустых (?) (дерев)

(?)

в. Под сенью шелковиц он видит Р}"lеек
г. Начато: Глядит
g. Увидел он лесок
14

И радуясь добрел до берегов

-

15 а. Начато: Прохлада вод 11
б. Прохлада вод. дерев вершины
в. Журчаnье вод. дерев веселые вершины
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Дуmисrая трава, прохладш>IЙ бережок

И тень, и легкой <?> ветерок'
Всё нежило, IВСё rоворило2
Люби иль почивай! люби! таких затей

Мехмету в ум не приходило3
Любить <?> вот зто бы конечно мило 4

(20)

Но почивать ему казалося милей

Блаrоразумн<ей> 5 и верней

•
Люби иль почивай! люби! таких затей
Мехмету в ум не приходило

Хоть [он] и мог<?>.- Но спать! вот это мило6
Блаrоразумн<ей> и верней За то Мехмет заснул
в долине7
Как царь на пуховой периве Положим что царям приятно спать дано
Хоть это впроччем мудрено

•
За то Мехмет как царь уснул в долине8
Положим что царям (приятно спатьl дано

Под балдахином <на перине>
Хоть это впроччем мудрено

1

Вместо

(14Н15):

cr.

а. Прохладвый луr и ветеро~~:

б. Душистая трава,
necoJt (?)
И тень и леntой (?) встероlt
в. И пенье птиц и лег~tой (?) ветеро~~:

r.

Прохладный берег, светлый ТOit

И тень и леntой (?) ветероlt

2 а. Начато: Все rов(орило)

б.

(?)

Всё тaJt мило

в. Начато: Вс~ тu отрад(во) (?)
3 а. Вместо

cr.

(19Н201:

Люби иль почивай! люби! Мехмету в ум
Тuой
не nриходило
б. Хоть было бы
в. Мехмету в ум ие приходило

Хоть он (?) и смел(?)
4 Начато: Любить

s

(?) оно (?) бы

На•1ато: Благоразумно

6 а. Поспать!

ltaJt (?)

зто

мило

б. Но спать! вот это мило

в. Но спать! зто Jtазалось (?) мило
7

Мехмет заснул

в доливе

8 За то Мехмет кu царь другой уснул в долпие
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<ВЯЗЕМСКОМУ.>

("Язвительный поэт, остряк замысловатый ... ")
(Стр.

175.)

Черновой автограф.
(ПД

38)

Язвительный остряк замысловатый
Завидую тебе

*
Блистательный поэт остряк замысловатый

и шутками богатый
Завидую тебе сатирик молодой

*
Язвительный поэт, остряк замысловатый

Веселостью, умо<м> и шутками богатый
Завидую тебе сатирик смелый наш

*
Язвительный поэт, остряк замысловатый

Умом и смелостью' и шутками богатый
Счастливый В<яземский> 2 завидую тебе

*
Веселой смелостью, и славою

<:?>

<:богатый>

*
И смелостью ума и славою

<?>

~богатый>

И в глупом бешенстве кричу я наконец

Хвос<тову> ты дурак- а Стурдзе ты подлец3

Ты право получил, благодаря судьбе

Смеяться весело 4 над глупостью 5 ревнивой
Невежест.во разить анафемой иrривой 6

1

а. Начато: И смелостью

в. И славой (и) умом
2 а. Сатирик В

-

б. BecPлoii смелоt"П.ю

б. Веселый В ты ПОМРЦ

3 Хвос(тову) ты дурак

4 Смеяться над врагом (?)
В автографе; Вражь (?)
5

а. rлуnоСТЬJо

б. злобою

8 шуrливой
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А1 шутку не могу придумать я другую

Как только отослать2

Толстого3 к

Щекотит спор меня5 б<ордельвой>

<---> 4

<?> остротой

Кто Фирс? да
невежда молодой
Толстого тайный друг по греческой методе

*
Клим пошлою меня щекотит остротой6

Кто Фирс? ничтожный7 шут красавец молодой
Жеманвый 8 говорун когда-то бывший в моде
Толстому верный друг по греческой методе

<Ну можно ль> комара тотчас не раздавить
И в грязь словцом одним глуnца не превратить9

Так точно трусивший буян обиняком
Решит в харчевне спор надежным кулаком

Когда б еще я был рифмач миролюбивый

Никем не знаемый 10 Парвасса гость учтивый 11
Довольный

изредка журнальной похвалой

Или
фабулист или смиренный лирик 12
Но Феб во гневе мне промолвил: будь сатирик 13
С тех <пор> бесплодный жар в груди моей горит
Браниться жажду я- рука моя свербит

1

Но

а. (нрзб.} но
3 •••
2

(?) б. Исправ.11енп: (ltрзб.)

4 Да.11ее начато: Комар
5 Щекотит

•. •.

3ОЛ

меня

G а. [Задорный) Жеманный Клим меня щекотит остротпii

б. Щекотит Клим меня жеманной ОС1-ротой
7 а. ничтожный

((?))

б. задорный

8 Задорный
9 Ст.

(5)-

(б):

Начато: а. Но

б. Во зло

ero

в. Ну можно ли глупца (скорей (?:) на миг (не) nоGрапить
И можно (ли) ль комара тотчас не раздавить

г. Начато: П (?) (...•)

g.

И в пыль

глуnца не пренратнть

е. В ст. (б) начата поправка:

злого комара

10 Стих начат: И
11 Второе поАустишие:

а. смиренный, молчаливый

12

Или

•з Но Феб во n1еве мне
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б. покорный, молчаливый

смиренный лирик
будь сатирик
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Блажен Фирсей,

1821

рифмач миролюбивый

Пред знатью
покорный молчаливый•
Как Ш<аликов> <?> добра JСВалитель записной2
Невинный фабулист или смиренный лирик3
Но Феб во rневе мне промолвил буfф сатирик
С тех <пор> бесплодный жар в груди моей4 горит
Браниться жажду я- рука моя свербит 5

Оп 6 рифму грозную неволыю затвердит

*
Едва лукавый ум твой поимает звуки7
Он рифму грозную невольно затвердит

И память темное прозванье <сохранит>

Блажен Фирсей
Пред знатью
<Как Шаликов>

<?> 8

рифмач миролюбивый9
услужливый, учтивый 10
<?> добра хвалитель записной

Довольный изредка журнальной похвалой

Невинный фабулист или смиренный лирик 11

1 В автографе описка:
Пред знатью, пред знатью покорныii молчаливый
2 а. Начато: Смиренвый

б. Как

(?)

Ш(аликов) (?)

записной

в. Как Ш(аликов) (?) добра (союзник] хвалитель записной

r.

Как Ш(аликов) (?)

g.

Начато: (Нрзб.)

любезник записной

е. (Как Шаликов) (?)

rотовыii пламенеть

ж. (Как Шаликов) (?) добра союзник записной.
Варианты

g-

ж написаны

на

оборванном

краю

.11иста и сохрани.11ись не

nо.l\

ностью.

з Второе по.11устишие: всегда (смиренный] учтивый лирик
4

К с.11овам: в груди моей начата поправка: во

5 Пос.11е этого стиха написана к нему рифма: пробежит
8 Начато: И

7 а. Начато:

б.

лукавый ум въ

твой лукавый ум

к И темен

пробежит

прозванье (сохранит) (?)

Вместо пос.11еgнеrо слова ошибочно написано: затвердит
9 Когда б еще я был рифмач миролюбивый
10 а. Начато: Н

(..•.)

б. Никем незнаемый, (смиренный,] покорный, молчаливый
в. Никем незнаемый Париасса гость учтивый

11 а. Или

фабулист покорный

б. Невинный фаGулист

-

лирик

всегда (смиреJmый] У'fГИВЫЙ лирик
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Поведай :мне тайну сме<ха> <?> Я проклинаю <нрзб.> я бешусь
Еще1 когда б я мог во <?> след <?> 2 Измайлову, но я
<нрзб.>

Будь мне наставником в насмешливой науке3
Едва <лукавый ум твой поимает звуки>
Б. Преgnо11ожите.11ьная реконструкция nepвoiJ pegaKI(IШ 4•

Язвительвый поэт, остряк замысловатый,

И смелостью ума, и славою <?> богатый,
Счастливый В<яземский>, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,

Смеяться весело над глупостью ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

Будь мне наставником в насмешливой науке,
Едва лукавый ум твой поимает звуки,
Он рифму грозную невольно затвердит,

И память темное прозванье .(сохранит>

Блажен Фирсей
Пред знатью

Как Ш<аликов>

<1>.

рифмач миролюбивый,
покорный, молчаливый,

<?>, добра хвалитель записной,

Довольный изредка журнальной похвалой,
Невинный фабулист или смиренный лирик.
Но Феб во гневе мне промолвил: будь сатирик.
С тех пор бесплодный жар в груди моей горит,
Браниться жажду я- рука моя свербит.

Клим пошлою меня щекотит остротой.
Кто Фирс? ничтожный шут, красавец молодой,
Жеманный говорун, когда-то бывший в моде,
Толстому тайный друг по греческой методе.
1 Начато: Коrда
Начато: по следа(м)

2

Не иcnpQВJieнo.

з Наброски к стиху: а. Блажен и
Ломоносов (?)
б. Знато~t в. Профессор и r. Фон-Визин
g.
Гnрч(?)ilкnн
е. Знато~t
ж. Звато~t в насмешливой науке
з. Профессор и знаток насмешливой науки!
и. И rлупость и
хлестать устав (?)
к.
ее (?) васле.двmсом (?)
.11. Зоила
м. Иль [мирных) дiШоВИХ мертвецов
сатирn
н. Или по~tойнnов о. Казнить
n.
именем
4 В рукописи сохра11и.11ись .IIUWЬ отрывки, 11е вcerga соrласоватrые межgу собой
(см. выше}.
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<Ну можно ль> комара тотчас не раздавить
И в грязь словцом одним глупца не превратить?

А шутку не могу придумать я дРугую,

Как только отослать

Толстого к

<--->

И в глуnом бешенстве кричу я наконец

Хвос<тову>: ты дурак- а Стурдзе: '11Ь1 подлец.

Так точно трусивший буян обиняком
Решит в харчевне спор надежным кулаком.
В. Варuа11ты перебе.liенноrо автоrрафа.
(ЛВ

65,

n. 35)

Зar.liaвue отсутствует.

1 а.
б.

Поэт блистательный, всегда замысловатый
Поэт язвительный, всегда замысловатый

в.

Как в reкcre.

r.

Язвительный остряк, поэт замысловатый
И омелой колкостью и шутками богатый

а.

б.
з
После б а.

б.
в.

И <нрзб.> колких слов и мыслями богатый
Счастливый В - завидую тебе
Начаrо:

И глупость

И во услыmаньи мидасовым
И но услыmаньи мидасоных

<?>
<?>

ушам
ушей

.,ЭЛЛЕФI!РИЯ, ПРI!Д ТОБОЙ..."
(Стр.

176.)

Чер11овой автоrраф.
(ЛБ

65,

n.

33)

А. Первоначмьные наброски к

t-ii

строфе.

[Гречанка, я люблю тебя)
Затмися красоты другия -

•
Гречанка,

пред тобой

Затми<лись> 1 :к.расоты другие
навек я твой 2
навек, Эллеферия!

• Начато: С{окройСJI) {?)
В автоrрафе осrмось: Затмися

2 Начато: Н(ввек я ТRой) (?)
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Б. Варианты l·й строфы.

а.
б.
в.
г.

Моя богиня nред тобой
Моя гречанка nред тобой
Гречанка, nрелесть пред тобой
Моя гречанка пред тобой

2

Начато: С<ок.рылись>

з а.
б.

На век я твой, дышу тобой
Я вечно твой, дьппу тобой

в.

<?>

Люблю <тебя><?> горю тобой
Моя <?> навек, Эллеферия! 1

В. Псрвонича11ьньrе наброски к 2·й и З·й строфам.

[Пускай иных пленяет 2

-

Придворный блеск,
драrи.е
И ласки Муз, и света шум Милее мне Эллеферия]
Твоей
красоте
Вредна холодная Росс1ш
(Привыкнешъ там]

Г. Варианты 2-й и 3-й строф.

Бм. 5-6 а.

Ее страшит придворный шум

Невнятный
б.

7

8 а.
б.

9

1

ей иеnриятен

В автографе описка: Мой навек, Эллеферия

2 Вместо ст.
а.

(1)-(4):
драгие

Эллеферия

б. Пускай Ш1ЫХ плеияет (блеск) свет
Придворный

драrие

(
Милее мне Эллеферия.
з Начато: И (нрзб.)
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Столичный блеск ей неприятен
Люблю в ней nылкий резвый ум
И голос
внятен И сердцу глас ее nонятен 3
Со мною n мирной темноте

)

-

-

СТИХОТlЮРЕНИЯ
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,.ПРИМИТЕ НОВУЮ ТЕТРАДЬ.•."
(Стр.

177.)

Вириииты бс11ового автогрифа с поправками.
(ЛБ

2 u.
б.

3

8
9
10

л.

22)

Красавицы, мои царицы
Друзья стихов и вы, девицы

а.

Не правда ль легче вам читать

б.

Как в тексте.

в.

Начато:

4 а.

6
7

65,

Не веселее ли
Мои простые небылицы

б.
в.

Простые были небылицы
Мои пустые небылицы

а.

Как в тексте.

б.

Иль ежемесячный журнал

а.

Как в тексте.

Непостижимые страницы

б.

Который ввек не зная цели

а.

Как в тексте.

б.

Начата поправка:

а.

У сердно

Как в тексте.

б.

Который кажды 1 две недели

в.

И ровно кажды две недели

,.О ВЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ ..."
(Стр.

178.)

Нарuаиты чер11овоrо автографа.
(ЛБ

2 а.
б.

Мои

65,

л.

22)

цветы

Мои неяркие цветы

в.

Мои весенние цветы

г.

(Мои) Париасские цветы

3 а.
б.
в.
г.
g.

4 а.
б.
6
9 а.
б.

и грешные мои <?> <мечты>
И первой 2 младости <IМечтьС>
И Музы ветреной <мечты>
И !ПIЫЛК:Ие <?> !Мои <мечты>
И вольной млад<ости мечтьD>
Вниманьем лаской ободрили
3
обратили

Вниманье

<1>

<?>

Стих вписан.

Рассказы, вымыслы и былп 4
Рассказы, думы и картины

1 каждых

грешной
з В автографе: Ввимавьем не исправ11сно.
4 Начато: Рассказы, думы

2
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Вм. 10-12

Для вас опять перемешал

любви проказы

12 а.
б.
в.
13 а.
б.
в.

И

любви прокаэы

И ветреной любви проказы
И новые
любви проказы

<?>

В архивах

отыскал

В ее архивах отыскал
В архивах адских отыскал

ДИO.tii!JI.
(Стр.

1.

179.)

Первая реgахция.

А. Запись поСАсgнuх стихов.
(ЛВ

n. 33)

65,

И долго после, Хризеида 1
Улыбку нежну-ю лицо твое~

[И милый] голос твой дрожит
Б. Запись схемы стихотворения.

Подруга милая

-

n. 38

65,

(ЛВ

об.)

я знаю для чего

Ты прошлою весной

2

от наших игр отстала

Я тайну сердца твоего
Давно
угадала
и не раз

я замечала вас

Ты слушаешь его в безмолвии краснея
Твой взор потупленный любовию горит

rIO)

И долго после, Гала<тея>
Улыбку <нежную лицо твое хранит.>
В. Беловой автограф.
(ЛБ

67,

n. 9

об.)

Идиллия

ПодРуга милая, я знаю для чего
Ты с вынепmей весны от наших игр отстала
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала -

1 а. И долrо после, о Те(ми)ра (?)
б. И долrо после, Кризеида
2 Ты с вьmешвей зимы

ьзо

Сl'ИХОТIЮРЕНИЯ

1821

Кромид в тебя влюблен; он молод и не раз 1
Украдкою вдвоем я замечала вас;
Ты слушаешь его в безмолвии краснея
Твой взор потупленный любовшо горит
И долго после, Галатея,

(10)

Улыбку нежную лицо твое хранит.

Г. Оrличия

Заглавие:

(1-2)
(5)
(8)

,.Новостей литературы"

от

nepвoro беловоrо автографа

(В).

Антологический отрывок.
Подруга :милая! Я знаю отчего
Ты с нынешией весной от наших игр O'l'C"l'aлa;
Кларис в тебя влюблен; он молод - и не раз
Твой взор потупленный желанием горит...

11.

Вторая рсgахцuя.

Д. Варианты отрывка автографа Кл.

Начато:

Хромид в тебя влюблен; ты лю<бишь>

О

Твой взор потуплеmiЫЙ любовию горит

4

5-6

не сохранwшсь.

Е. Отличие СП.

Заглавие в оглавлении:

Диовея.

1821.

,.ЕСЛИ С НЕЖНОЙ КРАСОТОЙ ... "
(Стр.

180.)

Варишrты черновоrо автограф<!.
(ПВЛ .Ш,

Вм.

1-4

n. 45)

Когда с цветущей красотою
Тебе чувствительность дана
Когда

Вм.
Вм.

1-2

5-6

а.

б.

Тебе ужасно быть виною
Если с нежной красотою
Вам чувствительность дана
Если тяжко помнить ваJМ
Если тяжко пред собой

Жертву вашей
l!.

1

видеть

Если тяжко пред собой
Всюду жертву
видеть

Видала .11 тебя с Кромидом и не раз
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Если тяжко nред собой
Жертву
видеть всюду
Если тяжко пред rлазами
Из листков воепоминанья

г.

g.
Вм.

7-8

а.

б.

То <не> вверю

1

сим листам

Своего воепоминанья

<ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ.>

(,.Певец-гусар, ты пел биваки ... ")
(С1-р.

181.)

Черновой aвтorpaqJ.
(ЛБ

65,

л.

37-37

об.)

А. ПервоначОАЬные наброски.

Я слушаю тебя и сердцем молодею,
[Пиров и радости блистательный певец

-

2]

*

..

д. з
[Ты пел вино}, ты пел биваки
[Любви
~расы)
И [пьiЛКую забаву) драки

И

[

<усы><?>

под сенью мира 4

~

>

Твоя прокаэливая лира
Бряцала радость и любовь
И своевольная сатира)
Б. Варианты ст.

воинственных пиров 5

2
З а.

б.
Вм.

1-12.

Как в тексте.

И славную потеху драки
С

5-8

струн

Походную стирая пыль
1lы славил
на лире
мирную бутыль

1 а. На•1ато: В

б. На•1ато: Не ог.тавлtо (?}

2 ПИров

бАястательный nевец

э Т. е. Давыдов

(?)

4 а. Начато: ТЫ

б. Во NJИ
5 а. Ты

мира

nиры

б. Начато: Под сен(ыо)
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Ты славил лиру

7

1821

настроя

а.

Любовь и др<ужную бутыль>

б.

Как в тексте.

в.

Досугов мирную бутыль
Мне сладок
глас страстей

10 а.
б.
в.

Во мне
глас страстей
Язык восторгов и страстей

г.

Язык веселья

<?>

и страстей

<?>

< <?> >

Люблю <я> <?> жар твоих речей
Я 1 снова<?>
пламенею
Печальный<?> томно<?> пламенею
И в грусти томно<?> пламенею

g.
11 а.

б.
в.

Воепоминаньем прежних лет

12

В. Наброски межgу стихами

12

[Ты пел любовь, ты nел измену)

и

13.

-

*
В nечальной северной пустыне 2
[Любовь] восторги <?> ты воспел 3

Где ни был, но тебя до ньmе 4
[Лелеял]

*
Люблю я

до ньmе

Г. Варианты ст. 13-1б.

Как в тексте.s

13
14 а.

Его

звуки

б.

Как в тексте.

в.

Душе его .п.ри<ятны звуки>

<?> 6

IИ

2 а. В

северной пустыне

б. Ты

в северной пуслыне

3 а. Любовь

ты воспел

б. Разлуку

ты воспел

в. 'rы пел

любил

г. Начато: В
4 а. Ты пел

и до ньmе (?}

б. и

до

5 Выше этого

а. Отвык

g.

ныне

стиха вписаны и почти все вычеркнуты

б. Я не отвык

с.11еgующие

наброски:

г. Рассудок мой

Рассудок мой отвык

е.
ж.

(от} (?} языка (в автографе: для языка)
и может быть отвык

6 Начато: а. Но милы мне
б

в. Отвык от

Пушкин, т.

2

(ни.

2).

б. Но сладостны
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После 16

Как 1 звуки слов родных на чуждой стороне 2

Во дни печальнiЫе разлуки

-

з

[Но пожалей счастливец обо :мне]

.,ВОТ МУЗА, РЕЗВАЯ БОЛТУНЬЯ. •.''
(Стр.

182.)

А Первоначам.ные наброски чернового автографа.
(ЛВ

65,

n.

38)

[Прими в залог воепоминанья
Мои заветные стихи -]

*
[И] под заветною печатью

Прими rопасные] стихи

-

*
Встречай 5 -

не по6

-

*
Не удивляйся !МИЛЫЙ друг

Ее израельско:му платью7
Прости ей новые rрехи

*
Не испугайся милый мой
Ее израельскому платью
Прости ей прежние грехи

*
1 Наброски к этим стихам: а. Как звуки родивы
б. Пленительвы мве
звуки
в. Люблю (нрзб.)
г. Но милы мве
g. Как после
разлуки
е. Как

во NJИ разлуки

2 Начато: а. Родвой (i) б.
родвых друзей
в. В отчизне (i)
г. Как звуки родивы ва чуждой стороне

а Начато: Как

•

а. И под печатью
Прими заветвые стихи б. И под заветвою печатью
Прими опасные стихи в. Под потаенвою печатью
Прими опасные стихи -

5 Люби
8 Может бьrrъ: ве по (платью)
7 В автоrрафе: платья
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СГИХОТВОРЕНИЯ

1821

Она небесной блаrодатью

•

Ее всевыпший освятил 1
Своей небесной блаrодатыо
Она духовному занятью 2

-

[Определила] 3 свой досуr 4

•

Она духовному завятыо
Преступвой жертвует иrрой

•

Опасной жертвует игрой

•

Вот Муза русская 5

•

Вот Муза резвая 6 болтувьи
Которую ты столь любил
Она раскаялась шалунья
Пример двора ее пленил

•

Р<аскаялась> моя mалув:ьи
Придворвый тон ее пленил

I'ШШРАЛV ПУЩШIУ.

("В IJJ:dМY, в крови, сквозь тучи стрел... ")
(Стр.

183.)

Отрывок чернового автографа.
(ПД

Хвала тебе

47)

<.....> 7

Грядущий ваш Кв<ироrа>

*
J Начато: В{севьппний}
2 Начато: а. Блаrо

в. Ова

r.

{?}

{....} б.

эавятью

Ова с:мир{еввому}

{?}

И

Э81U1ТЬЮ

n

з а. Начато:
(?) {••••)
б. nредала{?) свой

досуr

4 Незахонченнь1е поправки:
а. И {нрзб.} досуr

б. Начато:

Vxpa{•.•.)

5 добрu
8 а. та

б. прежияи

7 Зgесь

u ниже в этом тексте многоточием в (

в. леrкu

) обозначен неgостающuil

текст на оборванном черновом автографе.
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Но ты предвидел свой уд <ел> 1
О ПущШi наш Кв<ирога>

В крови, в дыму <сквозь тучи стрел>

Тебе <теперь><?> д<орога> 3

<?> 2

*
(Когда умолкнет]

<

[брань<?>] 4

>

<

И 5 молоток
возьмешь во длань>
И воззо<вешь свобода!>
О темный< ..... >
[Лику<й>]

<? >

[Вы 6 бра< ..... >J

.,А

~GI1:

SANS IrnsiSTANCE ... "

(Стр.

184.)

SON AMANT

ПервоначаАьныс варианты автографа.
(ЛБ

65,

л.

38

об.)

А

2
3
5

son amant Lai:s sans resistance
Avait cede- mais lui n'en pouv<ant plus> 7
Se tenait coi- enfin n'en pouvant plus
M-r Egle d'un ton de nonchalance

б

Est-ce mepris8 -

1

Стих вписан.

du tout; c'est autre chose

• а. Начато: Предвидишь
б. Уже [предвидишь] предвидел свой уд(ел)
2 Начато: В дьrму

з а. Тебе

д(ороrа)

б. Теперь (твоя) д(ороrа)

в. Твоя теперь д(ороrа)
4 а. Начато: Оставя брань

б. Когда умолкнет

брань

в. Начато: В дни
5 а. Ты

б. Он (?) в. И (?)

6 Начато: О
7 Описка

в
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infamie

(?):

<?>

n'en pouvant plus

вместо:

pale et perclus

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

ЭПИГРАММА.

("Леtmсь- иль быть тебе Панглосом ... ")
{Стр.

А.

Варианты первой реgакции.

65, n. 40

(ЛБ

1-2

185.)

об.)

Поверь мне, бlыть тебе Паигласом
Ты болен: это не мечты
Б. Отличие второго автографа.
(ГАФКЭ)

Заглавие отсутствует.

"J'AI

POSS(Шf: MAIТRESSE
(Стр.

HONNt:fE•.. "

186.)

Первоначальные варианты автографа.
(ЛБ

65, n. 67

об.)

J'ai possede femme honnete 1
J'eu des femmes comme il m'en faut

*
J'ai possede maitresse honnete
Je l'ai <servi> <?>

"УМОЛКНУ СКОРО Я! ... НО ЕСЛИ В ДЕНЬ ПЕЧАЛИ .•."
(Стр.

187.)

А. Отрывок чернового автографа 2•
(ЛБ

65,

п.

46)

И сердца пылкого язык любила страстный 3
Но если я любим! позволь о м<илый друг> 4
Позволь одушевить прощальный <лиры звук> 5
Священным именем прекрасной 6
1 Начато:

11 (?)

2 Ср. ниже ст.

(11) - (22) первой беловой реgакции.
з а. И ТЪI души моей язык любила страстный
б. И сердца м:оеrо язык любила страстный
сладострастный
4 Начато: Но если (нрзб.)
5 Начато: а. Позволь

б. Ужrлп (?)

Три первые стиха вписаны.
6 Священным: именем любовницы прелестной
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Не бойся ветреных невежд

1

Не бойся клеветы ревнивой

Не обмани моих надежд 2

И скромностью дynm стыдливой 3
[Скажи без робости] 4
(10)

Он мною был любим - Он 5 мне был одолжен
Последней радостью, последним вдохновенъем 6

Переживи [меня)
Твоя] 8

[когда меня не будет 7

-

*
И

скоро 9

милая

-

уже 10

Но сердце чье нибудь

-

меF.я не будет

-

nоэта не забудет

-

*
Когда меня навек обнимет хладный сон 11

Переживи [меня) и молви с умиленьем 12

23 13
1821

авг.

Б. Первая бе.11овая реgакция.
(ЛВ

67. n. 10-lO

об.)

Элегия.

1821.

1 а. Как в тексте.

б. Не бойся ветреной молвы
2 а. Переживи меня . . .
моих надежд
б. Не разрушай моих надежд
в. Начато: Переживи меия:
з Но робостью
стыдливой
4 Начато: Скажи (g.IIЯ б-стопного стиха?)
$и

8 а. Начато: Последним: счастием

б. Последней славою, {последнею) отрадой
в. Последней позднею отрадой

г. Последних {нрзб.) после,li/Нею отрадой
- и некогда б. Когда

7 Начато: а. Переживи меня,
в. Я знаю, МИЛЬ1Й друг

а а. Начато: Твои

б. Я

в. Быть может

9 И скоро ль

10 а. уже б. когда
11 а. Начато: Когда на{век) {1)
б. Когда
покроет веЧНЬIЙ сон
в. Начато: Когда мой (нрзб.)
г. Скажи когда (меия:) покроет [веЧНЬIЙ) сон
12 Начато: а. И урну б. Когда
IS

24

14 Дата вnисана.
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н

СfИХОТВОР.ЕНИЯ

1821

Нет поздно, милый друг, узнал я наслажденье:
Ничто души моей уже не воскресит;
И сердцу чуждо упоенье
Твой взор, твой неЖН!ЫЙ взор меня не веселит -

Увял во цвете лет!

1•••

но если в день печали

-

Задумчивой игрой :мне струны отвечали

Но если 2 юноши внимаямолча мне
Дивились долтому любви моей мученъю,
(10)

И девы, нежному предавшись умиленъю
Печальные стихи твердили в тшпине

И сердца моего язык любили страстный ...
Но если я любим ... позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощалъный лиры звук
Счастливым именем прекрасной.
Не бойся ветреВ1ЫХ невежд
Не бойся клеветы ревнивой ...

(20)

Не обмани моих надежд
Своею скромностью пуrливой:
Когда меня навек обымет хладный сон
Над урною моей промолви с умиленъем
Он мною был любим, он мне был одолжен
Последней радостью, последним вдохновенъем.

Б. Переработка ст.

1-5.

(Нет! nоздно, милый друг, узнал я наслажденъе:
Ничто души моей уже не воскресит;

Ей чуждо страсти упоенье 3
И счастье тихое меня не веселит - Увял во цвете лет! ... но если в день печали]

В. Окончате.I!Ьный текст беловото автографа.
(ЛБ

fYl, n. D.0-10

об.)

Элегия.

1821.

Авr.

23.

Умолкну скоро яl ... но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали
Но если юноши внимая молча мне
Дивились долгому любви моей мученъю
И девы томному предавшись умиленъю
Печальные стихи читали в тишине
И сердца моего язык любили страстный ...
Но если я любим ... позволь, о .милый друг,

1

Увял я в цвете лет

Начато: Коrда ко (?)
э Мне чуждо сердца упоевье
2
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10

Позволь одушевить заветный лиры звук
Счастливым именем любовницы прекрасной.
Когда меня навек обымет хладный сон,
Над ранней урною nусть молвят с умиленьем

Он Лидой был любим, он <ей> был одолжен
Последней радостью, последним вдохновеньем.

Г. Варианты
(по

Заглавие:

Эл е г и я

s
9

а.
б.

Xl (1821)

Kn.

маnкову).

1

И девы тихому предавшись умиленью
И девы нежному nредавшись умиАенью

О
О

Позволь одушевить заветный лиры звук

Д. Отличие СП.

Заглавие в оглавлении:

(Умолкну скоро я).

1821.

,.МОЙ ДРУГ, ЗАБЫТЫ МНОЙ СЛЕДЫ МИНУВШИХ ЛЕТ ...
(Стр.

188.)

А. Черново::i автограф.
(ЛБ

24

65,

л.

46

об.-

47)

в ночь

Авг.

2

Мой друг! не узнавай минувшего следы

И nрошль1х дней моих мятежное 3 теченье

4

сердеЧНЬIЯ бе,аJЬI

*
Мой друг! не узнавай следы минувших <лет> 5
И юности ~м:оей мятежное теченье 6
Не спрашивай меня о том чего уж нет ...
Что взяло мертвое забвенье;

Не спрашивай меня о том кого любил 7 Чтодушу

*
1 Первоначально было:

1822.

2 Дата вписана.

э Начато: :мятежны
4

s
6

(?)
:мятеЖ11ое теченье

В автографе: дней

а. Мятежных дней :моих :мятеЖ11ое теченье
б. Как в тексте.

в. И nервой юности :мятежное теченье
7
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Не сnрашивай :меня о то:м, что я любил
что душу во (.... )

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Не спрашивай меня о том чего уж нет ...

Что долго было мне в печаль и наслажденье;

1

Что я любил, что изменяло мне 2 Что взяло наконец холодное забвенье ... 3
Пускай я счастие вкушаю не в полне
Но ты невинная

- -

-

ты рождена для счастья

Душа твоя жива для радости живой

4 -

Для поцелуев сладострастья--

*
Но ты невинная

- -

Беспечно верь ему

ты рождена для счастья

веселья мит лови 5

-

Душа твоя жива для дружбы для любви 6
Для поцелуев сладострастья-
Унынья тяжкого не знает легкой ум
Как светлый день ясна младенческая совесть

К чему тебе внимать безумия<?> и дум
И гибельных страстей томительную повесть;

7

1 а. Что было мне в печаль и наслажденье

б. Что было долго (?} мне в пzчаль и наслажденье
в. Что прежде было мне в печаль и наслажденье
2

а. О том, что я любил, что изменило мне.

-

б. Что nр(ежде\ (?}
в. Что долго я любил, что изменило мне.
з Ст.

-

(4)-(5):

Что взяло [мертвое) холодное забвенье

...

в тишине

4

Начато: Душа твоя жива для чувства

5 Начато: Не думай, не грусти

...

6 а. Душа твоя жива для радости любви

б. Душа твоя жива для неги, для любви
7 Наброски к ст.

(5)-(8):

а. К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть

}

(

Чиста младенческая совесть

б. Твои желанья и мечты
г. Цветут твои мечты

е. Чиста (твоя душа}
ж. Душа твоя чиста

в. Твои [весе(лые}) счастливые мечты

g. Твоя душа чиста

-

-

счастливые мечты
счастливые мечты

з. Ясна младенческая совесть

и. Ясна как вешиий (?} день младенческая совесть

к. Как ясный день (чиста} (?} младенческая совесть
А. За радостной (?} (мечтой) стремится [нежный) леrкой ум
м. К забавам

летает [легкой) ясный ум

н. Уиынья хладного не знает ясный ум

о. (Нрзб.)

л. Волненья

т. С унылой (?}

р. Печаль

с. Тебе чужда печаль

-

оставь

у. Уныло
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Она твой тихой

1

ум невальна возмутит

[В моих объятиях] ты сердцем содрогнешься 2
Доверенность увы с <нрэб.> улетитз

И ты моей любви быть !Может ужаснешься 4
Нет\ !МИЛая моя ... 5
Страшусь утратить я последних наслаждений
Не требуй 6 от меня печал.ьных откровений

Как я не требую неверных уверений 7
Сегодня я люблю - сегодня счастлив я. 8

Б. BapuйliTЫ бе.11овоrо автографа.

67, n. ltl-111

(ЛВ

Заr.11авие:

об.)

Элегия

Мой друг, не узнавай следы минувпшх лет

Вм.

4

а.
б.

6
8
9

О том что было мне в печаль и наслажденье. О
Пускай я счастие вкушаю не в полне О
Беспечно верь ему; веселья миг лови
а.

КШс в тексте.

б.

Мой друг, ты создана для дружбы для любви

в.

Как в тексте.

[Мой друг, ты создана) для дружбы, для любви

r.
11

13
16
19
20

а.

КШс в тексте.

б.

[Чиста душа твоя); унынье чуждо ей;

а.

Как в тексте.

б.

О
К чему тебе внимать безумства [и С'IIра.СТей]
Ты будешь слезы лить; ты сердцем содрогнешься
Нет! милая моя...

а.

Начато:

б.

Боюсь лишиться я последних наслаждений

Поg текстом:

25

Страшусь утратить я

авг.

1821

1 ясвый
2 Начато: Ты слезы будешь лить

-

з а. Начато: Доверенность любви без

(.••.)

б. Доверенность любви веселость улетит
в. Доверенность увы быть может улетит

r.

Твоя доверенность быть может улетит

4 И ты любви моей быть может ужаснешься
5 Начато: а. Нетl вет

r.

б. Быть может от

Бы(ть может)

е Начато: Не от

в. Довольно ..

(1)

(1) (....)

7 Стих написан поэgнее.
8 Начато: а. Люби меня теперь.

в. Сеrодвя счастлив я
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О

Что взяло мертвое забвенье,
наслажденье
Что было мне
Что взяло мертвое забвенье,

...

б. Довольно ...

1821

СТИХОТВОРЕНИЯ

В. Варианты НА.

Заr.11авuе:

7
8
12
19--20

К***,

Но ты, прекрасная, ты рождена для счастья:
Беопечно верь ему, веселья миг лови;
Ясна, как светлый день, младенческая совесть.
Нет, милая моя!
Боюсь лишиться я последних наслаждений

1.
ЗаrАавuе:

Элегия

ОтАuчие

Kn.

VIII (1821).
Д. От.11uчие СП.

Заr.11авие в оrмв.11ении:

(Мой друг, забыты мной следы).

1821.

I'РОБ ЮНОШИ.
{Стр.

189.)

А. Черновой автоrраф.
(ЛВ

65, n.

~ об.-

45)

Он дремлет

*
В сырой могиле дремлет он
Питомец
И вкруг его глубокой сои И тень дубравы безмятежной

*
Увы\ навеки скрылся он 1
Любви забав поклонник нежный 2
его глубокой сон- 3
Вокруг
И сень могилы безмятежной

<?>

1

а. В моrиле мрачной дремлет ов б. В моrиле темной (тлеет) дремлет ов

2

вежвый
а, Забав и неrи
б, Забав и вег (поклО!ПIИХ) питомец нежный

в. Увы! в моrиле ов лежит;

нежный
в. И муз и лиры
r. Любви, забав питомец вежвый

з ({Нрзб.)) Кругом

ero глубокой сов 643

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Любил он игры юных дев

на свободе

1

Не слышен уж его припев

Теперь в вечернем хороводе 2

*
Любил он игры юных дев

И пел он песни на свободе 3
В веселый праздник в хороводе

Но нынче
Не слышен уж его nрипев

*
Любил он игры юных дев

Когда весной в тени дерев
Они кружились на свободе
Но нынче в резвом хороводе
Не слышен уж его приnев

Давно ли старцы любовались 4
Его веселостью живой

- -

Полу-печально улыбались 5
И 6 говорили меж собой: 7
И мы любили хороводы

( 10)

И наши искрились умы

-

Но nогоди присnеют годы 8

И будешь то <что><?> ньше мы 9

1 а. Начато: Теперь в

б. Теперь
2

на свободе

Начато: В

э а. Бывало пел

на свободе

б. Резвился с ними на свободе
в. Бывало пел он на свободе

г. Певал он с ни'ми на свободе'

g. И с ними пел он (на свободе)
Дальнейшая поправка:
Чем
4

на свободе

Вместо ст. (б):
Бывало взоры стариков

5 а. И

уныло улыбались

б. Печально (?)
в Вместо ст.

улыбались

-

(9)-(12) начато:

И говорили: весЕ'лися
7

а. И

меж собой:

б. И п(овторяли) (?) мrж собой:
в а. Начато: Ты бlудешь) (?)
б. Шути, беспечный! придут rоды
9

а. Ты будrшь то что мы теперь ...
б. И будешь то, чем стали мы
В автографе чем не переправ11ено на что.
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И также мира гость игривый

Простынет твой забытый след 1
Теперь играй

-

но старцы живы

А он увял во цвете лет

-

-

И без него друзья пируют 2
(20)

Уж многих полюбить успев
И друга (редко] именуют

В беседе чернооких 3 дев
Меж юных <жен> его ласкавших
Одна быть может слезы льет

4

<
>
В ночных бессонницах зовет
5

*
Из (милых] <жен> его <любивших> 6
Одна быть может слезы льет
ПОЧИВIIIИХ 7

Надг.робный стон не воззовет- 8

*
• Вместо ст. (14)-(17):

- но старцы живы
А он увял во цвете лет -

а. Теперь играй:

Начато:

g.

б. (Нрзб.)

-

в. Счастливый юноша

г. Къ

\?)

И скоро, счастья сын игривый

Остынет твой:
(не(. ... )] минутный след
[Тогда] Теш:рь играй: но старцы живы
А он увял во цвете лет
2

Вместо ст.

(18) -

-

(21):

а. И
друзья пируют
И редко редко меж собой
Его
именуют
[Любимца]

б. И без него друзья пируют
И меж(?}
Уж друга редко именуют
Других

полюбя

в. И без него друзья пируют
Среди веселых
дев
[В беседе] И редко
именуют

Других уж полюбить успев!

-

-

з темно(оких}
4 Вместо ст.

(22)-(25):

а. И меж красавиц

Одна быть может иногда

б. Меж юных (жен} его ласкавших
Главу

5

Начато: а. Его

6

В автографе трижgы: ласкавших

б. На

в. И милого

7

Начато: а. Но т(айн ....} б. Но (нрзб.}
в. Но грустной (?}
дней минувших
не воззовет

г. Любимца

g. И тайной
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Из ветрениц, которых очи

Он прежде втайне привлекал
КоторЫIМ он во мраке ночи
Младые бдев:ья посвящал -

Из милых жен

-

1

2

ero любивших 3

Одна быть может слезы льет

И память радостей почmштих 4
Пр:ивычной 5 думою зовет

[Не воззовет!...

ero

Уединенна и темна

гробница 6

-

На урне спит ночная пrица - 7
[<И> близ холма<?> журчит волна... ] 8

•
[Развесистые<?>] две [березы] 9
[Под сенью] рощи [rробовойJ 10
[На урну<?>]
[слезы] 1

•
[Гробницы] 12 [ч:ииными <?>] 1з [рядами]
[Прияли] [пепел гробовой] 14

1 Ст. (IH2):
а. Из милых дев, которых прежде
Ои очи
привлекал б. Из вежвых дев, хоторых очи
Ои
прежде привлекал 2 Вместо ст. (З)-(4):
а. Которых ов во мpatte ночи
б. Котор:ыи ов во мpatte вочи

(Нрзб.) [rрезы) думы посвящал
в. Котор:ыи ов во мраке ночи

{Нрзб.) Младые rрезы (?)
з Из ветрениц ero ласкавпm:х
4

посвящал

И в память радостей пo'IJВВIJIИJ:

5 Напрасной

е

7 а.
б.
а а.
б.

ero rробвица Над вей сидит ночная птица

-

Над урной спит вочиая птица
Начато: Вбли(зи)
(И) близ
журчит волиа •...

' Начато: Ду(бы) (?)
•о Начато: В тени дубравы

11 Вместо ст. (2):
а. Печаль
слезы б. Начато: На ур(ве)
в. Напрасны
слезы r.
их (нрзб.) (?)
12 а. Гробницы б. Моrилы
13 а. тихими б. ред(кими) (?) в. вечи:ыии
14 Начато: Хранят
nепел
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[в .а.ремоте)

1

земной] 2

(Останки

*
К чему\

Над ясными водами 3
ГробНIИЦЫ <в> рощ<е> вековой 4
С их суеверными крестаJМИ 5
Таятся тихою семьей

-

(Хранят 6 их пепел с именами]

*
За 7 ними 8 на 9 :юраю дороm
Почили
на век 10

-

Желанья, радости, 'llpE!BOrи
И всё чем дышет человек -

За <ними на~ дороги>
В тени берез11 ONJд. сrоит

<?>

>

<

Наш бедный юноша сокрыт.... 12
мельк.:нет <?> ли луч денницы 13

Луна ли ходит <средь небес>

14

И вкруг бесчувственной гробницы

1 Начато: Дре(••••)
2 Начато: а. Таятся

б. Xp8RJJТ
близ чистого пО'l'Ока 4 Таятся (в) рощ(е} (rробовой) вековой
5 а. Сто.ат
рJJДамв

а

б. С их [наклоненными) разноцветвыми крестами
6 Таят
7 Ст. (1H4J:
на краю дороrи

Одна могила! Там на веж
Почили радости, тревоrи
И всё чем дьппет человек
в Начато: Меж ими

'за

10 Вместо ст.
11
12

а. берез

а. Наш

(2): Т.ам
б. двух лип

сокрыт

юноша лежит.•..

б. Наш милый (?} юноша [лежит) сокрыт ....
в. Наш резвый юноша сокрыт•...

IЗ а. Теперь ни в тихой час деввицы
б. Теперь блеснет ли луч деввицы

14 а. Взойдет ли [тихая (1)1 бледная луна
б. Взойдет ли я: (?)(свая} (?} луна
Начато: в. Луна блес{нет ли} г. Луна взойдет ли
g. Луна ли ходит (нрэб.)
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Волна журчит и шепчет лес
(10}

-

1

Не вьiДет он взглянуrь на горы 2
Осеребренные луной .... 3
(Не улыбнется он)- и взоры

Не встретят утра над рекой ... 4
Напрасно сельская девица 5
С корзиной в ближний лес идет
И отдыхает у гробницы - 7

-

6

*
Одной рукой nриnодымает 8
Одежду и в nро<хладу> вод~
Пугливо ногу оnускает 10

*
[с 11 малиной)

(Наnрасно)

[Сnешит) красавица долин<ой>
К ручью - и в холод <?> ключевой
Пугливо ногу оnускает

<И> озабоченной <?> рукой
одежды поднимает <?>
Напрасно 12

1 Вместо ст. (1)-(8):
Начато: а. Невыдет б. Уж он невыдет
г. Осеребрит живой ручей
g. И вкруг оставленной гробницы
е. И близ оставленной гробНIЩЫ
Ручей журчит, и шеnчет лес2

Не выдет он взглянуть на нивы

з Вместо ст. (10) начато: а. На
4 Ст. (11)-(12):

б. Где

в. Одетые

а. Начато: На славу (?)
б. И он
не встретит
утра над рекой ...
5 Наnрасно (раюmе) сельские девiЩы
8 а. Начато: Идут
б. С корзиной в ближний лес идут

в. Идет (?) с корзиной в ближний лес
7 Начато исправАение: Къ
8 Начато: а. Ноrой
б. Одной в. Одежду
9 а. Начато: Где
б.
и в прохладу
в.

10

и в холод вод

а. Ноrою (робкою) легкою ступает
б. И с берега

ступает

в. Начато: К ручью
г. Тихонько ногу опускает
11 Описка (?) вместо: за
12 Наброски к ст. (1Н1):
а. Напрасно дева молодая
утренней порой

С корзиной
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*
Напрасно рощу оглашают

(Охоты звонкие poгajl
[И стая гончих пробегает)
На
(берега)

*
Напрасно рощу оглашает
Охотника веселый рог
Напрасно кони пролетают

*
Напрасно [утренней порой]

Трубит охотник за долиной 2

*
Напрасно

Б. Беловой автограф с поправками.
(ЛБ

1.

66, n.

2-З об.)

Варианты заглавия.

а.

Отсутствует.

б.
в.

Отрывок.
Элегический отрывок.

II.

Варианты стихов

1-21.

Увы! навеки скрылся он,

1
4
10
15
17 а.

И тень могилiЫ безмятежной... О
Бывало старцы любовались
И наши искрились умы;
И будешь то, чем стали мы

б. За спелой JII'Oдoй
в.

с корзиной

г

с леrко(ю) корзиной
за доливой

g.
е. По JII'Oды

ж. С корзино(й) девушка долип(ой) (в автографе: долина)
з. [Спешит) Идет красавица долин(ой)

и. И с берега (нрзб.)
к. И песни

поет

любуясь (?)

"·

м. Уж ов
за вей (?)
н. За поцелуем о. Не поцелует робко

1

Охотника вес~ рог

2 Ст.

(1)-(2):

а. Напрасно
Т(рубит)

за доливой

б. Напрасно трубит за долиной
охотник молод(ой)

7

Пушкин, т.

2

(кн.

2).
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б.
18-19 а.

И будешь <то, что ныне>

<?>

мы. 1

И также, мира гость игривый

б.

Исчезнет твой печальный след
И также, мира гость игривый,

в.

И также, мира гость игривый,

г.

Ты счастлив, мира гость шривьui,

а.

Как в тексте.

б.

Играй пока .... " Но сrарцы живы

Постьшет сердцу жизнь и свет
Тебе постьшет жизнь и свет
А нам постыл уж белый свет

20

Первоначальный текст ст.

lll.

(22)-( 43).

И без него друзья пируют,

Уж многих полюбить успев 2
Из друга редко именуют

В беседе чернооких дев. 4
Из ветрениц которых очи
Он прежде втайне привлекал

Которым он во мраке ночи 5
(ЗО)

Младые бденья посвящал
Из милых жен его любивших
Одна быть может слезы льет

И память радостей 6 почивших
Тоской привычною зовет... 7
К чему? ......

1

Над ясными водами 8

я

В рукописи описка: И будешь

(?) и он мы.

2 Поправка: fWyrтrx. уж полюбить успев

з Поправки: а. Уж

б. И

4 Поправки: а. Они в беседе юных дев

б. В беседе златовласых дев

5 Поправка ст.

(28)-(29):

Которым он и дни и ночи

И думы сердца посвящал

б Первоначально: радостью (описка1)
7

Поправка: Привычной думою зовеr ...

s

Поправки ст. (34Н3'1):
а. К чему?

..••..

Над ясными водами
Гробницы мертвою семьей
Таятся в роще вековой
Под суеверными крестами

б. К чему?

.•...

Над ясными водами
Гробницы мертвою семьей
Под наклоненными: крестами
Таятся в роще вековой.

САово

наклоненными

написано

в

скобках

ряgом

суеверными, т. е. окон•штельный вариант не выбран.
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Гробшщы: в роще вековой
Таятся тихою семьей:
Под их nечальными крестами

t40)

Теперь умолкнули на век 1
Надежд и горестей 2 тревоги
И всё чем дышет 3 человек. 4
И на краю болъшой дороги 5
Где липа старая шу!Мит
Наш бедный юноша лежит...

JV.
(44)-(47)

а.

Стихи

(44)-(53).

Начато:

Блестит 6 ли яркой луч. денницы
Луна ли ходит средь небес
И вкруг оставленной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес

б.

(48)- (53) а.

!-Iапрасно светит луч. денницы
Иль ходит месяц средь небес
И вкруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес
Начато:

Напрасно темною долиной
Сnешит красавица с корзиной
К ручью - и в холод ключевой
Пугливо ногу оnускает

И озабоченной рукой
Края одежды подбирает ...7
б.

Напрасно утром за малиной

Спешит 8 красавица с корзиной
К ручью - и в холод ключевой
Тихонько ногу оnускает
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой

1 Поправка: Утихли, онемев на век
2

Поправка: радостей

з Поправки: а. страждет

б. дышет

4

Ст. (38)-(40) зачеркнуты.

s

Поправка ст.

(41)-(43):
Там на краю большой дороги
Где ЛШiа старая шумит
Забыв сердечные тревоrn
Наш бедный юноша лежит ...

6 Блеснет

7 поднимает
в Идет

7*
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В. Вариаяты Кп.

Заr.llйвие: а.

б.

1821. Гр о б
1821. Гроб

юн о m и. (Оrрывок из элегии).
юноши. Отрывок.

Навек, навек сокрылся он
Бывало старцы любовались

1
10
17-19

И будешь то, что •стали мы.
Будь весел, мира гость игривый,

38
45-47

Напрасно светит луч денницы

О
О

А нам постыл уж белый свет...
Вм.

а.

О
О

Пугливо ногу опускает

И озабоченной рукой
Края одежды подымает.

б.

Пугливо ногу опускает

И озабоченной рукой

Края одежды подбирает.

О

Г. Печатнь1е от.11uчия.

Заг.мвие:
з

Г р об

1821

Ю Н О Ш И.

СП (в оrАавАении)

Кругом него глубокий сон

НАПОЛЕОН.
(Стр.

192.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

65,

л.

62

об.-65 об.)

Ingrata patria .....
Угас чудест.IЙ человек
l\tioAвa летит

...

•
Чудесный жребий осовершился
Угас великой человек
В пустыне мрачной закатился

Наполеонов грозный век ... '

• Cr. (3} -

(4}:

а.

закатился

Наполеона
б.

век

...

мрачно закатился
Наполеонов грозвый век ...

в. В молчавъи мрачном закатился
Наnолеонов шумвый век ...
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Исчез гу;битель осужденный 1
Могучий баловень побед 2

И для страшилища 3 вселенной
Уже потомство настает! 4

[Молва проснулась

-

снова мир 5

Наполнен именем заб<ытым><?>]

6

Великолепная могила1 .. 7
Над урной где твой прах зарыт 8

Народов Ненависть <почила> <?> 9
И свет беосм<ертия><?> горит - 10
Народы спрашивают Тот ли который
тот который то и то

-

-

Где

и Россию ...

<?>

CiH 11 •••

Угас

Но
да
не 12 упрекнет
ero русской.... Россия 13 славна бедная Франция в унижении-- Он об ней мыслил- Остр.<ов>
Ел.<ены> -Там он думал об том

•
1 Вместо ст. (5) -

(1):

а. Молва rремит и отлетает

Потомство мудрое встает

И ей вселен(вая внимает)
б. Молва rремит 11 отлетает
Потомство мудрое встает

(?)

И мир
Молва проснулась
г. Изrнанник
незабве!ПIЬПi

n.

Угас [rубитель] [преступник) губитель незаб11енНЪIЙ
е. Угас [властитель) гонитель

g.

2 а.
сыв побед
б. Как в тексте.
в. Блестя(щий) баловень побед
з иэrнанвика
4 Потомство
вастает
5 а. Молва проснулась
сноDа

б. Уже молва проснулась снова
Начато: Ми(р) (?)
7 Вместо ст. (1}:
а.
Ненависть уснула
б. С тобою Ненависть уснула
8

в. На камне (?) где (?)
г. Се примиренвая почила

моrнлаl •..

(?)

8 Над rробом где твой прах лежит
9

а. уснула

б. заонула

10 И славы ярltИЙ [луч)
11 Народы спрашивают
12 Начато: Но ве
IЗ Начато: Ов

столп горит кончая сАовами: Где он... вписано.
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В его [высоких помьШIЛеньях] 1
Ты чеАовечество ирезрел

<

-

[И светоч разума горел]
Ты славил

>
сча·стъе 2

*
В свое торжественное счастье 3
[Поверить
дерзнул] 4
[Тебя пленило] самовластье
[Ты] к трону руку протянул 5
[Хранимый] [в
сраженьях] 6
удел] 7
[Предвидел ты

*
Во бранях в шуме бурь народных 8
[Уж rолос разума гремел]

*
Тогда [средь шума) бурь народных 9
Уже [предвидя свой удел]
[Презрел и]
[И]

*
Желанья смело вознеслись 10

*
Тогда в nолненьи бурь народных
[Предвидя) чудный [свой удел)
В его надеждах благородных
Ты человечество nрезрел -В свое губительное счастье
Поверить
дерзнул
Тебя nлemrлo самовластье
[Ты) к трону руку протянул

1

Меж.gу маном
текст ст.

u

этим текстом

в

тетраgu

вырван .11uст,

9-12 u 17-32.

2 Начато: Ты верил

з Ты верил

в счастье

Ты верить
дерзнул
5 И к власти (?} руку протянул
8 а. Забытый
в сраженьях
б. Неэримый (нрзб.} в сраженьях
7 а. Начато: Под
4

б. ДО.IIЬlfейшая поправка: Предвидел
8 а. Начато: Когда (нрзб.} шум
б. Когда
средь бурь народных
9 Среди шатров средь
10 Начато: (Нрзб.}

654

бурь народных

свой удf'л

rge

бы.л

черновой

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

И обновленного народа 1
Ты буйность юную <?> смирил 2
Едва .воскресшая свобода 3
Вдруг онемев лиш<илась сил>

(10)

Среди рабов до упоенья

Ты жажду [славы] утолил 4
К боям помчал их ополченья 5
Их цепи лаврами обвил

Страна свободы жертва славы 6
К победам устремляла взор 7

1

Вместо ст. (9)-(10):
а. Свершилось

-

ты на трон восхоДIШlь

б. На вы( .... )
трон восходишь
в. Но тщетно жадный взор возводиmn
г. Свершилось ropдoro народа
g. Начато: И возоб( ....) (оnиска?)
2

Вместо ст. (10):

а.
б.
в.
г.

Начато: И воздвигая (но( ....)J
Начато: Ты зиждиmь
Ты страсти юiJЫе (?) смирил
Ты буйство (?) юное (?) смирил

з Вместо ст.

(11):

а. Забыта юная свобода
Лишилась
б. И восстающая свобода
в. От сна встающая (?) свобом
4 Вместо ст.

(13)-(14):

а. Средь упоенноrо народа
Ты цепи лаврами обвил

б. Прославил

(?)

галлов унижены:!

Их цепи лаврами обвил

Средь упоенного народа
[Ты славу) Ты жажду власти утолил
г. [Свершилось) Среди людей до упоенья
Ты жажду власти утолил

rr.

5 Начато: а. И мчал(?)

в. Главы (пх)

(?)

б. Главы сокрыл

скрыл от

г. Исчезли

Помчал
их ополченья
е. Как в тексте.
ж. [К поб!>дамJ На ближних мчал их ополченья

g.

в Вместо ст. (1'1):
а. Начато: Забыв

б.
добыча Славы
в. И Франция добыча Славы

(

)

Забьmmи мысли величавы
г. Твоя страна добыча Славы
ffn•1aтo: g. Твоя е. И Франция
7

а. Начато: Стремила
б. На ближних (?) устремила взор
в. Начато: Вперив
г. Как в тексте.
g. На ближних устремила взор
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(20)

Забьш надежды [величавы] 1
Любила 2 блещущий позор 3

Европа rибла- [и Россия)
[Склоняла гордую главу) 4

•
Ты звал мечи <на> [пир обильный]
Европа гибла пред тобой

<И сон> дремотою могильной
Носился над ее главой ....5

Сбылось

-

в величии <постыдном><?>

Ступил на грудь ее колосс

Тильзит... При звуке сем обидном<?>
<Уже не побледнеет росс><?>
(10)

•

Тильзит надменного героя
Последней славою венчал ...

а. Начато: (Нрзб.)
б. Забыв удел (?) (свой) (?) (величавый)
в. Начато: За мысли
г. Вместо ст. (19Н20):

мысли (величавы)
Забыла

позор

2 Ст. (20):
Начато: а. Позор б. Забыла
в. JUобила
позор

г. Любила rор(дый) свой позор
з Не.11окмwуе.мые наброски вариа11тов к ст. (17)
б.
дары {нрзб.)
4

а. Склоняла
rлаву
б. Аwu.нейшая поправка: Порабощенную rлаву
Наброски к ст. (1)-(2): а. Народы б.
Молву

5 Наброски к ст. (1Н4):

а. Европа rибла сов могильный
(Над) Or
б.
жертвою обильной

(

)

Европа rибла сов могильный
в. Европа rибла сов :моrильный

(

}

Мечам rотови пир обильный
г. Ты
g.
Смерть

е. Бежала Смерть (на) пир обильный
ж. Ты звал ее (ва) пир обильный
з. Окровавленвый пир обильный

и.

вся (?) юность (?) за тобой

к.

Европа сов могильный

Носился вад ее главой •••
.11. (Всё) И стало {тевью) гробовой
В автографе описка: степью
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-(20):

а. {Нрзб.)

СГИХОТВОРЕНИЯ

1821

Но скучный мир - но хлад покоя
Счастливца 1 душу возмущал 2

На Русь! ... восстань, племен царица
Воепомни прежние ПJрава 4

-

3

Померкни солнце Австерлица,
Пылай великая Москва! ..
Настали 5 времена другие!
Исчезни краткой наш iiiOзop

В Москве не царь <в Москве Россия><?>
Война по rроб наш до<rовор> 1... 6

(20)

Несч<астный>t ... кто тебя подвиrнул 7
Кто обуял твой дивный 8 ум

1 Безумца
2 Наброски к строфе:

а. Молчало всё

мы (не) (?) краснея

-

Произнесем постыдный звук

б. Молчало всё

теперь мы

-

в. Тилъзит... нет русской не краснея
Провзнесет постыдный звук

г. Тильзит

g.

. •.

••.

нет сим (?) постыдн(ым звуком) (?)

Тильзит могущего ге-роя

Последней славою венчал ...
е. Тилъзит надменного героя

Последним сч(астием' венчал

.••

ж. Сбылось!

где защита

з. Сбылосьl

гд2 [ж) ее защита

и. Нr>колсGимо

Вознесся
к.

колосс

где сила где защ1:тс1

Недвпжно

стал I{олосс

А. (
Стал

колосс

Среgи вариантов этой строфы записаны gва нелокализуе~rых
а. На троне

J а. Начато: Идет на Русь

б. Восстал

-

-

-

идет! восстань, Россия!

-

в. Идет на Русь!
г. Идет!

слова:

б. Улыбкой

-

восставь, царица

-

восстань племен царица

4 а. Воспо~ши древние права

б.

s

твои права

Начато: Настал (?)

6 Вражда, вражда! наш до(rовор)!
1

а. Вместо ст. (21) 11ачато: И тыl
б. Без~:ец!

..

в. Счастливец!
г. Губитель!
в а. гордый

..

..
.. с

Крем11я

Кто тебя подвигнул

..

Кто тебя подвигнул

Кто тебя подвигнул

б. rрозный
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Как <сердца русских не постигнул><?> 1
Ты с высоты надменных дум.

Не понял ты Кремля 2 nожара

Ты в ослеплении мечтал 3

Что мира вновь мы ждем как дара! ... 4
И поздно русских разrадал 5
Оцепенелыми руками

Схватив неверный свой венец 6
Ты бездну видишь nред очами 7
Губитель! ... гибнешь наконец 8

(ЗО)

Бегут [ужасных] легионы
Падут на чуждые брега 9

[уроны]

И [их]
[Скрывают]

снега ...

•
ополченья

Бегут

Падут на чуждые брега

И возгласили их паденье 10
Окровавленные снега! ... 11

1 а. Начато: Н(.

..•)

б. Ты сердце русских не nостиrнул
в. Ты сердца русских не постпrвул
г. Теб(е)

(?)

2 Москвы

з Начато: Ты м(?/
4

а. Начато: Т
б. Что мира

(...•)
(?) (..•.)
ждем как

/\ара

в. Что IIПipa снова ждем как дара
5 а. Начато: О

б. И позлно русских разгадал
в. И вдрут
6 Ст.

гпбель разгадал

(29)-(30):

а. Оцепевел схватив рукам11
Самодержавную главу! ...

б. Схватив дрожащими руками
Самодержавную главу! ...
7

Ты гпбель зришь nеред очами

8 И сам
9

(?)

гибнешь ваковец

Вместо ст. (31)-(34):
легионы
а. Падут
И хлад и меч
б. Падут ужасных леrпоьъr

и мертвый (?) хлад везде

в. Бегут бесстрашные дружины

и мертвый (?) хлад везде

10

И возглашают как спасенье

11 Послеgующие варианты к переработке строфы:

а. В
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б. И тает

СfИХОТВОРЕНИЯ

1821

И ты с лица земли сокрыл< ся>

[Он пал

-

и в след ему народов]

*
И затремело над тобою

Проклятие [племен] земных 1

*
Всё воскипело, воешумело 2

Европа свой расторгла плен 3
Как гром небесный загремело 4
Проклятие <земных племен>
Рука великой Немезиды 5
Простерла•сь .... [трепещи) тиран

Он пал ... 6 умолкни глас <обиды><?> 7

Лежит во прахе великан ... 8

Не русской лиры звук свободный 9
(10)

Укором

в сей день

-

*
• Наброски к ст. (1)-(2}:
а. (Он) Ты пал (и)
но ропот
Во след
б. Гремят проклятпя во след
в. о

г. И разда(ва}лся вад тобою

g.

И раздавалось над тобою
Проклятие земных племен

2 Вместо ст.

(1):

а. Ты пал-

б. И всё
воскипело
в. Как в тексте.
г. Всё пробудилось, воешумело

g. (И} всё восторгом Еосшумело
з Ужель

твоих знамев

-

4 И над тобою загремело

5 Вместо ст. (5)-(б):
а. Ты пал. . .
и смертных роду
Не (нрзб.}
б. Раздавлев гордый великан 8 Ты пал

... -

7 укора
Слово остаАось незаменеины.м.

е а. Начато:
б. Забыт

(Нрзб.}
падший вt>ликав

Начато: а. Не русской
б. Не русская
лира

s
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Да будет он казнен позором 1
Тот малодушный <кто> в сей день
Безумным возмутит укором 3
Твою развенчанную тень

2

-

Хвала\ .. ты русскому народу 4
[Высокий<?>] жребий <у>казал 5
И миру вечную 6 сво'боду С утесов Эльбы заве<щал> 7

n.

Черновой набросок вставки gля второй рсgикции.
(ЛБ

65,

л.

62)

Томясь <в> [угрюмом] заточенье 8
Ты жаждал Франции своей 9
И слыша 10

смерти приближенье

Летел последней думой к <ней> 11
Судьба страны где 12

В. Варианты перпой беловой реgакции.
тоnил в ар:-.иое Тургенева

Заглавие:

-

Тр 4

-

и ЛБ

67, n. 20-22

об.

Н а п о 1'\. е о н

Ода
-а.
Начато:
С м <е рть Н а n олео н а>
б.
На с м е рть Н а пол е о н а
з В пустыне дальней закатился
В пустыне дальной закатился
б Ужасный баловень побед
11 Приосенен своею славой

1 Начато: Поntбни тот

2 Начато:

а. Язвил (?}

з а. Вместо ст.

б. Тот

в. Кто

(3)-(4):

(
Твою раЗВ!'НЧавнуiО тень

б. Укором

ревпивыы

в. Кто уязвит

укором

4 Вместо ст.

(5):
Ты МЫСАИЛ (?)

природу

-

s (Нрзб.) (нрзб.) доказал
8 а. вечвую б. позднУЮ
7 Ниже начато: А ты
8 В своем [унылом] угрюмом заточРнье
9 а. Ты Франции своей (искал)

[желал) (нрзб.)

б. Ты к своей Франции (нрзб.)
1о В автографе: CJIЬIIII)' (описка).
11

а. К вей

думой улетел

б. К ней rpycтнoii думой улетел

в. Последней думой к (ней) летел
12 Начато: Ее суN>ба
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Авт)

сrихотвоРЕНИЯ 1в21

11
18
20
22

Начато:

43

52
51

59

Тильзитl ... (при звуке сем постыдном 2

64
65-12
13

нахоgятся Jt.eжgy ст. ВО и

а.

tJ.
80

Тр 4 Авт
Тр 4 Авт
Тр 4 Авт
Тр 4 Авт
Тр 4 Авт

Тр•
Тр 4 Авт

О

в

81
65
61
68-10

12
82
83

84
-а.

tJ.
85
89-96

В Москве не царь
нахоgятся ст. 65-12.

-

Тр 4 Авт

81.

Но Русь! ... восстань племен царица
Померкни солнце Аустерлица
В Москве наш царь - в Москве Россия

в Москве Россия

Авт

Тр•

Счастливца душу возмущал

75
Между

Авт

О

Над обесчещенной землей?
При громах власти роковой?
Войной шумели знамена
Свободы светлый день вставал
Едва воскресшая свобода
На свой торжественный позор
Сбылосьl - в величии постыдном

32

19

О ты 1

Тр 4 Авт

Тр•

О

Тр•
Тр 4 Авт

Губитель! кто тебя подвигнул,
Как сердце русских не пастигнул
Ты с высоты надменных дум!
В чаду кремлевского пожара
Ты позабылся, возмечтал
Но поздно гибель разгадал Схватив неверный свой венец
Ты видишь бездну пред очами
Ты бездну видишь пред очами
Губитель гибнет наконец
Губитель гибнешь
наконец
Губитель гибнет наконец
Бежит Европы ополченъеl
Всё пробудилось, закипело
Европа свой расторгла плен;

<? >

Тр 4 Авт

Тр•

Тр 4 Аат

Тр•
Тр•
Тр•
Авт

Тр4
Авт
Тр 4 Авт

Как гром ужасный 3 загремело
Проклятие земных племен
Рука великой Немезиды
Простерлась ... трепещи, Тиран

Омыты кровью их обиды 4

Во прах низвержен 5 Великан 6

91-112
116

отсутствуют.

Твою развенчанную тень

1 Опис.ка1
2 Описка1

з небесвый
4

Ниспал!

-

5 повержев
8

Тр 4

умолкни глас обиды

Тр4
Тр4

Ст. 89-96 в Тр• совпаgают в Авт, кроме лривеgенных в сносках трех сАучаев.
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116

а.

Как в тексте.

б.

Твою развенчанную тень
Хвала! ты русскому народу

а.

Как в тексте.

117

-

б.

Хвала! ты русскому народу

О

С своих утесов завещал
Со скал Елены завещал

120

Г. Варианты окончатеАьного текста беАовоrо автографа
с

(ЛВ

Заг.11авие:

На

поправками.

67. n. 20-23

смерть

об.)

Наполеона.

Средь волн пустынных закатился

3
32

Свободы светлый день вставал

ГубитеАь! кто тебя подвигнул,
Ты с высоты надменных дум

65

68

Не предузнав Москвы пожара,

69-70

В чаду забывшись ты мечтал
73 а.
б.
в.

г.
Вм. 77-80

О

Восстань полуночи цар~аl
Племен полуночи цар~аl
О Русь полуночи царица!

Племен полуночи царица!

О

Благослови Москву, Россия!
Война по гроб наш договор!
Настали времена другие,

Исчезни, краткий наш позор!

85
89-96

Бежит Европы ополченьеl

И в след героя полетело 1
Стрелой проклятие племен
И всё как буря закипело

Европа свой расторгла плен; 2
И длань народной Немезиды

1 Ст.

89-90:

а. И над тобою затремело

Как гром проклятве племен
б. И за тобою полетело
Стрелой проклятве племен

в. И в след Тираву полетело
Стрелой проклятве племен
2 а. Начато: И всё (Описка?)

б. Расторгла
в.

исчез

г. Расторгла

662

тяжкой плен
плев

тяжкой плев

О

О

сrихотвоРВНИЯ

1s21

Подъяту видит Великан 1
И до последней все обиды

Отплачены тебе тиран
97-112 а.

-

2

Он искупил свои стяжанъя

И ЗЛО ВОШIСТВеННЫХ чудес

Тоскою тягостной изгнанья 3
Под сенью душной тех небес
И ныне остров заточенья
Полнощный пугник посетит
И тихо слово примирепья
На грозном камне начертит
Где устремив на волны очи
Изгнанник помнил прежних дней
И льдистый ужас полуночи 4

И небо Франции своей
Где иногда в своей пустыне:;
Забыв войну, потомство, Трон,
Один, один о милом сыне 6

С улыбкой грусти думал он.
б.

Но полно

-

мученик изгнанья

Под <сенью чуждою небес><?>
Искуплены его стяжанъя

И зло воинственных чудес ... 7
И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит

1

Ст.

93-94:

а. И перст (народной

(?)) великой Немезиды

[К теб(е)) Уж поднят над тобой тиран
б. И перст вародной Немезиды
Уж поднят... трепещи тиран;
в. И длань вародной Немезиды
Под"ЬЯТа на тебя тиран

r.

руку Немезиды

видит Великав
2 Ст.

95-96:

И кровью изли.лись (?) обиды
И пал ввзвержев великан.
з Начато: Тоской и тяжким
4

Начато: Кр( ••..)

s

Начато: Где ииоrда забыв

6

Начато: Одии, одии в

7 Ст.

91-100:

а. Искуплевы ero стяжанья
И мрак воинствениых чудес
М}"lевьем: м:едлениым изrванья
Под сенью душвой тех небес
б. Как в тексте.
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И путник слово примиренья

На он<ом>
Дмее (ст.

<?> камне начертит
105-112) кшс в тексте.

1

116 а. твою развенчанную тень

б.<Его> <?>развенчанную тень
120

С своих утесов завещал

Д. Отличия текста (ст.

116

111

25-48

и

113-120)

О

в письме х TypreReвy.

Твою развенчанную тень!
Хвала! ты русскому народу

Е. Отличия копий и публикаций.

Заглавие:

32

На

смерть

Наполеона.
Н2 Нз

Ода на смерть Наполеона
Смерть Наполеона
Свободы светлый дeRD вставал

Тшк

Е Кв Крт Н1Н2
Нз Тв Тшк

-

Свободы светлый день настал

АА ААм Бt Аш

3

А МрПЗ Сб Т

39

Тебя пленило самовластье

43
44

Едва рожденная свобода
Вдруг онемев, лиuшлась крыл

БtАШ Е 3 АМр
ПЗСб Т
А Е Тв

АА ААм ДА Квб

Мр
Крт

46
51
65

Ты власти жажду утолил
Сбылось, в величии постыдном
Губитель! кто тебя подвигнул?

Ht

Н2 Нз ПЗ

Б 1 Гр1в Аш 3

Вдруг онемев, лишилась криА
А

Сб

Т

Тшк

АА АМр ПЗ Т

А АА Е Мр ПЗ Тв
Б1

ААм

Аш

3

Гр 1 в

ДА

Кв КртМр

Н1 Н2 Нз ПЗ Сб Т

61
68

Как сердце русских не постигнул
Ты с высоты надменных дум

ДА Н2 Тшк
ААм ДА

Ht

13
15

Но Русь! восстань племен царица
Померкни солнце Аустерлица!

78

Загладим краткий наш позор

3

Кв

Крт

Н2 Нз Тшк
Гр1в Е Т

АА .Амс Крт А Мр

н2пз

t Ст.

101-104:

а. И звоЙВЬJЙ остров заточевьи
Полнощный путник посетит
И [выве) (Rрзб.) САово примиревъя
На том он камне начертит

б. И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит
И русский САово примиренья

На он(ом) (?) камне начертит
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.Амс ДА Кв Н1 Н2 Нз

сrихотвоРЕНИЯ

1821

79

В Москве не царь, в Москве Россия

82

Схватив кровавый свой венец

АА

83

A.uc

Ал В

Нз П3 Т

3

A.uc
Дл3 Кв Мр

Н1

A.uc Ал

Он видит бездну пред очами

3
85
89

3

Бежит Европы о пол ченье

И всё,

Гр 1 в

Н2 Нз

Крт

Н1

Кв Н 1 Нз
Нз

Тшк

ААмАл

как буря, зашумело

3

Кв

Н1

Нз

Ж. ПечаТJJЫе ОТАиЧUЯ.

3arAaвue:

н а по л е о н.

1821.

СП (в оrАавАениu}

24-48
сп сп.

51-64
сп сп.

15

сп сп.

•ГРЕЧАНКА ВЕРНАЯ! НЕ ПЛАЧЪ, ОН ПАЛ ГЕРОЕМ... »
(Стр.

195.)

Черновой автоrраф.
(ПД

49)

А. ПервоначWIЬНЬrе тексты.

Гречанка смелая! не плачь он пал героем
Не ты ль сама пред первым боем
Ему назначила кровавый Чести путь -

*
Гречанка верная! не плачь он пал героем
Свинец врага в его вонзился грудь 1

Не плачь

-

не ты ль сама ему 2 пред первым боем

Назначила кровавый Чести путь Так, он угадывал
разлуку

Когда в последний раз тебе простер <он> руку
Как Аристоrитон он миртом меч обвил
Знамена черные свободой воешумели

<

Великое святое дело

-

>

Б. Варианты текста.

s а.
б.

•

Быть может втайне он угадывал разлуку
Быть может вечную предчувствуя разлуку

Начато: Свинец враrа провзпл ему

2 В основно~е тексте САеgует исправить:

Не пла'IЬ

8

Пушкин, т.

2

-

(К11.

ве ты ль саМа ему

2).
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б а.

Ках в тексте.

б.
Ви. 10-Ы а.

Твой друг тебе простер торжественную руку
Он в сечу ринулся

Сверпшть великое святое дело
Восстав он ринулся -

б.
в.

r.

-

брань

- и падпшй совершил
Великое святое дело -

Он в битву ринулся

К ОВИДИЮ.
(Стр.

196.)

А. Первый набросок начала.
(ЛБ

65. n. 66

об.)

Овидий, я брожу по тем-же берегам•
Которым некогда ты пепел свой оставил2
Б. Черновой автограф.
(ЛБ

65, n. 52

об.-55)

Овидий, я живу близ тихих берегов

Которым 3 изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес, и мирный [след] оставил. 4

Твой безотрадный плач места сии прославил
Еще тобою поли угрюмый сей предел6
И лиры нежный глас еще не онемел 7

1

Начатые поправки: а. Задумчив и

б. Овидий

2 Начатые поправки: а. Где б. (Нрзб.)

з а. Которым б. В которы

в. К которым

4 Второе по.11устишие:

а. где мирный прах оставил;
б. где пепел свой оставил;
в. и где свой след оставил;
5 Стих начат: а. Где б. И в. И rде
r. Твой плач
страны сии прославил
g. Твой безотрадный плач cmr брега прославил
е. Виесто ст. (4):
Твой безотрадный плач сии страны прославил
Тебя привыкли мы

в Виесто ст.

а. Еще

(5):
сей предел

б. Следы твои хранит печальный сей предел

в. Еще храпит твой звук печальный сей предел

7

б. Начато: [П(чальный] Несчастный глас
в. Зд~сь нежнъni лирный глас еще не онемел
г. И лиры сл"'Д!':ИЙ глас еще не ещемел

666

((?))

r. Как в тексте.
g. Следы твои храпит уrрюмый (сей предел)
а. Зде(сь) (?) музыки лирный глас еще ие онемел

-- 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Он слабо впечатлел в моем воображеньи 1
[Уединенного) поэта заточенье2
Угрюмые холмы, привычные снега 3
(10)

Минутной 4 теплотой нагретые луга

Как часто увлечен волшебных струн игрою5
Я сердцем (следовал) Ов.<идий> за тобою6

<я видел твой корабль игралищем> < <?> > валов
<И якорь верженный близ диких берего>в < <?> >

(20)

Где7 ждет певца любви жестокая <на>rрада;
Там8 нивы без теней, холмы без винограда\ Рожденные в снегах для ужасов войны 9
Там хладной Скифии суровые сыны 10
За Истром притаясь <?> добычи ожидают
И селам каждый миг набегом уrрожают 11

1 а. Вместо ст.

(1) -(10):
воображевье
поэта

заточенье

свеrа
тощие луrа

б. Ты

приучил мое воображевье

в. Ты рано приучил мое воображевье
г. Он рано впечатлел в моем воображенье

g.

Здесь любит находить мое воображенье

е. Давно [ты) [я) [ты) я рисовал в моем воображенье
ж. Начато: Здесь
з. Он впечатлел уже в моем воображенье
2

а. Твое полночное

заточенье

б. Уединенвое поэта заточенье
3 а. Замерзлых вод

печальные снеrа

б. Раввины мерзлых вод, печальные снега
в. Пустыни льдистых вод, привычвые снега

r. ПуСТЬIВВЬ!Х (1) (нрзб.) привычвые снега
4 а. И краткой

б. Как в тексте. в. (Нрзб.)

5 а. Начато: На береrах Невы

б. Как часто [на брегах) за тобой я сле(довал)

r.

в. Как увлечен

(1)

Как часто увлечен

волшебных струи иrрою

g.

0 Зgесь лист с тремя CJLegyющuмu стихами оборван. Сохраншось:

а. Я шел
7 а. Где

б. Спешил

б. Там

8 Где
9 а. [Там)

б. В свеrах

рождеввые

(1)

средь ужасов войны

родись для (нрзб.) войны

в. Рождеввые в снегах средь ужасов войны
10

а.
свеrов суровые сывы
б. (Нрзб.) свеrов суровые сыны
в. Холодной Скифии суровые сыны

11 Вместо ст.

(19)- (20):

а. Грозят набегами {нрзб.) [осторожным) беззащитным
б. За Истром утаись
Грозят набегами

(1)

готовят нападевье
населенье

в. За Истром притаясь (1) добычи ожидают
И селам каждый [час) день набегом угрожают
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Преграды <нет> для них 1 - в волнах они плывут
И по льду хрупкому2 бестрепетно беrут
Ты сам- дивись Назон дивись судьбе превратной 3

Ты с юных дней

<?>

своих презревmий меч булатный

Привыкший миртами венчать свои власы
И в мире правождать [беспечные) часы
Ты будешь принужден взложить 4 и шлем тяжель1й

И rордый меч хранить над лирой охладелой 5
Ни дочерь ни жена ни верный <?> сонм друзей 6
(ЗО)

Ни Музы вервые на старости твоей

Певца изгнанного не усладwr печали7

Пловец обманутый и ветром и волнами --8
С надежным берегом мирится наконец - 9

Напрасно Грации главу твою венчали 10
Напрасно юноши с волнением в крови

[Стихи твои зовут училищем <любви>]

1 Начато:

/)Vul (них преrрады нет)

-

11

(?)

2 СКОЛЬЗltОJСУ
з Вместо ст.
а. Ты сам

(23) -

(28):
изнеженный судьб01о

-

Ты будешь прииужден на [белую(?) главу(?)) белые власы
Вэложвть тяжелый ш(?)(лем) (?)
часы
(Близ) (И грозное коп(?)(ье)(?)) Близ
б. Ты сам дивись Назов дивись своей судьбе
От юи(ошеских)(?) дней презревший меч булатный
Ты будешь прииужден
в. Ты сам дивись Назоп дивись судьбе превратвой
Ты с ((нрзб.)) юных дней своих презревпmй меч булатный

(Власы венчанные] Венком (нрзб.) (нрзб.) (нрзб.) во дни
4

хранить

5 а. И меч хранить
над лирою печально.-.
б. И праздный меч хранить близ лиры онf:'мелой
6 Ст.

(29) -

(31):

а. Ни дачерь
на старости твоей
Ни Музы верные
Твсей
не ycлaдsrr печали

-

-

б. Ни дсчерь ни жена ни [nрежних (?)] мирный сонм ,а,рузей
Ни Музы прежние, на старости твоей
Увы! не усладят изmанника nечаля -

-

7 Изгнанника увы! не ycлaдsrr печали
8 Обмануi ый nловец 11 ветром и волпамп
q

в. С роди(мым)

i1i

б<:реr(ом) [дружится] мирится наконец

Оба стиха отчеркнуты

g/IJI

переноса.

10 а. На•1ато: Напрасно Грацпи главу

б. Наnрасно Грацпи чело твое венчали
11 а. Начато: Читая

б. Твердят стихи твои училище (любви)
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-

а. Начато: С nриветным
б. С nокоем берега дружится наконец

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Напрасно Грации стихи твои венчали

[Напрасно юноши с волнением в крови 1

видят в них училище <любви>)

Напрасно Грации стихи твои венчали

Напрасно юноши их учат2 наизусть Ни слава ни лета ни жалобная rрусть3

Ни просьбы ни хвалы Октавия не тронут\ 4

~ старости твоей в забвении потонут\

-

5

Чье сердце строгое, ирезревшее Харит6
Твое уныние [и слезы] укорит7
Кто в хладной<?> rордости прочтет без· умилевья8
Сии последнпе живые песнопенья9
Где ты свой <долrой стон> потомству передалJ1°
Суровый славянин - я слез не проливал
Но знал несчастие; изгнанник самовольный

Забытый дружеством собою недовольный 11

1

Напрасно юиоmи твердят твои ствхв ((?))

2 шепчут

з а. Начато: Ты д(нв вла"'ИJПЬ} (?}
б. Напрасно ты (вла"'ИJПЬ)поеmь изгнание и rрустьl
в. В иэrианви вла"'ИШЬ

4 Вместо ст. (4}:
а. Ни :жалобы твои
Не тронут Августа!

rрусть

..

б. Ни просьбы робкие Октавия не тронут

в. [Ни (нрзб.} (нрзб.)) Ни льстивые

(?}

стихи

(?)

Октавия не тронут

5 а. И струны льстивые вотще

стонут!
б. И струны робкие вотще [в (нрзб.)) средь (нрзб.} стонут!
в. И песни робкие в немом забвеньи тонут
И звуки робкие в rлухом забвеньи тонут

r.

g. И (нрзб.) дней твоих в rлухом забвеньи тонут
е. Седые дни твои в забвении потонут
8

Начато: Чье сердце хладное, тебе

7 а. И

и слезы укорит

Начато: б. И долгое(?}

в. И долгую

(?) r.

И rрусть

g. И слезы

8 а. Кто хлад( •...} прочтет без умилевья

б. Кто в (нрзб.) rордоств прочтет без умилевья
9 Начато: а. Твои

б. По(следнве}

(?)

в. Твои последние :живые песнопенья

1° Начато: а. П(1)(.••}

б. Где ты священному
в. Где ты (нрзб.} потомству передал
r. Где ты свой долrой(?} стон(?) потомству передал
g. Начато: Где ты свой долгой

н Вместо ст. (б}- (8}:
а. Я rрубый славянии- я

(?} [ве:жньп:(?)) слабых слезвезвал
б. Я знал несчастве [я) но слезы я не звал
Суровый славянив иэmаннвк самовольный
Бродил по берегам
в. Я знал несчастие; иэmiiiiiiВК самовольный
ЗабЫТЬIЙ
собою недов0ЛЬ11ЫЙ
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(10)

С взволнованной <?> душой задумчив я бродил
В стране где грустный век ты некогда влачил 1
Там оживив тобой огонь воображенья 2
Я повторял твои живые песнопенья3
И
картины поверял 4

Но взор обманутый мечтанья:мS изменял
Твое изгнание мои пленяло очи

Привыкшие к снегам угрюмой полуночи6
Там долго светится небесная лазурь

Не долго царствует<?> жестокость<?> <зимних
бурь><?> 7
На топких<?> берегах переселенец<?> новый
(20)

Сын юга виноград блистает пурпуровый 8

• Вместо ст. (9)- (10):
а. (Растерзан) Растерзанный
Где ты любимец Муз

б. Страстями

бродил я по холмам

я некогда бродил

в. Я некогда бродил

близ холмов
глухих богов

В стране

г. С взволиоваввой(?) душой задумчив я бродил
Где тщетно

Муз

2 а. Начато: (Я] з(десь)

б. Там

огонь воображевья

в. Там оживив

r.
g.

(?)

мечты воображевья

Там тайно оживив мечты воображенья

Там Музой оживив мечты воображевья

е. Там снова оживив огонь воображевья
ж. Там оживив опять мечты воображевья

э. Там оживив оптъ огонь воображевья

Я снова повторял

3
4

а. Я видел

не понимал

б. Но грубой

(?)

5 а. мечтавьям

е Вм. ст.

песнопевья

(?)

(нрэб.) картввы пов<::!рял

б. мечтавью

в. желанью

(15)- (16):

а. Воспитавпый

в туманах

Изгнание мои пленяло
Декабрь

(?)

очи

полуночи

.•.

б. Воспитанный в снегах и (ирэб.) полуночи
Изгнание мои пленяло
очи .•.
в. Начато: Оживпmе (?)
7 Вместо ст.

(17)-(18):

а.

неба виноград

Начато: б. Там поз(дво)

r.

(?)

в. Не долго

жестокость (нрэб.)

Там долго свзтвтся небесная лазурь
Не долго (ирэб.) (нрэб.)

в Ст.

(19)- (20):

а. И
виноград, переселенец новый
В листах (?)
пурпуровый

б. Там юЖ11ЫЙ виноград. пересел€нец новый
На листьях (?) роскошью (блистает] гордится пурпуровой
в. На (скифских] (ирэб.) берегах переселенец новый
Не пьiПIВЬIЙ (?) виноград блистает пурпуровый
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Златой Италии роскопmый гражданин 1
В отчизне варваров безвестен и один2
Ты звуки 3 роДШIЫ вокруг себя не сльппиmъ
Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишеmь4

«0 друrи -

Августу мольбы мои несите

Карающую длань мольбами отвратите5
<Нрзб.> <нрзб.>

смягчая гнев ужасный

Приближьте хоть мой гроб к Италии прекраоной6

*
О возвратите мне священный град отцов
И тени мирные наследственных садов 7

Но если грозный бог досель неумолим

И не увижу ввек тебя великий Рим8
Последнею мольбой смягчая Рок ужасный9
Приближьте хоть м<ой гроб к Италии прекрасной>

1

Вместо ст. (21) начато: а. rевваръ

2 а.

б. Роск(оПJВЬ1Й)

(?)

ты скучен

б. Меж грубых варваров (ты ску'lен) безвестен и один
з а. звуки

б. слова

4 а. Ты (с] в rорести друзьям

далеким пишешь

б. Ты в rорести своей друзьям далеким пишешь

в. Ты в мра(чной)
5 Вместо ст. (25} -

(?)

горести далекой дружбе пишешь

(26}:

а. Коль можно кесаря мольбами прекловите
Я здесь умру хотя б

б. Коль можно rвев (его) мольбами отклоните
Я с rрусти здесь умру

в. (И) кесаря

-

мольбами откловите

г. Карающих богов мольбами отвратите

в Ст.

(2'1}- (28}:

Начато: а. Хотя б

б. О если б

в. Хотя бы ваковец смягчая rвев ужасвый
(Хотя) Приближил он меня к Италии nрекрасной
г. Приближьте хоть мой гроб к Италии прекрасной
(Хотя бы) (Скажите что) О друrи Авrу(сту) (?)
7

Ст.

(1}- (2}:

а. О возвратите мне страву моих ~ов
и Рим
б. О возвратите мне поля моих ~ов

и Рим (нрзб.)
8 Ст.

(1}-(2}:

Но если rвевный бог
И мне
загражден(?)
9

неумолим
великий Рим

а. Начато: Пусть (?)
б. Последвею мольбой смя(rчая) rвев ужасный
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Так\ Гений жив еще и свят его венец 1
Но я среди толпы затерянный певец2
Я знал несчастие - рожденный<?> для<?> страстей<?> 3
В изrнаньи я влачил<?> дни юности моей4

Утешься! о Назонl

-

бессмертен

<?>

твой венец

Но я среди толпы затерянный певец

Безвестен буду я [для новых] поколенийS
И жертва тайная умрет мой скорбный Геиий6
С печальной жизнию, с минутною молвой

-

7

Но если обо мне потомок поздний мой

Узнав придет искать в стране сей отдаленной8
Близ праха 9 славного мой след уединенный

-

Брегов забвения оставя тайну сень

(10)

1

К нему слетит моя признательная тень 10

Вместо ст.

(1)-(2):

Начато: а. Таков удел певцов б. Так\ Гений жив еще
в. Так\ Гевий вечво жив и свято след ero
Хранит
r. Так Гений завещал священный rроб ero
g. Начато: Так\ Гений вечно жив в след его
2 а. Начато: Но я незна(емый)

-

в

(?)

б. Но и в толпе слепой [затерЯННЬIЙ] незн(аемый]

(?)

певец

в. Ниже начато: Что

з Начато: а. Я звал

б. Я рано звал
род(?)
g. рождевВЬIЙ для страстей
е. Начато: В взrваньи

в. Узнал и рано скорбь

r.

4 Начато: а. Я дни печа{львые)

(?}

б. Дни юности моей

в. В взrванви влачил див юности моей

5 а.

завещать для новых поколенвй
б. Оста(?}(....} завещать для новых поколевий

в. Могу ли завещать для новых поколений!
Начато: Известен буду ль

r.

[след(?}) ряд грядущих поколенвй

g.

е. Начато: Услышат ли мевя

8 а. Или навеки

поrасиет

Гений

б. Или навек умрет мой
Гевий
в. Или навек умрет мой (нрэб.} Гений

r. И жертва rорести умрет мой скорбный Гений
g. И слава [{нрзб.}] тайная умрет мой скорбный Гений
7

с минутвой жизнию, с минутною молвой

8 Начато: а. Усльппвт в придет на их б(?}

(..•.)

б. Услышит и придет искать в стран~
в. Вместо ст.

r.
g.

(7)-{8):

Придет
искать в стране Сt'Й отдаленной
Близ славиоrо
мой след уединенный
Узнав придет искать в стране сей отдаленной
Отыскивать придет в стране СЕ'Й отдаленной

9 rроба

1о Вместо ст.

а. К нему
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(9)- (10):
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И будет мило мне его воепоминанье

О лира сохрани-ж правдивое преданье'

Но не унизил вв~к <?> изменой беззаконной 2
Ни [гордой совести] ни Музы непр<еклонной> 3
В. Варианты копии Нз 1 •

ЗаrАавие:

2-З а.

б.

9
24-25
29
sз

эле г и я

о в и д и ю.

Которым изгнанный отеческих богов

Ты некогда принес и пепел свой оставил
К которым изгнанный отеческих богов
Ты некогда пришел и пепел свой оставил
Туманный свод небес, обильные снега
Ты с юных дней своих презревmий меч булатный
Привыюпий розами венчать свои власы
Ни дочерь, ни жена, ни верных сонм друзей
Где ты свой долгой стон потомству передал?-

Я повторял твои, Овидий, песнопенья

60-61

И те печальные картины поверял
Нам сохраненные крылатым вдохновеньем

79
82
88-89

И по льду в тишине, казалось, предо мной
И жертва темная умрет мой грустньiЙ Гений
с минутной жизнию, с минутною молвой .....
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

Вм.99-104

б. Начато:

тенъ прпближится

в. К нему приблшкится

тень

г. Начато: {Нрзб.)

g.

О муза, передай ему мой чистый глас

Начато: е. Он вспомнит

ж. вспомнит он что

з. Не

и. С брегов забвения

к. Брегов забвения ОС'!'авя тайну сень
.11. Стигmiскпх б2реrов оставя тайну сею,
1 Вместо ст.

а. И

(11)- (12):
вспомнит он что

в день говенья

б. Быть может вспомнит он "'ТО
в день говенья
Начато: в. (IНрзб.)) ({Нрзб.)) [О ди{ ...)) И вспомнит
г. Поэт ве {нрзб.)
е.

g. Быть может повторит

повторит он

ж. Быть может вспомнит он

з. Быти {может) сохранит печальвое преданье
и. Начато: {Нрзб.)
х. Быти может вспомнит он печальное преданы~
.11. ПравдИво сохранит {?~ мое воспомннаньс
2

И не унизил я под властью (беззаконной)

з а. Ни гордой совести

-

б. Ни сердца {гордого)

ни лиры блаrородвой

{1)

ви Музы вепр(екловной}
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Г. Варийllты бе11овоrо автографа.
(ЛБ

3arJiaвue:

67,

л.

14

об.-

17)

О Б И д ИЮ.*

Ты с юных дней своих ирезревший меч булатный
Привыюпий розами венчать свои власы
28 И праздный меч хранить близ лиры оробелой:
О
45 Но если гневный бог досель неумолим**
62 Но взор обманутый мечтанья изменял О
66 На чуждых берегах переселенец новый, О
79 а. В тот день замеченный крылатым вдохновеньем
б. Нам сохраненные крылатым вдохновеньем

24-25

в. Сей день замеченный крылатым вдохновеньем

r. Сей

< <?> >

день замеченный бессмертным вдохновеньем

82 И п6 льду- в тишине казалось предо мной
86 Но я- среди толпы затерянный певец, О
89 с минутной жизнию, с минутною молвой...
Вм. 98-104 Не славой-участью я равен был тебе.

О
о

Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести ни лиры непреклонной.
Поg текстом:

1821
дек.

26
Д. Варианты бе.11ового автографа.
(ПД

Зщ11авие:

24-25

*

41)

Овидию.

Ты с юных дней своих презревmий меч булатный,
Привыкmий розами венчать свои власы

Мнение будто [бы] Овидий был сослан в нынешний Акерман

ни на чем не основано. В своих элегиях он ясно [описьmает] на:знача
ет местом своего пребывания город Томы (Tomi) при самом устье Ду
ная. Столь же несправедливо и мнение Вольтера, полагающего при
чиний его изгнания слишком нежную благосклонность Юлии, доче
ри Августа. Овидию было тогда около пятидесяти лет, а развратная
Юлия [за] 10 лет [уже) тому прежде, была сама изгнана ревнивым
своим родителем. Проччие догадки ученых ничто иное как догадки.

Поэт сдержал свое слово и тайна его с ним умерла.

Alterius facti [causa] culpa silenda mihi
Ov<idius>.
~* Овидий провел 9 лет в своем изгнании,
Шатобриан.
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46
15

1821

И ввек мне не видать тебя, великий Рим,

Начато: Чуть веял ветерок; от ветр<а>

О

<?>

Е. Поправки в письме к А. С. ПушкШfу.
(ЛБ

23-25

1254)

'Гы сам -дивись, Назон, дивись судьбе превратной,

Ты с юных лет презрев волненья 1 жизни ратной
Привыкнув и проч.

>К. Отличия ПЗ.

Заглавие:

О в и д и Ю.

23-2<i

Ты сам... (дивись, Назон, дивись судьбе превратной)
Ты, с юных лет забыв волнелье жизни ратной,
Привыкпул розами венчать свои власы

3.

25

Отличия СП.

Привыкпул розами венчать свои власы2

ПРИМВТЬI.

("Старайся наблюдать различные приметы ... ")
(Стр.

199.)

А. Варианты белового автографа.
(ЛБ 67.

Заглавие:

n. 117)

О т р Ы в О К.

2
5--7

Пастух и рыболов в младенческие леты
И вешние дожди младьrх: полей отраду
И поздный хлад росы, опасный винограду

Так3 если лебеди у брега тихих вод

О

И солнце яркое зайдет в печальны тучи

9-10

Знай завтра юных дев разбудит дождь ревучий
Поg текстом:

О

2:14
Б. Варианты тетраgи Капниста.

~
з

Пастух и рыболов в младенческие леты
Взглянув на небеса, на западную сень

1 тре(воrи}

2 Кроме того, заключительная скобка ошибочно
конце 26 стиха.
3 Псрвоначально описка: Знай вместо: Так
4

Т. е.:

постав.11ена не в конце

23, а в

21 декабря 1821 rода (?).
615
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В. Отличие СП.

1821.

Приметы.

Заглавие в оглавлении:

<НА КАЧЕНОВСКОГО.

"'>

("Клеветник без дарованья ... ")
(Стр.

200.)

Отличие автографа
(ЛБ

Заглавие:

письме.

n

1254)

Эпиграмма.

К<ЖЕТIО:.
(Стр.

201.)

А. Варианты первой беловой реgахции.
(ПБЛ

42,

л.

46

об.

-

47)

Заглавие отсутствует.

2
10

12

13
tб
Вм. 17-44

Как пятилетняя 1 Аньеса?
Начато: Проказы прав<о> <?>
Давно мужчины надоели.-2
Умы, сердца в нас охладели'
Живет не бо.11ее недели; 4

О

Оставим юный пыл страстей

Когда склоНИ.llись мы к закату
Вы- старшей дочери своей

(20)

Я- своему меньшому брату'.
Я вами право8 был пленен
К тому-же скука, муж ревнивый ...

Я притворился, что влюблен
Вы притворились, что стыдливы ...

Мы сблизились; 7 потои .... увы!
Потом забыли клят:ву нашу
Себе гусара взяли вы,
А я наперсницу Наташу.

1

Исправлено: семилетняя

2

Исправлено: Tpeвorn: сердца надоели

з Исправлено: Давно сердца в нас охладели
4

Исправлено: Живет едва ли

5 Ст.

е Исправлено: точно
7
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3

недели

(11)- (20) с исправлениями переносятся после ст. (40).

Исправлено: Мы поклялись

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Расстались мы; до этих пор 1
(ЗО)

Всё хорошо, благопристойно;

Могли бы мы без [глупых] ссор

Жить мирно, весело, спокойно 2
Но нет в трагическом жару
Вы мне сегодня по утру
Такую воскресили древность;
Вы пропаведуете вновь
Покойных рыцарей любовь

Учтивый жар, печаль и ревность. 3
Помилуйте; нет, право нет

(40)

Я не дитя, хотя поэт.

4

Г.. Черновой текст зак.мочите11ьных стихов 5 к исправАснноu рсgакции
(ПБЛ

42,

n. 47

об.)

Дурачиться пристало им А нам пора себя готовить

Занят<иям>

другим

Пора

•
Еще пристало им любить 6
И слезы впредь себе готовить 7
Им можно с жизнию <?> 8 шалить
А нам уже пора злословить.

8.

Варианты пторогп бе11опого аптографа.
(ЛВ

67,

n. 23-24)

Как семилетняя Аньеса?

2
10--12 а.

Проказы утомить успели;

1 ИсправАеl/0: Мы разошлись; до этих пор
2

Исправ11ено: Жить мирно, дружно и спокойно.

3 ИсnраВI!ено: Учтивый жар и грусть и ревность.
4 Сюgа перенесены ст.

(17)-(20) с вариантами:

Когда мы клонимся к закату

Оставим юный пыл страстей
Вы старшей дочерп своей
Я своему меньшому брату.
5 Ср. ст.

6
7

41-45.

[ЛюбитьJ (ПылатьJ Любнть еще пристало им
а. Им
заrотовить
б. А нам советы им готовить
Начато: в. А мы г. Они
q. CeGc раскаянье rотовит1.
с. И С.llезы для себя готовить

8 а. жизнию

б. с жизнmо

в. с разумом

г. с (нрзб.)
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б.

Вам также с вашей стороны
Тревоги сердца надоели Измены утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Мужчин проказы надоели

в.

Проказы утомить успели;

13
17-20 а.

б.

в.

28 а.
б.

27-28

31
34
29-36
37-38

Вам верно с вашей стороны
Измены также надоелиДавно сердца в нас охладели
Я вами точно был пленен;

К тому же скука, муж ревнивый ...
Я притворился что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы;
Я точно был обворожен;
К тому же скука, муж ревнивый ...
Я притворился что влюблен,
Вы притворились что стыдливы
Мы были нежные друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый ...
Безумным притворился я
И притворилиСЪ вы стыдливой,
Себе Клеона взяли вы,
Себе гусара взяли вы,
Могли бы .мы без лишних ссор
Жить .мирно дружно и спокойно
Такую изъявили древностьИ воскресить

Начато:

за•rеркнуты, но не заменены.

перестамены межуу собой в связи с несохранившейся заменой
ст. 29-Зu.

Как в тексте.

41

а.

б.

И.м .можно жизнию шалить

44

а.

Как в тексте.

б.

А нам пора давно злословить

ЭпиrРАММА.

<НА А. А. ДАВЫДОВУ.>

("Оставя честь судьбе на произвол".)
{Стр.

203.)

А. Вариант бе.11овоrо автографа.
(ЛБ

2
4
678

67,

n. 4

об.)

живая жертва фурий,
Начато:

И вдруг беда; грызет

О

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Она больна, глаз пухнет по немногу

6
8

Всё к лучшему вот лишняя дыра!
Б. Вариант авто1·рафа в письме к Вяземскому.
(ГАФКЭ)

з.:rлавие отсутствует.

2
7

--живая жертва фурий

ВдРуг лопнул он; что ж курва?- "Слава богу!

ПРИЯТЕЛЮ.
(Стр.

204.)

&tрианты белового антоrрафа.
(ЛВ

3
7

67. n. 24)

Начато: В люб<ви>
<?> О
Она к несчастию не дура: О

АЛЕКСЕЕВУ.

("Мой милый, как несправедливы ... ")
(Стр.

205.)

А. Варианты перной реgакцщt.
(ЛБ

Заглавие:

4
9
17-22
31
44
После

44

67.

n. 13-,14)

А-ву.

И взгляд опасной красоты
Их нежный взор, приветвый лепет
отсутствуют.

Когда в жару своих мечтаний
Во время оно и со мной!
Я был рожден для наслажденья

В моей утраченной весне

(50)

Как мало нужно было мне 1
Для милых снов воображенья.
За чем же в цвете юных лет
Мне изменило сладострастье
За чем же вдруг увяло счастье
И ни к чему надежды нет?
И что-ж - изменой хладнокровной
Я ль стану дружество бесить
И снова тактики любовной
Уроки тайные твердить:

'

Как мало бы(ло нужно мне) (?)
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(60)

Нет, милый! если голос томный,
Обман улыбки, нежный взор,
Умильный вид печали скромной
Тобой владеют до сих пор
Люби; ласкай свои желанья
Надежде и еврейке верьКак тень пройдут любви :м:ечтанья

И станешь тем

1,

что я теперь.

Б. Варианты окончательного текста белового автоrрафа.
(Тnм :нее)

-

в у.

Заrлавие:

А

17-22

обозначены после ст. 1б на поАЯХ 2.

Вдали штыков и барабанов

Между26и27

После

44
44

Так точно старый инвалид
Встречает :молодых уланов
И и:м: о битвах говорит
Во время оно и со :мной\
а.

-

За чем же в цвете юных лет
Мне стало чуждо сладострастье
За чем же вдруг увяло счастье
И ни к чему стремленья нет?
И что ж - изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить

(50)

И снова тактики любовной
Уроки хитрые твердить.
Люби; ласкай свои желанья

Надежде, взору

<?>

слепо верь

-

Увыl пройдут любви :м:ечтанья
б.

И станешь то что я теперь.
И что ж - изменой хладнокровной

u

т.

g. go

конца (как а.; см. выше)

-

ст.

(49) -

1821

Поg теКСТОJIС:

В. Отличие текста в .,По.IIЯрной Звезgе".

Заrлавuе:
После ст.

44

Послани е

к

А.

И что ж? изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить,

И снова тактики любовной
Уроки хитрые твердить?

'то
2 Прошел веселый (жизни) праздник

Как м(ой задумчивый прокаэник)
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(Sб).

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Люби, ласкай свои желанья,
Надежде, сердцу слепо верь.
Увы! пройдут любви мечтанья
И будешь то, чем я теперь.

1. От.11ичие СП.
Зиr.llавие в ОГ.IIаВАении:

1821.

А л е к с е е в у.

Д. От.11ичия копии Щрб.

Заглавие:

М о

1-4
13
18-19

n

р о

rtrаit

отсутствуют.

Теперь уж мне влюбляться трудно
Я стал задумчивый nроказник,
Одно и то же всё твержу

31-40
41

отсутствуют.

Тогда я льщу его надежде

., В ТВОЮ СВЕТЛИЦУ ДРУГ МОЙ НЕЖНЫЙ .••"
(Стр.

А. Вa[JиUIITЬI
(ЛВ

Вм. З-4 а.
б.

в.

е.
Вм. 5-8 а.

'!CpHOJJoro
65,

n. 41

авт01·рифа.

об.)

Начато: В твой тихий терем, 1 О
Любви счастливой безмятежной 2
Я провожу последний час
жизни безмятежной
Я провожу последний
Настал 3 разлуки скорбный

отрады

r.
g.

206.)

<?>

<?>

час
безмятежной 4

Делю с тобой [последний час]
Утех отрады безмятежной
Делю с тобой [последний час]
Любви отрады безмятежной
Делю с тобой [последний час]
[Не жди меня] средь темной ночи
5 очи
Смыкая сном усталы

<:?>

1 Стих начат: Скажи
2 Стих начат: Настал

з Стих начат: И
4 Стих начат: Восторгов
5 унылы

!)

Пушюш. т.

2

(Jш.

2).
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(Не жги

<?>

свечей]

(В девичьей 1 комнате твоей 2

б.

Ках в тексте.

Б. ОтАичие беАового автографа.
(ПБЛ

5-8

1

42,

л.

49

об.)

отсутствуют.

Стих .начат: а. И б.

2 Наброски вместо

cr.

в комвате

в. В печа(льной) (?\

(5)-(8):

а. Не ЖNZI меня
б. Прости- вперед

в. Тогда (?)
Не зажигай

r.

(оr(ня)

(?)) свечи

Не жги
е. Не ЖNli меня во мраке ночи
ж. Вперед до утреннего света
Не жди
з. Не ЖNli меня во тьме и. Вперед меня во тьме
к. Вперед во мраке тихой ночи
Не жги
л. Вперед во мраке м. Не жди н. Вперед
о. Во мраке тихой полуночи
Не раскрывай oiOia

g.

n.

Не подв(иrай} (?) р. Не открывай оЮiа

т. На улицу во мраке у. Прости
ф. Не ЖNli меня (во) средь темвой ночи
Не жги свечей
До первых
х. И д(о) (?)
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с. Вперед окна

1822

БАРАТЬПIСКОМУ.
Из Бессарабии.

("Сия пустынная страна;. .. ")
(Стр.

211.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

1.

66. n. ol

об.)

Первонача.IIЬные наброски.

[Но я балованный дитя]
<Нрзб.>

*
Изгнанье славно спору 1 нет
Но променял бы

2.

Варианты автографа.

Сия печальная страна
Вм. 5-8 а.

<

б.

О

Еще до ньmе тень Назона
Дуная ищет 2 берега

>

Его
сrона
Еще до ныне тень Назона

Сих дальных ищет берегов 3

<
Питомцев

7--8

>

Аполлона 4

Она летит на лирный зов

Питомца· Муз и Аполлона-

Вм. 9-12

Нередко с нею

<?>

при <луне>

Брожу у берега крутого

1

а. спору

2

любит

б. сло{ва)

э Дунайских ищет берегов
лиры Аполлона

4

9*
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Но вдруг Овидия живого

В тебе обнять милее !МНе 1
З. АшЫiеuшая разработка ст. 9-10.

9-10 а.

И часто бродит при луне

Со мной не говоря <ни слова>
б.

И часто бродит при луне

в.

Сидит не говоря <ни слова>
И бродит <часто при> луне

<?>

<?>

Не говоря со <мной ни слова>

<?>

Б. Варианты перебе.11енноrо автографа.
(Л&

67, n. 24

об.)

Она летит на· лирный зов

1
8 а.

О

Как в тексте.

б.

Питомцев гордых Аполлона

в.

Знакомой <?> лиры Аполлона
Брожу близ берега крутого О

10

В. От.11ичие заг.11авия в Кл.

а.
б.

Б ар а ты н с к о м у (и з
(из Б е с с ар а б и и)

Б е с с ар а б и и)

Г. От.11ичие заг.11авия в СЦ.

Баратынскому. Из Бессарабии.

,.ЧУГУН

KAI'YЛЬСКИЙ, ТЫ СВЯЩВН..."
(Стр.

212.)

Варианты автографа.
(ЛБ

З-4

66, n. 30

об.)

средь торжественных знамен

Ты пал горящий и кровавый
• Наброски к ст. 9-12:
Начато: а. Но призн(аюсь) (?)
в. Но променял (бы) я друзья
г. Но признаюсь мои друзЪIЯ

б. Но дух Овидия

g. Но ни (1) за (что мои друзья) (?)

с. В тебе Овидия живого
Обвять милее будет мне
ж. Овидия в (?) (тебе) (?) живоrо
Обнять милее будет мне
з. Начато: [И] [Я с нею] Но
и. Я с нею
при луне
у берега (крутоrо) (?)
к. Сижу
часто при луне

у береrа (крутоrо)

(?)

.11. [Хожу) Брожу передко при луне
Я с ней у береrа (крутого) (?)
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

БАРАТЫНСКОМУ.

("Я жду обещанной тетради... ")
(Стр.

213.)

Заглавие в автографе, СЦ и СП.

Ему

же. 1

<НА А. А. ДАВЫДОВУ.>

(.,Иной имел мою Аглаю ... ")
!Стр.

214.)

А. ОтАи•1ие первого автографа.
(ЛБ

7

!1.254)

Скажи теперь, моя Аглая
Б. Запись в тетраgи Капниста.

(Эпигр<амiМа>. Иной имел мою Данаю ~а не Аглаю)]

<НА ЛАНОВА.>

("Бранись, ворчи, болван болванов ... ")
(Стр.

215.)

Отличия записи Гор•1акова (Гч) и пубАикации Фаgеева (Ф).

2

Ворчи, шуми, болван болванов
Кричи, шуми, болван болванов
Ты недостоин, друг мой Ланов

Гч
ф

Гч

"У КЛАРИСЫ ДЕIП!Г МАЛО ..."
{Стр.

216.)

А. Варианты автографа.
(ЛБ

Заглавие:

2
3

67. n.

Н об.)

Э п Игр а м :м а.

а.

Как в тексте.

б.

Ты богат- иди ж к венцу
И богатство к ней пристало

Поg текстом:

1822.

генв.

• Стихотворение слеgует во всех трех источниках за ст11хотворением ,.БаратЫН·
скому из Бессарабии'".

685

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Б. От.11uчие тетраgи Камиста.

Заr.11авие:

Совет
В. От.11ичие копии Пш 1 •

Ты богат- иди ж к венцу

2

ДРУЗЬЯМ.

("Вчера был день разлуки шумной ... ")
(Стр.

217.)

А. Варианты бе.11ового автографа.
(ПБЛ

Заr.11авие:

7)

а.

15

б.

(К-у, П-им и Г-ву) 1
15 февраля 1 8 2 2.

февраля

1822.

4 а.

При блеске чаш, при звуках лир

б.
14 а.

При блеске чаш, при звуке лир
Что жажду nылкую nоя

б.

Что жажду вечную nоя

в.

22

Что жажду юноши nоя О
Скорбь исчезала предо мной

23

Как исчезала в чашах nена

24

а.

Как в тексте.

б.

Над зашипевшею струей

О

Б. Варианты второго бе.11ового автографа.
(ПД

Заr.11авuе:

Вакхическая
4
10

50)

n е с н ь.

О

При блеске чаш, nри звуке лир.

23

Не ослеnляя ваших глаз,
Как исчезала в чашах nена

24

Под зашиnевшею волной.

О

В. Варианты ПЗ.

4
10

23

При блеске чаш, при звуке лир.
Не ослеnляя ваших глаз
Как исчезала в чашах nена
Г. Запись в тетраgи Камuста.

Друзьям
1
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Т. е.:

Кеку, Полторацким

(1822).

и Горча ков у.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

А. Заr.лавие в оr.лав.лении СП.

Друзьям.

1822.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ.
(Стр.

218.)

А. Проrрамма.
(ЛБ

Олег

-

в Византию

-

65,

л.

46)

Игорь и Ольга

Поход

-

Б. Варианты второго бе.11овоrо автографа.
(ЛБ

66, л. 4 -

6 об.)

Заr.11авuе вписано: Начато:

Как ньmе сбирается вещий Олег
Он по полю едет на омирном коне.

6
1
8
11
12

О

а.

Как в тексте.

б.

Идет престарелый кудесник
О
В [мольбах и в гада'НЬях] проведший весь век

а.

Как в тексте.

б.

И к гордому старцу подъехал Олег.

16
23
28

О

Могильной покроются тьмою?

День смерти для многих таится во мгле
Твой щит* на вратах Цареграда

О

К C.IIOвy щит позgнее сgе.лано примечание:

*

но не 1 с гербом России, как некто ска•зал 2 во первых, потому что во

время Олега Poc<cиsr> не имела еще герба. 4 - Наш Дв.<угАавый>
Ор.<еА> 5 есть rерб Р.<имской> Империи6 и знаменует разделение
ее на Зап.<адную> и Вост.<очную.> У нас же он нич<его> не
значит.

23-30

а.

Как в тексте.

б.

Завидует недруг толь дивной судьбе
И волны и суша покорны тебе
И волны и суша покорны тебе

в.

Между 30 и 31 а.

Завидует недруг столь дивной судьбе
И вновь, как на тризну, стремишься на брань
И новой победой прославлен
Твой меч собирает кровавую дань

Твой 7 :недруг лукавый раздавлен-

1 не первоначмьно ошибочно пропущено.
2

Как некто (на(IIВсал) (?)) сказал N'JI рифмы с Ввзавтвв

з Рос(свя) вписано.
4

Со с.лов во первых, кончая с.11овами еще rерба вписано.

5 Наш Гер(б)
6

(?)

есть герб Импервв

7 Начато: И
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И тайный хранитель могущему дан.
Но ты под бронею не ведаешь ран.
б. [И вновь, как на тризну, стремишься на брань

И вновь вознесен <и> nрославлен
Твой меч собирает кровавую дань
Твой недруг во прахе раздавлен
А ты под бронею не ведаешь ран
Незримый хранитель могущему дан).

з2

И ветер в часы непогоды

35-ЗG

О

Но знаю, но вижу паденье твое

Запомни же ньmе ты слово мое 1

37
41 а.
б.
43
45
47

so

-

О

о

1вой конь был товарищ опасных трудов
Труд, голод и сеча ему ничего

И голод и сеча ему ничего < <?> >
О
Олег У'СМехнулея - но скоро чело
О
И молча, рукой опершись на седло,
О
Он верного друга прощальной рукой
О

и. Служил ты мне долгое время
б. Как в тексте.

в. Трудился ты долгое время
г. Служил ты :мне долгое время

52

В твое заслуженное стремя

53

Прощай, утеша:йся- и помни меня

54

О

о

а. Как в тексте.

б. Вы отроки, тотчас возьмите коня

GO
И князю другого коня подвели
G4 а. Над ветхой главою кургана ...

о

о

б. Как в тексте.

в. Над гордой главою кургана ...

И битвы, где славно2 рубились они. ..
70
Всё тот же ль он, бодрый, 3 игривый?
71-72 а. Тоскуя• заснул непробудным он сном
GG

И кости белеют на: холме крутом

б. И внемлет 5 ответу: на холме крутом
Давно уж заснул неnробудным он сном
в. И внемлет ответу: на холме крутом

Тоскуя почил непробудным он сном

74
И думает, что же сказанье?
О
7G а. Презреть бы мне было гаданье!
б. Презреть бы nу·стые гаданья!

"·

•

Ст. Зб испраВАен: Начато: Могучий хранитель (описка1)

2

дружно

3 борзый
4 Давно уж

5 слы(шит}
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Презрt>ть бы твое nредвещаньс!

о

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

77-73 а. Мой конь и доныне носил бы меня:
И хочет он видеть могилу коня б. Мой конь до могилы носил бы меня

И хочет увидеть он кости коня О
И едет могучий Олег со двора
О
Вот видит- на холме близ тока· Днепра

79
81

О

ВЗ а. Как в тексте.

б. Их моют дожди, осьтает их пыль
Над ними струится седая ковыль
r.s
Князь тихо на череп ногою ступил
86
И молвил: Спщ конь одинокой!
89
Начато: Не ты на далекой (оnиска?)

-

84

91
95 а.
б.
96
97---101 а.

0

И вот где таилась nогибель моя!
На ногу

-

О

как черная лента ви.sось

Как черная лента по касте виясь
О
И крикну л внезапно ужаленный князь
Князь Игорь и Ольга на холме сидят

Дружина пирует 1 у брега
Ковши круговые, запенясь, кипят

На тризне плачевной Олега

-

Бойцы поминают МШIУВШИе дни
б. Ковши круговые запенясь шипят

На тризне плачевной Олега Князь Игорь и Ольга на холме сидят
И старцы пируют у брега
Они поминают минувшие дни
Пng TCKCTO!ol:

1

Марта

1822
В. Вариант СЦ.

7

Из темного лЕсу, на встречу ему
Г. Запись в тетраgи Капниста.

и. О л е г.

б. Песнь.

О л е г.

Д. Отличие СП.

Знr.лтню н ш·линлгmш:

П е с п ь

о

в е JЦ е м

О л е г е.

1822.

"МОЙ ДРW, УЖЕ ТРИ ДНЯ ... "
(Стр.

221.)

Черновой автоrриф.
(ЛБ

1.

66,

n. 8)

Первоначальные наброски.

Уже три дня .

•
1 играет
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Уже прошло три дня
Как
ПОД

*
Мой друг уже три дня
Сижу я под арестом
И не вИiДался я
Еще с моим Орестом

•
Давно ·с моим Орестом.
Смиренный ИоаJНн
Бахметьева наместник
Хранитель молдаван
За·конов провозвестник

•
Спаситель молдаван
Бахметьева наместник
Законов провозвестник
Смиренный Иоанн
Поставя ни во что
Что я Вольтера крестник

•
Смиренный Иоанн

Забыв мой светлый 1Сан 1
(Я муз и Феба крестник)
За то что я:сокой пан

2.
Вм. 9--11 а.

б.

Варuа1!Ты ст.

За то что ясской пан

Побит немножко мною
болван
За то что ясской пан
болван
Под шалевой чалмою

' Вместо ст. (2)-(З):
а. (Забыв) (Презрев) Забыв мой род и сан
б. Забыв мой светлый сан
И что я Феба креС111Ик
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9-27.

СТИХОТВОРЕНИЯ

в.

1822

За то что ясской пан
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою 1
И глупой бородою

Помец и грубиан2
Побит немножко мною

15-16

а.

За то что я пугнул

Бояр орду 3
б.

За то что их пуrнул

Нежданною тревогой

17 а.

сrрогой

б.

Кто мне
строгой
Невинною игрой•

а.

А именно- мараю

б.

А именно

а.

Пишу каррmкатуры

б.

Порою
лиц
Пишу каррикатуры

в.

Пишу каррикатуры

19
20-21

Бумагу<?>

Вм.

22-25

- рисую
Небрежные черты

<Нрзб.>

молдавских лиц
брадатьiХ лиц
фигуры

г.

Восточные 5 фшуры
ЖеманньiХ <?> кукониц
Пишу каррикатуры

g.

е.

Знакомых
лиц
Восточные фигуры
Куконов, кукониц
Пишу каррикатуры
<Нрзб.> знакомых лиц
Пищу каррикатуры

27

<Нрзб.> знакомых лиц
Тяжелые фигуры
Куконов кукониц
Обритых, бородатых

1 Стих начат: Мазуркой
2 И трус и rрубиан

з Орду бояр
4 В автографе:

s

а. (Нрзб.)

игрою

б. Знакомые

(?)
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ЦАРЬ НИКИТА

И СОРОК

EfO ДОЧЕРЕЙ.

(Стр.

222.)

А. Отрывки чернового автографа.

1. •

(ЛБ

66, n.

е об.)

Та·к уrодно было богу
Он под старость по немногу
Прижил 40 дочерей;
40 ангелов небесных
Милых видом и душой
Тут заметит сам косой
Ножки стройны, темный волос

•
Так угодно было богу
Что под старость по немногу
Он от разных матерей
Прижил 40 дочерей

•
Царь трудился по немногу
Кушал, пил, молился богу

И на старости своей
Он от разных матерей
Прижил 40 дочерей

•
Царь трудил-ся по немногу
Кушал, пил, молился богу
И от разных матерей
Прижил 40 дочерей
40 ангелов небесных

девушек прелестных 2
Милых видом и душой
Что за глазки - боже мой
Ротик алый, темный волос 3
Ножка- чудо! нежный голос

40

(10)

t Ср. ст.

1-26.

2 Ст. (5)-(б):

40
40

девушек прелествых
авrелов небесных

3 Ножка, зубы, темный волос
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1822

Словом

-

Воё

обво<рожало>

с головы до ног

<?>

•
Ротик алый, темный волос
Ножки- чудо! нежный голос

Вас 1 с ума свести бы мог
Словом -с головы до ног Чувство, душу всё пленяло 2
Одного не доставало
Да чего же одного

Так безделки ничего 3
(10)

Ничего иль очень мало
Всё равно не доставало

-

[Как бы это объяснить? 4
Что могла бы пропустить

Наша

цензура

Слишком чопорная" дура-]

•
Как бы это изъяснить
Что бы нам 6 не nроrиевиrrь
Богомольной важной дуры

Или7 чопорной цензуры

-

Царь Василий жил8 когда-то
Славно мирно и богато

-

зла

И земля его цвела

•
Ца·рь Никита жил когда-то
Славно мирно и богато Не творя добра ни зла
И земля его цвела9

1 Всех
2 Всё в них
обво(рожало) (?)
э Вместо ст. б-8:
Одвоrо не доставало
Так бездельво(е) (?}
4 Стих начат: а. (Нрзб.)
6. Н( ••••)
5 а. зоркая: (?) б. строrая: (?)
8 мне
7 Нашей
8 (нрзб.)

9 И круrом

ero

цвела
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11.

1 (ЛБ

66,

11.

9

В) 2

Чт<о же ларчик заключает><?>
Чт<о царю в нем ведьма шлет><?>
Вот

263

Поg текстом:

Б. ОтАичия копий и пубАикаций.

Так земля

4

ero цвела

Ббс БЗ Гр1
Дб ДШ Е Е2 Л О

Аб
Ббс

БЗ

Гр1

Сб1
Сб1
БЗ О

Гр1
Гр1

Ббс

Гр1

АА
Сб1

Ал Ббс Гр 1 АА
Дw Е Е 2 Л СБ 1
Дw Е Л РБСб 1

Е2
АА

Аш

РБ

Дб

О

СБ 1
Сб 1

ДШ Е Л О Сб1

Ал

Аш

Е

Е2

Л

Сб1

Ал Ббс Аб АА Аш
Е Е2 Л О РБ Сб1
Аш Е Е 2 Л РБ Сб1

Ал Ббс Аб АА Аш
Е Е2 Л О РБ Сб1

Между

103

и

100 Вот ее бы отыскать!
102 Что там надо, то и вста•вит
104 И колдунью отыскать
104 Возражает царь Никиrrа

Ал Гр1 Е2 О
А.л Гр1 Д.л Е2 О

Грl

' АА Грl ДА Е2 о
Ал Гр1 Е2

·

Ал Гр1 ДА Е2 О
А.л Гр1 Д.л Е2 О

Ведьма тотчас всё смекнула
Только помни чур с рассвето:м

с.лов

на

обрывке

Никиты".
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Аб
А.л Гр1 Е2 О

Грl

171-173.

2 Нача.ла

з Т. е.:

Грl

Будь я шельма и бездельник
Он заехал в страшный лес
(Точно ввел ero сам бес)
Видит там стоит избушка
Так к ней прямо и зашел
Объsоснил ей в чем всё дело

111

125
126
127
130
132
135
142

1 Ср. ст.

. АА Гр1 Д.л Е2 О

26

марта

1822 r. (l)

третьего

из

вырванных

Аистов

с

текстом

,.Царя

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Их там было всех сортов
И под ключ в ларец замкнула
161 Роздых сделать захотелось
168 Конь пасется;. Сам мечтает
179 К носу - да, знакомый дух...
181 Посмотреть бы мне не худо
185 На сучках прямых засели
187 Ну он плакать, ну их звать
191 На сучечка·х им прекрасно
225 Послан ей в спирту огарок
После 230
Многие меня пoвoc.srr
15L
157

, АА Гр1 ДА Е2 О
АА Гр1 Ал Е2 О

· А.11

Гр1 Д.11 Е2 О

АА Гр1 ДА Е2 О
Гр1
АА Гр1 ДА Е2 О
АА Гр1 Е2 О
АА Гр1 Е2 О
Гр1
Гр1 ДА Е2

И теперь пожалуй спросят
Глупо так зачем шучу?
Что за дело :и.м? Хочу!

"ЛЮБЛЮ ВАШ СУМРАК НЕИЗВЕСТНЫй... "
(Стр.

227.)

А Черновой автограф.
(ЛБ

ев,

n. 14-!1.6)

Ничтожество! печалъный2 мрак
Оrча.янъя приют ужасный
Ты чуждо мне; пустой призрак

*

Ты сердцу вепоняrrв:ый мракз
Пршот отчаянья слепого•
Ничтожество! пустой призрак
Не алчу твоего покрова
Ты чуждо сердцу моему
Бессмертной мысли человек

*
*

Ужель исчезну навсегда
Ужель

*
В Аб ст. 231: И теперь наверно спросят
а. печальвый
б. приветвый
3 а. Ты чуждо мне пустой призрак
1

2

б. Безумия печальНЫЙI мрак
в. [Немой) [Глухой) Немой приют печальный мрак
r. Приют печальный ве'IНЬIЙ мрак

g.
е.
4

Глухая бездна, тихий мрак
вепонятный мрак

а. Мечта отчаянья слепого
б. Приют [безумия) безверия слепого
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<И>

<?> моим чувствам

знакома

•
Не знаешь<?>

Не верю

твоему

не знав от века

<Ты чуждо сердцу моему
Бессмертной мысли человека>

•
Веселья жизни разлюбя

Счастливых дней не знав от века
Я всё не верwо в тебя
Ты чуждо мысли человека 1

(IOJ

Ты ужасаешь дерзкий ум
Так путник
внимая
Альпийских
шум
И взором пропа-сть измеряя
Теряет чувства·- nеред ним
Предметы движутся, темнеют
Хладеет сердце -

•
Тебя -страшится гордый ум2
Так путник с вьШiины внимая
Ручьев Кавказских вечный шум
И взоры в бездны погружая. ~
Вдруг чувствует

страх

и смутно

•
• Вместо ст. (1) -

(4):

а. Душа ве верует тебе И свеТJой мысли человека
б. Душв. ве верует в тебя для мнений человека

в. Веселья жизни (потубяJ затубя
И СВ€ТЛЫХ дней не знав от века
Я всё ве ве~ в тебя
Ты чуждо мысли человека
2

Тебя б(оится) (1) дерзкий ум

з а. Снегов Альпийских вечвый шум б. (АлышйскихJ Кавказских вод немолчный шум
4

а. И взором в пропасти блуждая

б. И взором бездны обнимает
s В нем
слабеют
6 а. н в rлаi,?)(зах~ (?}
б. и в оч(?)(ах)(?)
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3

-

Трепещет, мъrсли в нем слабеют
в глазах6
Предметы движутся, темнеют

-

5

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

томим Вдруг
Дрожит, шатается - пред ним
Предметы движутся, темнеют
Слабея чувства в нем немеют
Кругом оплота ищет он И nсё пред ним уж исчезает

*
Внезапно ужасом томим

\Бледнеет, чувства] в нем немеют'
Дрожит, шатается- пред ним
Предметы движутся, темнеют
Вотще оплота ищет он -

И всё во взорах исчезает:!
И обморок, как смертный сон
На край горы его бросает

-

Но улетев в миры иные
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?

\Ужель минувших] впечатлений:~
Не сохранит душа моя
Не буду ведать сожалений

Мою любовь забуду я~

*

• Вместо ст. (1}- (2):
вдруг томим

а.

Слабеет чувства в нем немеют

б. Внезапным ужасом томим
Бледнеет, чувства в нем немеют
в. [Бледнеет) Слабеет ужасом томим
ВнезаiПiо чувства в нем немеют

2

в нем (?) уж исчезает

а. И

((?))

исчезает
б. И жиэн(ь) (?)
з а. Ужели nрежии впечатленья
б. Ужели nрежни(х) впечатлений
в. Начато: Ужели и
4 Ст. (7) -(8):
Начато: а. Ужели б. Но
в. И знать теперь не будУ. я

жизни

Об

r.

И там

Утрат ((?}}

((?))

звать не буду я

-

сожале(вий)

g. И там

знать теперь не буду я

((?))

не буду я

е. И знать

Своих привычвых сож(алевий)
ж. [Не буду ведать) Питать не буду сожалений
Тоску любви забуду я

1Q

ПyШIIIIJI, Т.

2

(КН.

2).

li'l'i
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Но улетев в миры иные'
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Быть может там где исчезает2
Несовершенство бытия

*
Конечно там где всё сверкаеТ~
Нетленной славой и красой
Где чистый пламень пожирает·'
Несоверmенство бытия

Минувшей жизни впечатлений 5
Не сохранит душа моя,

Не буду ведать сожалений
Мою любовь забуду я

Златые, нежные мечты

Поэ<зии>
Я васлюблю

*
Мечты поэзии прелестной
Благословенные мечты
Люблю ваш сумрак неизвестный

И ваши милые 6 цветы

-

7

• Вместо ст. (1):
Умолкни! дух бессмертен мой
Но уле1ев :я миры иные
2 Начато: а. Когда б. Ужели там где
з Вместо ст. (1}- (3):
а. Быть может,
Нетленной славой и красой
Где в
блаrо исчезает
б. Быть может там где всё сверкает
Нетленной славой и красой
Где в мраке (?)
исчезает
в. Ужели 1ам где всё сверкает
Нетленной славой и красой
Где в бездне
исчезает
4 а. Где в блеске новом (нрзб.)

б. Где в блеске вечном утопает
5 а. Минутной жизни впечатлений
б. Минутных жизни впечатлений
в. Минутной жизни впе>чатлеиий
8 а. тайные
б. бледные(?)
в. я(ркие) (?) r. тайные
7 Ст. (1) (4) отчеркнуты g.IIЯ переноса (см. ниже

ge.11
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перебеJJ.енный

текст,

раз·

СfИХОТВОРЕНИЯ

1822

Uы 1 уверяете<?> поэ<ты> 2
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной! ...

!Что в тайне снова] посещаюТ'
!Им в жизни] милые [места]

(IOJ

И в сновиденьях утешают

!Об них грустящие сердца]

*
Они уныло посещают

Места, !куда] любовь зовет 4
И в сновиденьях утешают

Сердца где грусть об них живе1 5

Они уныло посещают

Места где жизнь была ми,,ейь

1

Наброски к. ст. (5)- (8): а. С(труи) (?)
б. Люблю

Лету

в. Люблю эабыв'IИВую Лету
г. Люблю струи

g.

с. Лю(блю)
ж.

Лf?ГЫ

Струи
Люблю

Леты

(?}
Леты

Or
Элизий

з. И тень

и. И кров (?)

к..

святой-

Сказали

поэ(ты)

Что тени легкою толnой
Or берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной! •.•
2 а. Вы (нрзб.) (нрзб.) поэ(ты)

б. Вы нас уверили поэ(ты)
з а. Начато: (Нрзб.)
б. Что
4 Вместо ст.

посещают

(2):

а. Места, где (нрзб.) жизнь (?)
Начато: б. Места, где след

г. Минувшее

g. Места, где

(?)

в. Места, в которых

зовет

любовь зовет ((?))

5 а. Сердца, где (образ) память их живет

б. Набросок исправления этого четверостишия:
Они уныло nосещают
Места, где след
живет
И в сновиденьях утешают

Сердца,

любовь зовет ((?))

в. Начато: Того чье сердце к н(им}
г. Сердца где скорбь об них живет
6 На•1ато: а. В уиылой (нрзб.)

10*

б. С унылой (нрзб

)
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И в сновиденьях утешают

Сердца покинутых друзей
Так если [мнеj

- 1

можно 2

(Оттоль] (где вечный свет rо<рит>Р
Оттоль где (счастье] непреложно 1
Мой дух к Юрзуфу прилетит 3
Туда где

Моя душа (сюдаj(слстнт]

*
Я верю вам

-

Так если можно

(О1·юле] удаляться <нам> 6
Моя душа

непреложно

С\СТIIТ к снм тихим<?> бср<сгам>

(И ждут]

-

(Когда на Лст<ы>

)

(Сберется] (полная] [семья]

(Пока за ВСЧНЫМII
j
(Еще не сабралась она -Р

Любовь! но что же за моп1.'\uй 8
Еще псрсж11вст меня

1 а. Сердца

друзей

б. Сердца потерянных друзей Сюgа показан перснос четырех
стр. 698, сноска 7 ).

стихои

.,JIIcчJ·ы

2 Так если
будет можно
з Начато: От (нрзб.)
• а. Начато: Где
б. Где всё
непреложно

в. Где счастье вечно непреложно

r.
"

бессмертье

(?) неnреложно

Мой дух на землю прилетит

G а. На•што: Им отделяться

б. Оттоле отделяться нам
в. За rробом отделяться нам
r. От мест
нам
7

Где в(. 4 • •)
Начато: а. Еще

в Ст.
а.

б. Счастливых

(1}- (2}:

любовь! но 'П'О же
Переживет мои
б. Мою любовь!
но 'П'О же
Меня еще переживет

700

в. Толпа

((/))

Ilйззии прслсстиой"

(см.

выше

СТИХОТВОРЕНИЯ
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Нет нет!..
образ милый
Бессмертен как душа моя

*
Забыть люuовь! что ж за могилой
Переживет еще меня Он мой, он вечен образ милый, 1
Что без него душа моя!

-

0Iш бессмертие вкушая, 2
В Элизий ожидают их -=1
На праздник так семья родная Ждет медлящих [гостей] своих - 4

Надежда вечпостп!

Другая ж<изнь>

n.

-

<?>

Псрсfiслснllый текст первой реgакции.
(ЛБ ШJ, л.

1)

Отрывок.
Ты сердцу непонятный мрак
Прпют отчаянья слеnого,

1 а. Ст.

(3)- (4):

Он вечен нет!
образ милыil,
Что без любви душа моя\

G.

Начато: Она со мной

2 Начато: Семья родны(х)
за, Ст. (1)-(4):

Они
В Элизий ожидают их Как
семья родная
За трапезою ждет [(гостей)) своих
б. За трапезой гостей своих
4 Ст. (3)- (4):
а. Как ждет
семья родная
Замедливших гостей своих G. Как в праздник
семья родная
Замедливших гостей своих в. Как ждет
семья родная
Замедливших гостей своих -

г. На (?) пра(здник) ждет семья родная
Замедливших гостей своих
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Ничтожество! пустой призрак,
Не .жажду твоего покрова;

Мечтанье 1 жизни разлюбя

(10)

Счастливых дней не знав от века,
Я всё не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека!
Тебя страшится гордый ум!
Так путник, с вышины внимая,
Ручьев альпийских вечный шум
И взоры в бездну погружая, 2
Невольным ужасом томим,

Дрожит, колеблется 3 - пред ним
Предметы движутся, темнеют,
В нем чувства хладные не::v~еют,

Кругом 4 оплота ищет он,
Всё мчится, меркнет, исчЕ-зает ... r.
И хладный обморока сон 6
(20)

ero бросает...
(Но если дух бессмертен мой,
Ужели там где всё блистает 7
Нетленной славой и красой
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытияl
На край горы

Но улетев в миры иныс 8
Ужели с ризой гробовой,
Все чувства брошу я земные
И чужд мне станет мир земной?
Ужели там где всё блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,

Минутных жизни впечатлениii 9

1 Веселье
2

И взором бездну измеряя

3 шатается
4

Вотще

5 В очах всё меркнет, исчезает ...
1 а. И обморок как смертный сон

б. И хладный обморок иль сон
в. И хладвый обморок как сон

7 Вместо ст.

(21)- (23)

начато:

Конечно там где всё блистает
Нетлепной славой и красой

в Вместо ст. (1):
Конечно! дух бессмертен мой!
Но улетев в миры иные
9 Минутной жизни впечатлений
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Не сохранит душа моя.

(IOJ

Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я? ...
Любви! - но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне ·бессмертна память ми.'\ОЙ
Что без нее душа моя? 1

Вы нас уверили, поэты 2
Что тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной
Они уныло посещаюТ'
Места, где жизнь была милей

(20)

И в сновиденьях утешают

Сердца покинутых друзей ...
Они бессмертие вкушая
I3 Элизий поджидают их
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих ...
(30)

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвсстный
И ваши тайные цветы 4

*
Зачем не верить вам поэты

Да т< ени легкою толпой> 5

' Ст. (15)- (16):
Он мой, он вечен образ милый
Что без него душа моя?
2 Вместо ст.

(18):

а. Начато: Вы нас уверили

б. Мечты поэзии прелестной
Благословенные мечты\
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы
з Что с умиленьем посещают
4 Вероятно,

ст.

(18)- (30) окончательно

преgназначались

слеgовать

.за

ст.

(31)-(35).
5 Намеченная переработка ст.

(18)- (19).
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В. Вариант копии А. С. Пушкина.
(ГАФКЭ)

u

Па•rато: Стекаются

О

Г. Вариант МТ.

Заr.мвие: Э л е Г И я 1

ТАВРИДА.

(,.Ты внонь со мною, наслажденье ... ")
{Стр.

228.)

Л. :ЗаrАавная странrща.
(ЛБ

66,

л.

13)

Та в рида.

1822.

Б. ПАан.
(ЛБ

66,

л.

13

об.)

Страсти мои утихают, тишина цар<ствует><?> в душе моей
ненависть, раскаянье всё исчезает- любовь одушевл<ение><?>
В. Черновой автограф.

<r> . ТЫ

ВНОВЬ СО МНОЮ, НАСЛЛЖЛПНЬЕ".
(ЛБ

л.

66,

16-16

ПервоначаАьная работа

об.)

наg текстом.

Утихло
мрачных дум
Однообразнос волненье,

Покойны чувства
я вновь

-

весел ум

*
Здесь ждет меня восnомпнанье
И Муза

*
1 ЗаrАавис gано не Пушкиным.

СТИХОТВОРЕНИЯ

IIJ22

Пью в

*
я пью

томлею.е

*
Я пью прохладу п томленье

Пью с nоздухом

*
[Покойны чувства

-

ясен ум

Пью с воздухом любви томленье

В душе утихло мрачных дум 1
Однообразное волненье

-1

[Какой-то негой неизвестной!

Какой-то грустью 2 полон я!
(Холмы] 3 Тавриды4, край прелестный
Одушевленные поля]

*
Ты вновь со мною наслаждены~!
Спокойны чувства, ясен ум
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье!

*
Опять узнал я наслажденье! ..
Ужель утихло мрачных дум
Однообразное nолненье!

*
Ты nнonr. со мною наслаждею.е

*
Ужель узнал я наслажденье! ...
Спокойны чувства, ясен ум
В <душе> утихло мрачных дум
Однообразное волненье!

*
<В <душе> утихло мрачных дум
Однообразнос волнепье!

1 а. Как в тексте

б. Утихло в сЕ>рДЦР. мрачных дум
грусти (?)
з Поля
4 Тавриды зачеркнуто и восстmlовлсl/о.
2
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Спокойны чувства, ясен ум>
И вновь со мною наслажденье

< <?> >
...

*
Ты вновь со мною, наслажденье!
[В душе] утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум

-

Пью с воздухом любви томленье
Всё мило мне в уединенье

Холмы поля и тень и myм! .. .l

*
Всё мило здесь - уединенье
Лазурь небес и тень и шум! ...
Какой то негой неизвестной
Какой то грустью полон я Одушевленные поля
Холмы Тавриды край ирелестный
Я снова посещаю вас .....
Пью в воздухе любви томленье
И слышу вод знакомый глас

*
Я снова посещаю вас ..... 2

Пью томно воздух сладострастья 3
Как будто слышу близкой глас 4
Давно затерянного 5 счастья

Варианты ст.

13

-

а.
б.

Начато:

край
здесь блещут воды
Зна<комый> <?>край

Где светлой роскошью природы

15
16
17

2 а.

13-17.

Ожив<лены> холмы луга-

И

лавровые своды 6

и тень и шум!

.•.

вас вижу вновь

б. llа•што: Тебя я снова
в.

я посещаю вновь

з а. Пью
воздух сладострастья
б. Пью жадно воздух сладострастья
4 а. Везде мне слыmен ({нрэб.}) тайный rлас
б. Знакомых вод мне внятен rлас
в. И слышу близкой rлас
г. И будто слышу близкой rлас

5 nотерянного
6 fla•Jaтo: а. Где лавров
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СТИХОТВОРЕНИЯ

<II>

,.ЗА НЕЮ
(ЛБ

1822

ПО НАКЛОНУ ГОР".

66, n. 13

об.)

А. Первона•!й.IIЪНЫе тексты.

Я шел за ней и жадный взор'
Ловил
по склону гор2
Следы ноги ее ирелестной
Нет никогда
дней

Порою младости3 моей
Я не желал с таким волненьем 4
Лобзать5 уста младых Цирцей*
И перси полные томленьем
Как я желалСей милый след

16 avr.<i1> 11

*
За нею по наклону гор
Я шел дорогой неизвестной
И примечал мой робкой взор

Следы ноги ее ирелестной - 7
rкак Я желал СЛеДОВ ОДНИХ <?> 8
Коснутr,ся жаркими устами

1 Я шел за нею

__,..

жаднъпi взор

2 Стих начат: Ловил с

з ю{?) (ности)

(?)

томленьем

4

5 Лобзать уста

*
8

Цирцей

Цирцей

замечание Алексеева
На по.11ях cpegu gат rogoв от 1811 go 1830 -

7 Вм. ст.

-

(1) -

нахоgится и gата:

tб

nvr.

(4):

а. Я с вею шел средь

(в автографе:

б. Я шел за вей Ловил на склоне
в. Я ШЕ>л за ней
Ловил 11а

гор

cpeNf)

-

мой робкой взор

rop

мой робкой и1nр
склоне гор

г. Я шел за ней по склону гор
И замечал мой робкой взор
Слtоды воm ее прелестной

g.
е.

Как в тексте.
по наклону гор

Мы шли дорогой неизвествой
И примечал мой робкой взор
Следы воm ее прелестной
8 а. Как я желал счастливый(?) (след)
б. Как я желал ее следов

(?}
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В восторгах• пламенных своих
Кропя<?> их жrуч<ими> <?> 2 <слезами>

*
!Бесплодной ревностью 3 томпм]

*
Зачем не смел ее следов
Коснуться жаркими устами

о

9 а.
б.
12

Кропя<?> их жгучими

<?>

Б. Варианты ст.

8-12.

<слезами>

Нет никогда средь лучших днсi'1 4
С
юности 5 моей
Порою юности 6 моей
На•10то:

И перси их

IJ. Переработка текста о11сгинской строфой
(g11я .,Евгения Онегина").
(ЛВ

00,

л. П7 об.)

Могу 7 ли вспомнить равнодушп<о> 8
Как я завидовал волнам
Бегущим из дали послушно!!
С любовью пасть к ее ногам
Как я желал
с ними

И цаловать 10
Хо1ъ милый след

-

*
Она стояла под скаламн 11
Л я заnидоnал nолнам

1 :желаньях
2

М. б. с11еgует читать: а. (нрзб.)

б. :жадн.

Torga, очевиgно, поправка относится к ст. {б):
а

Коснуться жадными устами
ст. (8) соотгетственно gо11жен читаться:

Кропя (?) их жарк(ими) (см•зами) т
з а. ревностью б. завистью
4 Нет никогда (нрзб.) дней
5

младости

G младости

7 Вместо ст. (1)-(2):
а. Начато: Мне памятно
б. Я помню берег равнодушный
[Как я) А я завидовм волнам
8

В автографе оста11ось: равнодушный

9 Начато: Бегущим с
10 Вместо ст. (5) {б)
11
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начато исправ11енис: Как жаловать (описка).

О11а ['нрзб./) стояла над волнами

<?>

<?>]

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Бегущим бурными рядами
С любовью лечь к ее ногам

*
А ты кого назuать не смею

*
Она у моря шла со <мною> 1
А я завидовал волнам
Бегущим бурной чередою

К ее плен<ительным> ногам

И как желал тогда с волнамн 2
Коснуться ног се устами

*
Ты помнишь море пред грозою 3
Как я завидовал волнам
Бегущим бурной чередою

К твоим плен<ительным> <?> ногам
И как желал бы я с волнами
Коснуться ног твоих устами
Нет никогда средь <бурных дней>

Кипящей младости м< оей>

(101

Я не желал <с таким волневьем >
Л<обзать уста младых Цирцей>

<

>

<И перси полные томленьем>
Нет никогда
Развитие

XXXIII, -

этого

см. в т.

текста,

VI

вошсgшеt·о
и
иастоящсго изgстия.

.,Еигсtшн

Оt1сгина"

-

гАива

1,

строфи

,.ОДИН, ОДИН ОСТАЛСЯ Я ..•"
(Стр.

1.

230.)

Черновой автограф.
(ЛБ

66,

n.

16 oG.)

Так свечи юных ппрований
Средь ночи
догорев

*
1

а. Начато: Близ моря
б. Она над морем шла со мною

2 а. Начато: Как я желал бы

б. О как желал бы я с волнами
з Ты помишпь
пред грозою
У моря ты была со мной
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Так <нрзб.> лампа

*
Так факел буйных пирований
в долгу ночь горев 1

Средь юношей и вольных <дев>
Бледнеет при лучах зари

*
Так свечи в долгу ночь горев
Средь буйных юношей и дев 2
В конце безумных пирований

*
Среди постыдных пирований

*
В конце постыдных пирований
Бледнеют при сияньи дня
Когда

*
Навек3 померкла жизнь моя

*
И вдруг померкла жизнь моя

*
Померкла молодость моя
страстями
С

*
с буйными страстями

*
С ее

кипящими 1

страстями

*
С се нсверными 5 дарами

'

а. В
б.

догорев
ноЧЪJО догорев

дев
2 а. Средь юношей н
б. Средь юношей и вольных дев
з (Нрз6.)

с а. тревожными
5 блестящими

710

б. волшебными

('{)
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1822

*
Померкла молодость моя
Едва узнал я

*
Едва узнал я
Моей любовницы

*
Едва увидел я друзья

Сокрылись 1 легкие друзья
Люб<овницы> <?>2

*
Пиры любовницы друзья

Исчезли с л.< егкими мечтами>

<? > 3

Померкла молодость моя
С ее неверными дарами

11.

Перебеленный автограф.
(Там же,

n. 17)

А. Псрвоначальныс тексты.
с легкими мечтами

Померкла молодость моя
С ее неверными дарами
Так свечи в долгу ночь горев

Для юношей и вольных дев
В конце безумных пирований
Бледнеют пред лучами дня 4

*
Пиры любовницы друзья
Исчезли с легкими мечтами
Померкла молодость моя

-

*
Пиры любовницы 1\рузья
Исчезли с легкими мечтами-

t Начато: Ушли
2 Начато: М(ечты)

(?}

з Исчезли с л.(еrкими мечтами) (?)
Пиры любовницы друзья
4

Бледнеют при (лучах зари) (?)
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Один один остался я
Померкла молодость моя
Б. Вариант ОКОНЧUТСАЬНОГО ТСКста.

G

Так свечи на столах<?> горев

<В. Ф. РАЕВСКОМУ.>

("Не тем 1·оржусь я, мой певец ... ")
(Стр.

231.)

Варианты 'IC/)IIO/Joro UIJTorpaфa.
(ПБЛ

l.!м. 2-4 а.
б.

42,

n. 48-49)

Что возбуждать умел я :прежде<?>
Движенья томные сердец 1
Что пробуждать умел стихами
Движенья томные •сердец

в.

Что вызывать<?> умел стихами
Движенья быстрые сердец
Владея смехом и слезами

5

Начато:

G

Мои небрежные напевы

вм. 7-8 а.
б.
в.

Не тем что иногда

Вливали негу в сердце <девы><?>
Смиряли в -сердце милой девы
Порывы тайнаго стыда
Смиряли в мыслях юной девы

Движенья страха <и> стыда
вм.

9-12

и.

б.

Не тем что мой

кинжал

Казнил презренноrо злодея
Не тем -что IJIЛаменной ·сатирой
Разврат и злобу я казнил
И звук моей
лиры
Тирана в ужас приводил

9
11

Не тем что на столбе сатиры

12

Бесправье<?> 2 в ужас .приводил

И гл<ас><?>

l.!м. JЗ-15 а.

б.

1 а. Что

Не тем что

звук тв(?}

б. Что зв(ук}
в. Что ииоrда мой

cmx

Владел
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а. Тирана

гоненьем

Мятежной юности моей
Не тем 'ГГО дерзким вдохиовепьем

Узиал

2

лиры

б. Неправду

(.•.. )

СТИХОТВОРЕНИЯ

1·822

И бурной юностью моей
И страстью Правды и гоненьем

14

а.

б.
в.

15
17-20

а.

б.

И дерзкой юностью моей
И бурной юностью моей

И жизнью бурною моей
И жаждой воли и гоненьем
Иная высшая отрада 1
Была мне роком суждена 2
И для моей души награда
Отныне мой певец она 3
Иная [высшая] (награда]
Была мне роком суждена

(Самолюбивых дум отрада 4
Мечтанья суетного сна! ... ]

"НА ТИХИХ БЕРЕГ АХ МОСКВЬL •• "
(Стр.

Варианты

чернового автографа. ь

(ЛБ

Вм.

232.)

66. n. 18

об.)

На тихих берегах Москвы

1-4

В лесу 6

• Вместо ст. 17:
а. Нет нет, не суетной наградой

б. Нет нет, возвышен(ной} наградой
в. Начато: Нет нет, высокую
г. Нет
2

нет, высокая награда

а. Начато: Мне ро(ком)
б. Мне

Роком суждена

в. Как в тексте.
г. Была Судьбою суждена
э Вместо ст.

19-20:

а. Начато: (Нрзб.)
б. Оmыве

она

в. Оrвыне мой певец она
Да будет CIIВ.Ba и награда
г. Мне будет слава и награда

Замена С'lастию (она)

g.

Начато: Всегда мне будет

е. До гроба будет мне натрада

Замена С'lастию (она)
ж. Начато: И для души моей
4

а. Самолюбивых

отрада

б. Самолюбивая отрада

s

Нижняя часть .11иста с нача.11ом ст.

(9)- (12) оборвана.

6 В тени дубов

11

Пушкин, т.

2

(кн.

2).
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Возносит ветхие rлавы
крестами

С

3 а.

Церквей вознос<ятся> rлавы

б.

Церквей знакомые rлавы

в.

Светятся ветхие главы

За монастырскими стенами

4

по холмам

Круrом

5-В

рощи
там-

мощи-

5-б а.

по холмам

Кругом

Густеют сумрачные рощи
б.

no

Круrом

холмам

Густеют липовые рощи
tпо холмам

в.

Круrом

г.

Круrом nростерлись по холмам

ПростерлисЪ ЛИ!Повые рощи

<нрзб.>

Густеют
g.

рощи

Круrом nростерлись по холмам

рощи

Заве<тные><?>
Издавна nочивали там

7
После В а.

цариц

<Нрзб.>

молитвы

девиц

<нрзб.> битвы
б.

Щедротой царской

(молитвы]

<

>

битвы

ГРЕЧАНКЕ.

("Ты рождена воспламенять ... ")
(Стр.

233.)

А. Варианты беАового автографа.

(ЛБ

18)

Мне наслаждаться ново им
а.

б.

714

об.-

Узнал увидел как во сне

18
29
30

67. n. 17

Как в тексте.

И грустью тайною томим

-

О

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Б. ВариаRты второго белового автографа.
(ПД

10

50)

Скажи: когда певец Леилы*
В. Отличия СП и СП 1 •

3(/главие в оглавлении: Греча н к е.

15

1822.

Бьrrь может, в дальней стороне

сп
сп сп,

<ИЗ ПИСЬМА К Я. Н. ТОЛСТОМУ.>

("Горишь ли ты, лампада наша ... ")
(Стр.

234.)

А. Отрывки чернового автографа.

1.
(ПБЛ

42.

n. 60-61

об.)

Где своенравный произвол

Менял буrылки, разговоры•
Рассказы, песни шалуна 2
И разrорались наши споры

От искр и шуток и вина 3

[Я с вами вновь] [друзья обжоры] 4
[Примите брата шалуна ... ]5

[Приди, Амфитрион любезный 6 ]
[Счастливец добрый, 7 милый 8 враль] 9

*

См. поэму Лорда Байрона Гяур (а не Ажаур, как пишут неко

торые).
• Менял
2 а.

б.
в.
з а.
б.
в.
4

и разговоры
прозу и стихи

Как в тексте.
Балясы песни шалуна
Оrвем
вина
Как в тексте.
Orneм и шуток и вина

Я вижу вас, дРузья обжоры
мудрецы (?)

5 а. Поэты

б.
в а.
б.
7 а.

Друзья поэты, мудрецы
Как в rексте.
Вот он, Амфитрион любезный
Как в тексте. 6. мил(ый)

8 )'Ю1ЫЙ
9 Далее начато:

Забудем

tt•

?15

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Налейте мне вина Кометы
Желай мне здравия Кал<мык>
[Вы здесь, бесnечные поэты]

Разлуки долгой и тяжелой
Забыта хладная печаль 1
Ты здесь .А!Мфитрион веселый 2

Счастлив<ец>

3

добрый,

4

умный враль!-·

Бывалой <дружбой> :пла·менея
Благослови же мой возврат - 5
Но где же он, твой ми<лый брат>
Недавний рекрут Гименея!

Приди 6 прелестный Адонис
Жил<ец> Пафоса и Киферы
Любимец вет<реных Лаис>
Счас<тливый> 7 баловень Венеры

Услышу ль я мои поэ<ты>
Богов торжественный язык
Налейте 8 мне <вина кометы>

Желай мне здра<вия> К<алмык>

И ты о гражда<нин> кулис 9

Театра злой летописа<тель>
Очаровательниц актрис 10
1 Стихи

(1) -

(2)

вписаны.

2 Ты здесь Амфитрион любезный
з В рукописи описка (?): Счастливъ
4

милый

s

Стихи

(1)- (2)

вписаны.

6 Где ты
7

Пре{лестный)

8 Налей же
9 Вместо стихов (1) (4):
а. Приди счастливый царь кулис
Поэт, остряк и мирный воин
б. Приди счастливый царь кулис

1°

[Остряк] Поэт, остряк {и) обожатель
в. Ты здесь о гражда{нин) кулис
а. Младых трагических актрис
б. ~ладых пленительных актрис
в. Как в тексте.
г. Прелестных ветреных актрис

g. И наших бы{ ....) (?}
Да.11ее начато: а. Скажи
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б. ~лады{х) (?)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Непосrоянный обожатель
Вы оба в прежни времена
В ночных ·беседах пировали 1
И сладкой лестью баловали 2
Певца свободы и вина

Мне скучны темные

[ <нрзб.>

[И я любил их осrроту] 3
Любил улыбку, нежны взоры 4
(Веселый] [нрав) и разговоры 5

Но оскорбил я красоту 6
В досаде, может быть, неправой

7

Когда она блистала славой
В венце любви, в дыму кадил 8

В досаде может быть <неправой> 9

1

а. Стих начат: Любили к (?}

б. Вместо ст. (б)- (8):
В пирах свободы заседали
И рюмки [светлые) звучные до дна
За
распивали
2 Стих начат:

а. Когда же (?}
б. Со мно{ю} (?}
в. За ш

r.
g.

И (похвалами)
nохвалою
Младую
Вы оба лестью баловали

3 Стих начат: а. И
б. В
4 а. Стих начат: Улыбку

б.

и речи

в. Я

и взоры

r.

Но

(?}

Этот СТих влисйlf.

5 Веселость ум и разговоры
пламенные

взоры

6 а. Стих начат: Но больше

б. Но более я их (не чту} {?}
7 В досаде
несправедливой
в Наброски к стихам (1)- (2):
а.
преступной б. на
в. (И) Я виноват
r. Когда
блистала славой
напрасно

g.

Когда

е.
ж. Когда

увлечен

блистала славой
преступной (?} упоен
{в} (?} забвен(ьи} {?}
блистая славой

В чаду .кадил {?}
з. Когда
блистая
В J!PfМY пылающих
и. Когда
блистая
При (звуках) гласе

славой
кадил
славой
лир, в J!PfМY кадил

9 В досаде может быть преступной
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Хвалы я свистом заглушил
Погибни мести !МИГ единый 1
И дерзкой лиры ложный звук 2

Она виновна <милый друг>
Пред Мельпоменой и Моиной 3

2.
(ПБЛ

42,

л.

64

об.

-

65)

В ·кругу ·семей, в пирах счастливых
я гость унылый и чужой

Вдали друзей [вольнолюбивых

•

<?>1 5

Теснимый хладною толпой

[Неnостоянный] [вечный] странник
Бегу за милою мечтой

Где ж отдохнет младой изгнанник
Обнимет сАадостный покой
Где позабудет он страданья

Где позабудет<?> он<?> любовь
Неосторожные <?> мечтанья

1101

•
(Певец любви], [опальный] 6 странник
Бегу за милою мечтой,
Где ж отдохнет младой изгнанник

Везде печальный, всем чужой

< <?> >

Где позабуtДет он ·страданье
Где nозабудет он любовь

(Души) Томим<ый> <?>
Неосторожные <?> мечтанья

<?>

*

•

Наброски к этому стиху:
а. Я виноват [пред)
Пред Мельпоменой и Моиной
б. (Я} проклял МI.'СТИ МИ'Г единый
Разб(ил) (?)

2 а. И лиры

звук

б. И лиры

(лживый) ложный звук

з а. Как в тексте.

б. Перед Т( ....) (?) и Моиной

•

Наброски к стихам (1)- (3):
а. В пирах
б. В кр(уrу) (?}

в. В семей(ных) (?)

g.

г.

5 Стих начат: а. Убитый

в а. влюбленный
7 Повсюду

718

домашних (?)

В пирах
веселых
Я rость унылый и чужой
Томимый грузом дум тяжелых

б. Вдали родных друзей

б. Как в тексте.
всем чужой

в. влюбленный

г. забытый (?}

7

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

[Певец любви] [опальный] сrранник
Забыв и лиру и пакой
Беrу за милою мечтой
[Где ж отдохну] [младой] изгнанник 1

[Где позабуду) fя] любовь
Меня покинет призрак ложный
И брошу посох свой 2 дорожный
И равнодушен буду вновь

*
Забуду горесть и любовь
Меня nокинет призрак ложный

*
Забуду горесть и любовь

И сердца пыл неосrорожный 3
Забуду 4 посох с.вой дорожный
И равнодушен буду вновь

А вы товарищи младые 5
Друзья готовьте шумный пир

Готовьте чаши круговые
Венки цветов и гимны лир

з.
(ЛБ

65,

л.

47

об.

48)

до меня доходит

И [милый] звук знакомых струн 6
Печаль на душу М'Не наводит

•

Взамен этого стиха в рукописи начата неразборчивая попраРко

2 мой
з И пыл
4

s

неосторожный
в. По(кину)
а. И брошу б. Оставлю (?)
Вместо ст. (5)- (8):
а. Стих начат: Д;рузья готовьте (?}
б. Готовьте мне друзья младые

(?)

Зла~ чашу и венец
в. Готовьте мне друзья младые
Златые чаши и венец
г. Готовьте мне друзья младые

Заздрав~ кубок и венец

g.

Готовьте мне друзья младые
пир

чаши круговые(?}
и гимны

е. Стих начат: Д;рузья(?}
ж. А вы товарищи младые
Готовьте мне

з. А вы товарищи младые

Д;рузья готовьте буйный(?) пир
в а. Как в тексте.
б. И звуки мне знакомых струн

719

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

[Молвой nокинуrый] [изгнанник] 1
(В стеnях Молдавии ·забыт]

Непримиримою су>дьбою 2
Певцы давно разлучены

Их лиры ветреной игрою 3
Не славят счастья чередою 4
Сердца тоской омрачены

[Молчат пиры], утихли смехи 5
Утих безумья 6 вольный глас
Любовницы забыли нас 7
И разлетелися утехи

В изrнаньи- <скучном каждый час>
Горя - <завистливым желаньем>
Я к вам <лечу воспоминаньем>
Вообра<жаю вижу вас>
Горишь ли ты <лампада наша>
(10)

Подру<га>
Где ты-

<?>

<бдений и пиров>

Б. Преgпо.11ожительная реконструкция

первонача.~~ьной реgакции пос.11ания.
до меня доходит

И [милый] звук знакомых струн
Печаль на душу мне наводит.

Непримиримою Судьбою
Певцы давно разлучены
Их лиры ветреной игрою
Неславят счастья чередою
Сердца тоской омрачены.

1

а. А я потерянный изгнанник
б. Стих начат: Наве(к) (?)

2

Стих начат: Давно

с

з а. Стих начат: Дни наши

б. Не будят
чередою
Окрест угрюмой тишины
в. Давно не будят чередою
Окрест угрюмой тmпины
г. Не
радостной(?) игрою
g. Их лиры (сладкою) (сладостной) счастливой игрою
4 а. Не славят

чередою

б. (Любви) [Пиров) Любви не славят чередою

5 Младых пиров умолкли смехи
6 безумства
7

720

Цирцеи позабыли нас

СТИХОТВОРЕНИЯ
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[Молчат пиры], утихли смехи,

(10)

Утих iбезумья вольный глас,
Лldбовницы забыли нас,
И разлетелися утехи.
В изгнаньи скучном каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воепоминаньем

Воображаю, вижу вас.
Горишь ли ты лампада наша,

Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,

(20)

В руках веселых остряков?
Всё те же ль вы:, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?

Часы любви, ча,сы похмелья
Попрежнему ль •бегут на зов

Свабоды, лени и .безделья?

Вот он приют !Гостеприимный,

Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной

Скрепили вечный мы союз,
(ЗО)

Где дружбы знали мы

блаженство,

Где в кол'IIаке за круглый стол
Садилось милое равенство,

Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр и шуток и вина.

Разлуки долгой и тяжелой
Забыта хладная nечаль,

(40)

Ты здесь, Амфитрион веселый,

Счастливец добрый, умный враль.

Бывалой <дружбой> .пламенея
Благослови же мой возврат,

Но где же он, твой милый •брат,
Недавний рекрут Гименея?
Вы оба в прежни времена

В ночных 'беседах пировали

И 'сладкой лестью баловали
Певца свободы и вина.

(50)

Приди, ирелестный Адонис,
Жилец Пафоса и Киферы,
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ЛЮбимец вет;реных Лаис,

Счасrливый баловень Венеры.
И ты, о гражданин кулис,

Театра злой летописатель,

Очаровательниц актрис
Непостоянный обожатель.
И я любил их остроту,
Веселосrь, ум и разговоры,

(60)

Любил улыбку, нежны взоры,

Но оскорбил я красоту,
Коrда она !блистала славой

В венце любви, в дыму кадил,

-

В досаде, может быть, неправой,
Я свистом тимны заглушил.
Поги;бни мести миг единый,

И дерзкой лиры ложный звук!
Она виновна, милый друг,
Пред Мельпоменой и Моиной ...
(70)

у слышу ль я, мои поэты,

Богов торжественный язык?
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия Калмык!
В кругу семей, в пирах счастливых

Я госrь :печальный и чужой

Вда:ли друзей вольнолюбивых,
Теснимый хладною толпой.

Певец любви, опальный странник,
Забыв и лиру и покой,

(BOJ

Лечу за милою мечтой

Где ж отдохну, младой изгнанник,

Забуду ropecrь и любовь
И сердца пыл неосторожный,

Забуду посох свой дорожный
И равнодушен !буду вновь? ..
А вы, товарищи младые,
Друзья, готовьте шумный пир,
Готовьте чаши круговые,

Венки цветов и гимны лир.
В. Вариант беловой рукописи.
(Письмо к Я.

26
722

Н.

Толстому

Я сльппу, верные поэты

-

ГИМ)

СI'ИХОТВОРЕНИЯ

На

обороте

письма,

вКАЮчающем

беловой

1822

автограф

стихотворения,

помета:

Ст. 26 вас 1 <слышу, верные поэты>
чит. 2 вновь <слышу, верные nоэты>

<В. Ф. РАЕВСКОМУ.>

(,.Ты прав, мой друг

-

наnрасно я презрел ... ")

(Стр.

235.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

65,

п.

55

об.

-

57)

Ты ~Прав, мой друг - наnрасно я nрезрел
Дары nрироды благосклонной

Я знал досуг, беспечных муз удел3
И наслажденья лени сонной
Я дружбу знал

<

Я знал любовь
Ей отдал

-

я в

>

и жизни молодой

*
Я дружбу знал

-

и дружбе -посвятил

Моей весны златые годьr4

*
Я дружбу знал - и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы

И верил ей за чашей круrовой 5
В часы веселий и свободы

-

Я знал любовь, ирелестную мечту
Ума и сердца упоенье

Боготво< .... >

и красоту

*
Я знал любовь, не мрачную 6 мечту
Но легкой жизни упоенье
и красоту

*
•

Ошибка Пушкина вместо: Я

2 т. е.: читай

з Я знал досуг, бесnечности удел
весны

златые годы

5 И верил ей за чашей з(?}

( .•..}

6 странную
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Я знал любовь не странною мечтой
Прелестной жизни упоеньем

•
Я знал любовь не мрачною мечтой-

Не долгим тягостным волн<еньем> 1
Я знал любовь веселой суетой
Прелестной жизни упоеньем-

•
Я знал любовь не мрачною (тоской]

Не безнадежным заблужденьем 2
Я знал любовь прелестною ме<чтой>
Очарованьемупоеньем

Муз

Ко всему

была

<?>

<?>

охота

<?>

Ко всему охладел
Ветреный 3 я стал бесчув<ственен>

Теперь пою

<?>

утрату

<?>

И это смешно-

Как мертвец я

<?>

охладел

Хочу возобновить дружбу

любовь
труды [не могу]

Я знал
Я знал и труд и вдохновенье
и полноту кипучих 5
дум

•
Младых пиров оставя блеск и шум 6
Я знал и труд и вдохновенье
И сладостно мне было пылких дум
Уединенное волненье -

•
1

И долгим тягостным волнепьем

2 а. Не томным (1) тяж(ким) заблужденьем

б. Не тяж(ким) томным (1) заблужденьем
з Ветреный вписано.
4 Строка вписана ошибочно межgу строками:
Хочу возобновить дружбу
и любовь

5 КЮIЯЩИХ
8 Младых пиров

724

блеск и шум

<?> 4

<?>

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Младых бесед оставя блеск и шум
Я знал и труд и вдохновенье
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье Не знаю слез

-

хладеет пылкий нрав

Душа час от часу немеет;

Так 1 легкой лист дубравный
В ключах Кавказских каменеет-

•
Свою 2 ·

печать теряет 3 легкой нрав

-

Душа час от часу немеет;
Не знаю слез -Так нежный лист дубрав
В ключах Кавказских каменеет-

•
Свою печать утратил резвый нрав
Душа час от часу немеет;

-

В ней чувств уж нет 4 -так леткой лист дубрав
В ключах Кавказских каменеет- 5
И жизнь и свет и дружбу и любовь
В их наготе теперь я вижу
Прошли мечты! - остыла в сердце кровь
Чего искал, то ненавижу-

•
Но всё прошло!- остыла в сердце кровь
В их наготе я ныне вижуИ свет и жизнь и дружбу и любовь
И 6 мрачный Опьrr ненавижу- 7

[Разоблачив nленительный кумир

Я вижу] 8

Как бьется лань пронзенная стрелой 9
и силится 10

•
1 Начато: К(ак) (?)
2 Начато: П(ечать

3
4
5
6

свою)

(?)

утратил

В ней чувства нет
В рукописи указйlfа перестановка этой строфы со сАсgующей.
а. Угрюмый Опыт ненавижу

б. Как в тексте.
в. И ранний Опыт ненавижу.
7 Незаконченную переработку этой строфы см. ниже (стр.
в Разработку этой строфы см. ниже (стр. 728}.

728-'/2g).

9 а. Начато: Как (нрзб.)

б. Как бьется лань произеиная свшщом
10

Начатая строфа отчеркнута gАя переноса.
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Ужели он казался прежде мне
Творением столь величавым

•
Ужели он казался прежде мне
Столь величавым и прекрасным

Ужели в сей позорной глуtУине 1
Я наслаждался сердцем ясным 2

•
[Кого любить]

•
Чего искал безумец молодой
Кого любил
И дове<рял> <?> 3

•
Что ж видел в н<ем> безумец молодой

Что до<верял>

<?>

к чему стремился

И ~ кого ж возвышенной <душой>

Он це<?><лый>

<?>

•
Что ж видел в нем безумец молодой
Чего искал, к чему стремился

Кого ж, кого возвышенной <душой> 4
Боготворить не постыдился

Он говорил с бессмысленной

<

толпой> 5

Языком правды и свободы
Его язык

•
Он говорил пред хладною толпой
Языком пламенной свободы
но для толпы глухой
Язык сердечный 6
1 а. Ужели в сей презревной стороне
б. Ужели в сей IВИЧТожной (?} rлубнне
2 а. Я наслаждался сердцем (яСНЬIМ) (?)
б. Начато: Я наслаждался столь

в. Начато: Ужели в той (?}
г. Ужели в сей мятежной rлубине

з Что в(идел в нем) (?}
4 а. И перед кем возвыmеинойi душой

Ов (нрзб.)
б. Koro коrо ж возвьппенной душой
в. Koro коrо возвьппеиной душой
5 Начато: а. В( ....} б. Ов rоворил пред
е а. Начато: Ero
б. ЯзЬПt душев(ный)
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Я говорил пред <нрзб.>

1822

толпой

Устами правды и свободы
Но для толпы ничтожной 1 и глухой

•
Смешон (язык души высокой)

•
Я говорил пред хладною толпой

Языком Истины свободной

2 •

Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный

Я замолчал

<
<

-

с веселостью моей

>
>

-для избранных судей

И встретил я то малое число 3

•
Я встретил

4

тех котор<ые>

•
Встречались мне наперсники Молвы

Но что ж в избранных <я> увидел
Ничтожный блеск 5

Везде ярем, секира иль венец 6
Везде злодей иль малодушный

1 хо(лодной)
2

(?)

а. Живым и пла(менвым языком) (?)
б. Свободы пламен(вым языком) (?)

з Начато: а. И встретил

б. И видел

Явидел
5 Наброски к строфе: а. Избранвые

4

в. Но что в избранных я

б. Ничтожный блеск и

видел

г. Но что же (?) в избравных (я видел) увидел
обман
е.
пасилье

g. Везде

ж. Ничтожный блеск
одежд
6 Наброски к строфе: а. Везде ярем

б. Поработили мир послушный
в. Ничтожный мир

г. И предрассу(дкам) (?) мир послушный
g. Предрассуждевья(м) мир послушный
е. Есть ж. Конечно есть
з. Везде ярем секира
Одежда спеси малодушной
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Тиран

льстец

1

Иль nредрассудков раб nослушный 2

Б. Черновой автограф gonoii.Нeнuй х тексту.
(ЛБ

65.

n. 35

об.)

Красы Лаис, nиров бокал

•
Красы Лаис, заветные 3 пиры
И клики радости безумной

И мирных муз минутные дары-

4

И леnетанье славы шумной

•
кумир

Увидел nризрак безобразныйНо что ж
хладный мир
Души
nраздной-

•
Всё скучно мне- я об<нажил>

<?>

кумир,

•
Я обнажил nленитель<ный> кумир
Увидел nризрак безобразный Но что ж
тревожит хладный мир
Души бесчувственной и nраздной

•
Разоблачив 5 nленитель<ный> кумир
Я вижу nризрак безобразный
Но что ж теnерь тревожит хладный мир
Души бесчувственной и nраздной

•
Любил я жизнь и Славу и любовьи дружбе
верилИ долго

•
• Стих начат: Что
Начата gоработка стиха: (А человек]
2 Предрассуждений раб послушный

з торжественн(ы}(?}
4 а. И
муз минутные дары
б. И мирных муз

s
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б. Я обнажил

в. В них обнажив
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Любил я жизнь и Славу и любовьИ дружбе
Мечты прошли

верил

•
Любил я жизнь и Славу и любовь
И многому на свете верил
Когда еще кипела в сердце кровь
И сам с собой я лицемерил-

•
Любил м<ечты> и Славу и любовь
И многому я в жизни верил:
[Тогда еще кипела в сердце кровь-

Я сам с собою лицемерил] 1

ПОСЛАНИВ ЦЕНЗОРУ.

(,.Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой ... ")
(Стр.

237.)

А. Отрывок чернового rекста. 2
(ПД бЗ)

Потребности Ума не всюду таковы 3
Сегодня разреши свободу нам 4 тисненья
Что завтра выдет в свет: Баркова соЧ'ИНенъя

Иного рифмача

6

5

единственный читатель 7

Парнасскую толпу 8 велегкая встревожит

Тот ан<глийской роман с французского преложит>

<?>

Тот слепит водевиль потея да кряхтя
Другой трагедию состряпает шутя

1 Строфа эта

-

вариант строфы б·й .,Но вс~ прошло!

-

остыла в сердце ~~:ровь"

(см. выше).
2 Ч ернових и запись вариантов х npeжge написанным стихам.
з а. Умы российе~~:ие мы зваеи каковы
б. Потребности у нас мы зваеи каковы
4им

5 Ср. cr. б-8.
8 автора
7 Ср.

s
12

cr. 12.

Начато: Писателей

Пушкин. '1'.

2

(ки.

2).
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До них нам дела нет- а ты [читай] возися 1
Зева<я> 2 разбирай и дремля nодпиmися 3
может быть

Проведать дельное иль сердце освежить 4
И чтеньем обновить его существованъе 5
А должен он <нрзб.>
бесnлодное <?> <вниманье>
На <бредни новые какого-то враля> <?>

<Которому досуг nеть рощи да nоля> <?>
<Аа смысл утратя> <?> в них ищи его сначала~
<Или вымарывай из тощего журнала> <?>

То личность дерзкую, то nлощадную брань

(10)

Наемной критики затейливую дань 6

Он сердцем почитать <привык алтарь и трон> 7
Опасный умысел вмиг отличает он

Но правде <и> добру nути не загр<аждает> 8
Мла<дой> nоэзии резвиться не мешает
Принять ответственность умеет на себя

Закону nреда<нный>, отеч<ество любя>
Он друг nисателю- не низок, не труслив 9
Благоразумен тверд
nрозорлив

10

А ты глуnец и трус что <делаешь ты с нами>

nрозы нет-

1

бесиа

2 Начато: Зевай
а Ср. ст.

15-20.

4 Вместо

cr. (1} -(2):

а.

быть может хочет он

Ум чтеиьем освежить
б.

порою хочет ов
Ум деЛЬВЬIМ: освежить

в.

порою он хотел

Проведать дельное

5 а. Начато: Роман или журнал
б. И чтенъем обновить души существованьс

s

Ср. ст. 21-ЗО.

7 Но мневвй не теснит и nравду (терпит) видит он
8 а. Но ов

пути ве заграждает

б. Но Истиве

пути не заrраждает

'Cr. (1)-(8):
Ов друr писателю

-

Блаrора(зумев) тверд

1° Ср. cr. ЗЗ-42.
cr. 43.

11 Ср.
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S.

Варианrы беАовоrо автографа.
(ЛВ

16
104

1822

4835)

Начато: Кто английских

Ужели к тем векам мы снова обратимся

ИН ОСТРАНЮ!.
(Стр.

240.)

А. Черновой автограф.
•(ПВЛ

42,

n.

63

об.)

rр<ечаике>

<?>'

На языке тебе невнятном

[Стихи заветные] пишу 2
[И в заблуждении] приятном
Вниманья милого прошу-

Друг мой [пока я] <не> увянуз
Все блага жизни погубя 4
Боготворить не перестану 6
Тебя мой друr ONJ.Y <тебя>-

•

У 3аrмвия каранgаwная запись: вот это

2 Вместо стихов

(2)- (4):

а. Стихи заветные пнmу
В эабвеньи rрустном и приятном

6. I1иmy заветвые (стихи) Ш
в. I1иmy тебе мои (стихи) (?)

r. I1иmy в (альбом) тебе (стихи) (?)
g. Стихи пишу тебе, мой (друr) (?)
е. Стихи пиmу тебе в альбом

ж.

f>J>yr

мой пиmу тебе в альбом

И в заблуждении приsrrвом
Я МЫСЛЮ ТОЛЬКО об ОДВОМ 3 а. Твержу

с умнленьем

-

6. Пока -

цвет (?)

в. Пока и сердцем (не) (?) увя:ву

г. Пока навек (?) .и (не) Ш увину
g. Пока (и) иа всегда (?) увя:ву
е. Пока и сердцем (не) (?) увя:ву
4

а. И жизнь и

разлюби

(Незачерхнутый вариант, записанный наg стuхо1о1

6.

В стр(адавьи) (?)

в. Всё в жиэви

r.

4}

разлюби
разлюби

Стих начат: Всю (?)
Тебя любить ве переставу
(Стих вписав.)
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Я [nомнить) <буду> друr любимый

В [уединенной) тьме ночей 2
Твой nоцелуй неутолимый 3

(10)

И жар томительный очей-

4

Б. Варианты nepeбe.ACIU{OГO автографа.
(ЛБ

69, n. 1-1

об.)

ЗаrАавие, как в тексте, приписано позgнсс.

1-2

а.

5

Как в тексте.

б.

Стихи nрощальные пишу
На языке тебе невнятном

а.

Как в тексте.

б.

Мой друr! покаместь не увяну

б а.

В разлуке сердце nоrубя

б.

В разлуке чувства nоrубя
Тебя, мой друг; одну тебя

8
10 а.

..... .

Верь вечно сердцу моему

б.

Как в тексте.

в.

Верь ангел сердцу моему

Как нынче 5 веришь ты ему

11

В. Варианты бе.11овоrо автоrрифи.
(ЛБ

Заr.11авие: В

5

•

67, n. 26)

а л ь б о м.

а.

Как в тексте.

б.

Мой друг, nокаместь не увяну

а. Стих начат: nока
б. Я помнить (буду}

p;pyr любимый

До rроба
в. До rроба

r.

p;pyr любимый
p;pyr любимый
p;pyr любимый

За rробом

g. И с (нрзб.}

•

Стих начат: а. В часы

б. В

тьме

в. Начато исправ.11ение: Во тьме

s

ночей

а. Стих начат: Твои
б. Как в тексте.
в. Твой поцелуй веуrасимый

4 Начато: а. Твой умирающий
в. Твой

r.
g.

взор

и оrиь очей
Оrовь

очей-

е. Оrонь томиrельвый очей6
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б. Твоей любви
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Г. Вариант заr.11авuя.
(Кп,

n.

19)

В альбом иностранке.

.,НАПЕРСIПЩА

ВОЛIПЕБНОЙ
(Стр.

СТАРИНЫ..."

241.)

Варианты бе.11овоrо автографа.
(ПД

Вм.

5-12

45)

Ты мирную качая колыбель
Мой юный слух наnевами пленила
И меж пелен оставила свирель

Которую сама заворожила.

18
Вм. 23-26

В те времена, в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в mymyнe
В больших очках и с резвою гремушкой
Как мило ты в то время измениласьl
Грудь белая под желтым 1 жемчугом
Румянилась и тихо трепетала,
Вся в локонах, обвитая венком
Прелестная глава благоухала ......

.

Ф. н. rЛИНКI!.

(,.Когда средь оргий жизни шумной ... ")
(Стр.

242.)

А. Варианты отрывка первонача.IIЬноrо текста.2
(ЛВ

67,

n.

16а об.)

Заг11авие: Ф. Н. Г-е.

5

Когда в весельях жизни шумной
Вздохнув оставил я с досадой

7

И голос твой мне был отрадой,
Б. Вариа1rты первой переработки
(ЛБ

67,

n. 46

1828

О
О

г.

об.)

Заг.11авие: Г л <и н к е>.

1-4

5
1 б{елым)

перечеркнутыэ

Вздохнув оставил я с досадой

{?)

Текст пос11е ст. 8 на обрывке 11иста утрачен.
3 в 1828; ер. окончате.IIЬный текст nog буквой В.
2
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to

Говенья темные мне вновь
Как хладНЫЙ киник, я забуду 1

JЗ

В. Окончате.11ыtый текСТ', приrотоменный g.IIЯ пе•rати.
(ЛВ

67,

n. 46

об.)

Гл<инке>

(10)

Давно оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Где голос твой мне был отрадой
Великодушный гражданин.
Пускай мне Слава изменила
Как изменяла мне любовь
Пускай Судьба определила
Мне темные говенья вновь
Как хладный киник я забуду
Несправедливость их обид
Они ничтожны- если буду
Тобой оправдан Аристид.

"НВДАВПО Я- В ЧАСЫ СВОБОДЫ..."
(Стр.

243.)

А Первонача.11ьный текСТ' СТ'.
(ПД

(1)- (23)

автографа.

48)

Недавно я -в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно 2 понимал

(10)

Красноречивые доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога;
Но- признаюсь-роптал на бога
И перевертьmал листыЯ думал: нового кумира
Со скуки ищет мой певец- 3
Перебесилась наконец
Его 4 проказливая лира

А Муза присмирев навек
Пошла в отставку без мундира:

1 Начато: Каж rорд{ый)
2

Поправки: а. И хоть ве ясно

3 Поправка СТ'.

(9)- (10):

4 Поправки: а. Тво•

734

б.

б. Как в текСТ'е.

а. Я думал: Аполлона жрец
Не сотвори себе кумира
б. Я думал: иовоrо кумира
Не сотвори СРбе ПРВец

Ero

1822

сrихотвоРЕНИЯ

Он видно стал в угоду мира

Благоразумный человек!

1

Увы! промолвил я сквозь слезы
Кто дал А<авыдов>у 2 совет

Оставить лавра, мирты, розы!
Как мог унизиться до прозы

(20)

Венчанный славою поэт!
Презрев и славу прежних лет
И тени Б<урцов>а 3 угрозы! •
Б. Черновой а81'ограф ст.

(24)- (29) (там же}.

И вдруг растрепанную тень

Я вижу прямо пред собою- 5
Пьяна как в самый смерти день 6
Столбом усы, виски горою 7
Жестокой ментик за спиною

И кивер чуgо на бекрень 8

(Стр.

244.)

А. Варианты бе11овоrо автографа.
(ЛВ

67.

л.

8

об.)

Заг11авие: А д е л е.
Вм. 9-12 а.

Для наслаждений

Для упоениЙ
Ты рождена;

• Поправка ст. (13)- (16):
И (ВИ'ДВО) (нрзб.) сердцем охладев
ТЫ
в уrоду мира
Блаrоразумный человек!

2

В автографе: Д- у

э В а81'ографе: Б 4

Этим стихом

ова.

заканчива<'тся бе,,овая

часть

автографа;

вероятно,

так заканчи

ваАасъ первая реgакция.

s

Вм. (24)- (25): а. Начато: Сама
б. Ero раэrневаивая тевь
Сама явилась предо мною
(про(rневанную)) растрепаиную тепь
(Я вдруr) Я видел
пред очамн
г. И вдруr растрепанную тень
Увидел пряъrо пред ообою

в.

Ero

6 Пыmа :как в
смертный день.
7 Стихи (26)- (27) вписаны позgнее.
8 (28)- (29): а. Имея (?) :кивер на бекревь

Имея (?) ментик за (спиною}
б. Начато: Оваl имея (?)
в. Блестящий ментик за спиною
Jf кивер зверски ни бекренъ
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б.

15 а.
б.

Живую радость,
Минуты сладость
Лови, лови!
Для наслажденья
Ты рождена;
Миrупоенья
Лови, лови!
И в шуме света
Но в шуме света

Б. ВариаJfты ,.По11ярной Звеэgы".

Заглавие: в а л ь б о :м :м а л ю т к е.

9
11

Для наслаждений
Час упоений

В. Заrмвие в оглавлении СП.

А д е л и.

1822.

vэник.
(Стр.

245.)

А. Черновой автограф.
(ПВJI

42. n. 58-58

об.)

И тихо и грустно в темнице rлухой1 ... 1

Пленен обескрылен о~ел :молодой 2
Мой верный товарищ

в !ИЗrнаньи :моем

Кровавую пищу клюет под окно:м. 4

Клюет и бросает и смотрит в окно 6
Лишь вымолвить хочет :мне слово одно 6

1 Ненастно и мрачно в темнице моей ....
2 Начато: Орел обескрылеииый, узвmс

э а. Мой вервый товарищ
4

б. Едивый товарищ

а. Ко мве Сlаlозь решетку стучится в окно
б. В окно сквозь решетку ов бьется ко мне

6 а. Глядит на меня я rляжу на веrо
б. Начато: Клюет раз
в. Клюет и бросает ... тлядит ва мевя r. Глядит сквозь решетку и бьется в окно

1 а. Начато: Мве вымолвить

xo'ler

б. Как в тексrе.
в. И вымолвить хочет мне слово Of>110 r. Не XO'Iemь ли молвить мне слово О/!>110

736

в. ОрРл мой товарищ

стихотво~

t8ll

Зовет меня взором и криком своим: 1
Мой верный товарищ уйдем улетим. 2
Давай! встрепенемся! пора намl пора!

(10)

Острог нам не ближний тюрьма не сестра 3
Мы вольные птицы ты брат мой и я 4
Где сокол [и коршун] там наша семья
6. Варианты беАоllого автографа.
(ПД

ЗагАавие отсутствует.

1

а.

б.

n. 83)

О

Гляжу я в окошко темницы сырой
Гляжу я в окошко в темнице сырой

о
о

Он вымолвить хочет: "Давай улетим!

8
10

420,

а.

НачаАо: Туда, где сивеет

б.

Туда, где за тучами блещет гора
Туда, где гуляет л-ишь ветер ... да я!"

12
Поg текстом:

о

о

Кишенев.

1822.

1

а. Тяжелое слово я повял ero
б. Зовешь мой товарищ ты криком своим

2 а. Я понял тебя: улетим улетим

б. (Веселое! Великое слово: уйдем улетим
в. Оставим тюрьму встрепеиись улетим

'

а. Нам

тюрьма не сестра

б. Замок вам не брат (в) тюрьма не сестра
в. Замки вам не братья, тюрьма не сестра
г. Ос(троr)
кандалы

4 а. Семья ваша
COKOЛLI
б. Начато: Мы вольные ПТВЦьt
в. Ты вольвu птица ах волен в я
r. Начато: Я вольная 11'1'1Ща JtiUt
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ПТИЧКА.
(Стр.

JL

250.)

Варианты перво! беловой реgахции в nисьме х Гнеgичу.
(ПД

436)

Заrлавие orcyтcrвyer.

1

3-4

В чужбине свято наблюдая

О

На волю птичку отпускаю

б

На светлом празднике весны.
Зачем на бога мне роптать

8

Могу я волю даровать?
Б. Варианты АА.

Заrлавие:

н а

3

в ы п у с к

п т и ч к и.

На волю птичку отпускаю

<:л. ПУПIКИНУ.

">

("Брат милый, отроком расстался ты со мной ... ")
(Стр.

251.)

Варианты чернового авrоrрафа.
(ЛБ

Вм. 1-3

2

а.

б.
з

4
б
6 а.
б.

69,

n. 4)

Друг милый, отроком расстался ты сомпою
Теперь ты юноша и полною душою
Ты жаждешь
Невидимо
мелькнули
годы

Прошли невидимо медлительные годы
[Теперь ты юноша) -ты полною душой
Цветешь для радостей для жизни, для свободы

Какое поприще отверзто пред тобой 1
Как много для тебя явилось обольщепий

Как много для тебя веселых наслаждений

1 Начато:
а. Как мноrо ПJ)еЛеств
б. Как мноrо
2 Ках мвоrо ДЛf1 тебя прелестных обольщений

738

ми ТРGЯ

2

СТИХОТВОРЕНИЯ

8 а.
б.

9 а.
б.
Вм. 8-10

Какой веселый

<?>

1823

жар твою волнует кровь

1

Как новый жар в груди твою волнует кровь
Ты сердце nробуешь в наде~е тороnливо
Ты сердце nробуешь с надеждой тороnливой
Как часто новый жар

Ты сердце nробуешь в надежде тороnливой

J)есnечною душой вверяешь<ся> любви-

чиновник

и

2

поэт. 3

("Куда вы? за город конечно ... ")
(Стр.

252.)

Варианты чернового автографа.
(ПД

44)

Заr.11авие вnисано позже текста,

3-4 а.

вычеркнуто и восстанов.11ено.

Уединенно и беспечно

О нов<остях>
б.

<?>

имечтать

Уединенно и беспечно

"·

Обдумывать с<тихи> <?>мечтать
Уединенно и бесnечно

5
Rм. 6

Нет- я сбиралея на базар

4

а.

Люблю народное волненье

б.

И шум и крик
Люблю народное стесненье
И шумикрик

n.

Люблю стеснение базара

r.

И шумикрик
Люблю базарное волнРю.е

И крики 5

1 а. Начато:

Ты 'I}'Вство пробуешь
б. Ты сердце пробуешь, твой т-=::: ....

оно
ух

><?>

Начато: в. Ты сердце пробуешь, торопишься
Какой
жар твою волнует кровь

r.

Торопишься

g.

2 а. Начато: Вверяясь то любви, то дружбе
б. Начато: Вверяешься мечтам и дружбе

в. Вверяешься мечтам и дружбе

<и> любви

-

3 В основном тексте в зar.11aBJIU c.IIC•gyeт убрать скобки.
4 Вместо ст. 5:
а. Начато: Нет я
б. Нет- на базар- люблю я шум
КрИК\1

J И ковс<:кий>

<?>
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8

а.

И шум и крик и споров жар 1

б.

И спор и шум и торга жар

в.

9

а.

И крик и торг и споров жар 2
Нарядов, лиц, племен стесненье 3
Одежды, лиц, племен стесненье

б.
а.

Лохмать< ев> пестрое стесненье 4
Люблю толкаться меж народа 5

б.

Люблю толкаться средь народа

в.

10

r.

Люблю признаться [шум] крик народа
Люблю (ходить] бродить в толnе народпой

g.

Люблю я черни шум свободный 6

е.

Ее лохмотья, дикий шум
Люблю лохмотья, пыль и шум

в.

ж.

Вм.

16-18
Вм. 20

свободный 7

И жадной черни

11
12
13
14-15

О наблюдаете вы
Вникает

<?>8
ве<рно > <?>

в дух народный 9

Вас проводить желал бы я

И сльппать ваши замечанья 10
Но мне увы, не до rу<лянья
паши

а.

По просьбе

б.

паше
К
За молдаванскую границу
за <нрзб.>
За Прут

>

11

За молдаванскую границу

в.

1 а. Вместо ст.

8:
и споров

Люблю

торга жар

Вокруr

Начато: б. И шум и толкотню

<?>

Начато: Цыrана дикого
Вместо ст. 9:
кpiDUI
Люблю цены
И I'PY\II.bl пыльные плодов

с а.
б. nлемен
Люблю
&
1

пестрое стесвеш.е
стеснеиье
народ

а. Люблю толпу

В ее ЛОDIОТЬЯХ И В ПЫЛИ
б. Начаrо: Люблю я червь
Начато: И rовор черни
7
Начато: Так

в дух вародиый
Вникает
•
1о а. Желал бы с вами поrуЛJJС:::ть>
Начато: б. Спе<шу> в. Во
llачато: а. Но долr б. Куда же вы?
11

740

в. И гпор и крик

СI'ИХОТЮРЕНИЯ

1823

.,ВНЕМЛИ, О fВЛИОС, СЕI'IШРЯНЬIМ ЛУКОМ ЗВЕНЯЩИй •••"
(Стр.

253.)

Варианты чсрновоz·о автографа.
(ЛВ

66. n. 37-38)

О Гелиос-Аnоллон, серебряным луком звенящий 1

1-6

Внемли, о боже кларосский, молению старца, nогибнет
Бедный слепец, если ты да ему не предыдеmь вожатым,

Рек и садился на камне слеnец утомленный- за старцем
Шли три пастыря, дети страны той nустьmной

Лаем собак привлеченный, стереrших
За.
б.

4

Рек и воссел на камне слеnец утомленный

5а.

Шли за ним три паст<уха>

<?>

-

но следом

дети страны той nустынной

б.

Три за ним n<астуха><?> страны той nустынной <дети><?>

в.

Три пастуха шли за ним, дети страны той пустынной

б

Скоро сбежались на лай их собак стада стерегущих

1
8
g

Ярость уняв их они защитили бессильного старца

Издали

11

2

nриближались и молвили: Кто же

Сей белоглавый старик, одинокой слепец- Уж не бог ли? 3
Горд и высок он." Висит-на поясе бедном простая
Лира, и голос его струит и двигает волны 5

10
в~t.

<?>

Ныне слепец, если ты ему не nредыдешь вожатым
Ныне он, ежели ты не nредыдешь слепому вожатым

а.
б.

ЛИра, и гласа его звуки чудесные движут
Небо и волны
Лира, и гласа его чудесные звуки движут
Небо и волны

в.

12

Вот их шаги он усльппал, ухо клонит смутяся 6

13
14

Руки
а.

nростер

на

моленье -не

бойся

странник

несчастнмй

Если ж однако не скрыл ты в земном и стареющем теле 7
Коль 8 однако не скрыт в земном и дряхлеющем теле

б.

в.

Коли только не скрьrr в земном и дряхлеющем теле

15 а.
б.

Бог- покровитель Греции; такова < <?> > 9
Бог- покровитель старости; величава в тебе <

1

Боже ~~:.ларосскmi:

ссребрянын луt<

2 Начато:

Шли сбежавшись на лай сте<регущих>

3 Начато:

а. Старец б. Сей белоглавый cтapmt, слепой

4

Начато:

а. Горды<й>

<?> >

<?>

б. Вид

< ....>

ЛИра, и голос его в<озмущает> <?>
6 а. ухо СJtЛоняет в надежде
б. ухо он JtЛОНИТ с <?> н<адеждой>
В. ухо \tЛОНИТ И смутев <?>

<?>

в. Вnдом rорд

5

7

Начато:

<?>

Если ж однако не арыл ты к т<?>

< ....>

а Коли

9 Начато: а. Бог по!tрйвитель старости б. Боr покроввтель Греции
в. Неюrй бог- такова r. Некий бог- Величава
g. Heкmi: бог-покровитель; таков <<?>>
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в.

Бог nокровитель Греции
зане величава в тебе

r.

зане величавая орелесть

Старости

16 а.

Начато:

Старость твою украшает- вещали

б.

Старость твою украшает- пастыри

в.

Старость твою украшает- пастухи
Старость твою украшает- странн<ику>

r.
17а.

Начато:

б.
18 а.
б.

Начато:
Начато:
Начато:

вещали

вещали

< <?> >

<?>

вещали

Если ж ты смертный-то знай-здесь люди

к несча<стным> 1
Если ж ты смертный -то знай
К людям
дружелюбным
К людям
богов 2

ЦАРСКОI! СI!ЛО.

("Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений ... ")
(Стр.

А.

255.)

Чер11овой
(ПД

автограф.

25)

Хранитель милых 3 чувств и прежних 4 наслаждений
Приди, 5 певцу дубрав давно знакомый Гений
Воспоминание, воспрянь <ты> в тиmипе. 6
С унылой ирелестью яви<те>сь ныне мне 7 Места 8 где я любил, где чувство 9 развивалось
Где с первой юностью 10 младенчество сливалось

1

а. Начато: Если ж ты смертный- то знай

-

принесли

б. Начато: Если ты смертный- то звай- ты
в. Начато: Если ж ты смертный- то знай принесли
r. Начато: Если ж ты смерТВЬIЙ - то знай - принесен ты волнам11

2 Вариант б. не зачеркнут.
3

тай<?> <ных>

4

прошлых

5 <Нрэб.>

8 а. Воспоминание рисуй передо мной
б. Воспоминание - в увылой тишине
в. Как в тексте.
Воспоминание- [в печальной) в унылой тишине

r.

7 а. Минувшей жизни лет рисуй :ttартиву мне
б. Недавных юных лет рисуй картины: мне
в. Уже волшебных лет рисуй картины: мне r. БеспечвьtХ
лет рисуй :ttартины: мне 8 а. Поля б. Места в. Края

•
10
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а. чу<вство> б. сердце

а. Где с

юностью

б. И с

юностыо

СfИХО'П!ОРВНИЯ

!823

Где звал поэзию веселость 1 и nокой
Рисуй мне те края где я живу душой 2
Печали тихой друг и глаз очарованье 3
Явись- тебя зову
в мое изгнанье

Б.

4

Перебе.11снный reкcr на•rма.

Царское- С е л о. 5
Хранитель милых чувств и nрошлых наслаждений

О ты nевцу дубрав давно знакомый Гений, 6
Восnоминание рисуй nередо мной

Волшебные места 7 где я живу душой 8

Леса где [я) любил, 9 где [чувство]' 0 развивалось
Где 11 с nервой юностыо младенчество сливалось!
А вы, товарищи минувших ясных дней

в<

...>

•
Где с nервой юностью 12 младенчество сливалось
И 13 где взлелеянный 14 nриродой и мечтой 15
Я знал nоэзию веселость и nокой--

Перенеси меня на холмы мной любимы

1 а. и дру<жбу> б. беспечность
2 а. Рисуйтесь под моей
рукой
б. Рисуй мне те места где я живу душой
3 Начато:
а. Явись б. Печали в. Д<руr>

r.
g.

ЛeчaJIR

16

<?>

очарованье

Ты скорби тихой друr в rлаз очарованье

4 а. Явись и в сердце влей свое очарованье

r.

б. Начаrо: Явись в озари пред
в. Явись в озари мое
взrнанье
r. Тебя тебя зову <я> в мрачное изшанье
Заr.11авие вnисано nозgнее текста.

& а. Приди певцу любви давно звахомый Ге1mй

б. Приди певцу любви благоприятный Гений
в. Приди певцу дубрав всегда знахомый Гений
7

а. Поля, холмы, леса б. Поля, холмы, сады в. Поля, холмы, леса

r.

Края волшебные
а а. Как в тексте.
б. rде странствую душой
8 а. Начато: Где я любил б. Места где я любил

в. Пустыни, где любил г. Леса •·де я любил

g.

Сады где я любил

1о Исnрав.11ено: сердце
11 Начато: И

<?>

12 Позgнейшиа варианr: Где с днями пылкими
(Первый вариант не зачеркнут}.
13 Начато: Где
14

15
1&

а. взлелеЯВВЬIЙ б. воспитаввый в. лелеsm:вый
а. беспечною мечтой б. беспечностью младой
Начаrо: а. Воспоминание в<еси>
б. Леревеси мевя ва холм

<?>
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На бере1· ивами тенистыми хранимый 1
Да вновь увижl я nрелестные картины 2
И стаи rордые

сnокойных лебедей.

Друrой, н резрев nолей живую тШIIину- ~
Быть может [восnоет) героев и войну 5
величавы 6
завидьтать
Не мне
О Царского Села знакомые дубравы 7
Я ваш, я посвятил вам, верный давний друг 8
И nесни мирные и сладостный досуr. 9

<?>

•
Друrой пускай поет

[геросв]

и войну

Я скромно возлюбил живую тишину ю
И- чуждый nризраку блистателъныя славы 11
О Царского Села nрекрасные 12 дубравы
Отныне посвятил безвестный 13 Музы друг
И nесни мирные и сладостн:Ьrй досуг.

Rеди веди меня nод лиnовые сени

Всегда любезные моей свобо,а,ной лени 14

1 а. На береr озера
необозримый б. Начато: На берега
храиииый
в. На береr ивами
r. На береr озера бер·~ хравимый
2 !Увижу) Я вижу вновь
волшебные картины

з И стадо rордое
4 Начато: а. Не мне

б. Пускай друrой

тиmивув. Друrой преэрев полей
живую тиmиву
r. Друrой преэрев
(2}: а. Быть может воспоет
& Вместо ст. (1} !Царей) Героев и царей
б. Быть может воспоет

IКровав<ые>) Ужасяъtе <картины>

<?>

& п. Начато: Не <тану <?> я <?> завидывать
величавы
б. Свидетели
7 Начато: а. О вы б. Величия
8 а. Вам <?> посвятил <нрзб.> fфyr

б. С восторгом ПОСВJIТИЛ садов

<?>

и <нрзб.> дrтУr

в. Я ваш, s поСВJJТИЛ дубрав безвестный друr
r. Я ваш, я DОСВJJТИЛ, <нрзб.> Музы друr

'

Начато: И пеСВII кирвые и тихую
природы тиmиву

10 а. Но .11 любя:

б. Я с первьа: лет любя природы тиmииу
11 а. Я чуждЬ1Й призракам :кровавой <нрзб.> славы
б. И чуждЬ1Й призракам плевительныя славы
в, Начато: Мве чуждоку
12 счастЛИВЬJе

1э В основном rексте в ст. 13 слеgует вместо: безвестной исправить:
а. На веки <?> милые моей пустыиной лени
б. Давно знакомые !моей) свободвой лени

14
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безвестный

СТИХОТВОРЕНИЯ

1823

На берег озера,• на тихий скат холмов! ..2
Да вновь увижу я ковры густых лугов 3
И дРЯХЛЫЙ пук дерев и светлую долину 4

И злачных берегов 5 знакомую 6 картину
И в тихом [озере] средь блещущих зыбей
Станицу гордую спокойных лебедей 8
Намеченное исправ.мние ст.

(5} -

7

(6}:

хранят венчанные долины

И славу nрошлых лет-и дух Ека<терины>

"СЕI'ОДНЯ Я ПО УТРУ ДОМА.•.''
(Стр.

256.)

ПервоначОАЬные варианты автографа.
(ПД

3
4
б

11

IЩ

вписан.

Начато:
Начато:

Тря<хнем> <?>
а. Достой<ный>

Тардиф з<аконами>

б.

Тар<диф>

<?> <гонимый> <?>

ЖАЛОБА.
(Стр.

А

257.)

Варианты первоначОАЬноrо бе.11овоrо текста.
(ЛБ

69,

л.

22

об.)

Заr.11авие вписано.

2
5-7

А вы вы знатный господин Потомок предков благородных

-

Я беден- и в моей родне

Никто не шьет мне фраков модных

•

а. Как в тексте.
б. На

CJta.T в. И :tt озеру
2 а. на влажный CJta.т холмов! ...
б. на тихий аат луrовl ...
3 Да вновь увижу я <нрзб. >
4 а. Начато: И рощи

зла:tt луrов

б. И дряхлый пук дерев и злачные долины
в. И темный<?> пук дерев и злачную доливу
5 а. <Нрзб.> и светлые

б. И вод в. И <нрзб.> дворца

И влажных берегов
6 а. веселую б. прелесrную в. далекую r. веселую
7 а. Начато: И озеро
б. И воды rде плывет меж
поле:й <?>
в. И в тихом озере, в тени
ветвей
r. И в <нрзб.> <нрзб.> средь трепетных зыбей
а Начато: Ставица. rордая

r.

13

П)'ШЮIН, т.

2

(101.

2).

g. прелестиую
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В. Варuанrы исправАениоrо беловоrо reкc.nL

6-7

Увы за что в моей родне

Никто не шьет мне фраков модных
В. Оrрывок беловоrо авrоrрафа.
(ЛВ

67, n.

27а)

СохраliШiись концы cruxoв на корешке вырванкого листа:

<по>вар (1), <rо>вор (3), <блаrо>родвых (5)
<р>одне (б), модвых (1)
Г. Разночтения копий и публикаций.

Заrмвие:

ЕО

С е верив у

......

АА Аш Т

с
у
К Северину

Гвз Гр• Грз
м.

оrсуrствует.

Ал Гвз

1 Твой дед портной, твой дядя повар

Гр1 Аш Е Т

2

АА Гр1

А вы, вы знатный господин!

Грз Аш• Е м. Т

4

АА Гвз Гр1

Высокородный Северин
Грз

5

Aw

Е М1 О Т

АА Гв 3 Гр1

Потомок предков благородных

ГрзАшЕОТ

,.КТО, ВОЛНЫ, ВАС ОСТАНОВИЛ•••"
(Стр.

258.)

Черновой авrоrраф.
(ЛБ

69,

п.

9\

А ПервоначаJIЬНI>Iй rекст.

Кто волны вдруr остановил

Ваш беr мятежный и могучий
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил

Чей

<?>

жезл могучий и <нрзб.>

<Нрэб.> СИ.i\ОЙ усьmил 2
Взыrрайте
В. Варианты окончательноrо rекста.

Вм.

2-4 а.

Кто оковал ваш бег ревучиЙ

И в пруд безмолвный и дремучий

1
2

746

Кто
<нрзб.>
Ужасной силою сразил

1

СI'ИХО'IЮРЕНИЯ

1823

обратил

Поток ваш
Начато:

б.

Скажите мне ваш бег могучий

1

Кто в пруд безмолввый и дремучий

Скажите мне чей жезл могучий

Вм. 5-б а.

< <?> >

усьшил

Чей жезл

б.

Во :мве надежду, страсть<?> и радость
а. И душу <нрзб.> б. И душу пы<лкую>
Начато:

7

s а.

<?>

Дремотой лени осенил
Одной дремотой осенил

б.

Дремотой прежде усыпил < <?> >
усыпил
Надолrо <?>
Взыrрайте ветры, 2 взройте воды 3
символ <свободы>
А во<лны> <?>
А буря, ты- символ <свободы>
символ <свободы> 4
Ты буря

в.

r.
9
и а.
б.
в.

ночь.

("Мой голос для тебя и ласковый и томный ... ")
(Стр.

259.)

А. ОтАичие бeJioвoro автографа.
(ЛВ

67. n. 25)

Заr.11авие оrсуrствует.

Hag rexcroм справа:

1-2

26

окт.

1823

Одесса

зачеркнуты.

Б. ОтАичие СП.

Заr.11авие (в оrJI.авАении):

Н о ч ь.

1823.

.,ЗАВИДУЮ ТЕБЕ, ПИТОМЕЦ МОРЯ СМЕЛЫЙ. .."
(Стр.

260.)

Черновой автограф.
(ЛВ

А.

З-5

б

13*

Варианты первоначО.I!Ьной реgакциu.

Желанной пристани давно ли ты достиг
И вновь тебя влекут 5 заманчивые волны-

Дай руку-для меня настал <отрадный миr>

---1
2
3
4
5
6

69, n. 12)

в нас сердца единой 6 страстью полны

<<?>>

ревучий

а. во<лвы>

<?> б. ветры в. бури

воду
В рукописи вместо: свободы ошибочно написйllо вторично: символ.
зовут

од<иою>
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1 а.
б.
в.

9

<?>

Для неба нового
для новых <нрзб.> стран
Для неба чуждого для отдаленных странДля неба <нрзб.> для отдаленных странСтихий других ищу

Б.

Вм. 5-10 а.
б.

усталый

Варианты позgнейшей незаконченной pegaкцuu.

Оставишь

<?> берега <?> Европы обветшалой

И снова ты бежишь Европы обветшалой

<ИЗ ПИСЬМА К ВШЕЛЮ.>

(,Дроклятый город Кишенев ... ")
(Стр.

261.)

Черновой автоrраф.
(ЛВ

69, n. 23-23

об.\

Проклятый rород Кишенев 1
Тебя бранить язык устанет 2
Когда-нибудь на старый кров 3
Твоих запачканных домов

Небесный гром конечно грянет

И вдруг погибаут пламенея

4

И пестрый дом Варфоломея
И лавки грязные жидов -

•
Небесный гром конечно грянет
И не найду твоих следов

Падут погибкут пламенея 5
И лавки грязные жидов
И пестрый дом Варфоломея
Так если верить Моисею 6

Погиб несчастливый Содом-

1 Я знаю rород К!ишевев
2 Стuх начат: а. Ты тьма <?> б. Перо устанет
в. Перо тебя бранить <усrанет>
э а. Начато: На
~
на кров
в. Когда-нибудь на rрешвый кров
4 И вдруг
пламенея
s а. И рухву<т>
пламенея
б. И вдРуr поrибвут пламенея
в. Начато: Погибвет

&

Начато: а. Я

<1>

б. Не т<?><ак ли>

в. Так точно (mлюсь на Моисея)
r. Так
по мне<:нью> Моисея
g. Я ве<рю,>
Моисею
7 Поmб
Содом
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СТИХО'IЮРЕНИЯ

1823

Но право с этим городком 1
Я Кишенев равнять не смею

Содом блиста<л>

<?>

-

и nроевещепьем

•
Париж библейской отличался
Гостеприимством и грехом

•
Париж библейской был отличен
Не только вежливым грехом

(К чему я вовсе не nривычен!) 2
Но просвещением, стихами
Гостеприимством и nирами
И красотой нестрогих дам-

•
Но nраво с этим городком
Я Киmенев равнять не смею
(Я слишком с библией знаком з
И к лести вовсе не привыченl)

Содом ты знаешь был отличен 4
Не только вежливым грехом
Но просвещением пирами
Гостеприимными домами
И красотой не строгих дев

За чем же пламенем стрел<ами>
Над ним

божий mев? ...

•
Содом ты знаешь был отличен
Не только вежливым грехом
Но просвещением, пирами
Гостеприимными домами
За
бесnощадный гром

•
Гостеприимными домами
И красотой не строгих дев

-

Мне жаль fсердечно] <что> громами 5
Его сразил Еговы mев
t Вместо

ст.

(8}.

а. Но с этим милым городком
б. Но с этим милым городком

С Пар<ижем> <?>
2 а. К чему я
не прИ!Iыченl
б. К нему я вовсе не привыченl
3 Начато: а. Я вс~ <же> <?> б. И на ~?>
4 Начато: а. Но знаю б. Я <?>
s Начато: а. За б. И
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[Но ты в обители печальной

<?>]

Избранный богом человек
[Скажи как ты проводишь] век

•

<?> разврате <?> света

В блистательном

Избранный богом человекПровел бы я смиренно век

•
ни книгапродавца

Не знаю

2

придут ли

К тебе под вечер

3

<нрзб.>

красавца 3

Но в Кишеневе, видишь

4

сам

5

Ты не найдешь ни милых дам
Ни сводни, ни книгопродавца,
Жалея 6 о твоей судьбе

Не знаю прид<ут ли к тебе>
Под вечер м<илых 3 красавца> 7

На всякой случай. грустный друг,s
Лишь только будет мне досуг

Прощусь с Одессою, явлюсь я- 9
Тебе служить я буду рад- 1о

СвоеЙ беседою ШRЛЬНОЮ -

1 Начато: а. Как свет

<?>

б.

в.

Как мир

в разврате

в блистательном

r.

<?>

ll

<?>
<?>

разврате

<?>

В <нрзб.> бо.,ьmоrо света
е. В разврате
света

g.

2 В автографе описка: Не знают
s Наброски х ст. (1) - (3): а. Но ты бе<з>
в. Под вечер милых 3 красавца
r. Не бойся
не придут < <?> >
g. Не бойся еже.'IИ придут
К тебе под вечер 3 храсавца
4

<?>

б. К тебе

<нрзб.>

fi Стих вписйll.

8 Начато: И
7 Вместо C'l'. (5) (б) начато:
Под вечер прид<ут>
8 Вместо ст. (1):
а. Но .и приеду, мильtй друг.
Ках тnльttо будет мве досуг
душою

б. Но я явлюсь мой милый друг
в. Но я приеду, грустный друг.

' Вместо ст. (9j начато: а. Явлюсь ttalt тень б. Явлюсь .и вдруг
в. Раз<

.... >

10

11 Стих вписан.

750

явлюсь Jl
служить я рад

1

СТИХО'IЮРЕНИЯ

1823

Стихами прозою, душою 1
Но Виrелъ- nощади мой зад!

2

"(МОI!) БJ!СIШЧНОI! НI!ЭНАНЬI!. ••"
(Стр.

262.)

Отрывок чернового автографа.
(ЛВ

66, n. 42-41)

Таков он был

Мое беспечное незнанье
Он размьппленьями смущал
И я его существованье 3
С своим невинным сочетал
Я видел мир его глазами

Непостижимое стремленье
Меня к лукавому влекло -

•
(Непостижимое стремленье
Меня невольно увлекло-

]

*
Мое спокойное 4 незнанье

Строптивый демон возмущал 5
И я его существованье
С своим невинным сочетал
Он неnрестанно обещал 6

1 Стихами, прозой, всей душою

:t а. Но только

-

пощвди мой зад

-

Начато: Но <нрзб.>
существованье
И я
s
Начато: И я С'Ь
Вместо ст. (ЗН4}:
И я свое существованье
сочетал
С <ero> <?>
4 а. Как в тексте. б. беспечное
s Лукавый демов <?> возмущал
(8):
& а. Вместо ст. (5} б.
а.
б.
в.

>

<

истолховал творенье

И разrадал (э<ло> <?>] добро и зло
Начато: б. Как< . . . . ><?> в. Когда б <Э>
г. Ов обещал g. Желанье е. Хо<тел>

(в автографе описка:

кабъ)

<?>

ов обещал
ж.
обещал
з. Ои <нрзб.
и. Ои беспрестаиво обещал

>
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Истолковать 1 мне всё творенье
И разгадать добро и зло
<Нрзб.> стремленье

<Меня к лукавому влекло>

< <?> >

•
Мое спокойное незнанье

Строптивый демон возм<ущал>
И я его 2 существованъе
С своим навеки сочетал

Непостижимое волненъе 3
Меня к лукавому влекло
[И я желал 4]

И разгадать добро и зло

•
[Природы вольный]

•
Мечты <?> беспечность <и> незнанъе 5
Несча < стный> <?> 6 демон возмутил
И он мое существованъе

С своим на век соединил 7

[Мою задумчивую младость

Неволъно всё к нему влекло 8
Мне бедная открылась <радость><?>] 9

•
Я стал взирать [его глазами]

Мне жизни дался бедный клад 10
С его неясными словами

Моя душа звучала в лад 11

1 В автографе описка: Истолкать
2 а. ero б. свое
3 Непостижимое влеч<енье>
4 И .11 <нрзб.>

s

а. Души беспечное везвавъе
б. Мое беспечное иезванье

в. Души беспечность <и> иезнавье

6 Строптивый
7 Начато: С своим иеволъво
8 Всё
к нему влекло
9 Вместо ст.

(3):

Он :мне прочел
10
далс.sr :клад
11 С ero
<нрзб.>

словами

Мои слова звучали в лад

152

сrихотвоРЕНИЯ

1823

Взглянул на мир я взором [ясным] 1
И изумился в тишине 2
Ужели он казался мне 3
Столь величавым и прекрасным 4
Чего мечтатель мо<лодой> 5
Ты в нем искал, к чему стремился

(10)

Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился 6

(И взор я бросил] на людей

Увидел их надмен<ных> 7 низких
Презренных ветрепных судей 8
Глупцов всегда злодейству близких
Пред их ничтожною толпой 9

Жестокой ветренной тупой 10
Смешон глас сердца благо<родны>й

•
Пред боязливой их толпой
[Жестокой] суетной холодной

l а.
б.
в.
г.

Я ПОНЯЛ мир

ЯсвьtМ

-

Как в тексте.
Увидел мир я взором ЯсвьtМ
Взглянул ва мир уж взором ясным

g. Начато: (Нрзб.}
2 а. И

молвил в типmпе
б. И я
в тиmиве
в. Начато: И иэъясвил
г. (И] Я усмехнулся в тишине
g. И вэумился в {нрзб.)
з а. Ужели мве казался он
б. Ужели ов казался мве
в. Начато: Как

г. Ужель ов {мог) казать(ся} м(ве}
текст этих стихов с.м. в лос.11сuшu
.. {В. Ф. Раевскому}" (.,Ты прав,
.мой gруг") ст. 33-34 см. выше, стр. 126.
s Вместо ст. (9Ht0):
Начато:
а. Что ж б. Чего иск(ал} мечт(атель)
е Черновой текст этих стихов с.м. в пос.11ании .,(В. Ф. Раевскому}" (.,Ты прав, мой
4 Черновой

gpyr'') 7

s

ст.

а. холодных
а.

31-40 -

см. выше, стр.

126.

б. ревнивых
подкуплеНВЬJХ судей

б. Всегда подкуплеввых судей
в. Жестоких ветреRВЫХ судей
9 Начато: Пред их ничтожеством

IO а. Вместо ст. (б)

-

(?/

(1):

Пред их ничтожною rолпой
Смешон глас правды блаrо(родвы)й
б.
тупой
в. Подкуплеввой
тупой
r. Жестокой ветреввой тупой
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[Смешон) [глас] правды блаrо<родны>й
Напрасен опыт вековой 1
Из рода в роды их наследство
2

Ярмо с гремушками да бич
Какое

средство
кличэ

•
Паситесь, мудрые народы 4
<к чему спасенья вольный клич> 5
Стадам не нужен дар свободы 6
(Их должно резать или стричь]
Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками <да бич> .

.,БЬШАЛО В СЛАДКОМ ОСЛШIЛЕНЬI!..."
(Стр.

263.)

Черновой автограф.
(ЛБ

66, n. 40

об.)

А. Первона•1а.11ьный набросок.

Я верил избр.<анным> душам
Я мнп,\

-

их

явленье

1 а. Ничтожен опыт вековой

б. Начато: Смешон

ярмо да бич

2

Их
наследство
з Разработка ст. ('1)-(8): а. Их б. На

r.

Какой

(?} им (llрзб.} g. Стадо

ж.

резать иlли} гнать (?)

з. Спасенью
и. Свободе

к. Зачем им
о. К (?) чему
р. К чему

средство
средство

.11. К чему им
n. К чему вам
Воли (?}
ВОЛЬRЫЙ КЛИЧ
слово (?}

м. На

'l(?)(то)

(?}

(1}

С. К чему
т.
у.

в. Ужель

е. Спасенье

надо

стричь

ф. Что

х. К чему свободы воль(вый) (клич}
4 а. Начато: Паситесь
б. Ст.

(1)-(2):

Вы правы
К (чему)
в. Ст.

-

хладвые (?) (народы)

(1 }-(2):

Вы правы

-

мудрые (народы)

К ('!ему)
Вариант в. не зачеркнут.
5 Наброски к ст.

(2)-(3):

а. Спасать

б.

К чему спасать

в. Ужель (?) стадам (В автоrрафе: Укажь стадам)

r.

К чему стадам

8 Стадам ве надобно
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(?} свободы

н. Их

,. (Мое) беспечвое везнанье". Червовой автоrраф.

Пубпичная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Москва. Тетрадь 2366, 11. 41.

сrихО'ПЮРЕНИЯ

1823

Угодно властным небесам

Я слушал

мненье 1

Б.

Варианты текста.

Бывало в
Я звал - их

3-4

ослепленье
<нрзб.>
явленье

Угодно тайным небесам
Вм.

5 а.

Я .мнил

мненье

б.

Я думал их укажет нам

в.

Народа
мненье
Я думал их укажет нам

r.

Народное, святое мненъе
Я думал их укажет нам

g.

Самовластительное мненье
Я думал их укажет нам

е.

Начато:

Народ<ное святое>
Вм. 6

<?> мненье

Их

И я nриближился тогда
и

,.НАДВЖДОй

СЛАДОСТНОЙ
(Стр.

МЛАДЕНЧЕСКИ

..

ДЫП1А. "

264.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

00, n. 30)

Надеждой сладостной младенчески дьппа2
Когда бы верил я что некогда душа 3
Могилу пережив уносит мысли вечн:ы4
И nамять и любовь в nучины бесконечны

Клянусь! давно

1 Начато: Т(?}

&!: я nокинул смертный5 :мир

(.•. .)

2 а. Надеждой кр(?)

(....)

в верою дыша

б. Надеждою небес младевчеСJtВ дыша

3 Когда бы верил я: что

• Вместе ст. (3) а. Переживя:

душа

(4):
бесконечной

б. ХрёiiВИТ
в пустъmе бесконечной
И память в любовь
в. Земное пережив хравиr и разум вечный
И память в любовь в пучине бесконечной

r.

Могилу пережив уносит разум вечный
И память' в любовь к пучине бесконечной

5 лживый

(?)
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Я сокрупшл бы жизнь

уродливый куми:р 1

-

желает

[Но щетво гордый ум

меня могила ужасает] 2

Но

Как ничего во :мне

-

•
наслаждений3
Узрел бы я стран<у>
Страну где нет царей, где нет предрассуждений 4
Где мысль одна горит - в свободе чистоте5
Но верить не могу nленительной мечте

•
Узнал бы я предел свободы6 наслаждений
Предел где смерти нет, где нет предрассуждений
Где мысль одна живет - в небесвой чистоте
Но '1Щетво предаюсь пленительной мечте

[силы 7

Мой ум упорствует
Ничтожество зовет

-

невольником :могилы

-]

•
Мой ум упорствует- <lfl'зб.> презирает <?>
Меня ничтожеством могила ужасает 8
Как! :ничего - ни мысль- ни первая любовь ... 9
Мне страшно- и на жизнь гляжу печально вновь 10
И ДОЛГО ЖИТЬ ХОчу
Таился и пылал

-

-

ЧТОб ДОЛГО образ МИЛЫЙ

в душе моей унылой

1 а. Начато: И ЖВ311Ь

кумир
б. Разбил бы ЖВ311Ь
уродАИВЫЙ кумир
в. (И сам) Я сам разбил бы жизвь 2 Ст. ('1HBJ:
и жить .желает
а. Но сердце (lfl'зб.}
ужасает
Меня ВИ'IТО.жество

б. Но щетво rордый ум (о (lfl'зб.)] .желает
Ничтожеством меня моrила ужасает

иасла.ждевий
э а. Узрел бы .11 стравы
б. Узрел бы .11 страв(у) восторга насла.ждевий
4 а. Страну где

где нет предрассу.ждевий

б. Страну где нет оков, где нет предрассуждений

5 Начато: Где мысль одна rорит свободна
8 восторга

7 Вместо ст. (5НбJ:
а. Начато: Ум устра(mается} (?}
не верит, веrодует
б. Мой ум упорствует 8 а. Меня вичтожество могилы ужасает

б. Ничтожеством меня могила ужасает
в. Начато: Ничтожество зовет

0 Как! ничего
10 И на

156

-

((?))

ив память ви любовь
жизнь rл.s:жу печальвовновь

СТИХОПЮРЕНИЯ

И [<если>

1823

<i>J [даже] [тот <i>] [неотразимый] [час-]1

Ты без души

<нрзб.> <нрзб.> <нрзб.>

Б. Варшиаы первой бмовой реgахции.
(КОПIIЯ Щр)

Элегия.

Заrмвие:

1-З

Надеждой сладостной, младенческой 2 дыша,
Когда бы думал я, что некогда душа
Могилу пережив, уносит :м:ы:сли вечны

5
7-8
10
14

Клянусьl давно бы я поюшул смертный мир
И убежал в предел свободы, наслаждений
Туда, :rде смерти нет, где нет предрассуждений
Но тщетно предаюсь пленительной мечте
Мне страшно ... и на жизнь гляжу печально вновь

,.ПРИДЕТ УЖАСНЫй rчлс1
(Стр.

... ТВОИ

НЕБЕСНЫ ОЧИ ..."

265.)

Черновой автограф.
(ЛВ

69, n. :IS)

Придет ужасный [час] - Твои небесны оЧИЗ
Покроются мой друг4 туманом вечной ночи Молчанье вечное твои со:мкнет уста5
Ты на всегда сойдешь в те мрачные места
Где прадедов твоих почиют мощи хладны

Но я до толе твой поклонник безот<радный> 6

1

а. Начаrо: Пр( ••••}
б. Tul ~
Переживу

Мой мryr мой вежвый (мryr}
в. И если (?) NU«e
тот '!аС 2 Ошибка

(1 ).

з Вместо cr. (J) начаrо: а. Коrда б. Мой мryr хоrда твои
в. Коrда твои r. Пройдет пора твои g. Не вечно) (?) моло{?)дость
е. Что (?) ж. Нет з. Что {?). и. Час (?) х. Неотраэвмый час
4

а. Ови пoqюiOТCJI

(?)

б. Коrда покроiОТСJI

5 Вместо cr. (3H4J:
а. Начаrо: Но
б. Начаrо: (И] ТЫ ва всеrда сойдешь
в. НедвВЖJВО
COJOaleт уста
Ты ва всегда пойдешь в 'le мрачные месrа
8 а. Cr. (бH'IJ:

Но Jl тв{ой}t

(?)

В моrвльв(ую)
б. Но Jl lдотоле твой) твой
В [обитель) пещер (....)

жадвый

сойду Jl за тобой
[любви) {нрзб.) жадвъni
(нрзб.) к тебе
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В обитель скорбную сойду [я] за тобой
И сяду близ тебя печальный и немой 1
Лампада бледная твой хладный труп осветит 2
движенья [не) заметит3
Мой взор
Ни чувства на лице, напрасно жадный <?> 4 <нрзб.>

(10)

<
Не

5

поразитсудьбы кова<рная>

<?>

>

измена

<?> 8

Коснусь я хладных ног- себе их на колена7
Сложу и буду ждать- [печаль<но>J ... [но чего) 8
мечтанья моего 9
Чтоб силою

*
У милых

<?>

ног твоих- себе их на колена

Сложу-

"ВЕЧЕРНЯ ОТОШЛА ДАВНО ••• "
{Стр.

266.)

А Черновой набросок.
(ЛБ

69.

л.

30)

Вечерня отошла. Монах

келью 11

Идет

1 Я сяду близ тебя ведвижвый и живой

2 Вместо cr. (9 ):
а. Начато: И воrи хладвые слож:у
твой {нрзб.) rроб [{нрзб.)] осветит
б. Лампада
не встретит

Мой

-

в. Лампада верная твой [хладный) бледный труп осветит
Улыбки
э Вместо cr.

не встретит

-

(10HHJ:

взор уж не (отме{тит}) заметит

Не движим

Ни сожалеВШI ни rвева на лице
4 робкий

s

Вместо

{1)
cr. (13) -

(15):
перемена
на :колена

[И) Я воrи хладвые
6 Ст.

(13):

а. Не поразит меня судьбы моей измена (1)
б. Начато: Не поразит судьбы :коварной (1)
7 а.
:к себе .11 на колена
обВ.IIВ их на колена
к себе .11 на :колена

б.
в.

себе их на колена
твое лицо
чего - чтоб ваковец

r. Коснусь .11 хладных рук (1) 8 а. Начато: Слож:у

б. Слож:у
в. Сложу

-

-

и буду ждать ...
и буду ждать с

9 Далее начат стих: а. Ей
10
11
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б. Мне

..•

во чего

в. Дв<иженье>

<1>
<1> <на> :колена <1>
б. У ноr <нрзб.> твоих -себе их <1> <на> :колена<?>
Начато: а. Идет б. Сидит один в п<1> < .... >
а. У ноr

твоих

-

<1>

к себе их

<?> 10

СТИХОТ.ВОРЕНИЯ

1823

Б. Варианты чернового автографа.
(ПБЛ

Вм.

об.

-52)

Вечерня отошла давно
Монахи 1 спят - Игумен

1-3

sa.
б.
в.

1
вм.

42, n. 51

строгой

И сонну <?>голову склонил2
И сон главу его склонил
И кости дРЯХЛ!Ые склонил
Повсюду сон и тшnина
Но в церкве дверь отворена

8-10

Перед иконами лампады
Горят и
озарена

9 а.
Вм.

10-11

Печально теплятся лампады3

б.

Трепещет

а.

И тускло озаряет он
4
Амвон

свет лампады

б.

И

<?>

озаряет он
тусклую икон

12 а.
б.
Вм.

13-16 а.

Как в тексте.

И их богатые оклады
И раздается в IiИШИНе

То тяжкой вздох <то> шопот важный
б.

огне

Старшmый свод
И раздается в тшnине

влажный

То тяжкой вздох <то> шопот важный

&

На ветхий свод
И раздается в тшnине

влажНIЫЙ

>

То тяжкой вздох <то> шопот важный
Но 5 мрачен
в выппmе

15

Вм.

<

Стоят за клиросом монах

17
18
19
19-20

Начато:

И грешник оба

Начато: И т:ыыа <?>
И грешник бледен как мертвец

(Как будто] вышел <он из гроба> <?>6

Злодея исповедь ужасна Тому кто в злобе пламенея

23

25

1 Начато: Всё
2

Начато:

И п <?>

<. ···>

теплятся лaмrтaJI}>I

4

а. Алтарь

s

Начато: И

еСт.

б. Иков<остас>

19-20:

и грешник
Как будто

14

<1>

Пушкин, т.

2

мертвец
(ки.

2).
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21

И

28 а.

Раскайся\

б.
29 а.

б.

к mбели ведет

Раскаянъя настало

<?> <время> <?>

Я разрешу тебя смирись

Тебя<?>- Я разрешу Покров'
И в <нрзб.>

30-31

-

время, время

-

rрехов

Сложи мучительное <бремя>

2

ДЕМОН.
(Стр.

267.)

А ВapuйJfl'ы "Мнемозuны".

Заr.11авuе:

1
2
8
9
12

22

Мой

демон.

Когда еще мне были :новы
Все наслажденья бытия

Мне сильно волновали кровь
В часы надежд и упоений
Стал в тайне навещать меня
На жизнь с насмешкою смотрел
Б. От.11ичия СП и СП 1 •

Зar.llaвue:

17-18

д е м о н.

СП (в or.11aвJJeнuu)

1823.

Неистощимый клеветою,
сп сп,

Он nровиденье искушал;

В. Набросок, свяэывавшийся с

(JIB 69, n. 40

Мою задумчивую

..Аемоном" 3•

об.\

<?> младость-

4

Он для мечтаний охладил5

[Таков он был]

В

ero

- я

беседах находил

J Стих отчеркнут gJJЯ переноса.
2 И здесь rрехов
Сложи молч< ....
з Д11я наброска uсnоJJЬЗован черновой текст
выше, стр. 752}. См. также примечание.
4 а. Мою [задумqивую) доверчивую младость
б. Мою бунтующую младость
в. В I'PYNl бунтующую младость
5 а.
ов усьшил
б. Ов мsr. (волвевиi) восторrов усьшил
е а. Начато: Но .11
б. Я неописанвую сладость

>

в. Он был

760

я

сладость

сладость6

-

"[Мое)

беспечное незнанье"

(см.

СТИ:ХОТ.ВОРЕНИЯ 1823

Я сrал взирать его очами

Нашел1 я жизни бедвlый клад <С его неясвыми словами
Моя душа звучала в лад> 2
[При нем мне было тяжко, больно] 3
[Как отрок] 4
[Я]

В замену прошлых заблуждений 5
В замену веры и надежд

Без ропота без сожалений6

Им обреченных

*
В замену прежНiИХ заблуждений
В замену веры и надежд

<

>

Для легкомысленных невежд

Дальнейшую разработку этого отрывка см. в черновом тексте "Евгения Онеrи
на"- т.

VI.

,.ПРОСТИШЬ

МНЕ

ЛИ

(Стр.

РЕВНИВЫЕ

МЕЧТЫ•••"

268.)

А. Ч срновой автограф.
(ЛБ

69,

п.

16-15

об.)

Просrишь ли мне ревнивые меЧ'11Ы

Моей любви несчастное волненье7
Ты мне верна - за чем же любmпь т:ы8

1 Открыл
2 Двустшиие из чернового текста "[Мое) беспечное неэнавье" (см. стр.
3

262 u 752).

Вотще мне было тяжко, больно

4 Начато: а. Ло<?>

5 Вместо ст.

1:

а. Надеж<о о о
Начато: б.

б. Где<?>

.>

в. Ка~~: будто

заблуждевья
свои <!....> <?>

в. Как ю<воmа>

<?>

г. Как отрок

6 Начато: а. <Нрзб.>

б. Без ропота и

Стих иcnpiJIJJieн:
ОrвержеJПIЬIХ без сожалений
7 Моей души безумное волиеиье
8

14*

Да я любим -

во не сама ли ты
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Всегда пуrать мое воображенье
Окружена поклонников толпой
За чем для всех казаться хочешь милой

И всех дарит надеждою пустой 1

-

Твой чудный взор -то нежный, то унылый?

Мной2 овладев, 3 мне разум омрачив 4
(10)

-

Уверена в любви моей безумной

Не видmпь ты когда в толпе их шумной

Беседе чужд угрюм <и> молчалив
Терзаюсь я досадой одинок<ой>. 5
Ни слова мне ни взгляда

Хочу ль бежать,

-

-

друг жестокой!

с безмолвн<ою> мольбой 6

Твои глаза не следуют за мной

Не знаешь ты как сильно я люблю

Не знаешь ты как тяжко я страдаю 7

Когда со мной красавица друrая8
[Двусмысленный] заводит разговор

Спокойна ты

-

веселый твой укор

Меня мертвит, любви не отражая
[Ноя любим]

-

9

-

1 За чем дарит надеждою пустой
2

Crux

вписан.

з а. Начато: Св.IIЗав б. Пленив меня:

4 а. Мой разум омрачив

s

Вместо

cr.

в. Меня nленив

г. Пленив ме11я

б. Мне разум омрача

(12Н13):

а. Терзаюсь я- уrрюм <и> молчалив
б. Беседе чужд- уrрюм <и> молчалив

<Терзаюсь я> <?>в печале одинокой
в. Беседе чужд- уrрюм <и> молчалив
Измученвый досадой одинокой((?))
в а. Вместо cr. (15Н1б):
Хочу ль бежать, немой
Твой
не следуе:r за мной

б. Хочу ль бежать, с (безмолв<ною>J печаль<?> <ною>
в. Хочу ль бежать с досадой <и> мольбой

7 Оrчерхнуrо gliЯ переноса (в конец стихотворения).

в а. Как в reкcre.
б. Каrда при мне красавица с улыбкой
9 Вместо cr. (3):
а. Ты слушаешь
Ни ревности
б. Ты слушаешь
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-

укор

мольбой

<?>

СТИХОТ.ВОРВНИЯ

1823

А между тем соперник мой над/Менвый

Всегда везде преследует

1

тебя

-

*
А между тем соперник мой лукаво
Всегда везде преследует тебя Чтож он тебе - скажи какое право
Имеет он бледнеть и ревновать,

В нескромный час, когда твоя ламnада 2

Не зажжена3
За чем его должна ты пршm.мать

*
Являюсь я

за чем бледнеет он4

-

А между тем соперник мой надменный

Предательски тобою ободренньm 5
Всегда везде преследует меня

-

Он вечно тут колен<а> преклоня6
Чтож он тебе - скажи какое право
Имеет он ревнивым быть как я

[А ты меня приветствуеmь лукаво]

*
[А между тем соперник мой надменный
Всегда везде преследует меня Он вечно тут колена преклоня

Предательски тобою ободренньm7 ]
Иль иногда предупрежденный IМНОй8

Наедине застав меня с тобой 9
Ашее как в тексте 1о

go:

Так пламенны; твои слова любви 11

Так искренно 12 полны твоей душою

-

1 <нрзб.>

1 Начато: В вескрамвый час, когда еще

3 Еще темна
4 а. Являюсь я

б. Начато: ЯвляюСЬI

s

я

бледнеет ов

-

за м<вой> <1>

Начато: Ввимавьем
Стих заnисан на nONIX без точного отнесения.

8 Перед тобой колев<а> преклоия:
7 См. сноску 5.
8 И
предупрежденвый

с тобой
9 Застав меия:
IO Ст. 23-30 основного текста.
11 Второе nоАустишие: а. САова

любви

б. Как в тексте.

в. слова твоей любви
12

истинно
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Тебе смешны мучения мои

-

1

Но я любим -тебя я понимаю [Мой милый друг] 2 не IМ)"IЬ меня, молю
Б. ВариQJIТЫ отрывка перебеJtеЮfого автографа (ст.
(ПД

а.

34

Как

б.

в

33-31). э

55)

тексте.

Но ты верна; тебя я понимаю

Мой нежный дpyrl не мучь меня молю!

35

Поg текстом:

11

О

нояб<ря>

1823

Од<есса>
В. ОтАичия ,.По.liRрной Звеэgы".

ЗаrАавие:

э л е г и я.

2
7-12

Моей любви несчастное волненье?

И всех даришь4 надеждою пустой? 5
Твой чудный взор, то нежный, то унылый,
Мной овладел, 6 мне чувства омрачив;
Уверена в любви моей безумной,
Не видишь ты, !Когда в тoЛIIJie их IIIyiМ.Нoй
Беседе чужд, угрюм и молчалив

15
34

Хочу ль уйт.и; с болезнью 7 и мольбой

Г. Варианты бeJtoвoro автографа (ПА

Заrмвие:

-

Но ты верна, тебя я понимаю.

56)

и

.. Аитературньrх

Jtистков".

ЭЛ е Г И Я.

2
~12

15
26-28
34

Моей любви несчастное волненье?
Мной овладев, мне чувства омрачив
Уверена в любви моей безумной,
Не видишь ты, когда в толпе их шумной
Бесеgы чужд, угрюм и молчалив
Хочу ль уйти - с боязнью 8 и мольбой
отсутствуюr.

Но ты верна: тебя я поНИJМаЮ

1 а. Начато: Тьt
б. Мою любовь ты хочешь исхушать

в.

льстят

г. Начато: Ты

<t>

2 а. Мой милый 1!J1Yr
3 Кроме этих стихов

вы ст.

18,

20, 23.

мучев:ия: мои

б. Не искушай

сохранUJiись нача./iЬНые буквы ст. 1-1 и конечные букСреgи них оgно отАuчие: ст. 4 начат: M<oe><t>

4 Опечатка. (См. примечании к стихотворению)

Опечатка. (То же).
е Опечатка. (То же).
7 Опечатка. (То же).
8 Беседы в ст. 12 и боязнью в ст.

s

764

15 поgчеркнуты в автографе.

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1823

Д. Отличия СП.

Заглавие (в огАавАении):

(Про с тишь ли мне рев ни вые

182:i.

:мечты)

.,СВОБОДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСI'ЬIННЬIЙ..."
(Стр.

269.)

А. Варианты чернового автографа.
(ЛБ

69, n. 25)

Эпurраф отсутствует.

2

а.
б.

Как в тексте.•

Я вышел утром, до звезды

длан<ью> <?>

3
4
5

О

В неблаrодарные бразД!Ы О
Бросал я семена живые О
Но потерял
я время О

б

и
плоды<?> о
Паоит<есь> м<удрые народ:ы>

7
8
9-13

<?>

<К 'Чему свободы вольный клич>
<Стадам не нужен дар свободы
Их должно резать или стрИ'Чь

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич> 2

Б. Варианты перебеJJенного автографа.
(ЛБ

б

9
11

67, n. 25

об.)

Начато: Но поrубил я только

О

отсутствует.

Вас должно резать или стричь

О

В. ОтАичие бeJJoвoro автографа в письме к А. И. Тургеневу.
(ПД

9

439)

отсутствует.

Г. Варианты кoпuiJ и nубJJuкаций.

8

Паситесь добрые народы

ВВ Вз 2 ВР Втр Гр 1 ДJJa

Еа ЗАз Кв Мк5 ПЗ РБ Щ Я 1

9

1

Вас не пробудит чести КЛИ'Ч
Для вас не внятен славы КЛИ'Ч

Начато: В порабощенвые

2 Стихи
9-13 переносятся из черновика
.,(Мое) беспечное везвавье" стр. 262 и 754}.

в АБ

Е А М1 Т

Бб1

бб, JJ. 41

(см. стихотворение
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10

Вам ведоступев чести клич!
На что стадам дары свободы

ДА
ВВ Вз2 ВР Втр

Гр1 ДА ДА2 Зб Мкs ПЗ РБ

11

12

13

Вас надо резать - или стричь
Их надо резать или стричь
Их нужно резать или стричь
Наследство вам из рода в pof!JЬI
Ярем с гремушками и бич!

Бб1

АА2 Зб Кв
ВР
Кв

Вз2
ВВ ВР Втр ДА ДА2 ПЗ

Ярмо с гремушкою да бич

КН. М. А. ГОЛIЩЫНОЙ.

(,.Давно об ней воспоминанье ... ")
(Стр.

А.

Варианты белового автографа.
(ЛВ

Заглавие:

5

К.

М.

270.)

А.

00. n. 44

об.)

Г.l

Твержу я стих обвороженный О
Начато: Мой стих, унынье О

б
9 а. Вновь лире слез и хладной скуки
б. Но лире слез и мертвой
скуки

<?>

в. Вновь лире слез и хладной скуки
1З-14а. Умолкну в гордости моей

Но буду

с умиленьем:

б. Как в тексте.

в. Умолкну в гордости моей

И мыслить буду с умиленьем:
Б.

О

Варианты автографа альбома Голицыной.
(ПД

57)

Заглавие отсутствует.

2
5
Вм.

Храню в сердечной глубине
Твержу я стих обвороженный

9-16:

Б. Вари11R7'ы "Карманной книжки".

Заrмвие:

К н яги н е

Голицыной,

урожденной
княжне Суворовой.
Поg текстом:

1823

года.

Одесса.

1 Т. е.: Кияrине Марье Аркадьевне Голицывой.

166
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1823

"КАК НАШЕ СЕРдцЕ СВОЕНРАВНО••• "
{Стр.

271.)

Варианты автографа.

66, nn. 34

(ЛБ

об.-34)

желал

2

5

Участье!М, томностью притворной
Одушевлять свой дивный взор
Наполнился твой чудный ·ВЗОр
Сияет твой
взор

б
1Оа.
б.

Начато:

13

И то что р<азрешаешь>

<:t>,

"Т<УМАНСКИй>

(Стр.

<?>

ФЕБУ И ФЕМИДЕ.. .'•

212.)

ПервоначСIАьные реgакции.
(ЛБ

69, n. 35

об.!

Т<уманский> <?> 1 ездит по Тавриде
И nроповеду<е>т 2 ПарниПод< .... >

*
Венере Фебу и Фемиде
Полезно посвящая дни

Т<уманский> <?>ездит по Тавриде
И nроповеду<е>т Парни-

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ.

(Стр.

273.)

Отличия автографа (Авт), МТ и СП.
.'iаглавие:

б

8

Телега

жизни.

<--------->1

КрИЧИJМ: потише, дуралей!
И время гонит лошадей.

Поg текстом:

1

СП (в оглавлении)

Мы погоняем с ямщиком
Кричим: валяй по всем по трем!

Кричим: валяй,

12
16

1823

1823.

мт сп
мт сп
А вт

сп
сп
А вт

Может быть прочитано как Тим.

2 В автографе: проповедуют.

161

1824
"все КОНЧЕНО: МЕЖ НАМИ СВЯЗИ IШI'•••"
(Стр.

277.)

Варианты чернового автографа.
(ЛБ вэ.

n. 43

об.)

Всё кончено: 1 меж нами связи нет2

t

за. Произношу бессмысленные пени
б. Я произнес беоомысленные певи

sa. Доказывать

тебе не стану <вновь> б. Слезами умолять не стану <вновь> -

3

б а. Тебе скучать рОirrанием не стану4
б. Как в тексте.

в.
1 а.
б.
Вм. в а.
б.

Тебя раскаяньем <?> иреследовать не буду
Иневозвратное быть может позабуду 5
Минувшее <?> быть может позабуду
Я знал: не для меня блаженство <и> любовь
Начато: Я знал: не для меня любовь

в. Не для меня блаженство <и> любовь
г. Не
Не
g. Не
Не

для
для
для
для

меня
меня
меня
меня

сотворена любовь сотворено блаженство
сотворена любовь восторгов упоенье ...

.,НЕДВИЖНЫЙ СТРАЖ ДРЕМАЛ НА ЦАРСТВЕННОМ ПОРОГЕ..."
(Стр.

А.

278.)

Черновой автограф.&

(ЛБ

00, n. 41

об.

-

42)

Властитель севера один в своем чертоге

Как сторож

<?>

бодРСТвовал дав жребиям земли

*
<:::?>

1 Начато: С<?> т<обою>
2 Начато исправАение: Всё кончено: и связи
3 Стих вписан.
4 Стих начат: Тебя
Стих начат: И может быть
& Ср. ст. t-12 и ст. 20-22.

s
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1824

Как непоДВИЖШ>IЙ страж на царствешюм nороге'
Владыка севера одШI в своем чертоге

Во мраке бодрствовал и жребии земли
В увенчанной главе стесненные2 лежали

[Чредою] выпада.лиЗ
И свету мертвую неволю в дар несли4

И делу своему властигель уЛ!Ыбался
]5
Се бА.аго, думал он - [и взор его
от Тибра до Невы 6
Or Вислы
От замка Грузина до башен Гибралтара
Всё молча ждет удара -

Всё nало! под ярем склонились все главы 7
[Но вновь свободою Гmппания киnела)

Б.

Первоначальные варианты белового автографа.
(ПД

28
33-35

37
39
45-48

58)

Вот Кесарь - где же Брут? о робкие витии
Владыку севера холодный страх объял
Он в оживленный мрак вперил недвижно очи Раздался глас полночи То был сей чудный муж, сей витязь nровиденья
Сей всадник nеред кем унизились цари 8
Ни пламень гаопущий нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанною тирана
В темнице Океана

1 а. Начато: Ku страж
пороге
б. Как страж
в. Как :верный страж на царственном пороге
г. Как бедный страж недвижно на <пороге>

g. Как

страж <на> цар<?><ственном> <пороге>

2 сокрЫТЬiе

з а. И только ОЖiИДаJ\И б. И <нрзб.> ожидали в. И тихо ожидали r. Чредою ожидали
g. И только ожидали
е. Чредою выпадали
ж. Но только выпадали

з. Начато: Чредою <Нрзб.>
несли
неволю в дар несли
б. И свету
в. И свету новую неволю в дар несли
и взор его носился
Се благо, думал он -

4 а. И свету новых уз

s

6 Начато: а. От Праm <?> б. Or Праm <?> до Невы
7 Начато: а. Всё под б. Всё пало перед в. Всё смолкло перед <?>
е Исправления в ст. 33-39 более позgнце, сgеланньrе gpyruми чернилами.
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Судьбой казненного во мщение царей Пред юношей царем в Тильзите предстоял

60

-

ДАВЫДОВУ.

("Нельзя, мой толстый Аристип ... ")
(Стр.
А.

280.)

Варианты белового aJJTorpaфa.
(ПБЛ

Заrлавие: а.

Начато:

*

Д

112)

у

предла~rавше м у

б.

д* у
на

приглашенье

на

полуденный
Д*у

на

его

в.

морем
Поg заглавием:

его

приглашенье

на

1824

Крыма

ехать

полуденный

....>

Начато:

Твой МИЛЬlЙ нрав, твой МИЛЬIЙ хрип
К брегам полуденным Тавриды

Питомец Вакха и Киприды
Пустился в море наконец,
Б.

ним

Крыма

0

2

8
11

с

берег

з
б

М<

ехать

берег

О
О

Печатные варианты заr..11авия.

. ..

А
у. На приглашение ехать с
ним морем на полуgенный берег
Крыма. (1824)
д*** у.
Д-у.
Д* * *у. На приглашение ехать с
ним морем на полуgенный берег
Крыма.

"ЗАЧЕМ 1Ы ПОСЛАН БЫЛ И КТО ТЕБЯ ПОСЛАЛ .."
(Стр.

281.)

Черновой автограф.

1
(ЛБ

70.

n. 7)

Зачем ты послан был и кто тебя послал
Земли чудесный посетитель -

*
110

мв

сп.
МВ (в ОГ..IIйВ..IIении)

СП 1 (в оглавлении)

.. ··.,

. . .,·

·,:

:~'1:-."Л.

·. . :,. :.....:.~.-. ~x:.J . ·-:,·f:-~{~.-:::.-..:·

.

·,4,;.,;

~

• ;..-:

..... .,:;.

"За'lем ты послав был и кто тебя послал".
Червовой автоrраф.
Публичная библиотека СССР им . В . И. Ленина .
Москва. Тетрадь 2370, л. 7.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

Зачем ты послан был и кто послал тебя
Земли чу-десный посетитель рождая иль rубя 1

Чего ты был

таинственный свершитель 2

*
Зачем ты послан был и кто тебя послал

Чего добра иль зла ты вер:н<ый> [был] свершитель-3
Зачем потух, зачем блистал 4

Земли чудесный <посетитель>

•
Дряхлели троны, алта•ри

Свободы буря подьrмаJЛась5
мудрецы

-

внимали им цари,

Толпа

волиовалаоСЬ

-

*
Дрожали троны алтари
Над вими туча подымалась
Вещали квиж:ники смирилися цари6
Толпа пред вими волиовалаJСь -~

Прееталы дряхлые склонялись7
Дрожали
алтаl}>и
Над ними тучи -собирались
Вещали JGmЖоНИКИ, тревожились цари

Дрожали троны, алтари

Над :ними тvча собиралась Вещали книжники тревожились цари 8
Толпа свободой волиовалась-

*

1 Стих начат: И Jt
2

Стих начат: а. НеИЗ'ЬЯснвмый
в.

б.

Tu быстро
r. Почто

Куда тu быстро ты

ты
тu быстро ты

3 а. Чеrо добра иль зла ты чудный был свершитель
б. Чеrо добра иль зла явился ты свершитель -

в. Чеrо добра иль зла ты плам<еввый>

<?>

свершитель(был) сверmитель

r. Чеrо добра иль зла ты (браввый<?>) rроЗВЬ1Й<?>

4 Зачем yrac, куда пропал
5 Стих начат: а. Свободой б. Свободы ве<тер>

в Вещали JtВИЖВИ1а1 вв:вма.ли ик цари
7 а. Прееталы
СJtЛоиялись

<?>

б.
дрЯХЛЬtе прееталы
8 Вещали книжники плеСJtали <?> ик цари
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Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа свободой :волвовалась Дрожали троны, алтари
Над ними буря собиралась -

*

[Родился ты)

2
(ЛБ

70,

л.

6

об.)

Вещали книжн. <ики> трево<жились> <цари>
Толпа пред ними волно<ва:лась> 1

Разоблаченные пустели алтари2

[Свободы буря) подымал<ась>

*

И вдруг нагрянула...

Всё пало в прах и в кровь
ветхие скрижали

Явился человек
Оковы

обнял

<?>

вновь

зазвучали

*

И вдруг нагрянула ... Упали в прах и в кровь

*

Народов ветхие скрижали
Явился человек и всё затихло вновь
И вновь оковы зазвучали

*

И вдруг нагрянула ... Упали в прах и в кровь
Разбились ветхие скрижали

Явился Муж суде6 3 рабы затихли вновь
Мечи да цепи зазвучал:и4

*

Свободы тень обняв рабы земных судеб 5

*
разврат

продал брата брат
Оrечество рабы забыли

*
•

а. Стих начат: Престолы
б. Как в тексте.
в. Семья народов волно<валась>

2 а.
пустели алтари
б. Как в тексте.
в. Разоблачалнея пустели алтари
3 а. Явился Муж меча
б. Явился чудный Муж
4

s

772

И <нрзб.>
зазвучали
а. Начато: Обняв С<вободы> <?>
б. Свободы лик обняв рабы земных судеб

СI'ИХОI'ВОРЕНИЯ

1824

И rорд и иаr пришел Разврат1

сердца oC'rЬIЛul
nродал брата брат

Цари Отечество забы.лиЗ

*
И rорд и иаr пршпел Разврат

И перед

<?> иим<?> сердца застыли

За власrь4 Отечество забыли
За злато продал брата брат

*
в отчаянье- 6

*
Цари сказали: нет Свободы
И покловились им иа:роды

*
Рекли безумцы: иет Свободы
И им поверили вароды

*
И 'безразлично в их устёа
Добро и зло всё стало теиью

Оии всё

<?>

И во<....>

лrали провидевью 6

*
Созданье лrало провидевью

•
Всё жертвой пре<даио> презреиью7
И кроме власти

*
И кроме власти

Всё было <предано презреиью>

1 И

стал

разврат

<?>

2 Стих 11ачат: Раэдвлсs
з а. Вместо ст. (3} (4}:
Заковы ПВДJПИе забыли
За злато продал брата брат
б. За власть Отечество забыли
• Начато ucnpCIВ)ieJIUe: Ра<бы>
5 Отечество в ОТЧёUIВЬе забыли
& Стих 11ачат: Овв солr<али>
7 Вс~ жертвой
преэревью

<<?>>

15

Пушкин, т.

2

(кв.

2).

17З
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•
Всё было предано презренью
Всё кроме власти

*

<?>>

Заветы всех веко<в> <

*
разя

•
Казалося

изменил

•
И провидевью

•
Всех царств и всех царей

*

<И безразличво в их ,pe'W[
Добро и зло всё стало тенью>
И всемогущему презревью
Всё было предано

•
Всё было предано презревью
И царствовал
рассчет

*

<и безразлич:во в их речах
Добро и зло всё стало тенью>
Всё было предано презренью
Как ветру предав дольный прах1

КОРАВЛЮ.

("Морей [красавец] окрилевяый ... u)
(Стр.

282.)

Черновоl
(ЛВ

rexcr.

70, n. 7

об.)

Кораблю. 2

Морей [красавец] окрилен<иый>
1 а. Как ветру
прах
б. Как ветру предан
прах
2 В поgлиннике описка: К а б ар ь л ю

174

<?>

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

Тебя зову - плыви плыви 1
И сохрани залоr бесцеввьтй2
Мольбам, надеждам и любви
Дане~еедых~я

Одна<?>

*
Зол, дыханьем блаrосклонным
Ветрило

*
Зол, дыханьем благосклон.:ным
Надуй

*
Дыханьем
Зол
Наполни верное ветрило

*
Ве'11рИЛО

*

*
*
*
Зол послуш<ливым>

<?> дыхаиьем4

парус вапряrай

*
t Вместо ст.

(1) -

(2):

а. Стих начат: Красавец вод!
б. Морей

жрасавец

Лети<?>
в. Морей

жрасавец

г. Тебя молю

плыви плыви

морей жрасавец

-

g.

плыви плыви

Зову тебя- морей красавец

-

плыви

плыви

2 Стих начат: а. Попу<тный> б. Храни залог

в. [О сохрани] Храни храни залог бесценный
г. О [сохрани) возврати залог бесценный
1 Может быть, с.11еgует читать: вап<оЛllяй>
4 Зол
дыханьем
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Ты ветер счастливым дыханьем

Послуш<вый>

<?> парус вап·ряrай
*

Эол

дыханьем

Счаст<ливый> парус напрягай
Ты ветр

колыханьем

Ей сердца 1

не утомляй

*
Ты ветер западным дыханьем

Счаст<ливый> парус напрягай
Волвы
[незапвьrм] колыханьем2
Ее

<?>

rpyNJ, не

уrомляй

*
Ты ветер уrреввим дыханьем

Счаст<ливый> парус напрягай
Ты
колыханьем
Ее груди не утомляй

*
И в nристани

•
в пристани она

•
Пускайона
Привет

услыmит

*
Привет
Услыmит в пристани она

*
[Пускай усльппит]
Об милых счастливую весть

1 Начаrо: Ее
2 Эro:r c:rux c11egye:r внес:ru в основной :reкc:r вмес:rо

716
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

,.О БОШ МИРНЫВ ПОЛЕй, ДУ5РОВ И
(Стр.

rOP•••"

283.)

Вариаяты черновоrо автографа.

38)

(ПД

2
Вм. 6-8

О боги :мирные лесов полей и ·гор
И 1 Гений и стихи ваш любят разговор2
И своенравная Как тихой ветерок, иль пчелк[и] золот[ые].

Иль беглый поцелуй

холмы, леса густые,

-

Жемчужные клю<чи> 3

<НА ВОРОIЩОВА.>

(,Долу-милорд, полу-купец ... ")
(Стр.

284.)

Первая pegaкцWI
(Письмо к Вяземскому

-

ГАФКЭ)

Полу-«rерой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец! ..

Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец.

ПPOЭJ!PIIИIIA.
(Стр.

1.

286.)

А

Черновой авrограф.

(ЛВ

85, n. 28

об.

-

29)

ПервоначмьныiJ перебеленныil rехст.

Плещут волны Флегетона
Берега его дрожат...
Кони грозного Плутона
Оставляют мрачный ад.
Вдоль пустывноrо залива
Ехал он путем :rлухим
Равнодушна и ревнива
Прозерпина вслед за ним

Втайне шла путем одним,- 4
• Стих начат: Я

<?>

2 Начато исправАение: Мой робхой
8
4

ЖеWJУЖRЫе с<труи>
Начато: Ш<ла>

<?>

<?>
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(10)

Пред богинею печа!ЛЬВой
трепетвый пастух

-

Вторая реgакция.

(Подр<ажание>

<Парни>

<?>J

Плещут волны Флеrетона
Своды Тартара дрожат... t

Кони бледного Плутона2
Оставля[ют)з мрачвый4 ад.
Вдоль тумаююrо 5 залива
ПрозерiiИНа вслед за НИ!М
Рёi!Внодушна и ревнива
Потекла путем одним,- 6

Пред богинею суровой

(10)

Пал со страст<ию> <?>[пастух) 7

В ней пылает пламень новый

Пламень ревности потух8

II.

Черновой текст проgоАжения.

Пред боrи<нею колена>
Робко юноша скло<В!ИЛ> 9
И боrив<ям> <?> лы:ти.т измена:t 0
Прозерпине смертный мил 11
Ада мрачная царица 1 2
Тихо юношу зовет

Обняла

<?>

и колесница

1 И бреrа ero дрожат
2 а. Кони м:рачноrо I1лутова
б. Кони червые I1лутова

а Начато ucnpaвAeнue:
Оставляли м:рачвый а:&.
4 rроэвьtй
5 печальвоrо
& Пiла вдали путем одвим,7 а. Начато: Вдруr
б. На колени пм (пастух]
в.
страСТВЬ1Й
пастух
• Ст. (11} - (12):
пламень воJ!ЫЙ
Разrорелся
е Вместо стихов (1) (2):
а. Начато: (IIpeд] Прекловив

б. (Но] И пред вей скло<вил> к<олева>

1о а.
б.
в.
11 И

Начато: И боrа <м>
И боrвве льстит измена
И богам мила измена
пастух боrвве <мил>

12 а. Как в тексте.
б. Ада бледная царица

718
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Их в Элизий

(10)

1824
иесетt

Мчатся облаком одеты,
Видят вечные луrа1
Элизей и томвой Леты

Усыплеввые бреrа3
Там волшебное забвенье

Ожидает их сердца4

•
ЛЬются Леты струи <сонны> <?>
Немы рощи <блаrовонны> <?> s

•

1 Вместо стихо.в

(1} -

(8}:

а. Мчитси
xoлeCIIIЩa
И в Элизий их влечет
б. Быстро :мчится холесвица

Их в Элизи<ук>
2 Вместо стихов (9} -

<?>

весет

(10}:

а. Тихо плещут волвы Леты

s

б. Видят <?> облuом одеты
ЭлизейСJtИе луrа
Вместо стихов (11} (12}:
а. И туманвые бреrа
б. Начато ucnpaв.11eнue: Очар<овавны><?>
в. (Элизей] Вдоль
Леты
Усыплеввые брега

r.

И вдоль <нрэб.> Леты

Усыплеввые брега
И
томвой Леты
Усыплеввые брега
4 Вместо стихов (13} (14}:
а. Там
розы NilШ'JТ
б. Там
очарававье
Сладострастное сиивье
в. Там
очаровавъе

g.

И волшебное сиивье
~ Там
очарованье
(Сладост<раствое>)
вечное сиянье
g. Соввой Леты лепетанье
Тевв миртов
е. Миртов
сень
ж. Стих начат: Там волшебство вечной
э. Там весна там вечво ясно
и. Леты (вечное) соввое течевье
к. Летымиртов<?>
.11. И под миртом <?> (mопот) rовор Леты
м. OrgeJtЬныu вариант:
без жадил
н. Там утехи, там забвенье
Ожидает их сердца
s а. Молча дремлют
рощи<?>
б. Немы дремлют
рощи<?>

<1>
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Повинуется желаньям

Оrдает ero лобзаньям
Обнаженные красы 1

В сладострастной неге <тонет>
И :молчит <и> томно стонет2
Но прошли любви часьf

*
И Кереры <дочь> уходит4
И счастливца за собой
Из Элизия выводит

Потаенною тропой

И сча-с<тливец> отп<ирает >
Остор<ожною> р<укой>
Дверь от<куда вылетает>
Сн<овидений ложный рой>
Б.

Варианты бмовоrо автографа.
(ЛБ f!Л,

Заr.11авие:

Вм.

n. 27-27

об.)

а.

Подражание Парни.

б.

Пр о з ер п и н а.
Подражание Парни.

4-5 а.
б.
в.

Оставляют :мрачный ад

К нежным нимфам Пелиона
Боrа смерти тайно :мчат
Тайно [к] нимфам Пелиона

Or Аида боrа мчат'~
б а.

б.
9

Как в тексте.

Вдоль ту:манноrо залива6 О
Начато: Поя<вилась> <?>

t Вместо стихов (1) (3):
а. Жадвым смертвоrо желаньям
Повввуясь OТ~r?r
б. npeдar?r ero лобза.вьям
Обнажеввые :красы
в. Отдает ero желаньям
Обнажеввые :красы
2 а.
нежно стонет
б. То молчит <то> нежно стонет
8 а. Начато: В'Ь
б. Но беrут любви часы
4 а. Но пора она ухоNП
б. Но боrиня
ухоNП
в. Но встаr?r она уходит
5 Варианты б. и в. записаны кармgашом на no.11e текста.
е Восстмов.11ено, ках в тексте, каранgашом.

780
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12

И богам мила измена

14а.

Ада мрачная царица

б.

15
17
20

1824

О

Ада грозная царица О
Тихо юношу зовет О
Уж в Элизий их несет О
В автографе:

Элизий 1 и томной Леты

20-23

а.

Там утехи, там забвенье

б.

Ожидают их сердца
Там утехи, там забвенье,

31
40 а.
б.

Там желаньям нет конца. О
Но любви прошли часы2 О
Как в тексте.

И вздохнув, он отпирает

Сновидений леrкой рой.

43
Поg текстом:

О

26 августа 3 1824

.

к языковv

.("Издревле

сладостный союз ... ")
(Стр.

288.)

А. Печатные варианты.

Заr.11авие:

Отрывок из послания к Языкову
К Язык о в у. Отрывок из nocJlaнuя.
(в

Помета наg текстом отсутствует.

8
19
21
22
B-.r. 34-49

Языков, близок я к тебе
Куда подует непогода
Теперь один, в глухом изгнанье
Влачу томительные дни

АГ
СПз

оr.11ав.11ении)

АГ

АГ
АГ СП3

АГ СП 3
АГ СП 3

Я жду тебя
АГ

СПз

Я жду тебя.
Поg текстом:

1824
Михайловское.

АГ

Б. Оr.11ичия nуб.11uкаций Ефремова и Щербачева.
(СвОи Кв)

10
12

Я выmел раинею зарей
nовес смиренвый посох мой

Кв СвО
Кв СвО

1 Оnиска1
2 Исnрав.11ено, как в тексте, каранgашом.

з Переgе.11ано из: июли

<?>

781

ДРУГИЕ РFДАКЦИИ И ВАРИАIПЫ

15
18
28
зз
Поg текстом:

Беседой вольной вдохновенвый
Давно я бурями ношусь
Скрывалея прадед мой араб
Об милой Африке своей
О милой Африке своей
Михайловское.

1824. 20 сентября

РАЗГОВОР

:книrоПРОДАВЦА с поэтом.
(Стр.

290.)

А. ПepвoJШЧaJlblfЬie наброски.

![,1
(ЛВ

80, n. 4)

Написаны слезами кровью

И вепритворною <тоской>

И fJPIШYТ

<?>
<?>

<любовью>

*
Я их [писал] слезами, кровыо, 2

Всё [дьппит] в них моей тоской'
И вепритворною любовью

(ЛВ

Его позвал
<.Нрзб.>

<?>

<нрэб.>

<?>

' Ср. ст. 17-18.

2 а. Я их писал слезами кровью
б. Мои стихи
желчью
в. Ов:и
желчью

Начато: r. В
g. Написаны
э а. И дьппут
моей тоской
б. Начато: Т<! ....
4 Ср. ст. 113-116.
5 Мои стихи вевоЛ!IВо <нрэб.>

<?>

>
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При

вевольво <нрзб.> 5

имени любви8

Or

8

оС!.)

страдания мои-

<нрзб. >

И

70, n. 2

<....> <?>

имени любви

Кв СвО
Кв СвО
Кв
С вО
Кв
Кв СвО
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3.1
(ЛВ

Стихи

70,

n. 2

об.)

питомца Граций

Мы вмиг рублями заменим2
И в пук тяжелых ассигнаций

Его листочки превратим'

Б. Перебеленный текст первоначаl!Ьной реgакции.4
(ЛБ

Разговор

между

7&, n.

Ш об.-

поэтом

и

17)

книгопродавцем

Кн.<иrопродавец>
Начато как ст.

1

2
9
11

1-18

в осно.вном тексте, с вариантами в ст.

1, 2, 9, 11:

Стихи для вас одна забава,
Я знаю, стоит вам присесть, 5
Стихи .11Юби.мца Муз и Граций
Я, беззаботно, воспевал'
ДOJtee слеgует:

Тогда7 о:миренный друг трудов 8

(20)

Делиться не был я готов

С толпою пламенным восторгом
И Музы сладостных даров
Не унижал презренным торгом.

Так точно гордый и скупой'
От взоров черни лицемерной 10
Дары любовницы младой

1 Ср. ст.

9-12.
(IH2J:

2 Вместо ст.

а. Виуmеввые по воле Граций
Тотчас
б. Внушенвые по воле Граций
Стихи рублями замевам

в. Слова

<?>

питомца Граций

Мы вмиг рублями заменим:
~ Стихи
Граций
Мы вмиr рублями замевам
з ЛИсто'ПШ
превратим
• Дается в тексте первоначйliЬный
ниями поg

слой автоrрафа,

с

поСАеgующими

исправле-

строкою.

5 Исправлено: Минуту стоит вам присесть
8 Исправлено: Поэт беспечвый, я писал
7 Ср. ст. 41-56.
8 Исправлено: Тоrда в безмолвии трудов

о Исправлено, вместо ст. (24):
Я был хранитель. их скупой
Так точно в гордости немой

10 Переgелано

w:

лицемерВЬIЙ (Описка?)
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Тhит любовник суеверный. 1
Какой2 то Демон обладал
(ЗО)

Моими иrрами, досугом
За мной повсюду он летал

И звуки сладкие шептал; 3
И тяжки:м пламенным недугом
Была полна моя глава;

В ней .мысли чудные рождались4
В размеры стройные стекались

Мои невольвые слова5
И звучной рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой

Был шум лесов иль вихорь буйный6

(40)

Иль иволги напев живой

Иль водопада гул глухой7
Иль шопот речки тихоструйной

Всё8 волновало нежный ум
Цветущий луr, луны блистанье
В часовне ветхой бури шум

Старушки дивное преданье9

Меня не знал в то время свет
Но мне внимала вся природа

Воистину я был поэт

(50)

Но для себя- не для народа. 10

(21)
1 Испр(JВ)Iено: cruxи (19) после ст. (63) (с.м. ниже).
а затем 2 Ср. ст. 32-46.

перенесены

gaAee, сначаАа -

пос.tе

ст.

(50),

э Исправлено: Мне звуки сладкие шептал
4 а. Исправлено: В вей грезы чудвые рождались

б. Стих начат: В вей: грезы чудвые
в. В ней грезы диввые рождались

5 а. Исправлено: Новорождеввые слова
б. Одушевленвые слова
в. Послушно быстрые слова
r. С волвеJШеМ быстрые слова

g.

Мои послушные слова

е Стих начат: И<ль>
7 Стих начат: Иль ва

<?>

Исправлено: Иль ночью моря rул глухой
а Ср. ст. 28-31.
• Исправлено: CтapymJUI чудное преданье
(21).
Сюgа перенесены (после исправлений) cr. (19) IO Исправлено: а.
(50) зачеркнуты.
б. Перенос отменен, ст. (47) (46).
в. Отчеркнуты, g.IIЯ переноса gaAee, ст. (ЭВ) r. Этот перенос отменен, отчеркнуты g.IIЯ переноса ст. (4ЗН46) (см. gaAee).
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Кн.<иrопро~да~ец>
Но слава заменила вам
Мечтанья тайнаго отрады;
Поэты ждут ее наr.рады

Она за вами по следам. 1

n.<оэт>
Отдайте мне мои дубравы,
Мои холмы, пршоты скал,

Где я не понимая <?> "СЛавы
Одной поэзией дышал. 2
Там слаще голос мой звучал

(60)

Там доле яркие виденья

НовороJЩа.енною толпой8
Вились, летали надо мной

В часы ночного вдохновенья:l

1 ИcnpaJJJI.eнo, вместо ст.

(53) -

... 4

(54):

а. Она за вами по следам.
Меж тем

>

<

Вы разошлвси по ружам
б. Ова за вами по следам.
Меж тем xu пыльвые rромады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут (похупщвков) себе wецов
И ветревой ее ва:rрады.
(58):
2 ИcпpaJJJI.eнo, вместо ст. (55) а. Я видел ввовь приюты CJtaл
Дубраву, :кров уед1!!!!рВЬсr
Где я: ва пир воображевья:
Младую Музу првзывал.
Кахой-то демов etc.
т. е. сюgа перенесены ш преgыgущеrо техста ст.
Какой то демон обладал
и САеgующие, вероятно, хончая (42-.м):
Иль mопот pE!'Dtll тпос:труiвой
б. Я видел вновь приюты CJtaл

(Спо<хойвый>

<?>J

(28):

И темвый :кров уедввевьсr

Где я: ва пир воображевьсr
Бывало Музу првзывал.
Перенос сюgа ст. (2ВН42)
з П ервоначам.но:

<?> отменен.

а. Раэиооб<раэною толпой>
б. Новорожденвое толпой (Описка.)
И справАено: С веИЭ'Ья:свимою :красой
4 ИсправАено: ПоСАе ст. (бЗ) перенесены из npegыgyщero техста (с.м. выше):
(21), обоэначеннr.rе знахо.м вставки:
а. Ст. (19) Тогда в безмолвии трудов
и т.

g.

кончая:

Таит любовНИit суевервый
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Блажен кто молча был поэт
И славы терном не увитый 1
Презренной чернию забытый
Без имени покинул свет.
Обманчивей и снов надежды,

(70)

Что слава? шопот ли лъстеца2
Хвала ли хладная Невежды 3

Говенье ль знатного rлупца? 4

Кн.<иrопрод а :вед>
АШ1ее хах

82
84

87
95

96

cr. '16-96, в основном тексте с вариа.нта.ии в cr. 82,

84, 8'1, 95,96:

ЗлодеяS :rромом верных6 стрел
Геройство утешает он7
Для вас она кимвальвый звон&
И я средь орrий жизни iШУМВОЙ9
Видал вниманье красоты 10
АШ1ее САеgует:

Мои слова, мои напевы

Коварной силой ино:rда
Смирить умели в сердце девы
Волиенье сладкого стыда, 11

Глаза 12 ирелестные читали
Меня с улыбкою любви, 13

Перенос отмене.н.
б. Ст. (43Н46), обозначенные сохраще.н.но:
Всё во.IIВОвало
,даАее вписа.но:
Блажен кто про себи; таил
Дуmи. высокие COЗДII.ВЬjll

[И] Кто от 1\Юдей, как от ;могил
Не ждал за чувство ВОЗДёUIВЬJI.

1 ИспрОВ)I.ено: И терном славы не увВТЬIЙ
2 Исправ11е.но: Что слава? шопот ли чтеца
з ИсправАено: а. Говенье ль зватвоrо Невежды
б. Презревье лJ.i ropдoro Невежды
4 ИспрОВ)I.е.Но: Иль восхищение глупца?
5 Исправ11е.но: Злодеев громом верВЬIХ сrрел
8 Возможно, что за.иена в первом nрuжwне.н.ном wga.нuu эпитета вePJIЬIX эпите
том вечных (стрел) явАЯется опечаткой, не исправАе.н.ной и в gвух САеgующих

w-

ga.нWIX.

7 ИсправАено: Героев уrешает он
8 Исправ11ено: Хвала для вас докучный звов
v ИсправАено: И я средь бури жизни шумвой
1о ИсnрОВ)I.е.но: Искал вввмаиье красоты!
11 Исправ11е.но: Волиевье страха в стыда
12 Ср. cr. 9'1-120.

1з ИсправАено: <ствхв>

<?>

(САово Меня не зaчepXJf}"l"o).
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Уста волшебные шеnтали
(100)

Мне звую~ тоивые мои... 1
Но nолно! в жертву им: свободы
Моя душа не прииесет; 2

Пускай их Ш.<аликов> поет
Роскошный баловень !ОJРИJРОды. 3

Что мне до них? теп€jрь в глуши4
Безмолвно жизнь моя несется;

Звук верный чувства ие :косиетСЯS
Их леi'!Кой, ветревой души.
Не 'ЧИСТО в аих воображеиье
(110)

Восторгов ве поймет оно, 6
И !ПрИЗНак Силы, Вдохновевье7
Для иих и чуждо и смешно

Я оодроrаюсъ, се.рдцу больно,
Мве СТЫДНО ИДОЛОВ МОИХ
Когда ва. память мне иевольио

Придеr виуmенньхй ими стих11
К чему весчаствый, я стремился?

9

Пред кем увизил гордый ум?

Кого в восторге юных дум 10
(120)

Боготворить не устыдился?
Ах, ЛИра, Лира! что !Же ты
Мое безумст.во разгласила?

- .....

О если б Лета поrлотила 11
Мои летучие листы

1 Исправлено: Мве эвуtаt томвые любви
Стихи (93Н100) перечерхнуты.
2 Исправлено: Ме"'Татель уж ве принесет
з Ст. (103)- (104) uсправАены:

а. Пускай их

•••

поет

РоскоiПВЬii баловень природы

б. Пускай их Б<аnоппtов> поет
Любеэвый баловень природы
4 ИсправАено: а. Что мне до вих? пускай в rлуши
б. Ках в тексте.
5 ИсправАено: а. Стон верно лирвый ве хосветси
б. Стон лиры вервой ве хоснетСJI
8 Исправлено: Не понимает вас оно
7 Исправлено: И првэип боrа, Вдохвовевье
в Ст. (113)- (11б) исправленьr:
Коrда ва паиять мне иево.АЬВО
Придет внушенвый ими стих
Я содроrаюсь, сердцу боЛЫiо

Мве стыдво идолов моих
9 Исправлено: а. К чему ж несчастный,

s

стремилеи

б. Ках в тексте.

1о Исправлено: а. Koro в восторге ПЬIЛ1tВХ дум
б. Koro восторгом чистых дум
11 Исправлено: A:z. ecJIИ б Лета поrлотила
7fЛ
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И память злобной красотыt
Сокрыла б темная могила! ... 2

К :н.<и ·гоп рода :в ец>
Люблю' ваш r:нев; таков поэт•

(130)

Лричи:ны ваших огорчений
Не знаю я- :но исключеJIИii&
Для милых дам ужели нет?
Ужели :нет из ::них единой

Которой [посвят<или б вы>

<?>) 1

Назвали б северной Кориной
Лри плесках радостных Молвы - 7
Ужели :ни одна :не стоит
Ни вдох:нове:нья ни страстей
И вашей сл~ы :не присвоит"
Волшебной красоте своей? 9
Молчите вы?

n.<оэт>
(140)

Зачемпоэту
Тревожить сердца тяжкой сои?
Бесплодно память мучит ои
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой! ..... ·. душа моя

Хранит ли образ :незабвеввьтй?
Любви блаженство знал ли я?

Тоской ли ~долгой вдох:новеи:ньтй 10
Скрывал я слезы в "Iиmив:e?ll
Была ли та, которой очи, 12
Как :небо, улыбались мне?

1 Первонача;u,но: И память rор~ой к.расоты>

ИсправJiено: а. И памать мертвой к.расоты
б. Как в rexcre.
в. И ими злобной к.расоты
2 И справАено: Со~q~ыла темваJ1 моrила
Ст. (121 - (126) перечерхнуты.
а Ср. ст. 121-130.
4 ИслрОВJJено: а. Умерьте rордый rвев, поэт
б. Как в тексте.
5 ИсnраВJJено: Мне зна'I'ЬI ве льзя но исхлючевий
е Ст.

(132)

нegonucaн.

7 Испрамено: ст.

(131)- (134) зачерхнуты.
8 Испрамено: И ваших песен ве присвоит

9 Исправ.11.ено: Всесильной к.расоте своей?
1о ИсправJiено: [Тоаой ли долrой) извуревный
н Испрамено: Таил я слезы в ТИПIВВе'l
12 Исправ.11.ено: а. Была ль одна. которой очи,
б. Как в тексте.
в. Где та была, которой очи,
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Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

(150)

..

....

.

. . .

••• 1

И что ж? невнятный звук любви2
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем

Axl

сердце их поймет OfJ\II0,3

И то с печальным содроганьем.
Судьбою так уж решено;
С кем поделюсь я вдохновеньем?

Одна была.... пред ней одной, 4
Объятый грустным упоеньемS
С НеИЗ'ЬЯСНИМОЮ ТОСКОЙ-

(1бО)

Тhм, там-rде тень, rде шум чудесный,•
Где льются вечные сrруиЯ находил язык небесный

Язык7 поэтов и8 любви ••... 11

1 ИсправАено: Что жизнь?
2 ИсправАено, вместо ст.

-

одна ли,

NJe

ли ночи? ....

(152):

а. К чему дОitучны:й стов любви,

-

б. И что ж? докучный С'1'ОВ любви,

-

в. К чему безумные мeчтallbll

Докучный, слабый С'1'ОВ любви?

-

э ИсправАено: Там- сердце их поймет ONJO
4 Стихи

gpyroe

отчеркнуты по nоАю

(152)-(15g)

-

в знак npegnoAaracмoro nереноса в

место иАи переработкu.

6 Исправ.лено: Объятый мрачным упоевьем

е ИсправАено: Там, там- rде тевь, rде лист чудесньtй
7 Первонача.льно
8 ИсnравАено:

0 Ст.

crux

начат: Томимый

CropiUI

жаждою любви

....

(158)- (165) зачеркнуты и вместо ст. (158)- (161) исправ.лено:

а. С кем поделюсь .11 вдохвовевьем?
ONJa была .... пред ней ONJOЙ
Я звал объятый упоевьем
Язык поэзии святой

б. С кем поделюсь я вдохновеВЬiем?
Одна была •..• пред вей ONJOЙ
Дрппал я [чистым] дивным упоевьем
Любви поэзии святой
в. С кем поделюсь я вдохновевьем?
ONJa была .... пред вей одной

Объятый rруст<вым упоевь.ем>

r.

<?>

С кем поделюсь я вдохновевьем?
Одна была .•. .пред ней одной

Глаза

мои

<?>

<?>

g. Я таю мемеввым мучевьем ONJa была .... я с вей одной
Делкrься мог бы вдохвовевьем

И <упоеньем>

<?> в тоской

(В пое~~еgнем стихе описка: И вдохповеньем)
е. Я таю медленным мучевьем

ONJa была

•...

-

я с вей одвой

Хотел делиться вдохвовевьем
lб

Пушкин, '1'.

2

(кн.

2).
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А:к :мысль об ней в душе усталой
Могла бы пламень воспалить•
И сны поэзии бывалой
Уединенно возмутить! ... 2

(170)

Увы! напрасные желаньяl 8
Она отвергла заклинанья
Мольбу, тоску души :моей
И наши бренные созданья4
Как божеству не нужны ейl

...•

Кн.<игопродавец>
И так любовью утомленный
Наскуча лепетом Молвы,
Заране отказались вы

От вашей лиры вдохновевной -

5

Теперь оставя шумный свет

(180)

И :муз и ветреную :моду

упоевьем

Слезами,

(Как] И упоительвой

<?>

тоской

ж. Я таю медлеввым кучевьем Одва была ..•. .11 с вей одной
Хотел делвтъся вдохвовевьем

О&ыrrый ТОМВЬIМ

<?>

и 'УП0итель110Й тоской

з. Я таю медлеввым кучевьем

-

Одва была •••• .11 с вей одвой
Хотел делиться вдохвовевьем
И упоительвой тоской
Orge.u.ныe наброски вместо ст. (158), преgшествующие вар.
кучевьем

а. Я

б. Я <нрsб.> медле<ввым> кучеБЪ~ем
забвеньем

в. Я

исправ.11ены:
Ах, МЫСЛЬ об ТОЙ Д}'ПIВ ЗавJIЛОЙ
Моrм бы юность оживить,

' Cruxu (166)- (161)

2 Исправ.~~еяо: а. Тревоrой мвлой возмутвть,J

..

б. Толпою мвлой возмутить!
в. Толпою свова возмутить!
вписано:
Ова одна бЫ разумела
Ствхв веясвые мои,
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой [чистою) любви!

ПoC.IIe ст.

••
••

(16g)

а Исправ.~~ено: а. И что ж? вапрасвые желавыrl
б. Ках в rехсте.

4 Исправ.11ено: а. Нет ваши бреивые СОздавь.tl
б. 3емвоrо 'IYJICТВ& ИЗЛВJUIЫI
в. Земвыж восторrов излиявья
5 Исправ.11ено: а. Or этой лиры вдохновеввой
б. Ках в rехсте.
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Что ж изберете вы?

п.<оэт>
Свободу.

К н. <и г оп род а !В е ц>
Прекрасно. 1 Вот же вам совет,
Совет пристрастный-но полезный: 2
Без денег и свободы нетТаков уж век, наш век железвый
Что Слава?- яркая заплата
На ветхом рубище певцаНам нужно злато, злато, злато

.... э

Копите злато до конца4
(190)

Вам ваше дорого творенье
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;

Оно застынет и тогда•
Постыло вам и сочиневье

Позвольте искрепво сказать: 6
Не продается вдохновенье; 7
Но можно рукопись продать.
Что ж :медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы

(200)

t Ср. ст.

Вкруг лавки журналисты бродят"

16'1-192.

2

Cr. (182)-(183)

э

Cr. (184)-(185) исправАены:
Наш веж - торrаш. В сей веж
Без девеr и свободы вет ...•

исправАены:
Прежрасио. Вот же вам совет
Внемлите истиве полезвой:

железвый

с ПоСАе ст. (189) вписано:
а. Предвижу ваше воэражевье

-

Вам
в этом нет сrыда
б. Предвижу ваше воэражевъе
Но тут не вижу Jl сrыда

-

в. Я сльппу ваше воэражеНЬiе
Но тут ве вижу Jl стыда
Я знаю: будет воэражевье

r.

-

стыда

g.

Позвольте ... знаю возражевъе
Но тут не вижу я стыда

-

5 Первоначам.но бЫАо: Оно застыло и тоrда (Описка?)

е Исправмно: а.
искревно сказать
б. Позвольте просто вам сказать

16*

7

Crux

•

Ст.

начат: Позво<льте> (Описка.)

(198) и (200) первоначОАъно:
(198) Что ж медлить? уж ко мне заходит
(200) И журналист у лавки бродит
ст. (199) с нwси не соrАасован.
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За ними тощие певцы

-

1

Кто просит пищи для сатиры
Кто для души, кто для пера
И признаюсь-от вашей лиры
Предвижу много я добра--

П.<оэт>
Вы совершенно правы; вот вам моя рукопись- условимтесь. 2

26

севт<ября>

1824.

В. Черновой автограф.
llpwceчaнue IC первой речи IСНuгопроgавца.
(ЛВ

70,

n.

28

об.)

Заметим для щекотливых блюстителей приличия, что Кн.<иrо
продавец> и поэТ! - оба лица вымышленные - пахвалы первого
не что иное4 как светская вежл.<ивость,> т.<о> е.<сть> необхо
димое притворство ,уже принятое5 ежели не в наших журналах т.<о>

п.<о> кр.<айней> м.<ере> в наших разговорах6

Г. Поправка IC ст.
IC

.iL

основного текста в письме

1-2

С. Пушкину
(ЛВ

or 4

1254.

n.

gекабря

1824 r.

35)

Стихи для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть

1 Исправ.11ено: И ваши тощие певцы

-

2 Исправ.11ено: Вы совершевво правы; вот вам рухопись
3 а. Начато:

Заметим для

Кв.<иrопродавец> и поэт
продавец> и поэт

-

что

-

и тu условим<ся>.

6. Заметим для блюстителей приличия

что

в. Заметим для строrихблюстителейпрИЛИЧИJIЧТО Кв.~иrо

4 а. Начато: оба лица вымышленные перв<ый> 6. Как в тексте. в. оба лица
вымышленные [лествые] учтивые похвалы первого
ве что и:вое
г. Начато: оба

лица ВЫМЫПJЛеввые

5 а. Начато:

-

похвалы первого :кu ови не [моrут) отвосятсs

не что иное :кu учтивость веобходимu в разговоре
если
не
6. Начато: ве что ивое :кu вежл.<ивость> необходимая

ву<.жво> <?>
<нрэб.> в ве:коrорых в. Начато: ве что иное кu светскu
вежл.<ивость> ([или)
т. <о> е.<сть> если уrодво лесть) веобходимu в ве:которых r. ве что иное ка:к

светскu вежл.<ивость> т.~о> е.<сть> притворство привятое
8 а. Начато: привятое в ваших раэrоворах если ве в

rоворах (ежели ве в журналах)
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А. Запись в а..u.боке хн. Н. С. ГоАиЦЫJIОй
(ст.

151-154

основного

rexcra}.

(Собрание А. Б. Гоnьдеивейэера)

Она одна бы разумела
Стихи неясные мои
Одна бы в сердце пламенела
Ламnадой чистою любви---Александр Лушкии
сентября

22
1826

Москва
В. Печаrные варианты.
Примечание к заrАавию:

Было напечатано при первой главе Онегина.
Пр11ме•rа11ие к первой реч11 Книrопроgавца:

Книгопродавец

*

*.

Заметим для щекотливых блюстителей приличий, что Книrопрода

вец и Поэт оба лица вымышленные. Лохвалы первого не что иное, как
светская вежливость, притворство, необходимое в разговоре, если не
n журнале.
во, 1 25
ЕО,

з

101

И разгласить успела слава
Пускай их Шаликов поет

ЕО,

1 29
1 25
1 25
1 29
1 25

ЕО,
ЕО,

ЕО,

115

Я содрогаюсь; сердцу больно:

132-131

И что .ж? Какое дело свету

(Я всем чужой), душа моя
Я знаю ваше возраженье;

во,

1 25

176-177

Но тут не вижу я стыда:

ЕО,

1 25

во,

1 25

Поправка к стихам

116-111.

Поправка.

В разгов.<оре> Книrопрод.<авца> с Поэтом, стр.

XXI,

стихи

3

и

2

снизу, надобно читать:

Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:

Поправки к первому 11зgанию (ЕО,

забава;
заnава.

ЕО,

1 25}:

Гл.

1.

VI 28

Стран. Стих

XI.

1.
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присесrь,

2.

присесть.

И разгласить
Уж разгласить.
Я содрогаюсь
Я так и вспыхну.

з.
хvш.

2.

XIX.

4.

свету

свету?.
(Я всем чужой), душа
Я всем чужой. Душа.

5.

К МОРЮ.

(Стр.

295.)

А. ПеребеАенньrй rехст первоначйJIЬной реgахции. 1
(ЛВ

70, n. 12

об.

-

13)

Морю2
Прощай, свободная стихия
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещеmь гордою красой.
Как друга ропот заунывный
В прощальный разлученья час
Твой грустный шум, твой шум призывный

Подъемлешь ты в последний раз 3

(IO)

Моей души предел желанный
Напрасно по брегам твоим 4
Бродил я, тихий и туманный

Тоской привычною томим5
Не удалось навек оставить

Земли недвижный, скучный брег, 6

Тебя восторгами поздравить7
И по ·зыбям твоим направить
Мой поэтической побег!

1 Позgнеi!шие исправ.11ения gаюrся nog строкою.
2 Исправ.11ено: Морю. 1824.
3 ИсправАено: Услыmал я в последний раз
4

Исправ.11ено: Как часто по бреrам твоим

5 ИсправАено: а. [Заветным) Оrважпым ·замыслом томим
б. (Оrважным) Заветным умыслом томим
Вставку, СJiеgующую за этим cruxo.м (строфы 4-5 основного
8 Испрамено: Мне скучнъrй ве<по>движвый бреr

7 ИсправАено: а.

794

Crux

вычерхнуr.

б.

Crux

восстанов.11ен.

rexcra},

см. ниже.
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Ты ждал меня

.... я

1824

был окован,

-

1

Вотще рвалась душа моя;

(20)

Могучей страстью очарован
. . . . .2

У берегов осrался я
Не удалось

. . . . Но не

забуду3

Твоей торжественной красы;

Но долго долго сльппать буду4
Твой гул в вечерние часы
В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу тобою полнS
Твои скалы, твои заливы
И блеск и тень и говор волн.

Вставка

noc.11e

ст.

(12).&

Как я любил твои отзывы

Глухие звуки, мощный rлас7
И тишину в вечерний час

И своенравные порывы 8
Ты тих как сельская река
И бедный парус рыбака

Твоею прихотью хранимый
Скользит поверх твоих зыбей
Но ты взыграл- неодолимый

И тонет стая кораблей9
Вставка пос.11е ст. (21}.

to

И что ж о чем жалеть? куда же
Меня бы вынес Океан
Судьба людей повсюду та же:

1 Исправ.11ено: Ты ждал, ты звал

....

и был окован,

-

2 Вставку, е.~~еgующую за этим стихом, см. ниже.

з Исправ.11ено: а. И мве не жаль\ . . . . Но ве забуду
(Это исправ.11ение связано с первоначмьной реgакцией вставки

noc.11e ст. (21);

см. ниже).

б. Прощай о море ве забуду
(Это исправ.11ение связано со второю реgакцией вставки; см. ниже).
4

Исправ.11ено: И домо домо слышать буду

5 Исправ.11ено: а. Перевесу печали поли

б. Перевесу любовью поли
8 Написана пос.11е хонца текста, со знаком вставхи.
7

Исправ.11ено: Глухие звуки, беэдвы rлас

а Стих начаr: И зо<

•.•.

>

9 Исправ.11ено: а. И mбвет стая кораблей

б. И став тонут кораблей

to Написана noe.~~e лреgыgущей вставки.

795

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАIПЫ

Где капля блаrа, там на страже 1
Уж Просвещенье иль тиран. 2

•
О чем жалеть куда бы ныне

Я бег беспечн<ый устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил> 3

Б.

Черновоlt тексr всrавки к

cr. (21}

nРрсбсленноrо текrта.4
(ЛВ

70. n. 18)

Один предмет в твоей пустьmе

Меня бы грозно поразил

-

5

Одна скала-

•
Что б дал ты мне- К чему бы ныне 6
Я бег беспечный устремил7
Один предмет в твоей пустьmе
Меня б внезапно<?> поразил
Одна скала - одна гробница

1 Исправ11ено: Где благо, там уже ва страже

2 Исправ11ено: Иль Просвсщенье иль тиран.
ПocJte вставки этих стихов исправлен cr. (22} (см. выше}:
И мне не жаль .... Но не забуду
3 Написано после тоrо, как преgыgущая всrавка зачеркнута; черновик этой и слео
gующих сrроф всrавки см. ниже, разgел Б. Записано сокращенно.
4 Написан после перебелки остального тексrа (см. выше. тексr А} и спотвстсrвуст
сrрофам 8-12 (cruxaм 31-57} окончательноrп текста.

s

Стих начат: Меня привлек

& Вместо

cr. (4} -

-

(5}:

а. Чего искать я буду ныне
Мне

-

б. Чего ж еще искать бы ныне
(Средь) На

-

в. Чего ж искал еще б я ныне
Уже меня б не изумил<?>

-

r.

(Ты) (Еще) Куда зачем (бы) (же) быть может ныне
И бег
стремил

g. Куда зачем быть может ныве
Тв<ой> грозный
е. Куда зачем быть может ныне

Твой гл<ас> меня б не

ж. Чего б искал

-

Куда <бы ныне>

7 Я путь вевольно устреМПJ\
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Однаскала
Одна среди

гробница

Одна скала
Где спят

1-робница

•
•
Одна скала
Наполеона

-

гробница славы

•
Одна скала- 1·робница славы
Там оковал
сон

Героя мысли величавы 1
Там опочил Наполеон

•
Одна скала - гробница славы
Там
вечный сон
Героя думы величавы
Там опочил Наполеон

•
Одна скала

-

гробница славы

Там хладно <?> сквозь.тяжелый сон 2
Слабели думы величавы 3
Там угасал Наполеон

•
Одна скала- гробница славы
Там долго сквозь тяжелый сон
Слабея <?> думы величавы

•
Одна скала - гробница славы
Там долго сквозь тяжелый сон
Слабели думы величавы
Там угасал Наполеон

•
Одна скала - гробница славы
Там погружались в хладный<?> сон
Воепоминанья величавы

Там опочил Наполеон

•
'

Стих начат: Следы

Там

СJ<Возь тяжелый сон

8 а. Изгнанья думы величавы

6. <Hp,fi.>
11. ::Шучвлн

думы величавы
думы величавы

<?>

7frl

Великой Враг! из заточенья 1
Я мнил изгнанье посетить2
Вздохнуть и слово примиренья3
На камне грозном начертить4

*
Великой враг! я заточень<е>
Владыки думал посетить 5
Святое слово примирепья
За нас на камне<?> начертить6

*
Печальный остров [заточенья] 7
Напрасно мнил я посетить
Святое слово примирепья
За нас на камне начертить -

*
Настанет час

<
<

<? >

я впечатленья8

>

вдохновенье 9

И в смелом<?>

>10

*
<Печальный остров заточенья>
Без злобы путник посетит 11
Святое слово примирепья
3а нас на камне<?> нач2ртит

•
1 Стих начат: Великой

Bparl

Я мнил

2 Стих начат: Твою

'

а. Стих начат: И стих
б. <Нрзб.> слово примирепья

4 а. На гробе грозном начертить

-

б. Начато исправление: Как проmлый<?>

5 Героя думал пocenrrь
5 За Русь на камне<?> начерТirrь
7

-

а. Стих начат: Сей праздный камень<?>

б. Сей праздный остров
в. (Померкmийl Священный остров заточенья

а Стих начат: Пройдет сур<овый><?>
Далее слеgуют отgе.льньrе наброски:
а. Не мог с тобой

б. ЛИШЬ<?> там<?> не

в. <Нрзб.>
вдохиовенье
а. И в дерзком
вдохновенье
_
б. И в rордом<?>
1о Далее слеgуют отgельнъrе наброски: а. Любимец б. Но <нрзб.> в. Он (мираj

s

неба вольноrо

11 Без злобы русской посетит
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И ныне <остров заточенья>
Паломник русской посетит

И

слово прими<ренья>

За нас<?> на камне<?> начертит
Уединенные страданья

И зной безоблачных небес 1

*
Он искупил меча стяжанья2
И зло воинственных чудес 3
Тоской томлением<?> изrнанья 4
Под сенью душной тех небес 5
Там устремив на волны очи

Он думал о судьбе своей 6

О льдах железной<?> Полуночи7
О милой Франции своей

_s

Там устремив на волны очи
Воспоминал он прежних дней
И льды железной<?> Полуночи

И небо Франции своей

-

*
Там устремив на волньr очи
Боспоминал он прежних дней

Вместо ст. (5)- (б) начато было:
а. Несчастный б. Чудесный узник в~ Бессмертный узниl!(
2 а. Он исlt)'ПИЛ завоевавья
б. Начато: Там ИСttуnИЛ ты
1

s

в. Он иСttуnИЛ завоевавья
а. Как в тексте.

•

б. И гром [воинственных] поmбельных чудес
в. И зло поrибельных чудес
а. Мученьем
изrнанья -

б. Поl!(оеМ долrоrо<?> изmавья
в. Тоской мучением изmанья

-

-

r.

[Тосrой) <Нрзб.> и гибелью изгнанья

q.

И mбелью и сном пзrнавья

-

-

ё. Тоской<?> мучением<?> изntанья -

ж. Тоской далекого изmанья
& а. Под зnоем
небес
б. Под чуждой сенью

небес

в. Под бре.'lенем<?> чужих<?> небес

r. Под сводом
небес
6 Стих начат: Воепомпвал
7 Стих начат: О льдах крова<вых>
а Стих исnравле~
а. О небе ФраiЩИИ своей
б. О небе <Родивы><?> своей
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(Пожар<?> и] Ужас Полуночи•
Кров<авый><?> пра<х><?> <и> стук мечей 2
Еrипта Сирии пустыни _з

*
в пустьше4
Там ивоrда
Забыв потомство, славвый трон5
Несчаствый о пленен<ном> сыне&
С улыбкой rорькой мы< слил> 7

*
Там иноrда в своей пустыне
Забыв войну потомство трон
Один один о юном<?> сыне
С улыбкой rорькой думал он
мучений
И жертвой
Угас - и в след ему

*
мучений
И жертвой
И опочил ему во след

*
И жертвой Славы и мучений
Он опочил. И вслед за ним
генийв
Друrой уrаснул
Властитель чув<ств>

*
И жертвой Славы и мучений
Он опочил. И в след за ним

Друrой

yrac

чудесный Гений 9

И мир

*
'

а. И м.р;ы пожара Полуночи
б. Пожары льдввой Полуночи

в. Пожар кровавый<?> Полуночи

r. И ЛЬДJ1ВЬ1Й Ужас ПолунО'ЧИ
g. Пожарный<?> Ужас Полуночи
2 Мятежвый

а

Crux
• Crux

cтyJt мечей

начаr: Еrипта зв<ойвые>
начаr: а. Ов думал б. Ов (иногда<?>) часrо<?>

думалов
1 а.
и трон
б. Забыв
свой трон
в. Забыв
G а. Crux начаr: Напр<асво>

о юном<?> сыне
б. Невольво
о юном<?> сыне
в. Вперив<?>
мы<слил>
т Crux начаr: С улыбкой

а

Crux

начаr: Угас другой

' ИсправА.ено: Другой уrаснул чудный<?> Гений
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И жертвой Славы и мучений
Он опочил. И в след исчез
Другой земле посланный Гений
Другой Властитель наших слез

*
И опочил среди мучений
Наполеон . . . . и в след исчез

Другой земле посланный Гений•
Другой Властитель наших слез

*
И опочил среди мучений
Наполеон . . . . Как бури шум
Исчез другой
Гений

Другой Властитель наших дум2

*
Уж нет его

-

Ты опустело

твой был певец3

Ввиду

*
Уж нет еготвой был певец

Пред воскресающей Свободой
Он встретил гордо свой конец-

*
Обняв воскрес<шую> свобод<У>
Нашел <он> гордо свой конец
Шуми о море

*
Пред воскресающей Свободой

Нашел <он> гордо свой конец
Шуми волнуйся непогодой
твой певец
Мир опустел . . . . куда бы

*
'

а. Как в тексте.

б. Другой земле блесв<увший> Гений
в. Друrой народах<?>
Гений

2 а. Как в тексте.

б. Друrой Властитель чувств и дум

• Стих начат<?>: Байров

801

ДРУГИЕ РFДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Пред расцветающей Свободой 1
Он всrретил гордо свой конец
Завой взволнуйся непогодой

Твой сын<?> он <был и> твой певец 2
Мир опустел

. . . . куда

быз

*
Твой жребий был ему означен

Ондухом 4

*
Твой образ был
И духом

означен

*
Он был

<нрзб.>

Как ты глубок
И как

неукротим

*
Как ты

неукротим

*
Судьбой он был ему назначен5

*
Ему не

назначен

Своgка npcgыgyщux набросков:

Твой образ был
И духом
Как ты глубок
Как ты

Мир опустел

. .

означен

неукротим

. куда

бы

ПoCJtegнee чтение npegыgyщero черновика:

Что б дал ты мне- К чему бы вьше
Я бег беспечный устремил
Один предмет в твоей пустыне

Меня б внезапно<?> поразил-

IIOC1tP< есающей>

1 Стих начаr: Пред
2 Стих начат: Войны~?>
s а. Как в тексте.

б. Мир опустел .... еще~?>

4 Ов был

s
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Одна скала - гробница славы
Там погружались в хладный<?> сон
Воепоминаньявеличавы
Там опочил Наполеон

(10)

И ныне остров заточенья
Паломник русской посетит
И

слово примирепья

За нас<?> на камне<?> начертит
Он искупил меча стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоской, томлением<?> изrnанья
Под сенью душной тех небес

(20)

Там устремив на волны очи
Воспоминал он прежних дней
(Пожар<?> и] Ужас Полуночи
Кровавый<?> прах<?> <и> стук мечей

Там иногда в своей пустыне
Забыв войну потомство трон
Один один о юном<?> сыне
С улыбкой горькой думал он
И опочил среди мучений
Наполеон . . . . Как бури шум
Исчез другой [чудесный] Гений
Другой Властитель наших дум

(ЗО)

Пред расцветающей Свободой
[Он встретил гордо] свой конец
Завой, взволнуйся непогодой

-

Твой сын<?> он <был и> твой певец
Твой образ был <на нем> означен
И духом <создан он твоим>
Как ты глубок <моrущ и мрачен>
Как ты <ничем><?> неукротим

Мир опустел

. . . . куда бы 1

В. Черновой текст ст.
(ЛВ

13-16.

70, :n. 12)
скал твоих

..
1 Строфы 3-б вош.11u в перебе.11енном вuge в стих• .,Наnо.11еон"
и

(см.

стр. 194

663).
воз

ДРУrИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

и я бродил

*
Как я любил твои отзывы
И'IИШИВУ

*
Как я любил твои отзывы
ТШIIИНУ

*
Как я любил твои отзывы
Глухие звуки, тишину
И своенравные порывы

и

*
Как я любил тво<е> молчанье
Глухие звуки, бездны глас

И своево<льные><?> порывы-

•
(Как я] любил [твои] [отзывы]
Глухие звуки, [бездны] глас

И хишину в веч<ервий> час

1

И своево<льные> <?> порывыТы

Г. Печатные вариакrы.

Заг.11авuе в or.llaRJieнuu:

К

м О р Ю.

11824.

Нет раэgе.11ения на строфы.

19
21
26
29
32
45
Вм.

51
51-55

м

Скользит беспечно средь зыбей
И тонет стая кораблей
Мой поэтический набег
Могущей страстью очарован
Я путь отважный устремил
Реви, волнуйся непогодой
Мир опустел . . .
Мир опустел.

Cll

.

.

. .

сп
м
м

м
сп
ммт
мт
м

Мир опустел ... Теперь куда же
Меня б ты вьmес, океан?
сп

•
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,......

Мир опустел

1824

.
сп.

58-59

И домо, долго nомнить буду
Твой шум в вечерние часы

·М

Д. ВарШJJа'ы копий и пуб..шхацuй.

Вза

53

Меня бы вьmес, океан

53

Меня ты вьmес, океан
Судьба земли повсюду та же

54

Где капля блага, там на страже

,4J1

Звg А

Пщ 4

Ht

Нз
Вз8 Д.11 Звg Кв А
Н, На Пщ. Щр
БЗ Вз8 Д.11

Звg Кв А
Вм.

55

Ht

На Пщ. Щр
Взs Пщ.

A.uc

Щр

А Нз

И самовластье и тиран
Иль самовластье, иль тиран
Иль суеверье иль тиран
Непросвещенье иль тиран
Коварство, злоба и тиран
Стоит неистовый тиран

Д.11 Е, Звg

вз.
БЗ
г
Кв Аб Н 1

I'PAФV ОЛИЗАРV.
(Стр.

297.)

Черновой
(ЛВ

rexcr.

70, n. 32)

Графу

0 ......

1

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена

То [наша) стонет под грозою
То гибнет ваша сторона

И вы, вы злобой трепетали 2
Когда
сыновьям
У гроба жены завещали
И месть и ненависть к врагам

•
И вы, вы злобой трепетали
Когда

t Заr.11авие вписано.
2

17

И матерей у вас видали

Пушкин, т.

2

(кв.

2).
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И детям жены завещали
При гробе ненависть к врагам

*
И вы на Русь кровавый плен 1
При кликах буйных налагали

•
И вы славянам
плен
При кликах буйных налагали

•
И вы свирепо ликовали
Пируя наш кровавый плен

•
То [наша] стонет сторона
То ваша гибнет под грозою
Кремля [позор и]
пленИ вы бывало пировали
И мы о камни падших стен

Младенцев Праги избивали 2
Когда в кровавый прах топ<тали> 3
Красу Костюшкиньхх знамен.- 4

•
Союзу нет межд<У> племен

•
И тот не наш кто польке злобной
Кольцом заветным обручен 5

•
И тот не наш кто с девой вашей 6
Кольцом заветным соnряжен
1 а. И вы иа Кремль

плев
б. И вы на Кремль (<нрэб.>J кровавый плев

2 Вместо ст. (5Нб):
а, И МЫ
ТОлкаJ\И
6. И мы
топтали
Красу Костюшкивьа: знамен

в. И мы о каиви I1l1Д1ПИХ стеи
Младенцев ваших избивали

8 а. Когда
топтали
6. Когда навеки омрачали

в. Когда стопами попирали
г. Когда в крови, в пыли топтали
4 Красу Костюшкивских<?> эвамен

s

Кольцом

&

а. И тот не ваш кто деву <вашу>

обручен

И тот не ваш кто деве вашей
в. И тот не ваш кто с польсхой девой

6.
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Не вьшьем мы заветной чашей 1
Здоровье ваших красных жен 2
И наша дева молодая

Горда 3

Не изберет

Себе супруrом 4 nоляка-

*
И :ваша дева молодая
Не nризовет из далека
гордостью nылая

Себе супругом nоляка-

*
И 5 ложе гордой нашей девы
nоляка
Не примет

*
И тайно

<?>

ложе

<?>

девы красной

nоляка

Не примет-

*
И наша дева молодая
поляка
Пленив
Не примет

Любовь

<врага>

<?> 6

•
И :ваша дева молодая
nоляка
Привлекши
Отвергнет гордою душою 7
Любовь народного врага

*
[И :наша дева молодая]
Привлекши сердце nоляка
[Отвергнет] [гордостью nылая]
Любовь народного врага

•
1 Стих начат: а. И ttтo возьмет<?> б. И кто по<чтит><:?>

в. Кто на <нрзб.>

r.

g.

рухою левой
И [тот)
Кто на пирu рухою левой

е. Не выпьем мы заэд<раввой> <чашей>
Вё1П1ВХ жен
б. Здоровье ttpaCВЬDt<?> ваших жен
3 Потупи

2 а. Здоровье

•себевсупруrв
&А

& В автоrрафе: поляка (onucкa1)
7 Ст. 2-3: Привлекпm сердце полпа
Отверrнет rордой
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Пройдут века

•
Но для nоэзии высокой
Вражды вародной

•
Но огнь nоэзии свящеШIОЙ

Но глас

•

1

nоэзии чудесной

2

Сердца враждебные дружит-з

П<е>ред улыбкою небесвой 4

<земная> <?> ненависть <?> молчит!- 5
В <?> волшеб<ных> <?> звуках вдохвовенья

<лир>б
При nеснях
И восстают благословенья 7
На nлемена <?> (ни) сходит мир -

...8

КОВАРНОСТЬ.
(Стр.

298.)

Черновой амоrраф.
(ПД 00)

Как от змеи, так от руки твоей 9
Свою твой друг отдернет с содроганьем

-

•
1 а. rлас б. оrвь в. жар
2 высокой

•мирит
4

а. Стих начат: Поэты дружб<ою>
б. nоэзия<?> в душе небесной! -

в. Своею<?> силою<?> небесной! Стих начат: г. Поэт<?> g. Пред мы<слью><?> е. Пред
ж. Пред див<вой><?> пе<свью><'l>

s

з. Пред вашей<?> песввю небесвой
rорит~?>
а. Вражды
б. Земной<?> вражды за~tои молчит

6 Вместо ст. (SHбJ:
а. [И мы)

<

ВДОХВОJiевья

б. [И) При ЭВУJtВХ

>

примиревья

вдохвовенья

Сарматск<их><?>
в. Как в тексте.

r.

При волmеб<стве><?>

вдохвовевья

При оесвп
7 Горе встают блаrословевья

висходит мир -~·
б. На племева<?> висходит мир - ...
в. На племена<?> с них<?> сходит мир
9 а. Стих начат: Коrд<а>

8 а. И ва

б. Так от змеи, как от руки твоей

808
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Коrда твой друг на глас твоих речей
Оrветствует язвительным молчапьем

Когда свою он от руки твоей
Как от змеи отдернет с содроганьем

Как на тебя взор острый nригвоздя
С презреньем он качает головою 2
Не говори: он болен, он дитя - 3
Он мучится безумною мечтою
Не говори: неблагодарен он -

1

-

Он слаб и зол. Он дружбы недостоин

- 4
<?>

Вся жизнь ero какой-то мра<чный>
Ужель ты прав, ужели ты сnокоен? - 6
[Иль ты пред ним ничем не) виноват 7

сон

-

5

И он прочел в немой душе твоей 8

Всё тайное своим орлиным взором 9 Тогда поди, не трать
речей 10
Ты осужден- последним приговором 11

18

окт.<ября>

1824.

Мих<айловское>

1 приrвоздив
2 а. Качает он печально головоюб. Качает он с презревьем головою

8 Не говори: он странен, он l!JiiТИ

-

-

• а. Стих начат: Он дружбы иедостоив б. Он в сердце зол. Он дружбы ведосrоив
& Стих начат: а. Оrветствуй иве

в.
г.

g.
е.
ж.

-

-

б. Не говори
Нет! совести признай
закон Нет! совести признай cв.srrьtй заков Нет! совести призвав святый закон Злой эгоизм
святьiЙ закон Вся жизнь его жакой то черный сон -

& а. Оrветствуй иве, ужели ты спожоев?

-

б. Но в совести, ужеJ\И ты спожоев? в. Но сам, во сам, ужеJ\И ты Сiiожоев?
г. А сам, а сам, ужели ты спОJtоев? 7 Стих начат: а. Ужели ты ивчеи б. Ужель

в. Иль ты ивчем пред кии ве виноват
ДаАее отсутствует оторванная nоАовина
стихам 13-24 окончатеАЬной реgакции.

Аиста

с

текстом,

соответствующUN

8 а. Стих начат: Но если он в душе твоей
б. (Но] И если он прочел в душе твоей
9 а. Твои вины
б. Всё т11йиое

lo а. Не говори: Он
б. Тогда не трать

орлииыи взором
орЛИНЬIМ взором

-

злодей

-

-

речей
в. Тогда ве трать (ласкательвых] бессиысленньrх речей

11 Стих начат: а. Доволен будь б. (Не]
в.

позор<?>

своим позором

г. Ты осуждев сердечвыи приговором
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<'ИЗ IШСЬМА К ПЛВТНЕВУ."'>

("Ты издал МJМ.О моего ... ")
(Стр.

299.)

Варианты чернового автографа.

(nB 70.

1 а.
б.
Вм. 2 а.

Как в :гексrе. 1

Издатель дяд<и> моего:
Творца опасного соседа

Хоть и не станет
б.

n. 34)

Хотя

2

<?>

-

за него

покойница беседа

IIровозгласить <?>
его
Творц<ом> <?> опасного соседа
в.

И хоть

его

Творцом
Вм. 3 а.
б.
в.
5 а.
б.

6 а.
б.
в.

г.

g.

7 а.
б.

8
9

1

<?>

опасного соседа

Не 3 стоит впроччем ничего
Хоть
Не стоил более того
Достоин верно был того
И не венчала лик его
Не увенчала лик его -

-

Как в :гексrе.

Ты издаешь меня, IIл<етнев>
Ты издаешь меня, приятель
Не стоит
приятель
Теперь
приятель
IIлод
моих трудов

IIлод

трудов

<Но> 4 между тем скажи IIлетневКогда ты будешь свой издатель - 6

5

C:rux начат: Плетнев,

2 Хоrь и

•и
с Вмесrо

cr. 8-9:

а. (Одва<м>J И дай мве, (э<?>J между тем<?>
б. Одвuо жду в. Коrда ж ты г. О м< ой><"~> <nлетиев><"~>

s

g.

я б

а.

C:rux

б.

начат: Но так<?>
ио сж.ажи Плетнев

в. Но рад11 Феба
6

810

-

nлетвев

-

C:ruxu В и g .написаны в обратном nop.~~gкe.

". Червовой автоrраф.
"Мне жаль велвzвя жевы
.
rека СССР им.0,В.л. И.19.Ленина
Публичная библио
237
ь
рад
Тет
.
ква
Мос

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

.,КАК ЖЕНИТЬСЯ ЗАДУМАЛ ЦАРСКИй АРАП. •• "
(Стр.

300.)

Черновой автограф.

70. n. 36

(ЛВ

об.)

ПервоначаJ\ьные наброски.•

Черный ворон выбирал белую лебедушку

вран

--

----------2

- - выбирает 3
Варианты текста.

Как жениться задумает царский Арап 4
Меж боярЬШiен Арап лохаживает

2

Как он выбрал себе сударушку

4
5

а. Как в тексте.

б. Черный ворон выбирает белую лебедушку

6-7

Приписаны позgнее, после заюиочите..u.ной черты.

"0

ДI!ВА-РОЗА, Я В ОКОВАХ ..."
(Стр.

301.)

А. Черновой автограф.
(ЛВ

70, n. 35)

Я царь - [но] я в твоих оковах 5
[Я] не стыжусь [твоих) оков, 6
И соловей в кустах лавровых 7
Пернатый царь лесных певцов - 8

• Пробы размера.
2 То есть: Червый врав выбирал белую лебедушку
8 То есть: Чериый вран выбирает белую лебедушку

• Стих начат: Каж задумал жениться

s

а. Я ·царь

но я в ожовах

-

б. Зелия<?> я в твоих ожовах

в. Хризида<?>J я в твоих ожовах
6 а. Начато: Я не стыжусь ожов,

б. Я не стыжусь ожов своих<?>
в. Я не стьтжусь ожов любви<?>
г. Как в тексте.

7

g. Начато исправление: Я не стыжусь мо<их оков>
Начато: а. Бюльбюль<?> 6. [В) Ku я в лесах лавровых

в. И соловей в лесах лавровых
8 а. Ku я царь
певцов

б. Начато: Кu я

-

поэт
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Невольник розы сладострасmый
Ей песни томные (поет) 2
Томится и на<грады ждет> 3
Окован близ

1

прекрасной

Б. Печатные варианты заrлавия.

сп

П о др а ж а н и е т у р е цк о й п е с н е.

Подражание тур е цк ой пес н е.

1820.

сп
(в оrАОВАениu)

(О дева-роза).

Поgражание турецкой песне.

СПt
(в оrлавленuu)

"Т- ПРАВ, КОГДА ТАК ВЕРНО ВАС+."
(Стр.

302.)

А. Черновой текст.
(ЛВ

70,

n.

17)

Т- прав, тогда так верно вас 4
Сравнил он с радугой живо<ю > 5
Вы милы [как она) для глаз 6
И как она пременчивы душою 7
И с розой сходны вы
весной 8
Сегодня как она пред на<ми> 9

1

Вместо стихов (SHBJ:
а. Невольник розы
страстный
б. Невольник розы сладострастный

Окован близ ее<?>
(И розе)

в. Невольник розы сладострастный
Оковав близ нее поет
2

а. Начато: Над вей

б.

цвет<?> прекрасной<?>

сладко<ей> поет

3 И раб
ватрады <ждет>
4 Может быть, nog Т нужно понuмать: Тумавский.
а. Стих начат: Т прав хогда тебя

s

б. Т прав когда сравнил он вас
в. Т прав что
вас
Стих начат: а. Сравнил б. Сравнив

б а. Но так же как она про< .... ><?>
б. Стих начат: Как роза вы милы
в. Вы милы как она для глаз
7 а. И перемеичивы душою

-

б. И больше чем <она преиенчивы душою><?>

8 а. И розе сходвые во всем
б. И с po:юii сходны вы во всем

9 а. Цветете как она веа~<ою>

б. Стих начат: Пре<лестны><?>
в. Вы как она ми<иутиою :красой><?>

r. Цветете хах она пред вами
g. Сегодия хак она меж<?> вами<?>
812

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

Цветете как она МИIНутною красой
И так же колетесь

-

1

бог с вами

-

Но радует меня сравие~mе с ключем

Да чисты вы как он душою 2
И так же холодны конечно 3
Б. ВарiШНJ'Ы перебеАеняоrо автографа.
(ЛВ

4
5
б

9
11-12

70,

n. 17)

Как
пременчивы душою
И с розой сходны вы- расцветшею весной
Сегодня как она пред нами
Но радует меня сравнение с ключом
И чисты вы как он и сердцем и умом

И так же холодны конечно-

.,МНЕ ЖАЛЬ ВЕЛИКИЯ ЖВНЬI..."

303.)

(Стр.

Черновой текс:т.
(ЛВ

70,

n. 19)

Мне жаль великия жены

Жены которая сияла 4
И славой мира, и войны 5

•
Мне жаль великия жены
Жены которая любила

Все роды славы: дым войны 6
И дым Парнасекого кадила

-

В беседках Царского села 7
Она с Державиным с Орловым

•
1 а. Стих начат: Маните

б. Цветете !МИЛОЙ <Jфасотой><t>
Стих начат: Как он душою
8 Стих начат: (Но) И так же холодны
4 а. Стих начат: Меж<?>
2

-

Жена которая сняла
И славой
войвы
6 и ДЬ1М
войны
7 Стих начат: Она

6.

s
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В беседках Царского села

С Державиным 1
Старуш<ка>

чай пила

2

*
В беседках Царского села

Она с Пот<емкиным> с Орло<вым>
<в> <?> любви <нрзб.> была 3

Старушка

чай пила

<?>

4

*
В аллеях Сарекого села

Она с Державиным с Орло<вым> 5
Беседы мудрые <?> вела- 6
чай пила

С Деливьем- иногда с Барковым

*
Старушка милая жила

Приятно и немного блудно 7
Вольтеру первый друг была 8
Наказ писала, флоты жгла, 9
И умерла садясь на судно

*
мы ей одолжены

И проевещевьем и стихами
И скорым<?>

•
И посрамлением Луны

•

1 Стих начат: С Потемкиным
2

Cтapym<~ta.>

8 Стих начат: Любовь
4 Вместо ст. (4):

а. CтapYIПJta.<?>

пила
пила

с п<отемJаП~ЬIМ><?>

б. CтapYIПJta.<?>
пила
С Державиным<?>
5 Она с Пот<емкивым> с Орло<вым>

6 Беседы тайные вела 7 Приятно хоть немного блудн:о
8 Вольтеру
друг была

9 Стих начат: Трои<?>

814

<?>

<?>

СТИХОТЮРЕНИЯ

1824

Мы Праrой ей одолжены

1

И проевещевьем и Тавридой 2

<

>

Царевной душенькой <Кипридой> 3

*
И мы признать ее <должны>
<Нрзб.> Минервой

-

<?> 4

Аонидой 5

*
И мы назвать ее

*
Прозвать Минервой- Аонидой

Любовью душенькой Кипридой

<?> 6

•
Киргизскою

царевной

Ее признать 7
<В беседках Царского села

-

Она с Потемкиным с Орловым>
То целовалась, то

*
<в беседках царского села
Она с Потемкиным с Орловым>
Уроки <нрзб.> любви брала <?>8

•
<Старушка милая жила
Приятно и немного блудно>
Бразды правления брала

Н<аказ писала, флоты жгла
И умерла, садясь на cyN:Jo > 9

•

1

Этот стих слеgует ввести в основной текст вместо ст.

2 Стихами
в Тавридой
8 Стих начат: а. Ты<?> б. И я<?>
4 Стих начат: а. И мы ее б. И кой<?> в. И за<?>

s

ДОАее слеgоВОАо: <Нрзб.>
Кипридой

s

ОтgеАЬныа вариант: любовь

ее<?> должвы<?>

6 Любовью
7 Стих начат: Мы

9 Может быть, вместо стихов

5.

(4H5J

с11еgует читать:

И <умерла, сад11сь на f:'/NJ.O>
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С тех пор затмилась навсегда
России

слава

Ах

•
мrла

1

Россия, бедная держава

Твоя <нрзб.>

Слава 2

На судне сидя

<?>

<умерла>

*
мгла

Россия, бедная держава

Твоя удавленная Слава
С Екатериной умерла.

ВШIОI'РАД.
(Стр.

304.)

А Черновой :reкcr.
(ЛВ

70, n. 38)

Персты

*
напоминает

Персты деви<чьи>

<?>

*
Напоми<нает> красот<ой>

*
И схожий дивною красой 3

•
Похожий дивно<ю> красой
На персты девы молодой

•
Продолrоваты<й> и прозрачны<й>
Как персты девы молодой

•
1 Стих начат: И мrла
2

C:rux

начат: а. К< ....>

r.

Твоя

б.

n<?> < ..•.>
Слава

'а.
сходвыi красот<ой>
б. И<?> схожий диввой ttрасот<ой>

816

в. Где прошлая<?> ее<?>

СТИХО11ВОРВНИЯ

1824

Взлелеянный

*
Дитя моей долины злачной

•
И сын моей долины злачной

•
Краса моей долины злачной

•
Висящий

под горой

•
В кистях висящий под горой

*
<Краса моей долины злачной
В кистях висящий под горой
Продолговатый и прозрачный

Как персты девы молодой>

*
И вивоград

*
И зре<лы>

<?>

фиги золотые

И шелковицы ранний плод

*
За чем жалеть о вешних розах
И виноград

•
К <?> чему <?> жалеть о раиних <?> розах
Увядших с легко<ю> <весной> <?>
И вивоград ва цепких <?> 1 лозах
в кистях висящий под rорой

•
Не ставу я жалеть о розах

Увядших с· легко<ю> <весной>
Мне виноград милей на лозах 2

<?>

В кистях висящий nод горой

<t>

1 ВВ'1'Ъ1Х
2 Милее ВИRОrрад ва ЛОза%

817

ДРУrИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Краса моей доливы злачной
Ограда 1 осени златой
Продолговатый и прозрачный
Как персты девы молодой
Б. 0тAUЧWI сп.

ЗаrАавие (в or.llllВJI.eнuu}:

Виноrрад.

1820.

3--4 Мне мил и виноград, на лозах
В кистях созревший под горой

ФОНТАНУ

БАХЧИСАРАйСКОГО ДВОРЦА.
(Стр.

305.)

А Черновой тсхсr.
(ЛВ

n.

70.

38)

Люблю немолчный говор твой 2
И поэтические слезы-

•

живой

розы

Люблю немолчный говор твой
И nоэтические слезы-

•
Фонтаи любви фонтаи живой

Тебе я в дар весу [две) розы 3
Люблю немолчный говор твой
И nоэтические слезы-

Ты nлачешь-

•
Вокруг тебя
влага
Летит серебряная пыль-

•
а. Надежда б. Уте<ха><?>
Стих начат: Твой rop< ....
3 а. Несу т<ебе>
P1Je розы

•

2

>

б. Тебе весу
две розы
в. Я
привес - две розы
r. Привес
две розы

8\8

СТИХОТЮРЕНИЯ

Вокруr тебя

1824

влаrи хладной

Летит серебряная пыль
Какрозы

•
Алмазный

влаrи хладной

<?>

Летит серебряная пыль-

•
Летит серебряная пыль
Меня кропит слезою хладной

•
Блистай серебряная пыль
Кропи меня росою хладной

*
Ты <мне><?> любви напомнил быль- 1

*
быль

Скажи :мне

Дивиться

жа<ж>дет

<?>

•
О пленнице скажи :мне быль-

Любви мой<?>

див<иться>

<?>

жа<ж>дет

•
О расскажи свою :мне быль

Любви

див<иться>

<?>

жа<ж>дет

*
Журчи журчи свою :мне быль 2

Дай освежить <мне> слух мой жадный

•
Журчи-журчи, сверкай 3

•
Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хлад<ной>

1 Стих начат: а. Напо<мнил> б. Твоя
в. Ты
быль
г. Ты
напомнил быль
2

Журчи скажи свою мне быль

3 Шуми журчи, сверкай

18

Пушкин, т.

2

(ки.

2).
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Ах лейся лейся ключ отрадвый
Журчи журчи свою мне быль-

•
фонтан, фонтан печальный

·•
Журчи фонтан мне про Зарему 1

Фонтан любви, фонтан печальный

Твою я надпись вопрошал- 2
Хвалу стране читал <я> дальной
Но про Марию ты молчал

•
Фонтан любви, фонтан печальный

И я твой мр<амор> вопрошал
Хвалу сrране прочел я дальной
Но про Марию ты молчал

•
[О госrья дивная гарема- 13
[Мария,

где же ты]

[И где же
Зарема] 4
Иль вы прекра<сные> мечты 6
Иль яркий луч воображенъя
Вас на минуту отразил
и

•

Иль яркий луч воображенья
Во тьме
вас созда.\
Одни пустые привиденья
Любви безумной идеал?-

•
Иль яркий луч воображенья
В
<нрэб.>
рисовал

1 Журчи фонтаи мве про Мар<ию>
2

Crux

начат: Напрасно

а а. Mapиsr, плеввица<?> гарема
б. Звезда лю<бимая><?> гарема
в. О J'0СТЫ1
с Где ты

Илъ вы

rареиа

мечты

6 Строфа вписана поэgнее с-.еgующей.

820
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Полуночные

<?>

1824

привиденья

Души <lfрзб.> идеал.-

•
Иль яркий луч воображенья
Во тьме пустой нарисовал
изображенья

Любви мгно<вев:вый>

идеа~?-

<?>

•
Иль яркий луч воображенья
Во тьме пустой нарисовал

Одни прекр<асные> виденья
Души неясный идеал?
Помеg~~ее чrеJШе чер11овоrо

1

rexcra.

Фонтан любви, фонтан живой
Тебе я в дар несу [две] розы
Люблю немолчный rовор твой
И поэтические слезыТвоя серебряная пыль

Меня кропит росою хлад<ной>
Ах лейся лейся ключ отрадный
Журчи журчи свою мне быльФонтан любви, фонтан печальный
(10) И я твой м<рамор> вопрошал
Хвалу стране прочел я дальной
Но про Марию ты молчал
[О гостья дивная гарема]
[Мария,
где же ты]
[И где же
Зарема]

Иль вы прекра<сные> мечты
Иль яркий луч воображенья
Во тьме пустой нарисовал

Одни прекр<асные> виденья

(20) Души неясный идеал?-

Б. Заr;швuе В OГJШВ.IIelfUU СП.

Фонтану

Бахчисарайского

дворц~

18~.

' Любви прехрасВЬiе виденья
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,,ПОКА СУПРУГ ТЕБЯ, КРАСАВIЩУ МЛАДУЮ••• "
(Стр. ЗОб.)
ЧерRовой автограф.
(ЛБ

70 •

.п.

38)

А. ПepвoRaчaJibllble Rаброски.

О ты которую заочно я любил

И

1

ныне цар<ствуешъ>

<?>

•
Пока супруг ревнивый

•
О дева 2 нежная пока супруг ревнивый
Б. Варшиrrы текста.

1 а.
б.

2
З а.

б.

Пока тебя супруг жену младую
Пока супруг тебя жену младуюМежду 3 шести других тебя не заключилКах в тексrе.

Ходи к фонтану близ :могил
Стих .начат:

5
б

7 а.
б.

8 а.
б.
в.
9 а.

б.

О

Как льется ясная сrруя
Бежит, бежит- и исчезает
Блеснув, бежит- и исчезаетутекаетТак жизнь
убегаетТак жизнь
Так жизнь и юносrь убегаетисчезну яТак-

Так-

исчезнет

<?>

,,НОЧНОЙ ЗЕФИР..."
(Стр.

307.)

А. ЧерRовой автограф.

1.
(ПД

60)

Едва журчит
Гвадалквивир

•
'А
2

Зара<?>

а Стих Raчar: Тебя

822
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< 1>
<2>

1824

Бежит журчит
Гвадалквивир

Едва Зефир

•
Ночной Зефир
Едва шумит

•
<З> Едва Зефир

<4>

Струит Эфир
Идет Лаура

•
•
На балкон
Идет Лаура

•
[Вот на балкон 1]
[Выmла Инеса 2]
[Где твои крылья]
[Сын Афродиты]

•
[Тихо]

•

Мантилья
Сбоку текста:

13 з

нояб<ря>

~.
(ПД

811)

Вот rипшанка молодая
Оперлася на балкон

ангел милый

Покажись ка<к> яркой день;

1 Вот на балконе
2 Вышла Лаура
В автографе: Лaura
3 12

823
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Сквозь железные перилы
Ножку милую продень

*
<1>

Вот горит луна златая
Тишина <?> кругом

1

•
Тихо

ночная

•
<2> Тихо

чуl гитары звон 2
<З> Вот 3 гипшанка молодая
Оперлася на балкон

<4>

Скинь мантилью ангел милый 4
И явись 5 ка<к> яркой день
Сквозь
перилы 6
Ножку дивную продень
Б. Печатные варианты.

Заr.лавие:

Испанская песня

АМ
АМ (на нотах}

Гиmпан ская песня

(Ночной

зефир). Испанский романс
СП 1 (в оr.лав.лении)

З-5 Бежит шумит
Гвадалквивир
Поряgок строф: 7

I Сбрось мантилью, друг мой милый
п Вот взошла луна златая
8 (11) 8 И гипшанка молодая
15 (б) Сбрось мантилью, друг мой милый
18 (9) Ножку милую продень

1 а.

лува златая
б. Начато: Вот вэо<mла>
2 а.
арфы звон
б. Тиmвва. .. rитары звон

в. rавори<t> rитары звон

•и

•

а. Начато: Кинь перчаntу
Брось мантилью [дивный авrел] авrел М11ЛЬIЙ

6.
5
6

Появи<сь>

<нрзб.>

7 В счет строф не ввоgим рефрена .. Ночной зефир ... "
8 В тексте на нотах АМ первой строфой пос.ле рефрена
взошла луна златая".
9 Цифра в скобках gает номер стиха АМ.
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.,ОХОПIИК ДО ЖУРНАЛЬНОЙ ДРАКИ••• "
(Стр.

308.)

Варuанrы белового автографа.
(ЛВ

167, n. 28)

2 Сей утомительный Зоил
3 Разводит яд сво<их чернил>

С

.,НI!НАС1НЬlЙ ДЕНЬ ПОТУХ; НI!НАСТНОЙ НОЧИ МГЛА. ••"
(Стр.

310.)

Заглавие в оrлавлеJШu СП.

(Ненастный

день

потух). Отрывок.

<t>

.,ПРЕЭРЕВ и rолос
(Стр.

1823.

УКОРИЗНЫ. .."

311.)

А. Черновой набросок.
(ЛВ

О да просrит

70, n. 7)

:мне 1

Моей Отчизны
Б. Черновой :rехст.
(ЛВ

70, n. 35

об.)

Решился я: моей отчизны

•
Так! <я> решился: прах отчизны
С дорожных отряхнув одежд
Презрев сердечны укоризны
И шопот сладостных надежд

•
Презрев и голос

<?>

укоризны

И зов обманчивых надежд 2
Иду в чужбину прах отчизны
С дорожных отряхнув одежд

•
' C:rux нача:r: О NJ. простит отвы<ве><!?>

2 а. И [зовы) ропот сладостиых надежд
б. И жалобу
надежд

825
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Презрев и голос укоризны

И зовы сладос<тных> надежд
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд
Прости nредел неблагосклонныйl

Где свет узрел я в nервый раз!
Прости

•

Умолкни сердца шоnот сонный

Предрассужденья слабый глас 1

•
Утихни сердца шоnот сонный
Умолкни
слабый глас-

•
Умолкни сердца шоnот сонный
Привычки милой тихой глас-

•
Умолкни сердца шоnот сонный
Привычки давной слабый глас Прости nредел неблагосклонный
Где свет узрел я в nервый раз!

•
Исnолнена страстей и лени
И снов задумчивых души-

•
Простите сумрачные сени

Где ДНИ МОИ

в ТИШИ 2
Исnолнены страстей и лени
И снов задумчивых души
Прости мой брат-и дай мне руку- 3
И nокоримся мы Судьбе,
А ты на скорбную разлуку

•
А ты в nечальный <?> день разлуки
Забыл для друга 4 о себе
Соединим же брат мой, руки
И nокоримся мы судьбе
Благослови nобег nоэта

•
1 ПJ>Е!N)ассуждевъя
2 а. Где
NDJ.

6.

Где

NDJ.

8 Прости
4 брата

826

мой брат

-

rлас

в <тиши><t>

в тиши

подай мне р~

-
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Приди- в опасный день разлуки
Соединим

•
Мой брат-в опасный день разлуки 1
Все думы сердца- о тебе 2
В последний <раз> сожмем же руки 3
И покоримся мы судьбе
Благослови побег поэта

>

<

Не 4 позабудь в волненьи <света><?>

•
где-нибудь
Мой глас

<?>

И там
Судьба

5

в волненьи <света><?>

(вос]помни иногда- 6

где

•
где меня ни носит

И

<?>

Судьба

•
И <нрзб.>

где его ни носит

<?> 7

•
Он жертва той

<?>
•

Его душа

Но чувство

<?>

•
•

смертной

<?> тени

8

•

- тебе
Все IМЬiсли<?>
руп

1 Стих начат: Мой брат

2 Стих начат:
8 а. Сожмем -

б. Сожмем свои<?>

с Стих начат: И
5 Слова rде-вибудь

руж;и

записаны oтge.IIЬHO и ввеgены сюgа преgположите.IIЬно.

воепомни ИВОI"Да 6
7 Начато испрамение: И <нрзб.> rде б
8

теви

ero
821
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И в тишине
И в

<?> 1
благо< .... > <?>

•
Но<?> гость-

жел<анный>

Не придет юный <?> Славян<ин>
К моей могиле безъимян<ной>

•
Умолкнет он- под чуждым небом
Забыт
И незнако< .... > 3

•
Умолкнет он под небом дальным

сне<?>

Один
печальным
Угаснет в чуждой стороне

•
И гроб поэта

безъимян<ный> 4

<?>

•
Но русский

не посетит-

Моей могилы безъимя<нной>

•
Настанет

час желанный

И блаrоск<лонный> <?> славянин 5
<К моей могиле безъимянной>

<("К САБУРОВУ.">
(Стр.

312.)

Вapuawrы черновото автоrрафа.
(ЛВ

1

Нет нет Сабуров

70.

zr. 35

-

ты соврал

1 В автоrрафе описка: типrlsне<?>
2

Гость

жел<аиный>

1 Начаrо испрамение: И rде<-нибудь><?>
4 и rроббеэЪИМЯ11Н<ый>
не посетит-

5 Вместо ст. (2Н3):
а. И ЮНЬ1Й

славянин

6. И юный <нрзб.> славянии
Не посетит с<?>

6 а. Crux начат: Нет, нет Сабуров
б. Сабуров ты соврал -

828
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3

С Кавериным я там гулял

4
5
6

Я врал
С Чедаевым
а. Ученья

б. Все

1824
1

с Молоствовым
читал
отклоня

заботы откловя

<?>

1

Проведши

8

Но Зубов не прельщал меня

rод я круrлый

2

МЛАДЕНЦУ.

(Стр.

313.)

Черновой автограф.
(ЛВ

70.

n. 24)

Ребенку 3

•

Младенцу 4
Я не скажу тебе за чем

•

Я не скажу тебе причины

•

д,tпя я не скажу тебе
Причины

•

ТЫ равнодушно обо мне
Дшя современем услышишь

•

И равнодушно обо мне

Молву современем услышш

•
клевета

Черты мои тебе опишет

Прощай о милое дшя
Я не скажу тебе причины

•

Прощай прелестное дитя
живи шутя

•
1 а. Стих начат: Я пил с К1121еривым
б. Стих начат: С Каверивым я пил
Стихи б-1 вписаны пос.11е написания ст.

2 Вписано.

8-9.

8 Вписано.
4 Вписано.
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Моей таинегвенной любви
Я не скажу тебе причины

•
Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины

•
И клевета ей образ <мой>

<?>

•
И клевета неверный <?> ей
Быть может <образ мой> опишет

>

<

Она современем услышит

•
И клевета черты мои

Неверно

ей опишет

•
И клевета неверно ей
Быть может образ мой опишет
о том кто
Она современем услыmит

•
И клевета неверно ей

Чертами <?>
опишет
Б.<ыть> м.<ожет>. о судьбе моей
Она современем усльппит

<1>
<2>

Дwrя не смею над тобой
Произносить благословенья

ТЫ ангел мирною

<?>

•

<

Ты ангел

душой

>

утешенья

•
ТЫ чисrый ангел утешенья

•
Ты тихой

<?>

ангел утешенья

•
830
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<з> [Ты] взором [мирною

<4>

1824

<?> душой]

[Небесный] ашел утешенья
Прими желания мои

Не знай бо<лезней>

<?>

•
Прими желания мои

<

Да б<удут>

>

<?>
•

Да будут ясны дни <твои>
<б> Как [милый] взор <твой>
ныне ясен
<1> [Меж] [лу<чших>I <?>жребиев земли
<В> Да [б<удет>J жребий твой прекрасен

<S>

<?>

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ.
(Стр.

1.

314.)

Варuанrы рукописей.

1. ,.КЛЯНУСЬ ЧЕТОЙ И НЕЧЕТОЙ ..•"
А. Первоначwu.ный черновой набросок.
(ЛВ

70,

n. 18

об.)

я :клявусь
Б. Варшиrrы перебе.11енноrо текста с поправ.камu.
(ЛВ

4
6-8

Начато:

70.

n. 13)

Клянуся

О

Не я ль в сени уединенья 1
Пророка своего любя

Укрыл от

1О

гоненья 2

Ктс в. тексте. а

• Исправ.~~ено:
а. Не и ли в сень упокоевьи
б. Кого в сени упокоевьи
в.
же в севь уедивевьи

Koro

2 Ст.

1-8

испрамены:

а. Глав<у> изrиаввика люби

crr

Я скрыл
зоркого говенья
(В поgАиннихе описка: Глава)

б. И ввел rлав<у>
Я скрыл от

ero

любя

rовевьи

Вероятно, в обоих стихах описка, вмеС"то:

<Я> ввел rлав<у> ero люби
<и> CJtPblЛ crr
говевьи
в. <Я> ввел rлав<у> ero люби
<И> скрыл crr зоркого rовевья

3 Исnрамено: тебя пустьппп.tМИ струями

831
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12 Могучей властью над раб<ами>
13 Начато:
Мужайся
О
14--16 Стезею правды
следуй 1
Дари сирот и мой Коран 2
Дрожащей твари проповедуй з

-

П. "О ЖЕНЫ ЧИСТhiЕ IlPOPOКA ... "
А Черновой набросок проgолженuя.4
(ЛВ

70, n. 18

оС!.)

Пророк мой вам того не скажет
[Мои законы]
[Он вежлив, скромен]
Б. Варuанrы перебе.11.енноrо автографа.
(ЛВ

s
б
10

12
14

70, n.

~)

Живите скромны- вам пристало

Небесной девы покрывало

О

Не встретит вашего лица!

Стекаясь к трапезе его
Смущать пророка моего
Ш. "СМУТЯСЬ НАХМУРИЛСЯ

IlPOIOK..•"

А. Черновой автограф.
(ЛВ

70, n. 18

оС!.)

Смутясь 5 нахмурился пророк
Слепца посльппав приближенье

Бежит [да не] дерзнет порок 6
Ему являть недоуменье 7

1 Исправ.лено: а. Воссrавь, стезею правды следуй
б. Как в тексте.
2 Исnрав.лено как в тексте.
а Испрамено: а. Мятежной<?> твари пропаведуй
б. Как в тексте.
4 Ср. Пршrечанuе З на стр. 318.
& а. Как в тексте б. Ты днесь<:?>
& а. В
эахоснел порох
б. В иеи эахосиел
порах
в. Почто ж осиелилея порах
г. Почто ж
дерзнул порох

Начато: g. Бежит е. Бежит он ж. Бежит
u. Да ве
дерзнет порах.
7 а. Не зрит святое вдохвовевье
б. Как в тексте.

в. Ему<?> толкуют•:::?> подозреиье

832
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да з. Бежит ов
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С небесной :киши сrшсок дан 1
Тебе пророк не для сrроп<тивых>

Ты токмо 2 возвеща<й> К<оран> 3
Не понуждая нечестивых

Почто ж 4 не верит человек10 За то лъ что наг на свет явился 5

Что он влачит недолгой век- 6
Что слаб умрет как слаб родился

За то лъ что боr и умертвит 7
И воскресит ero- по воле- 8

И с неба дни
И в радостях

< ero>

хранит 9

[доле) 10

За то лъ что дал ему плоды

И хлеб, и финик и оливу- 11
Благословив ero труды 12
20 И ветроград и лес и ниву 13

Но NJажды ангел вострубит 14
На землю глас небесный [грянет) 15

1 Вторичная, перебеленная реgакция второй строфы.

Первоначальную реgакцию см. ниже. Обе реgакции вnисаны.
2

Ты только

3 Ты токмо возвещать К 4 а. Как в тексте. б. За "П'О ж
5 а. За то ль что иаr и слаб родилеи

б. Начато исnравл.ение: За то ль "П'О небом за~ .•.. ><?>

6 а. Стих начат: Что боr

б. Что оrравичеи храпой век
в. Что дан еиу иедолrой век 7

За то ль "П'О боr

а И воаtресит 9 а. За то ль "П'О

ero

-

сра<зит><?>

по воле
еиу дарит

б. и каждый Дf!:iВЬ еиу дарит

в. (За то] И блаrом тайно<?> NJ11I. дарит
т. И в<?> тайне<?> NfJ! <ero> храипт

1о а.
б.
в.
т.

Земные блаrа в
доле
В ero печальной
доле
В ero
доле
Стих начат: За то и

11 И хлеб, и фиив1t и оливы

12 Блаrословив
11

ero

-

ПЛО/!11il (оnиска)

а. И бла<rодетельиую><?> 11ИВУ

б. И обра<бо>тавиую ниву
в. И стадо<?> плуr, и сад и ниву
т. И плуr (и сад] и лес <и> дом и ниву
14 Но только аиrел вострубит
1s а. Суда
rолос rреет
б. И

rолос rреет

8ЗЗ
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И брат от брата побежит

И сын от матери отпрянет

1

И все пред бога притекут 2
[Обезображенные страхом] 3
И нечестивые падут

Покрыты пламенем и прахом- 4
ПервоначаJIЫU>rй черновой набросок второй строфы.

Тебе законов список [дан] 5
Беги пророк от нечестивых 6
Ты должен возвещать Коран 7

Не принуждай умов стро<птивых> 8
Б. Варианты бе.11.овоrо автографа.
(ЛВ

m, n.

28

об.-20)

Заr.11.авuе: а. Подражание Корану

б. Подражания Корану

1.
5

Начато:

7

Ты только возвещай Коран

8

Тебе

О

О

а. Как в тексте.

б. Не замечая нечестивых

9 а. Почтож не верит человек?
15. Как в тексте.

10
15

в. Почто ж не верит человек?
О
За то ль, что наг на свет родился?
И с неба дни его хранит
О

1 И от жевы супруr отпрянет
2 а. В сей дет. сердца их

суд

б. В сей деm. сердца их првтежут<1>
в. В сей дет. усльппат rроэ<оВЬIЙ><1> суд
8 а. Затрепетав стыдои и страхо:м
б. ИСJа~Жевы<1> стыдои и страхом
• Стих начат: а. Обезобр<ажениые> б. nокрытые стыдои
6 а. (И] Зuон
дав
6. Начато: Тебе закон святой
& Начато исправ.~~.ение:
строiiТИВЬtХ
7 а. Твой долr вещать
Кораи
б. Ты проповедай
Корав
в. Как в тексте.

r.

Не бо<йся><1> :возвещать Коран

8 а. Не привуждай

строnтивых

б. Не привуждая нечести<вых>

834
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Но только ангел вострубиr
О
Но только гром небесный грянет-

21
22

О

IV. "С ТОБОЮДРЕВЛЕО ВСЕСИЛЬНЫЙ •.. "
А Отрывок чернового текста.
(ЛВ

70,

n. 26)

С всесильным- гордостью пылая

Могучий состязаться мнилВ слепой гордыне уповая- 1
На

сил-

•
С тобою некогда всесильный
Могучий состязаться мнил

Гордыней

обильный

Но силы царь его смирил 2

•
С тобою древле о всесильвый
Могучий состязаться мнил

Безумной гордостью обильный
Но ты господь его смирил

Я 3 сладкой жизнью мир дарую 4

Я смертью грозно<й>

<?> наказую 5

На всё простерта длань моя 6
Б.

Перебе.11.енный текст.
(ЛВ

1.

70,

n.

20)

ПервоначйJI.Ьный текст автографа,

С тобою древле, о Всесильный
Могущий состязаться мнил
Безумной гордостью обильный
Но 7 ты господь его смирил

1 В rордыве

уповая

-

2 В автографе: смиритель вместо: смирил.
8 ПервоначйJI.Ьньrе наброски к с.11.еgующим стихам:
а. Равно
длань

б. В боях<?>
в.

дарую жизнь и я

4 а. Я
жизнию дарую
б. Я сладкой жизнию дарую
5 а. Я смертью землю наказую
б. И смертью rрозио наказую
6 Простерта
длань моя
7 Но вписано.

19

Пушкин, Т.

2

(КН.

2).
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Ты рек: я жизнью мир дарую •
Я землю смертью наказую

На всё nростерта длань моя- 2
Он рек: дарую жизнь и я 3
И смертью наказую землю
(10) По воле гнева моеrо 4

Ты рек- 5
С востока сомще я nодъ<емлю>
С заката nодыми его.

2.

Послеgнее чтение автографа, начиная со ст.

(5) и слеg.

Я сладкой жизнью мир дарую
Я землю смертью наказую
На всё nростерта длань моя

Он рек:

дарую 6

И смертью <землю наказую>

(10) С тобою боже <равен> я

< <?> >

7

Но смолкла nох<вальба> nоро<ка>
слова твоего 8

Or

<Подъемлю сомще я с востока> <<?>> 9

С заката nодыми его

В. Варианты бе.11овоrо автографа.
(ЛБ

67.

Л.

29

Заr.~~авие: По др <а ж а н и е>

об.)

2.

1-З а. С тобою древле, о Всесильный,

t Исправ.11ено: Я сладкой жизнью мир дарую
2 Стих начат: На всё простерта жи<знь> (Описка1)
а Испрамено: а. Дарую в мире жизнь и я
б. Дарую рек он жизнь и я
в. Он рек

дарую

с Исправ.11ено: С тобою боже <равен> я
6
6
7
е

Ты рек вписано.
Исправ.11ение стиха не закончено.
В автографе оста.~~ось: И смертью вакаэую землю
Вместо ст. (11Н12):
а.
Ты рекб. Но
ложь пророка

От rр<озноrо><?>
В ст. Но
Но

ложь пророка описка, вм.:
ложь порока

лже-пророка и.~~и Но

в. Но обличилась<?> ложь nорока
При

г. Начато: Но се<?> из< ....>
g. Но смолкла rордость<?> лже-пророка<?>
От

слова твоеrо

е. Не так<?>
От

ложь<?> порока<?>

словатвоеrо

8 В автографе: С востока соЛJЩе я подъемлю.
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Безумной гордостью обильный
Моrучий состязаться мнил
б. Безумной гордостью обильный
С тобою древле, о Всесильный,

Могучий состязаться мнил

Начато:

1
Между

1О

и

О

Ты рек: Я жизнью мир дарую

s
12

На всё пр<остерта>

<?>

О

npoбeJJ. и абзац.

11

Or гласа гнева твоего:
V.

О

.,ЗЕМЛЯ НЕДВИЖНА- НЕБА СВОДЫ ... "
А Черновой текст.
(ЛБ

70,

л.

122)

Как лен елеем напоенный

Горит в [лампадном] хрустале 1
Зажег <ты> солнца лик священньiЙ 2
Да блещет небу и земле. 3
Земля недвижна- Неба своды

Творец помержаны тобой 4

Да не падут- на сушь и воды 5
собой 6
И не подавят
Творцу молитесь- он могучий 7
Он правит ветром- в знойный день- 8
На небо насылает тучи 9

1 а. Начато: Горит [под] в п<розраRвом><t>

б. Горит в прозрачном хрустале

2 а. Так блещет

лик священный

б. Пылает солнца лик священный

И блещет радостью земле

3

Твоей помержавы рукой
4
5 а. Как в тексте.
ва сушь на ВON>I
б. Да не падут &

а. Стих начат: Все тва<ри>

б. Всех тварей подавив собой

в.
г.
7 а.
б.
в.

в

'

И тварей подавят<t> собой
Начато исправJJ.ение: Подавят тв<арей><t> собой
<нрзб.>
Он блаrодатный он могучий
он могучий
Ему молитесь -

в знойвый день
Он
а. Он освежительвые тучи

-

б. Как в тексте.
в. На небе простирает тучи
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Земле дарит древесну тень 1
Во дни печалей- Магомету 2

Оrкрыл [сияющий] Коранз

Да притечем и мы к<о> свету 4
И да падет с очей туман

Б. Вapu!Uf'l'Ы бе.11овоrо автографа.

(nB
Зar.llaВue:

5
8
9
12
13

т.

n. 32)

3 подр.<ажание> Кор.<ану>
Возжег ты солнца лик священный

В прозрачном светит хрустале
Начато:

Молитесь
О
Дает земле древесну тень

Он в день гоненья Магомету

VI.

,.НЕ ДАРОМ ВЫ ПРИСНИЛИСЬ МНЕ ..."
А. Черновой текст.

1.
(nв

70, n. 19)

Не даром видел я во сне s
В бою с обритыми главами

Во рву, на бапmе, на стене 6
Гремящих острыми мечами 7
Вам бог победу даровал
[Гоните робких похотливых]

1 а. Стих начат: И тени под<?>
б. Дaetr
древесну тень
(В автографе описка: дресну)

в. Земле дaetr древесну тень
И ва земле древесну тень

r.

2 Ов сердцеведец Маrомету
8 а. Он [завещал) ОТJtрывал святой Коран
б. Вручая
Коран
в. Открыв сияющий Коран

•

Да притехут

к свету

& а. Недаром видел я во сне

С окровавленвыми мечами

б. Не дарох вас <я> зрел во сне
& Стих начат: На
7 1'рехJпцих быстрыми мечами
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2.
(ЛВ

70, n. 36)

Вы победили! Слава вам- 1
2
А малодушным просмеянье
Они не веря ди<вным> снам 3
Не шли на бранн<ое> призванье 4

<?>

Прельстясь добычей доrогою
Они в раскаяньи своем

Рекут: Возьмите нас с собою! 6
Но вы скажите: не <возьмем>

3.
(ЛВ

70, n. 35

об.)

Блаженны падшие в ср<аженьи> 7
Теперь они взошли в Эдем 8
И потонули в наслажденьи <?>9
Не отравленном уж ничем- 10

Б. Варианrы перебеленного автографа.
(ЛВ

4
6
13
16
20

1

2

Crux
Crux
в.

r.
g.

8

70, n. 37

об•)

Во рву, на башнях, на сrенеО дети пламенных степей

Теперь добычей дорогою

О

11

О

А вы скажите: не возьмем.
Не отравленном уж ничем

О

начаr: Мы победили! Слsва
начаr: а. Но малод}'ПIВЬJе б. А малодуmиьiе

бо.ясь обмава
А малодушные, назад
Во вм.я
Корава
А малодуiПЯЬiе назад
А малодушным посме.явье

Crux начаr: а. Моим не б. Не веря
r. Пророчеаw<м> не веря снам
g.

Не веря
е. Овв не веря

в. Пророчеаwе

снам
снам

Не шли на брав<и> приэывавье
(Незачеркнуrьrй вариант.)
& Теперь в безумии своем
6 Возьмите
нас с собою! 7 Блаженны падшие во брани
а а. Crux начаr: Им
б. Теперь овв войдут в Эдем
11 И потонули в упоеньи
10 Не (омраченные) отравленные ничем
4

11 Исправлено, как в reкcre, с опискою: Прелсться вместо:

Прельстясь
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VII. ,.ВОССТАНЬ БОЯЗЛИВЫй ..."
Варианты перебеленного автографа.

70, n. 37

(ЛБ

з

Лампада ночная

s

Смиренной молитвой

7-8

об.)

О

а. Печальные грезы

Печальные свы
б. Лукавые мысли

Печальные сны

9-10 а. До утра молитву
Святую твори
б. До утра молитвы

Смиренно твори 1
11 а. Скрижали Корана
6. Начато:

Коран

О

VШ. "ТОРГУЯ СОВЕСТЬЮ ПРЕД БЛЕДНОЙ НШЦЕТОЮ ..."
А. Черновой автограф.
(ЛБ

70,

n. 38

об.)

Торгуя совестью пред бледной Нищетою 2
Своих даров не с;:ыпь расчетливой рукою 3
Щедрота полная уrомз.а небесам. 4
В день грозного суда подобно ниве тучной5
За твой посев благополучный

Сторицею воздаст она твоим трудам.6
Но если пожалев трудов земных стяжанье
Вручая нищему скупое подаянье

t Святые твори

торгуя с Нищетой

2

3 а.
б.
• а.
б.

Не сыпь своих j!~,аров расчетливой рукой
Скупых даров не сыпь расчетливой рукою
Щедрота
уrодва
Стих начат: Уrодва небесам: щедрота
Далее зачеркнуто:
скупое подаявье

s

Стих начат: а. Подобно б. Она

-

-

в. Она сторицею (возд<аст>J как
г. Она
подобна ниве благодатной
Тебе воздаст она подобно (тучной ниве) ниве тучвой
6 Вместо ст. 5-б:
а. Воздаст
трудам
б. Воздаст она твоии трудам

g.

СТИХО'ГВОРЕ:НИЯ
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1824

Сжимаешь ты свою завистливую длань 1
То все твои дары подобн<ы> горсти пыльвой2
Что с камня смоет дож.;.;ь обильный 3
Так точно
дань- 4
Б. Варианты перебе.ленноrо автографа с поправ.ками.
(ЛБ

Зclг.llaвue:

1-2

70, n. 38

об.)

Милостыня

Торгуя совестью пред бледной 5 нищетою
Не сыпъ своих даров завистливой рукою

5
7
9-12

За твой посев благополучный 6
Но если пожалев богатств 7 земных стяжанье
Сжимаешь ты свою расчетливую длань

То все твои дары подобны горсти пыльной 8
Что с камня смоет дождь обильный

Исчезнут- для небес погибнувшая дань 9

1 Ст.

'/-9:

а. Но тот
вручая cxyNГJ дань
б. Но тот кто бедному вручая cxyPIJГI дань

в. Но тот кто вищему :вручая подаявье<?>
Сжимает между тем
г. Но проклят кто

длань
стяжавье

Вручая Н<ищете><?>

пода<я>вье

Сжимает между тем
длань
g. Но кто жалея сам богатое стяжавъе
Вручая вищему скупое пода<я>вье
Сжимает между тем
Дl\.ав:ь
2

3

а. ГТвоя) Твои дары
nодобно горсти nыльвой
б. Тогда тв<ой> дар <?>nодобен горсти пыльвой

а. На камне

доЖ» об<ил>ьвый

-

б. Что с камня

доЖ» обильный

Смывает-

в. Что <в> бурю с камня доЖ» обильный
Смывает4 Так-

s

дань-

Исправ.11ено: робкой

6 Исправ.11ено: а. Посев порой благополучной!
б. За твой
благополучный!
в. Как в тексте.

7 Исправ.11ено: а. д<аров><?> б. Как в тексте.

а Исправ.11ено как в тексте.
е Первоначально:

Исчезпут- Гд<ля>

<?>J небес nоmбвувшая дань
- в п< ..•.><?> nоmбвувmая дань
Исчезпут - господом (отверmутая) отрипутая дань

Исправ.11ено: а. Исчезпут
б.
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IX.

,.И ПУТНИК УСfАЛЪIЙ НА БОГА РОПТАЛ ..•"
А ПервоначаJIЬные наброски.

1.
(ЛВ

70,

n. 11

об.)

В пусrыне

•
У кладеда

•

Господь

•

У кладеда пусrыни пыльной

<?>

1

•

В пусrыне древле человека

Господь узрел и усыnил- 2

И протекло над

<?> <ним> три <?> века -

Он человека пробудил 4

Скажи: под кладезем пустынным 5

<?>

В дремоте
долrо ты лежал 6
Мне сон мой показался длшmым 1

Пол

<?> <дня> <?>

верно спал 8

2.
(ЛВ

70,

n. 34)

Я не дремал- но усыпленье 9

<

>

И совершались предо мной
видень.si
Увидел я

•
1

2

•

У хладеца

пустыни

Господь в пустыне<?> усьпmл а. Стих начат: nод солнцем<?>
б. Прошло

два века

в. Минулось<?>

-

два века

4 Стих начат: а. Господь б. Глас

в. Ов человека разбудил
5 а. Стих начат: Скажи Jtorдa
б. Как в тексте.

в. Речет<?> - под хладезем пуСТЬIВНЬIМ
6 Стих начат: а. Съ б. Сколь пут<иик>
в. Ты здесь давно ль r. С
g. Давно ты
лежишь
7 Стих начат: Мой сон казался

в а. Я сутки

•
842

пролежал<?>

б. Я верно сутки пролежал<?>
Стих начат: Всё

8
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•
сон изнеможенъя

И пролетели надо мной 2
Разнообразные виденья

•
Приснились мне 3 древа и воды
Увидел я и шум и тень 4

Б. Черновой автограф.

(JIB 70, nn.

ЗВ-39 об.)

Путник- 5
И путник усталый на боrа роптал- 6
[В пустьmе nесчаной] три мш и три ночи 7
Он жаждой томился и тени алкал- 8
Он зноем и пылью тягчимые очи 9
водил без надежды вокруr 10
И кладез nод nальмой увидел он вдруr- 1 1

•
[И хладной струею он rрудь оживил] 12
[И жажду
утолил]

<?>

[и жажду усталой ослицы-]

[Заботливо]

1

2

Стих начат: Пр<иснились>
И пролетало над <нрзб.>

<?>

з мне вписано.
4 а. Стих начат: И тень и шум

-

б.
и шум и тень
5 Заr.11авие?
е а. Стих начат: <Нрзб.> в пустьmе
б.
на боrа роптал
в. Как в тексте.

r. И путник печалъ.вый <?> на боrа роптал -

7 Стих начат: Три дня и три ночи в пусты<не>

8 а. Он жаждой томи.\ся он пищи алкал

<?> очи
уж <?>

б. Он жаждой терзался и теви алкал
0

а. И

томимые

Стих начат: б. Но путник от звоя

r.

Ов зноем и пылью томимые очи
10 Стих вписан.
11 Вместо ст. (SHбJ:
а. Под пальмою кладез обрадовал вдруr

и пут<ЕШI:>
б. И кладези п<альму>

<?>

в. И кладез под пальмой он

в. Он зное<м>

<?>

-

вдруrвдруr-

12 а. И путнИlt у кладеза rрудь оживил

б. И хладвой

<?>

он rрудь оживил

843

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Перебе.11.енный текст первой строфы

В отчаянья путник на боrа роптал: 1
Он жаждой томился и тени алкал

-

В пустыне блуждая три АНЯ и три :в:очи, 2
И з:в:оем и пылью ТО'МИМЫе очи

-

С тоской безнадежной водил он вокруг- 3
И кладез под пальмой увидел о:в: вдруг.
ПpogoJt.Жeнue чернового текста

[И путник]
(И хладной струею язык освежил]

•
И к пальме пу<стьшной><?> он беr устремил4
И жад:в:о <сrvденой струей> освежил6
Горевшие долго<?> язык [и] зе:в:ицы 6
И лет он под па:ль<мой> близ верной ослицы- 7
[И ветер повеял]&

[И сон чудотворный

ero осенил]

9

•
И леr он под паль<мой> близ верной ослицы
[Полночной прахладою ветер подул 10
И путнику очи сон дивный сомкнул)

*
И леrmи ус:в:ул он близ верной ослицы

И ровно два века над ним протекли- 11

1

И путник Густалый) nечальный на бога роnтм

2 а. Стих начат: Бродил он

б. В пустыне бродил он три N1J1 и три вочи,
з а. В тоске безнадежной водил он вокруг б. С тоской безнадежной <нрзб.> он вокруг4

а. И к nальме ослицы
б. И к пальме ослицы
в. И к пальме

s

устреllfИЛ

<?> при < .... > <?> устреllfИЛ
ретивый <?> он бег устреliiИЛ

Струею студеной язык освежил

8 а. Язык воспменный и

зеницы

б. Язык воспаленный и

зеницы

в.
7 И лег он

воспменный язык и зеницы

а Стих начат: Заснул

близ верной ослицы

-

' а. В автографе: И сои чудотворнум ero осенил
т.

е., вероятно, описка, вместо:

И свом чудотворным его осенил
б. КШс в тексте.
в. И сов ero очи
сомкнул <?>

r.

И сов

ero

очи

смежил

<?>

IO а. Прахладой полуно<чный> ветер подул

б. Прахладою ветер

11 Стих начат: Владыка
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По воле Владыки небес и земли

- -

*
[И путник проснулся

полупробужденный]

-

1

[Он внемлет]

*

[Но вот <он> внезапно<~> полупробужденный) 2

[Он внемлет

iГолос]

*

Он сном невредимым окованн<ый> дремлет s

И вот пробудился- и голосу внемлет: 4
Скажи

*

[Но сон отлетает от]
[Проснулся и внемлет он гласу небес]

[Поведай

-

*

ты долго ль]

[И путник на солнце <взтлянув><?> отвечал<?>]

*

Настал пробужденья для путника час

Встает он и сльппит

-

неведом<ый> глас5

Давно ли в пустыне заснул ты глубоко 6

И тот отвечает уж солнце высоко7
На утрен;н<ем><?> небе сияло вчера8
С утра я лениво проспал до утра
[И глас ему слышен

-

-

9

два века ты спал]

[Ты молод л<ожился> а старцем восстал]
[Взгляни- где вчерашняя]
[И :кладез иссохнул]

*
1 Стих начат: И путник проснулся от

<?>

а. И путник <нрзб.> полупробужденный
б. Но вот <он> проснулся полупробужденный
в. Но вот <он> <нрзб.> и полупробужденный
з
он дре<млет>
4 Но вот пробудился
- и внемлет:
2

s

Стих начат: Ты

6 а. (Давно ль) Давно ли заснул ты в печальной

<?>

б. Давно ли заснул ты под пальмой <?> в пустыне
7
И путник - УЖ СОЛ!Ще ВЫСОКО
в а.
вчера
б. На небе пустынном <?> сияло вчера
9 а. (Съ) От утра я ровно проспал до утра
б. От утра я точно проспал до утра в. От утра rлубоко я спал до утра r. Стих начат: С утра

пустыне

-

g. До утра rлубоко я спал от <утра->
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[И глас ему слышен: нет доле ты спал]
[Лег молод
а дряхлым восстал]1

*
Но голос: о путник

-

ты долее спал

Взгляни: лег ты молод, а стар<цем><?> восстал

*
[Нет пальмы вечерней а кладез прохладный]
[Давно уж и<:сохнул] 2

*
Уж пальма истлела а кладез холодный

Давно уж иссякнул в пустыне безводной 3
[И кости белеют ослицы твоей]

[Чуть виден и сле<д><?>J

•
Уж пальма истлела а кладез холодный
Иссяк и сокрылся в пустьmе безводной

Истлели уж кости ослицы твоей 4
Твой след занесен уж песками степей

*
Уж пальма истлела уж кладез холодный
И<:сяк и заеохнул в пустыне безводной

Засыпаны<?>
песками<?> степей<?>
Давно уже<?> кости ослицы твоей5

*
Уж пальма истлела уж .кладез холодный
[Ие<:як и засохяул] в пустьmе безводной

Давно занесен<н:ый><?> песками степей6
И кости белеют ослицы твоей

•
t Стих начат: а. Ты юн
2 Cr. (1) (2):
Нет пальмы

б. Ты молод

И кладез давно уж весохнул
з

Cr. (1)-(2):
а. Где пальма вечерняя кладез nрохладвый

Нет<?>

б. Уж пальма иссохла

<?> а
<?>

Давно уж про<пал>

клад<>з прохладный

4 Желтеют уж кости ослицы твоей

s

б. Стих начат: В <нрзб.>
8 Давно завеело

846
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Вместо cr. (З) (4}:
а. И тлеют уж кости ослицы твоей

ero

степей

СТИХО11ВОРЕНИЯ

И путник печальный
Заплакали
чудо
И1
Погибшал пальма

1824
старик

главою повик
тогда совершилось

-

оживилась

*
И ·страхом объятый вежданный ста·рик
Заплакав усталой rлавою повик2

тогда совершилась- 3
оживилась4

И дивная<?>
Поrибшая пальма

*
И страхом объятый :мrвовенвый старик6
Рыдая глатою дрожащей поник- 6
И страв<вое><?> чудо тогда совершилось
[Минувшее] в новой красе оживилось7

*
Поrибшая пальма вновь rордо стоит"
И кладез под вею студен<ый> <?> шумит

*
Вновь<?> древняя<?> пальма на корне стоит
Вновь кладез под вею прахладой дариТ'

*
Вновь зыблется пальма зелевой rлавой1°
Вновь кладез под вею наполнен водой

*

1 Но
2 Заплакал

и rлавою повик тоrда совершилосаза. И вовое<1> диво
б. И чудная

<1>

<1>

тоrда совершилаа;

-

4 nогибшее
тоrда оживилось
5 И путвих печальвый
и старик
8 Усталой и
rлавою ПО'IIИК 7 ~шее вовой красой оживилось
8

0

mуиит

nоmбшая

а. И кладез под вею наполвев<1> журчит

б. И кладез ввовь

<1>

в. Ввовь кладез пуСТЬDDIЫЙ прахладой мавит

10

<1>

прохладой мавит

Ввовь: зыблется пальма теввст<ой> <l'лавой>

<1>
841
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И ветхие кости ослицы встают И плотью одеты и ["Лас издают
И путник

1

теряет седины

*
И чувствует путник и силу и младость

Взыrрали в<?> нем<?>

радость

*
И ветхие .кости ослицы встают И телом одеты, и рев издают ~
И чувствует путник и силу и радость

В крови заиrрала воскресшая младость3

Восторги святые наполнили rpy!J.P4
И снова<?> он бодРо<?> пускаеrея в путь- 5
ПосАеgнее чтение чернового автографа.

В отчаяньи путник .на бога роптал:

Он жаждой томился и тени алкал

-

В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью томимые очи

С тоской безнадежной водил он вокруг И кладез под пальмой увидел он вдруг-

И к пальме пу<стынной><?> он бег устремил
И жадно <стvденой струей> освежил
Горевшие долго <?> язык [и) зеницы
10

И легши уснул он близ верной ослицы
И ровно два века над ним протекли

-

По воле Владыки небес и земли-Наста:л пробужденья для путника ча-с

Встает он и слышит- неведо<'МЫЙ> rлас
Давно ли в пустыне заснул ты .глубоко
И тот отвечает- уж солнце высоко

На утренн<ем><?> небе сияло вчера
С утра я лениво 1Проспал до утра

1 И кости

ослицы

встают

-

J Стих начат: И плотью одеты, и жизнью
3 В rруди заиrрала минувшая младость
4 а. Восторги наполиили
rрудь
б. Святые восторти напо.IIВИЛИ rрудъ
5 а. И
хваля
- в путь -

б. Вновь<?> бодро он с
в. И вновь <?> он с

848

пускается в IJIYТЬ пускается в путь -

-

СТИХО11ВОРЕНИЯ

1824

Но голос: о путник -ты долее спал

iВзгляви: лег ты молод а стар<цем><?> восстал

20

Уж пальма истлела уж tКЛадез холодный
[Иссяк и засо:хнул] в пустыне безводной

Давно занесен<ный><?> песками ·степей
И !Кости белеют ослицы твоей

-

И страхом объятый мгновенный старик
Рыдая rлавою дрожащей попик-

И страи<ное><?> чу.до тогда совершилось
[Минувшее] в новой красе оживилось
Вновь зыблется пальма зеленой главой
Вновь кладез nод нею наполнен водой

30

И ветхие кости ослицы встаюr
И телом одеты, и рев издают
И чувствует путник и аилу и радость

В крови заиграла воскресшая :младость
Восторги святые наполнили rpy Nз

И снова<?> он бо,алю<?> пускается .в путь
11.

Печатнь1е варианты.

Заглавие (в оглавлении) СП.

Подражания

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Коран~

(Клянусь четой и нечетой). 1824
(О жены чистые nророка). 1824
(Смутясь, нахмурился пророк). 1824
(С тобою древле, о Всесильный). 1824
(Земля недвижна). 1824
(Недаром вы приснились мне). 1824
(Восстань, боязливый). 1824.
(Торгуя совестью пред бледной нmцетою).
(И путник усталый на бога роптал). 1824

Поgзаголовок:

1824

(Посвящено П. А. Осиповой.)
Посвящено П. А. О.

I
3

Клянуся утренней зарей

сп

11
12

Стекаясь к траnезе его

сп

IX
'Л

И странное чудо тогда совершилось

сп
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Примечания:

Из книги C.JJ.eneц (Tuф.JJ.Я). !Вот, почему
слово сие почитается у Typtroв за жесточайшую
брань.

4

"ЛИЗЕ СТРАШНО ПОЛIОБИТЬ...."
(Стр.

319.)

Черновой автоrраф.
(JIВ

70, n. 41

об.)

ЛИда- новая Диана1 1

Полно нет ли тут <обмана><?>
Говорят <о><?> <ней> 2 <?> друзья3

Отступиться ей ве льзя
Притаив на5

--:-4

[Может быть она очами]

Ищет ·ГОрдо между <нами><?> 6
Кто <бы ей помог упасть><?>

ПреgполоJКительная композиция
Послеgнеrо чтения черновото текста.

Лиза

-

новая Диана!

Оступиться ей не льзя.

Полно, нет ли тут <обмана><?>,
Говорят <о><?> [ней] друзья
[Может быть она очами]

Притаив на <'Сердце страсть><?>
Ищет гордо :между <на:ми><?>
Кто <бы ей помог упасть><?>

• Вместо ст. (1):
а. Лвм новая Диана:
Оступиться страmво ей

6. Лида- новая Двава:
Страшно оступиться ей

2

а
4
5

6

850

а. Crwc начат: На <нрзб.>.
В автоrрафе описка: у мой
а. Crwc начат: Может <бьrrь> она
б. Говорит мов друзl:iЯ
Оступиться хне нельзя
Стих начат: ЛоJ\ВО
Ищет, робко между <вами> <?>

сп

"К. Чедаеву" ("К чему холодные сомненья?").
Червовой авто~аф.

Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Москва . Тетрадь 2369, л. 45.

20

Пушкин, т.

2

(кн .2).

СТИХОТВОРЕНИЯ

1824

<ИЗ ПИСЬМА К РОДЗЯНКЕ.>

("Прости, украинской мудрец... ")
(Стр.

320.)

Варианты автографа.
(ГМП)

Спокойней чем иной венец

4

8 дек.

Поg текстом:

ПОСЛАНИЕ К Л. ПУIПКИНУ.
(Стр.

321.)

ПервоначаАЬньrе черновые наброски.
(ЛВ

70.

n.

42)

Что же? будет ли вино?

Жду ero давным давно

-

1

Знаешь ли какоrо JРОда?
Милый мой мне всё равно
И терпимость и свобода
В поnребах2

-

*
Ждет тебя мое вино

-

егодавно

Знаешь ли !Какого рода?
Милый мой мне всё равно
У :меня закон один:
Жажды полная свобода

-

И терпимость всяких вин - 3
Я не гордый господин:•

t Лайон жду

ero

давно

(4) -

(1):

-

2 Вместо ст. (5}-(б}:
свобода
з Вместо ст.

а. Начато: В по<rребу>

<?>

б. У меня заведено:
В поrребу моем свобода

И терпимо<сть>
в. (Ты) (Мне] У меня закон один
Жажды полная свобода
И терпимость разиых вин 4

20*

Сам себе я господин:
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Варианты ст.

7-27.

(Там, же)

Вм. 7
а.
в~,.

r

б.

в.
г.

В погребу моем старинном
Рад бургонекой пробкебудет

Рад и длинной пробкебудет

Рад и пробке будет длинной
Начато: Будет 1рад моэту

g.

Рад моэту <и>

е.

'Рад мадере рад бордо

ж.

з.

Вм.

бордо

Как в тексте.

Рад мадере выnисной

Реина .струе

10
11-12

<?>

V.

С. Р.

<?>

златой

буты.л:ке длинной
Пусть

а.

Стих начат:

б.

В бурной юности моей
Очарованный Вольтером

в.

Пред
В лета юности моей

Поклонясь

<?>

пыли

<?>

Вольтера

В лета юные мои

В ле<та><?> юности безумной•
14 а.
б.

в.
16

17 а.
б.

Нравился ·всего мне болеЛюб<?> <мне> был2
Стих начат:

Мне своею<?> пеной шумной
Нравил:сяЗ
о поэте 4
iВспомнив
И дымящийся бокал
Я дымящийся бокал

всему я в м<ире><?>

18
Между 19 п 20

[Но бургонское rустое<?>]

Мне лоцравил<осъ> nотом5
Вм.

пристрастья

20-21 а.

Рассудительный умом
Скромный

в юности безумной
2 Стих начат: Был
з Эrот вариант не зачеркнут:

4 Ст.

s

16-19

приnисаны позgнее gаJtЬнейшего текста.

Вместо этих стихов:

а. Стих начат: [Но] Предпочел<?> я после

б. Но бурrонское rустое

<?>

потом

в. Стих начат: Реина

г. Скромно
Как

852

<?>

nредпочел

<?>

СТИХОТВОРЕНИЯ

б.

1824

Ныне иет во мне пристрастья

.Рассудительный умом
Скромный
в.

23

Ныне нет во мне пристрастья
С <прзб.>
умом
Crux начат: Обхожу кругом -

24

в рукописи:

25 а.
б.

Часто
стакан
Часто требую стакан

в.

Часто славлю<?> <я> стакан-

Все любя я понемногу

-

Б. Отрывок, приаеgе1f1fый в черновой рукописи

25-ro

примечания к "Евrению Oнenu~y".

172)

(ПД

В лета красные мои

Поэтический Аи

Нравился !МНе пеной ш<умной>
Сим п<одО'бием любви>
Или юн< ости безумной>
В. Отрывок, приаеgенпый в
(Изд.

25

примечании к "Евгению Онеrину".
и

1833

1837 rr.)

В лета !Красные мои

Поэтический Аи
Нравился мне nеной шумной,
Сим подобием любви,
Или юности безумной, и nроч.
(Пос.11.ание к А. П.)

"ТЫ ВЯНЕ111Ь И МОЛЧИШЬ; ПЕЧАЛЬ ТЕБЯ СНВДАЕТ•••"
(Стр.

322.)

А. Варианты бе.11овоrо автографа.
(ЛБ

Заr.11авuе:

2

6
7
8
13-15

17

70,

л.

84

об.)

h<e

Из А n d r е С
n i е r>.
На !РОЗовых устах улыбка замирает
Давно мои глаза в душе твоей читалиЛюбви не утаить: мы любим но как нас
Девицы нежные

зачеркнуто

u

восстаномено.

То назову его. Не он ли :мимо дома
iВсё ходит и глядит в ОtКИО Ему знакома
Сквозная занавес; идет и ты бежшпъ
Никто на торжестве блистательного мая
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Б. Отличия Кл.

Заглавие:

7

Подражание

Андрею

Шенье

(1824).

Любви не утаишь: мы любим, но как нас

О

В. Отличия печатных текстов.

Заглавие:

(Ты вянешь и молчишь).
Ан. Шенье. 1824

Поgражание
СП (в оглавлении)

(Ты вянешь и молчишь).

Поgражание
СП 1 (в оглавлении)

А. Шенье.

9

Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ними
сп сп.

ЧЕДАЕВУ.
(Стр.

323.)

А. ЧеDновой текст.
(ЛБ

69.

л.

44

об.

-

451

К чему холодные сомненья1

1

Я верю- здесь был дивный храм
Где жадным
богам
Свершались жертвопривошенья
Здесь тайна страшная была
Здесь Дева грозная Тавриды 2
За святотатственн<ы> <?>обиды

На <брата руку занесла
(10)

->

И совершилось торжество

Пилада- 3
Здесь Дружбы

божество

•
свершилось 4

Святое дружбы торжество 5

*
К чему холодные сомненья!

Я верю

1

-

здесь был I'J)ОЗНЫЙ 6 храм

К чему холодвое сомненье
Тавриды
б. Здесь Дева страж <?>

2 а. Здесь Дева
з Вписано.
4

свершилось
5 Ее святое <торжество>
6 древний

854

Тавриды

СТИХО11ВОРЕНИЯ

1824

Где крови жаждущим богам 1
Сверmались жертвоприноmенья

Здесь успокоена была 2
Вражда бесомертной Эвмениды 3

Когда невольница<?> Тавриды
На брата руку занесла- 5

<?> 4

*
вот алтарь 6

Вот он,

*
Здесь видел я

-

народ и царь

Атрея вну"Ка и Пилада 7

*
во время
Пылая пламенем

<?>

<былое>
иным <?>

<? >

*
Хотел развалиным иным
Оставить имя роковое

*
Огнем пылая роковым

•
Здесь провозвестница Тавриды 8
На брата руку занесла--

Здесь был алтарь ·где совершилось 9
Святое дружбы торжес<тво> 10

И душ высоких божес<тво>
Своим созданьем возгоРди:Лось

*
1 а. Где жаждущим
боrам
б. Где кровью
боrам
2 Вместо ст. (5}- (б):

И здесь таинствен<ная> дева

з а. Вражда

Эвмениды

б. Как в тексте.

в. Вражда свирепой Эвмениды
б. Когда здесь дева
ДйJiее .начато и зачерк.нуто: Здесь божество

4 Стих .начат: а. Здесь дева

s

8 Вот он, сей

7 а.

алтарь
Ореста и ПИлада

б. Стих .начат: Атридов

в. Атридов <.нрзб.> <?>и Пилада
а Перебе.11е.н.ный текст npegыgyщux .набросков.

а. Здесь
совершилось
б. Здесь был алтарь . . . Здесь <?> совершилось
IO Священной дружбы торжес<тво>
9
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Давнолия[Мой друг-]

1

2

В объятьях <?> Вольности младенец 3
Б. Печатные варианrы.

Зar.iiaвue:

К

СвП

Ч.

СП СП 1 (в тексте)

ч•••ву
ч•••ву.

1820.

С морского берега Тавриgы.

СП (в огАамении)

С морского берега Тавриgы.

ч•••ву.

сп,
(в or.liaB.Iieнuu)

СЦ БФ

отсутствует

13

сп сп,

Ч • • • , помнишь ли былое?
Ч-, помнишь ли былое?

Помета наg текстом:

1820.

СвП

Морской берег Тавриды.

АКВИЛОН.
(Стр.

J\,

324.)

ПервоначаJIЬная реgа.кция перебе.iiенного текст~
(ПД

126)

За чем ты, грозный Аквилон,
Тростник болотный долу клонишь
За чем на чуждый небосклон 4
Ты облачко так бурно гонишь 5

Недавно черных туч грядой 6
Свод неба мрачно облекался 7
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался

Ты черны тучи разогнал 8

1 Стих начаr: а. Там б. Мой <друr> в. Во время<!?>
g. Мой дРуr е. Забуду ль
2 а. Я помвю б. Мой друr в <?>
а а. Стих начат: Прошли б. Я
младенец

в. Я ПЫП1Ь1Й <?> Волшость<ю> <?> младенец

4 Испрамено: За>rем на дальний небосклон
& Испрамено:
а. Ты обла"'КО так (быстро) бурно rоншпь
б. Ты обла"!Ко (так] столь rвевво rовипп.>?
о Исправ.iiено:
а. Стих начат: Недавно 1'У'Ш
б. Недавно бурных 11"1 rрядой
в. Ка.к в тексте.
7 Исправ.iiено:
Свод неба rлухо облекала
8 ПервоначаJIЬНо стих начат: ТЫ тьмы
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r. Я помвю

СвП

СТИХОТВОРЕНИЯ

10

1824

Ты дуб низвергнул величавый

Ты прошумел грозой и славой 1
Ты долам солнце даровал 2

С тебя довольно- nусть блистает 3

Теперь веселый солнца лик 4
Пусть облачком зефир играет 5
И тихо зыблется тростник-

1824.

Мих.<айловское>
Бол.<дино>

7 сент.6

Б. Помета в "Лит. прибавJI. к Русскому ИJUJмиgy".

1824.

,.ПУСКАй VВЕН<ЧАННЬIЙ> ЛЮБОВ<ЬЮ> КРАСОТЫ .•"
(Стр.

325.)

Варианты перебеJS.еЮIОГО автографа.
(ПД

63)

Ничто ничто не радует очей
И ни единый дар любви <нрэб.>
7 а. Стих начат: Ни <?>
б. Залог любви
отрада грусти нежной-

5

б

Стих вписан.

J Стих вписан.
2 Ст. 9-12 исправ.11ены:
а. Ты бурны тучи разоrвал
Ты дуб низверrвул величавый

Ты прошумел rрозой и славой
И долам солнце даровал
б. Но ты подиялея ты взыrрал

Ты про<шумел rрозой и славой>
И бурны тучи разоrвал
И дуб иизверrвул величавый
(Ст. 9 и начма cr. 10 и 11 приписаны отgе.11ьно, пос.11е текста.)

з ПервоначаJS.ЬНо: Довольно
4 Ст. 13-14 исправ.11ены:

а. Спокойся ж

-

пусть блистает

-

снов<а>

-

пусть теперь блистает

<?>

Теперь веселый солнца лик

б. Спокойся ж
в. Отныне
Пускай
Пускай
Отныне

r.

пусть

<?>

блистает

веселый солнца ЛИJt
блистает
веселый солица лик
же солица ясный лик
радостью блистает

5 Исправ.11ено:
И облачком зефир иrрает.
8 Вторая gата поставJiена nocJS.e переработки текста, в

1830 rogy.
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ВТОРО:Е ПОСЛАНИJ! К ЦI!НЗО/l'У.
(Стр.

326.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

70, nn. 21,

~1

об.,

22)

На трудном поприще Тим<ковского> наследник
Позволь себя обнять мой старый собеседник-

Не давно тяжкою цензурой притеснен- 1
Последних жалких прав без милости лишен- 2
Со всею братией 3 гонимый совокупно
Я каюсь говорил тебе немного к<рупно> 4

Потешив языка 5 бранчивую свербежь-

Но извини меня- мне было не в терпеж

(10)

Теперь в моей глуши <?> журналы раздирая 6
И бедной братии стишонки разбирая 7

(И благо мне читать бо<лъшой> теперь дос<уг>) 8

Обрадовался я- по им заметя вдруг 9
В тебе и правила и мыслей образ новый- 10
Ура! ты заслужил венок себе лавровый- 11
По твердости души, по смелости ума- 12

цензурой притесвен б. Не давно я, тобо<й> невинно IП])итеснен в. Не давно я, без вив тобо<ю> <?> притесвен
2 а. Стих начат: Твоей цензурою обижен <?> и <?>

1 а.

лиmеи б. Твоей цензурою
лиmеи в. То смысла
з С своею братией
4 а. [С т<обой>J Тогда проговорил с тобой немноrо х<рупно>
б. Тогда я говорил с тобой н-емного к<рупно>

в. Быть может говорил с тобой немного к<рупно>
г. Я как-то говорил тебе немного к<рупно>
5 а. Потешил языка
б. Потешил жалобой <?>
8 Теперь в моей глуши <?> журналы разбирая
7 а. Стих начат: И бедной братин

б. И братии своей стишонки открывая

а а. На что мне

<?>

иногда

б. (А благо иногда <?>
в. (Теперь мне иногда <?>

досуг

<?>

досуг
их услуг

<?>

г. (А благо мне читать бо<лыпой> теперь дос<уг>

(Стих вписан.)
9 Обрад()вался я -

заметя вдруг по ним

-

твой образ мысли новый :IO а. В тебе и
б. В тебе и правила и образ мысли новый 11 а. Ты право поумнел! венок тебе лавровый б. Ты право заслужил венок себе лавровый
в. Ей-ей ты заслужил венок себе лавровый -

12 Стих начат: а. За смелость б. По смелости
g. Ты чудо, ты Герой
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в. Ты

г. То

<?>

"Второе послание к цензору"
и "Подражания Корану. V". Черновой автограф.
Публичная библиотека СССР им . В. И . Ленина.

Москва . Тетрадь

2370,

л.

22.

1824

СТИХОТВОРЕНИЯ

[Цензура

(20)

неуж<ель> <?>

сама]

1

Но что же вдруr тебя, скажи мне nременило 2
И твой суровый нрав во благость обратило 3
Хотя свои стихи отменно я люблю 4
Хоть знаю что nрочел ты жалобу мою 5
[Я скромен, хоть поэт, и] переменой сею 6
Приятно изумлен- гордиться не посмею 7
Я подразнил тебя по долrу моему 8
Но сметь тебя учить- я ведаю кому- 9
Расnравой новою обязана Россия,- 10
Обдумав [в тишине]

намеренья благие

11

Министра [честного] наш добрый царь избрал- 12

1

а. Стих начат: Цензура
б. Как в тексте.

в. Стих начат: Давай <?> свои
г. Давай <?> <нрзб.> <нрзб.> моим
g. Давай <?> ты вам свои

<?>

Послеgний вариант не зачеркнут, но стих не gоработан. Другую реgакцию,
соответствующую стихам 16-20 окончате.IIЬного текста, см. ниже поС.Ае ст. (34).

Стих начат: Но что оrеб<я>

2

э а. Как в тексте.

б. И твой кичливый врав во блаrость обратило
в. Начато исправление: И нрава твоего кичливость
4 а.
б.
в.
s а.

(И) Свои стихи

хоть очень я люблю

Мои стихи
хоть очень я люблю
Винюсь мои стихи хоть очень я люблю

Как в тексте, причем жалобу. вписано.

б. Хоть знаю что чи<тал> <?>и жалобу мою
в. Хоть верю <?>
мою <?>
8 а. Но скромен я душой и твоею
б. Но скромен я душой и ПЕ"ременой сею

в. Я скромен хоть поэт <?> и переменой сею
г. Но признаюсь <?>
и переменой сею
g. Но скром<ен> <?>
и переменой сею
7 а.
- rордиты:я я не смею
б. Я

<?>

г. Я

изумлен

g. Признать<ся>

8 а. Вместо ст.

-

изумлен

в. Сердечно

изумлен

<?>

rордиться не посмею

-

rордиться ве посмею

rордиться не nосмею

изумлен

начато:
Хоть подразнить тебя

-

rордиться не посмею.

(23)

Но иьmе я для <?>
б. И похвалив тебя по долrу моему
(Стих вписан.)
9

Я скромен хоть поэт ~ я знаю почему

IO Обязана
11 Обдумав наконец
12 а. Мниистра честного

Россия,

-

-

-

царъ~ избрал

-

б. Как в тексте.

в. Министра верн<оrо> <?>ваш добрый царь избрал-
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Правление Наук он нъmе восприял- 1
Сей сrарец-дорог нам. Он блещет [для] народа 2
(ЗО)

Бессмертвой славою 12-го года3

Один в толпе

<?> вельмож он р<усских> муз любил 4

Их незамеченных призвал и осенил 5

Осиротелого венка Екатеринъ1 6
От хлада наших дней спасал он лавр едИНЪIЙ 7

Как изумилася Поэзия сама 8
Когда ты разрешил ей милосr<ью> чудесной 9
Заветные слова божественный небесный 10

И ими назвалась (для рифмы) красота 11

1 а. Стих начат: И проевещевне
б. И просвещенья огнь свободнее вспылал2

а. Сей старец- Муз
любитель просвещ<еввый>
б. Сей старец наших Муз любитель просвещ<еввый>

-

з а. Со славой родивы

почтенный

Стих начат: б. Своей в. Со славою
g. Он блещет славо<ю> 12-ro года
4 а. Стих начат: Он м<уз> <?>

r.

Со славой носи:r

б. Он русских
в. Один он русских

<?>

ооевил
осенил

Одни он Муз
любил
Одни в
он Муз любил
е. СреДЪА вывеmних вельмож одни он Муз любил

r.
g.

s

а. Стих начат: И под

б. И сиротствующих
в. Как милых <?>
r. Призвал <?>

и призрел <?> и хранил
и призрел <?> и хранил
надеждой <?> оживил

<?>

g.

он оживил

е. Осиротелых их призвал и осенил

8 а. От

<?>
венка Екатерины
б. От <нрзб.>
венка Екатерины
7 Стих начат: а. И въ б. Ост<ался> <?> в. Одни <нрзб.> в
r. Успел <?> от <?> холода <?> хранить листок единый

g. Хранил он
листок единый
Стих начат: е. Он спас <?> ж. Листы лавровые спасал он
з. ЛИству <?> лавровую <?> спасал он
8 а. Стих начат: Но изумля<лась>
б. Но изумилась и Поэзия сама
9 а. Когда позволили по милости чудесной
б. Когда дозволил ей из милости чудесной

в. Когда ты воз:rласнл

<?>

из

<?>

милости чудесвой

r. Когда ты разрешил лишь <?> милост<ью> чудесвой

1о а.
б. Слова

Красоту

в. Ках в тексте.
Словами Красоту

r.
'1

а. И Анrе.liЪской

-

-

божественной, небесной

б. И Красоту

в. И тихо
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<?>

божественной небесной
божествеЮIЬrй небесный

(для рифмы)
(для рифмы)

назвалась

Красота

<?>

стихи

<?>

СТИХО'IЮРЕ:НИЯ

1824

Не оскорбляя тем [величия] Христа

-

1

Благочестивая, смиренная душа 2
Гнала стыдливых муз 3 спасая Бантыша

Он с нами сетовал когда святой отец [Турецкого кади] прияв за образец - 5
У сердно утушить старался просвещенье

В угодность господу, себе на утешенье7

4

-

6

<Благочестивая, смиренная душа>

(tO)

Карала чистых муз - спасая <Бантыша>
И nомогал ему Ма.rницкий благородный - 8
Муж твердый разумом, но духом превосходный 9
И даже наконец Кавелин-дурачок - 10
Креститель Галича, Магницкого дьячок 11
И вот о боже мой в чьи пакостные руки 12
Вверяли бедные, безвинные Науки.

1 а. Без оскорблевия

Христа

и им<?>

б. Не оскорбилось тем величие Христа

2 Стих начат: а. С

<?>

б. Гна<ла>

з муз вписано.
4 а. Ои сам негодовал когда глупец и трус
б. Ои сам неrодовал когда святой глупец

а.
б.
в.
6 а.
б.
7 а.
б.
в.

s

<?>

Турецкого кади прияв за образец Омара да
прияв за образец грешника<?> прияв за образецСтарался утушить в России просвещеJП,iэ -

В Росени утушить старался просвещевье
Стих начат: Апостол Кридверmи
Во славу господа себе <во> утешевье

-

В угодность господу себе во [прослав<левье>J упоевье
В угодность господу [душ<е>J [себе) и в <нрзб.>
8 Стих начат: Помец и вертопрах
9 а. Стих начат: И глупивькой
б. И бедвый разумом во честью Iфевосходвый
в. И глупый<?> разумом ио сердцем превосходвый
IO а. Стих начат: Казн<итель> <?>

r.

б. И Рувич Галича кргститель. и пророк
в. Стих начат: Пророк

г. И даже ма<левький> <?> Кавелин-дурачок
g. За ними смирненькой Кавелин-дурачок-

-

е. И даже смирненькой Кавелин-дурачок
ж. И даже издали Кавелин-дурачок (ПосJJеgний вариант не зачерl<Jf}'т.)

11 а. Креститель Галича, Магницкого пророк б. Креститель Галича, безграмотный дьячок
12 а. И вот кому царя
<нрзб.> руки
б. И вот кому царя доверчивые руки
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Цензура, вот кому nодвластна ты была!

- -

1

Но полно- мрачная rодина протекла-

И ярче уж горит светильник просвещенья
Я с переменою

(20)

-

2

правленья

Отставки цензора признаться ожидал - 3
ты тут устоял - 4
Но сам не зн<ая как>
Итак спешу тебя приятель мой поздравить - 5
А между тем совет для памяти оставить6
Будь строг, но будь умен

-

не просят у тебя

Чтоб все законные преграды истребя - 7
Всё мыслить, говорить, печатать безопасно

Ты нашим господам позволил самовластно. 8
Права свои храни<?> по долгу своему9
Но скромной Истине, но мир<ному> Уму•о

И даже глупости невинной и довольной 11
Не заграждай пути заставой своевольной 12
И ежели в nлодах досужноrо пера

(ЗО)

Порою не найдешь большого ты добра 13
Когда не видно в них мятежного разврата 14

кому ты должен был внимать
1 а. Вот
б. О цензор вот кому повиновался ты
2 Стих начат: Священвый
з Стих начат: Ждал

а.
б.
в.
5 а.
б.
4

Стих начат: Но делать <1> <вечеrо> <::1>
устоял Но после <1>
устоял
Но несмотря <1> на то <1> ты
И тотчас <я> спешу приятелей поздравить
Я тотчас <же> спешу приятелей поздравить

-

в. И я спешу тебя приятель мой поздравИТЪi
8 Стих начат: И маленькой со<вет>
7 а. Стих начат: Чтоб всеми
б. Как в тексте.

в. Чтоб все цензурвые преrрады истреб.s
а а. Стих начат: Ты русскому

б. Ты вашим господам позволил полвовласmо

'

<!1>

Вместо ст. (25):
а. Стих начат: Но смирному <нрзб.>

б. <Нрзб.> <нрзб.> стихов или смиренвой прозы

1о а. Но мирным Истинам, во резвому Уму
б. Но скромной Истине, во чувству иль Уму
11

а. И даже глупости невинной и счастливой

б. И даже глупости невинной и <нрзб.>

12 Не заrраждай пути расправой своевоЛЬIIIой

-

•з а. Не видишь иногда велико<rо добра>
б. Как в тексте.

в.
14 а.
б.
в.

r.

862

Но видишь

большого ты добра

Стих начат: Когда намерений преступ<ВЬIХ>

Когда не видно в них намерений развраТВЬDt
Как в тексте.
Когда не видно в .них намерений разврата

СI'ИХО11ВОРЕНИЯ

1824

Престолам алтарям и нравам супосrата 1

То славы автору жела<я> от души2
Махни мо<й друr> <?> пе<ром> <?> и смело подпшпиз
Б. ВарШJЮ'Ы беловоrо авrоrрафа.
(ЛВ

67,

пп.

30, 30

об.

31, 31

об.)

На скользком поприще Т- наследник!
Позволь обнять тебя, мой давний собеседник.
9 Теперь в моей глуши журналы разбирая
11 а. (А благо, мне читать большой теперь досуr)
б. {Теперь же мне читать всегда большой досуг)

1

2

15
Начато:
По
25 Хоть этим и горжусь- но переменой сею
27 а. Я подразнил тебя по долгу моему
б. Я говорил тебе по долгу моему
в. Я прежде говорил по долгу моему
28 Но мне ли испрд.ВЛЯ'rь? Я ведаю кому
29 а. Расправой новою обязана Россия.
б. Цензурой новою обязана Россия.
31 а. Министра честного нам добрый царь избрал
б. Министра нового вам добрый царь избрал
32 а. Шишков правление Науки восприял
б. Ш- уже Наук правленье восприял
33 а. Сей старЩ дорог нам: он блещет для народа
б. Сей старец дорог нам: он славен для народа

•· Сей

старец дорог нам: блистая для народа
старец дорог нам: блистая средь народа
g. Сей старец дорог нам: он блещет у народа
34 а. Священной памятью 12 года
б. Священной славою 12 года

r. Сей

36
37-38

41-42

Их, незамеченных призвал, соединил
От хлада наших дней спасал он лавр единый
Осиротелого венца Екатерины Усердно потушить старался просвещенье
В угодность господу, себе на утешенье

1 а. Стих начат: Когда соблюдевы прВЛИЧИJ~
б. Престолам алтарJJМ супостата
в. Престолам алтарJJМ иль иравам супостата
2 а. Стих начат: Внимательно

б. Стих начат: Прочтя :ввимательво

в. Начато исправление: Сопер<ВИII:ам> <?>
r. Те автору
желаиьи <?> от души

g. То сч<астья> автору жела<я> от души
з

"'

Тоrда махин рукой и смело подпиши

б. Махин ему пером

в. Махин тоrда

<r>

-

-

и смело подпиши

рукой

<?>

-

и смело подпиши

В авrоrрафе описка: подпишиС~.~

21

Пушиин. т.

2 (101.2).
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46 а. Начато:

Муж твердый раз<умом>

tJ. Муж твердый в правилах и сердцем tПревосходвый
41 а. Начато: А с и<им>
б. И даже беднивькой Кавелин-дурачок

48

Слово Магницкого зачеркнуто без замены

49 а. И вот, о боже мой, в чьи пакостны:е руки
б. И вот, за их грехи, в чьи пакостиые руки

50

Вверялись бедные, весчастные науки!

52

Но полно: черная гоДШiа протекла

53

Начато (ошибочно~):

Я

54 а. Я с переменою высокого правленья

б. Я с переменою обширного правленья
П< ...

. ><?>

55

Начато:

56

Но сам не знаю как ты видно усrоял

51 Итак я поспешил приятеля поздравить
58 а. И между тем совет для памяти оставить
б. А между тем совет на память вам оставить

67

а. Ках в тексте.
б. Исправлено ошибочно (~ ):

И если мы в плодах досужиого пера

68 Когда не видно в них намерений разврата
11 а. Начато: Же<лая>
б. Ках в тексте; САово

Славы

полузачер.кнуто.

72 а. Махни ему рукой и смело подпиши.
б. Махни себе рукой и ·смело подпиши

В. Варианты копий.

Пш2

2

В т о р о е по с л а н и е Ц е нз ору.
Позволь обнять ·Себя мой прежиий собеседник

з

Недавно тяжкою цензурой угнетен

Ал в. Ал М2 Аш

1

Потешил .языка браньчивую свербежь

Ал в. д" М2 Аш

Заглавие:

Ал В1 Ал Ал2 Дш
ДШ 1 Е А Пш 2 Т

Е

Аш1

.11.

Т

ДШ 1 Е А Пш 2 Т

11

Ал д"

(А благо мне читать теперь большой досуг)
Дш

Е А

Дш 1

(А благо мне читать большой теперь досуг)

Т

в.

М2

25

А благо мне теперь читать большой досуг
Но подразнив тебя, я переменой сею

Ал в. Ал АА2 Аш

32

Шишков уже наук правленье восприял

Ал

зз

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа,

ДШ 1 Е

.11.

Пш 2 Т

Ал М2

Дш

Ал в. Ал Ал2 дш.
Е

.11.

Пш2 Т

СТИХОТВОРЕНИЯ

34
35

1824
A.ii

В1 АА АА2

Aw Aw1

В А Пш2 Т

Священной памятью двенадцатого года

Один среди вельмож он русских муз любил

A.ii в,

A.ii A.ii2
37

Аш

От хлада наших лет сберег он лавр единый

дш,

A.ii в,

ММ2АшВАТ

От хлада наших дней укрыл он лавр единый
От хлада наших дней сберег он лавр единый

38

Осиротелого венца Екатерины

м Br

A.ii2

Осиротелого венка Екатерины
40

Омара да Али приняв за образец

42

Усердно заглушить старался просвещенье

A.ii
A.ii A.ii Аш дш, в

Омара да Али прияв за образец

м~
дш, Пш2

A.ii

Усердно заглушать старался nросвещенье

A.ii В1
ДШВАТ

46

Муж честный в правилах, душою превосходный

49

И вот, за все грехи, в чьи тягостные руки

5О

Вы были ввержены nечальные науки;

А-'12 Аш
АА в, Аш
ВАТ

A.ii A.ii2

в,

A.ii

Аш Аш1 АТ

Вы были nреданы печальные науки
52

Пш2

И ныне уж горит светильник просвещенья

A.ii

в,

М М2 Аш В А

55

Отставки цензору признаться ожидал:

A.ii BJ A.ii
М2 Дш, В

Отставки цензора признаться ожидал
56

Но сам не знаю как, ты видно устоял

51

Итак я поспешил приятеля поздравить

т

A.ii

в,

A.ii A.ii2

ДШ 1 В А Пш 2 Т

в,

A.ii A.ii2

Аш
АТ

58

Будь строг, но будь умен; не просят от тебя

A.ii в,

A.ii
67

М2 Аш Аш1 А Т

И если мы в плодах досужего пера

A.ii

И если мы в плодах досужиого пера

68

Порою не найдем великого добра

А Пш 2

A.ii. Аш
A.ii A.ii

Аш

А Пш 2

Г. Варианrы отрывка (ст. Зо-ЗВ) в писысе х Вяземскому.
(ГАФКЭ)

32
33
34
37-38

Шишков уже наук правленье восприял

Сей старец дорог нам: он блещет срёдь народа
Священной памятью двенадцатого года

От хлада наших дней спасал он лавр единый
Осиротевшего венца Екатерины

21*
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"1ИМКОВСКИй ЦАРСТВОВАЛ---' И ВСВ ТВЕРДИЛИ ВСЛУХ ..."
(Стр.

328.)

Отличия копий и публикаций.

2

Что вряд ли где ослов найдешь подобных двух

з

Едва ли отыскать ослов подобных двух
Явился Бируков, за ними вслед Красовский

4

Ну, право, их умней покойник был Тимконский

ВВЩ Гвз Гр1

Q

Е

ВВЩ Гвs Гр1 О

866

о

1825

СОЖЖЕННОВ IШСЬМО.
(Стр.

331.)

А. Перебеленный текст с nonpaвJCaJCu.
(ЛВ

70, n.

ац

Прощай, письмо любви, прощай: она велела
Как долrо медлил яl как домо вехотела

Рука предать ormo 1 все радосrи моиНо полно час васrал: 2 Гори письмо любви
Нет, полно, 3 ничему душа моя ве внемлет
Уж пламя легкое святой залог 4 объемлет 5
Бумага вспыхнула- сверmилось\ легкой р;ых 6
Летит и сrелется с веселнем
моим...7

<?>

Уж перстня верного теряя впечатлевье

10

Кипит сургуч ... Увы! печальвое видевьеl- 8
Свет гаснет- потемнев, свернулися лисrы 9
Их пепел сохранил чуть видвые черты 10
Белеют ... грудь моя сrеснилась- пепел милый!

Оrрада бедная в судьбе моей унылой- 11

1 Стuх .начат: Рука мои предать
2 Исправ11ено: а. Но час вастал пора!

б. Довольвоl час вастал
а Исправ11ено: Довольво
4
11

Стuх начат: Уж пламя леrхое любви <залоr>
Исправ11ено: Уж ПЛ8МJ1 жадное листы твои приемлет

е Исправ11ено:
а. Мивутаl -

б. Мииутуl

-

7 Исправ11ено:

вспьrхвули

вспьrхвули

-

пьtлают

-

пьtлают -

лепtой дым

лепtой дым

Виясь териетси [с мечтанием) с молением моим
а Исправ11ено:
Растоплеввый сурrуч юmит.•.• о проввдевьеl
8 Исправ11ено:
а. Вс~ rасвет потемнев, евервулиси листы
б. Сверmилось: [милые] леrхие евервулиси листы
10 ИспраВJJено:
[На верном] На темвам пепле их yracmиe черты
11 ИспраВIIено:
Ограда бедваи сур,рбы моей унылой-
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Приди на rрудь :мою, на пламенную rгрудь

-

1

Близ сердца моеrо останься; не забудь

Слова заветные, слова души прекрасной..... 2
Б.

Заr.11авие:

15
ши

O:r.IWЧWI

автографа Кп.

С о ж ж е и н о е п и с ь :м о (о т рыв о к)
Приди, приди ко :мне на горестную rpy{J;Ь
Останься век со :мной, на горествой rруди
В. O:r.11uчue СП.

Заr.i!авие в ОГ.i!ав.l!ении: с о .ж ж е и и о е п и с ь :м о.

1825.

"ТВОЕ СОСЕДСТВО НАМ ОПАСНО.•."
(Стр.

332.)

Черновой тексr.
(ЛБ

70,

л. !Щ

Соседство ваше всем сердцам
опасно-

*
Напрасно вам 16 лет
Наnрасно милы вы как роза 3

*
Соседство ваше :мне опасно 4
Хоть 'МИЛО может быть оно -

-

•
И ваша милая беседа 5

Напоминает даже<?>

•
Твое соседство нам опасно

-

8

Хоть мило, :м.<ожет> бы<ть> оно
[Так уrверж.даю не напрасно -] 7
[И доказать не <rмудрено>]s
1

Исправ.11ено: а. Начато: Приди приди н<а>

2 Стихи

б. Приди приди ко мне на rорествую rрудь

16-11 приписаны.

з Напрасно вы как роза милы
4

Соседсrво ваше нам опасно

-

Соседсrво ваше мне опасно

-

5 Мне ваша милая беседа
6

7 Стих вписан.

s В автографе: И доказать не напрасно (описка).
868
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1825

Твой дом., учтивая беседа•
И my'liOI с желчью<?> пополам2
Напоминают [живо] нам
И впрямь Опасного соседа

*

[У ваших ног твержу всечасно 3

Поверьте ж вы моим <словам>

<?>]

4

<НА Ф. Н. ГЛИНКУ.>
{Стр.

333.)

От.11ичия автографа.
Заг.11авuе отсутствует.

З-4

Поэт е, не становись фертом!

Дьячок е, ты.У 5 в поэтах!

•QUAND AU

FRONТ

DU CONVIVE, AU BEAU SEIN DE
(Стр.

DШ.Ш•• _.

334.)

Черновой автограф.
(ЛВ

70, n. 56

об.)

leurs manes embaumes
Charment du vieux6 Lethe les bords inanimes

*
Ench<antent> du Lethe les bords inanimes

*
Aux rives7 Elysees ses manes parfumes
Ench<antent> du Lethe

*
1 а. Ваш дом и милая беседа
б. Твой дом, любезная беседа
2 а. Стих начат: И п:rутки вежл<ивой>

б. Начато испрамение: И ми<лой>
з Стих начат: Твержу всечасно
4 а. Стих начат: И даже, верьте
б. И даже
верьте вам

<?>
<?> п:rутки

в. nоверить
вам
г. nоверите быть может вам
g. И даже можво верить вам

Амее начато: в вем

5 т. е.: ижица
s а. Vieux б. doux
7 Начато: Aux champs

<?>
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Vont charmer du Lethe les bords inanimes

*
La rose s'exhalant<?> а termine sa vie 1

*
Quand
de la coupe, au doux sein de Delie2
La rose eЬlouissante<?> а termine sa vie3
Soudain-

•
< 1> Quand au front du convive, au beau sein de Delie 4
<2> La rose eЬlouissante<?> а termine sa vie
tige
Soudain se detachant de son
et voltige5
Son ame dans les airs

•
<З>

Soudain [se detachant] de sa tige natale6
<4> Comme un leger soupir sa douce ame s'exhale
<S> Aux rives [Elysees] ses manes parfumes
<б> Vont charmer du Lethe les bords inanimes.

.,ЛИШЬ РОЗЫ УВЯДАЮТ•••"
(Стр.

335.)

Варuанrы черновото автографа.
(ЛВ

1 а.

n. 58

об.)

Лишь .роза увядает

б.

Цветочек увядает

в.

Лиmъ роза отцвет<ает>
Лmпь розы отцвет<ают>

r.

la rose а tei'IIli.ne sa vie
fleurissante <?> а terminl! sa vie
Quand la б. Quand au sein
au doux sein de Dl!lie
la rose а terminl! sa vie
4 Начато: а.
s<oudain><?>
б. Quand sur le front
в. Quand
r.
au beau de Dl!lie
5 а. Son ame
se detache
б.
se dl!tache et voltlge
в. Son ame
et s'exhale
е а. Начато: Soudain de s<es><?>
б.
se detachant de la tige
в.
se dl!tachant de sa tige

•

а.

;70.

б. La rose
2 Начато: а.
в. Quand
з
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Вм.

3
5
6
1

8

1825

:В Эл<изий> отлетает
И там где вод<ы сонны>
Забвением текут
а.

Стих 11ачат:

Венчают ре'Ч!Ку

б.

Стих 11ачат:

Венчают воды

В Элизии цветут-

Незако11Че1111ая переработка стuхотворе11ия.

iКак ро<за> увядает
Тоrда ее душа
Амврозией дыша

[В Эл<изий>] улетает
Да..u.11ейшие 11аброски к стихотворе11шо.

На лоне !КIJ)асоты

Над :чашею

<НА

*

ВОРОIЩОВА.>

("Сказали раз царю что наконец
(Стр.

... ")

336.)

А. Чер11овые тексты.

1.
(ЛВ

70, n. 2

об.)

Неловкий1 льстец за трапезой царя
О Риеrо казненном говоря

Хоть подлецом одним на свете <меньше><?>

2.
(ЛВ

70, n. 57)

Риеrо был пред Ферд.<инаидом> rpemeвИ
повеmеи-2
Но должно ли
не с rоряча8
Ругаться нам над жертвой палача 4
Что ж ВЫ!IПЛО _&

[Царю] смешно такое доброхотство
1 Придворвый
2

Стих 11ачат: А по<тому><?>

8 Но можно ли
не с rоряча
Стих вписйl!.
с Стих 11ачат: Над жертвой палача
5 Не думаю-
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старайтесь сохравиrь 1

ЛЬстецы

И :в подлостях немного блаrородства
Б. ПepeбeJteНJfblй

rexcr

(ЛВ rто.

(часruчно чер.новой).

n.

57)

Придворвый лы:тец услыmа за столом
Что Риеrо был удавлев-

•
Усльппа за столом что ваковец
'Риеrо был удавлен

-

•
Цар> о<днажды><?>
Что

-

оскаэали за сrолом

IPиero был у~авлеи-

•
[Сказали lpClЗ] царю что ваконец2
Мятежный вождь Риего был удавлев - 3
Я очень рад, оказал УJС:ердвый<?> льстец•

Or одного мерзавца мир избавлен
1Все смолквули, все потупили взор

Царя смутил сей лeiUtoй пршовор6

Риего был, б.<ыть> м.<ожет> очень грешен
Согласен я- во он за то повешен - 6
Пристойко ли- скажите, с rоряча 7

10

·Рутатi:;Ся нам над ж~ой палача

Да и цар<я> -такое доброхотство8
Заставило улыбку зад<авить><?>9
В. Перво.ноча;u,ные варианты б~Мовоrо авrоrрафа.
(ЛВ

70,

п.

65)

Заrлавuе orcyrcrвyer.

з
6

"Я очень ;рад, сказал полу-подлец,
!Всех lрСlССМешил трусливый пршовор

1 Лрид110рвый льстец, умей
сохрав:ить
2 Царю
сказали
8 Что
Риеrо был удавлев -

•

а. Crux начаr: Бмrословев rосп<одь>
б. Я очень рад аазал прв<дворвый> льстец

& Вмесrо

cr.

5-б:

Я за мятеж
ве cro:IO<?>
6 а. Crux начат: Но ов казвев - Ов
б. Но ов за то

-

повешен

-

т Лриэвайте<сь> с rорича
а а. Наш<?> царь умев<:?> - такое доброхотство

Ero

б. Не думаю

-

в. Да и царем

такое доброхотсrво

доброхотство
8 а. Crux начаr: Заставило меж<?> вх<?>
б. Заставило
скловвтъ
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& а.
б.

1825

Стих начат:

Согласен

Стих начат:

И по делом он болъ<ше><?>

в.

И по делом

r.

И по делом. Но он за то повешен
У сердно е такое доброхотство

вм. 11-12 а.

он повешен

Могло ца.рю .под час 1 неуrодить

6.
14

-

Тяжелый вид такого доброхотства
И в подлости немного 1блаrородства.

ПРИЯТЕЛЯМ.
(Стр.

337.)

А. Черновой автоrраф.
(ПД

64)

Враги мои! Довольны ли вы мной, 2
Один из вас убрался на покой:

>

<

Он избежал пронзительных когтей

*
Враги мои, теперь уж я ни слова 3
Доволен я, мой сrарый гнев погас
Хоть от меня ушел один из вас

-

4

-

Но не того, 5 так выбе;ру другого
Что ка•ковы следы моих когтей,

Смешон ли вам под небом<?> ястреб жа<дный>
Немедленный, нежданый бесп<ощадный>

И много ль :Вас еще моих гу<:ей. 6
Б. Варианты автоrрафов.
(ЛБ

1
8

70.

n. 85

и ПВ)

Друзья мои, покамест я ни слова 7
И стережет индеек и гусей

И стережем индеек и гусей

'

О

о

АВ
АВ
пв

час вписано

2 мною

з Враги мои, довольно я ни слова
• Стих начат: а. д<:.
б. н<

....>

....>

в. Доволен я, мой
rнев погас
6 а. Как в тексте. б. его
6 а. Ст. б-8:
Смешон ли вам

<

>

И миоrо ль вас еще моих rусей

б. Ниже вариант: дру<эей>
7 В АВ всё стихотворение перечеркнуто каранgашом.
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В. Печатные варианты

(МТ и

Заr.11авие:

Журнальным

CII).

приятелям

Не избежать произительных когrей

5

<НАБРОСКИ К ЗАМЫСЛУ О ФАУСТЕ.>
(Стр.

<I.>

338.)

.,СКАЖИ КАКИЕ ЗА.КЛИНАНЬЯ ... "
Варианты автографа.
(ЛВ

2
9 а.

11-12

70)

Имеют силу над тобой
Явлюсь- таков уж мой удел

б.

Начато:

а.

Мне должно жить под вечным игомНачато: Как дядька<?>

б.

Как дед<?> за вами я хожу

10
Вм.

n.

64,

Он тут

в.

Начато:

r.

И точно дядька я rляжу
За вами

Как нянюшка

<II.>

"вот коцит, вот АХЕРОН ... "
Черновой автоrраф.
(ПД

76)

А. Черновой текст ст. 1-б.

<1>
<2>

Вот iКоцит, вот Ахерои
Вот rорящий Флеrетон [Этот мостик]

<З>

Дmcr.<op> Фау<ст>- ну смелее•

*
<4>

[[lерейдем чрез мост]
Там вам будет веселее
[Там великий пост] 2

*
Сядь ко :мве ва хвост

*
• Дож.т.<ор> Фау<ст> -

2 Начато: Там их
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см:елее

мт
сп

СТИХОТВОРЕНИЯ

Где же мост- Какой тут мост 1

<s>

На вот СЯАЬ ко мне на хвост 2

<б>

Б. Варианты ст.
Вм.

а.

7

ts.
в.

9-10
Вм.

11-16

13-14

1825

1-15.

з

Кто
важно марширует
Кто так важно марширует
Начаrо: Эrо кто
Эrо кто - Капрал Прусский генерал
Погляди в котле
Что кmmт
Погляди: цариО вари, вари!
Посмотри ха ха
уха

15

Погляди: цари
Караси цари
Щуки караси

а.

б.
в.

<III.> "СЕГОДНЯ БАЛ У САТАНЫ..."
Черновой автограф.
(ЛВ

70, n. 54

об.-55)

А. Распо.11ожение отрывков в автографе.

1.
2.
3.
4.

"Что козырь?- черви мне ходить" ... (ст. 15-22).
,.Кто там? здорово господа ... " (ст.2З-Зб).
"Так вот детей земных изгнанье ... "
(ст. 9-14).
"Сегодня бал у Сатаны"
(ст. 1-BJ.
Б. Варианты текста.

Вм.

1-4 а.

Сегодня бал у Сатаны

б.

з
4

-

Gмотри как суетятся бесы Метут
Сегодня бал у Сатаны Мы все
званы Смотри как эти два бесенка
Торопят
поваренка

Смотри как эти два черт<енка>
а.

б.

Как в тексте.

На кухню тащат поросевка

1 Наброски к стиху: а. Через волны б. Каков<?>

g. Где же мост

2 Начато: Нет

-

в. Переправи< т> г. Что за мост
Ка<кой> таи <мост>

3 К этому же отрывку относятся незачеркнутые с11ова:

а. ч<нрзб.>

б. бес поварен
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ВN. 5-8 а.

Смотри как важно этот 1 бес
Метет

б.
в.

С какою важностью друrой
Метет
метлой
С какою важностью друrой

r.

И этот

-

вот

<?> адскою <?> метлой

как. усердно он

Как. важно выметает вон
Опилки,

серу, ПЬIЛЬ и кости

-

Скажи мне СКОJЮ ль будут гости
Вм.

Какой порядок и молчанье

9-14

9
13-1'4

·какой огромный сводов ряд

-

Где ж наши грешные горят
Всё тихо - там гораздо дале
Вот наше
изгнанье

-

-

Здесь пусто 2 - там гораздо дале-

Мы <в> парадной зале

15
17 а.
б.
Вм.

Что козырь? - черви вам ходить
Беру - опять нас обыграла Беру - совсем нас обыграла Начато:

18

19-22 а.

<:

Уж ПОЛНО Нет ЛИ тут

>

Да :мы не в деньги

Чтоб только3 вечность правождать
б.

nолно

-

молодепек

Да не тебе меня ловить

Ведь мы играем не <из>

_

<?> денег

А чтобы вечность nроводить

23

а.

Начато:

б.
Вм.

25
28-32

Кто пришел сюда
Начато:

а.

б.

Кто там еще
Веду

Простишь ли мне его явленье
Да да конечно всё равно
Однако требовал обычай
Соизволенья моего
Прости мне сделай одолженье
его явленье

:мне всё равно

Обычай требовал однак.о 4
в.

Соизволенья моего Сегодня ль завтра ль все .равно

Обычай требовал однако 5

1 старый

2 Все пусто

8 Мы только
с Обычай требовал с начала
5 Обычай требовал конечно
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1825

Соизволенья моего

мнение двояко 1
Но впроччем

33-34

В...

-

-

-

это

ничего

а.

Я рада

tJ.

Готова оказать услугу- ....
Вы знаете всегда
другу
Я рада оказать услугу - ....

35
35-36

Стиху преgшествует:

Грех2

Начато: а.

б.

а.

-

другу

Я бью

Бью козырем

Я бью тузом

.,Я БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ЗЛАТОЙ ТВОЕй ВЕСНЫ: •••"
(Стр.

340.)

Черновой автоrраф.
(ЛБ

70, n. 55)

Вы прибл.ижаетесь к поре

*
Я был свидетелем весенних ваших лет
Тогда3 красу и ум вам за.м<еняли>

<?> м<ладость>

*
Я &.Iл свидетелем златой твоей весны4
Тогда не нужен ум, искусства не нужиы
И даже ~q>асоте тогда замена мл.адость -

-

*
Тогда напрасен ум, искусства не нужны

И самой красоте семнаgцатъ .11ет 5 замена Но кончено - всему3 насгала перемена
Ты приближаешься к мудреной той поре
Как больше женихов в мечrах чем: на дворе

-

*
Но время протекло, настала перемена Ты приближаешься к сомmrrельной поре

t NJУЯКО
2 Обозначение произносящеrо ремику.

3

Коrда

4

Начато: Я был свидетелем твоей весвы

а В автографе:

' Но

11

.11ет

для все<rо>
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Как меньше [женихов] 1 толпятся на дворе

-

И тише звук похвал твой [слух обворожает] 2

А зеркало смелей 3 грозит и устрашает4

Напрасно

*
Ищи друrих побед

*
От власти

заране откажись

*
От милых 5 прежних прав заране откажись
насладись

Ищи других побед;

*
утешься и смирись
Что делать
От милых прежних прав :::аране откажись

Ищи друrих побед

-

успехи пред тобою 6

Я счастия тебе желаю всей душою

а опытов моих7
Мой.дидактический благоразумный стих

*
Сове'11Ы новые

СОВЕТ.
(Стр.

341.)

А. Вариант ПВ и Ур.

Поверь: когда и мух и комаров

в комвате
1 а. Каж
б. Каж мевыпе женихов

>

в. КaJt мало к< ....

хв<альt><?>
2 а. Начато: И реже
б. И реже звук похвал твой слух обворожает

s

•

ИспрйВIIено: И тише звук похвал твой <нрзб.> <нрзб.>
В основном тексте в cr. В слеgует исправить: смелей вместо: сильней.
а. Начато: И зеркало ве льстит
б. И реже зеркало улыбJtУ отражает
в. А зеркало тебя советом ужасает
r. А зеркало тебя украд1tой устрашает
устрашает написано с опиской: устракает; .м. б. тут
С.11ово

варианта: а. устрашает б. упрекает

s мирных<?>
6 а. Начато: Напрасно
а я перед тобой
б.
Готов классическим

в.

r.
7

818

а я любя <тебя><?>
Стихом классическим

Начато: а. Теперь<?> б. Я

вскружу<?>

отражено

gва

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

Б. Набросок переработки начСJАа.
(ПБЛ

n. 27

14,

об.)

Докучных <?> 1 мух, сердитых комаров
Вокруг тебя :шу:мит-ли2 рой на<ха.львый>

<?>

ОДА
ЕГО СНЯТ.

ИВ. ХВОСТОВУ.

fP. [!r.)d.
(Стр.

344.)

ПервоначаJIЬНЬrе варий.Н2'Ы бе.11овото автографа.
(ГАФКЭ)

1
30

Се Байрон, Феба образец
И в похвалах ты впрям певец

39

Гебея, Псиmа, Ки<

Примечания
Стр.

....> Астрея

345.

Строки б-1

10-11

теней поклонников Магомета
косу готовую сразить

КОЗЛОВУ.
(Стр.

347.)

А ВарUаiО'Ы бе.11овото автографа.
tПД

Заr..11авие:

65)

И. И. К О зло В у.

14
19

·цветущей юности кумир
Я преходил пусrьппо мира

15

Поg текстом:

О

мая

1825
Михайловекое
Арап о во

-

Б. Печатньrе варианты.
(СП и СПr)

Заr.11авие:

К о зло в у.

По nоАучении от него Чернеца.

1825.

СП (в or..llaв.lleниu)

-К о зло в у.

По nоАучении от него Чернеца.
СП2 (В OГ.IIOВ.IIeHUU)

•
2

22

Досужих
Стих начат: Вo1tpyr тебя лети<т-ли>

Пушкин, т.

2

(кн.2).
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9

Чудесным пением своим

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ.
(Стр.

348.)

)L Черновой автограф начала первой реgакци~
(ЛВ ~.

n. 3D oCI.)

Коrда любовию и счасrьем утомлевньШ 1
Я иа тебя rляжу колеиопреклоиеииый

И ты rлаву мою обишмешь и нежиа<?> 2
Цалуешь

поцалуем

Зачем тоrда мрачит

-

И в иаслажденьи мы

тоскуем _з

*
Коrда желанием и иеrой утамленный 4
Я иа тебя rляжу коленопреклоненный
И ты мне голову обнимешь, и меня

Язвишь и лечишь

поцалуем -Б

*
Коrда желанием и неrой утомленный
Я на тебя rляжу коленопреклоненный
И ты мне голову об.НIИIМеiПЬ и в ycra

ДЫХанье жарких ycr

вливаешь

-

6

И слезы иа rлазах с любовью

Ты дУ<маешь>

<?>
-

Я ие завидую боrам

1 Вместо C'J',

(1)

на6роскш

>'1

а. Коrда мою пр< ....
6. Коrда. rлаву мою пр< ......>
в. И слезы ва rлазаж
2

Стих начат: И ты мне rо<лову><?>

8 (И] Мы в васла.ждевив
тоскуем
4 а. Как в тексте.
6. Коrда желавнем и веrой упоевиьtй<?>
поцалуем

-

5 Томишь
поцалуем6 ВмеС'J'о C'J', (3) (4):
а. И ты мне rолову обвимеmь и в уста
Свое дыхание
вливаешь Счастлив ли я 6. И ты IМНе rолову обнимешь и

Уста

с любовью прибл<ижаешь>

в. И ты мне rолову обнимешь и уста
с любовью приближаешь

880
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Б. Запись стиха
(ЛБ

70.

n.

1825
4-ro.

65)

Ты знаешь милая: [желал <ли славы я><?>]
В. Печатные варианты.

Загмвие:

б

23

Желание славы.
(Элегия).
Желание славrы. 1825.
Скучая суетой и званием nоэта

Сра

СП (В ОГ.IIОВАеНШl}

отсутствует.•

Сра
Сра

ЕХ

UNGUE
(Стр.

LEONEМ.

349.)

А Варианты Авт, ПВ, МТ.

3
4

Журнальный шут об них статейку тиснул
И в свет пустил без поДПИJси ж злодей 2
Б. Вариант СП.

4

И в свет пустил. без nодписи ж злодей

П. А. О***.

<ОСИПОВОй>
(Стр.

350.)

А. СтАичия беАовоrо автографа.
(факсимиле)

ЗаrАавие отсутствует.

5
Поg текстом:

Душой бесnечно nредаваться
С. Михайловекое

25 июня 1825.

1 Опечатка,
2 В Авт. первоначаАЬно:
И в свет пустил без подписи злодей

22*
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Б. Печатньrе эаrАавuя.

В альбом Л. А. О.
Л. А. О***.

,.ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН..."
(Стр.

351.)

Варианты черновото автографа.
(ПД

2 а.
б.

3 а.
б.

Во дни сердечноrо 1 страданья
Во NIИ печали и гоневъя
Во дни 11р0зы

волненья

Во NIИ душевного волненья

.в.

И безнадежного волненья

r.

Храни от
<нрэб.> <и> волненья
Когда поды<:мет океан>

5 а.
б.
б

<?>

Когда отверзнет океан
Вокруг меня

1
Бм. 9 а.
б.

10
11 а.
б.

13
14
15 а.
б.

зыбучи

И надо мной сомкнутся тучи2

Когда пленительно

<?> в обман

Когда пленительный обман
На лоне праздного покоя

В народов

<?>

в вихре бо.яЗ

В огне, в кровавом вихре боя
Надежды сладостный обман
Любовь, любовь - мое светило

Ты скрылось

изменило ... 4

Потухло скрылось изменило

11 а.

навек сердечных ран

б.

Пускай во век сердечных ран

19
После 20

Стих начат:
Замо<лкни>
(Как] сон, как (ут:рениий) туман&
(Любви сокрылось сно)виденье

• Стих начат: Во Nf1ll. печали
2 Стих начат: Когда зат:мится
а Меж
боя
• Стих начат: а. Потухло - б. Тебя
5 а. Ках сов, JtaJt уrренвий туман
б. Ках N>JX, JtaJt уrреввий туман
в. Как утром сошел тумав
r. С луrов JtaJt ут.реввий туман
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90)

.
"Авдреi Шевье". Черновой автограф

Р им. В. И. Ленина.
Публичная библиотека ССС2370
, л. 59 об.
Москва. Тетрадь

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

АНДРЕЙ ПIЕНЬЕ.
(Стр.

352.)

А. Haч(l)lo первой реgакции сrихотворения.l

(Черновой автограф -

лв 70.

n.

5&)

Куда, куда завлек меня враждебный тений?
Рожденный для любви, для сладких искушений
За чем я покидал безвестной жизни тень, 2

Свободу и друзей и [сладостную

<?>] ленъ1 ...3

Судьба лелеяла мою живую младость4
Беспечною rруtКой меня ~ала радость5

На шумных вечерах [мой взор] мой звонкой
час утех Далеко возвещал
Когда ж уrомл.евы: Вакхальною тревоrой 7
над чашею треноrойв
[Друзья]

<с.мех>

6

Б. Ч ерновоii автограф. t
(ЛВ

70. n. 59

об.

-

64)

Андрей Шенье в темиице 10
[Подъялась вновь усталая секира 11

1 Ср. cr. 110-120.
2 а. Как в тексте.

б. За чем поu<иул> я безвестной :жи.зви тень
а а. Прохладу и ПOIItoй<f> 111 счастливую лень! ...
б. Начато: И
4 а. Начато: Ках иало требовал

б. Судьба да :в<f> Ч'УJiст<:

....><?>

в. Начато: Мне лиро<ю> даны<?> <,нрэб.>

r.

Судьба лелеяла весну мою златую

g.

Начато: Мою

е. Судьба лелеяла задУМЧИВУЮ младость
радость
5 а. Я чувсmовать умел поJtой

б. Я чувствовать IУЪfел пОJtой восторr <и> радость

6 а. Начато: Везде

б. ~ любимый III.P}'r на вольньtХ<f> вечерах<?>
7 а. Начато: Когда ж утомлены Баюсальной
е

б. Коrда ж оутомлевы (веселостью<?>) тревогою Ваltхальной
лампадою треногой

9 Ср. ст. 13-185.
1о Заr.11авuе вписано.
11 а. Поэта ждеtr мятежв.аJI сеюrра
Зовет его зовет на Jtазнь
задумчивая лира
Но лира с ним -

б. (Изощрена) Иэострена<f> мятежная секира
в. Заутра Jtазнь: поэта ждет ceJtИpa
Начато: Заутра JtаЗвь: Itровавый
Заутра Jtазнь: подъятая ceupa

r.
g.

е. Подъята вновь усталая

ceupa
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И жертву новую зовет - 1
п<евец> <?> 2 уныл- задумчивая лира
В последний раз ему поет. 3 )
Заутра казнь, привычный пир народу4
Но лира верного певца
О чем поет - поет она свободу
Не изменилась до конца! - -

(10)

Приветствую тебя :мое светило1 5
Я славил твой священный лик 6
Когда во :м:rле ты вОСJООдило7
Когда он искрою возникs

[Я зрел) когда ты грозно разrорел<о>сь9
Пронесся твой незатmый rpoиlO

1 а. rотов .11И
6. В теив:вце ов.
в. В темшще он.
r. В темнице он.
g. Своей чредой
е. Чредой своей
ж. Начаrо: Зовет
2 nоэт
8 В последний

4 Вм. ст.

(5) -

в теив:вце ов ва каэвъ
Толпа ero зовет
Толпава :казнь зовет
Ero толпа зовет
зовет
зовет
ва

поет

-

(8):

а. О чем поет задумчиваJ1 лира

Заутра казнь позорище вароду
Но лира ювоrо певца
в. Заутра казнь кровавый пир вароду
Но струвы верноrо певца
(О чем поют) Что с ним поют - поют ови свободу
Не измевились до конца! ..
& Начато: nриветствую твой
& а. Начато: Твой
6. Он омрачен твой светлый .1\ИК
7 а.
ты восходило
6. Когда над вами [ты всходило) восходило

6.

в. Коrда ты (в ту<чах>) в <ве>бе восходило

r.

g.

Коrда вад вами ты всходило
Коrда еще ты восходило

8 а. Начато: Когда в свяще<ввый><?>

6. Коrда он искрою проник<?>

в. Начато: Коrда он искрою схвозь
Коrда ов искрою во мраке вдруr возник

r.
'

а. Я зрел тебя когда ты разrорелось

6.

И всё зажrлось

-

ты rрозво раэrорелось

IO Начаrо: а. Как rря<вул><?> б. Коrда въ

в. Коrда вдРУf<?>

r.

Коrда пронесся

g. Всё улетело<?> ·ВАРУГ е. Я пел твой rром
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Как 1 беззащиrная2 Твердыня разлетелась
Далече пеплом и стыдом3

Я славил твой священный rром4

Когда он [разгромил] позорн<ую> твердын<ю> 6
И власти падшую rордыню&
Развеял в пепле роковом

Я зрел твоих жрецов готовную

<?>

отваrу7

Я сльппал гордый .их обетВ
Великодушную присигу

И само:вмстшо бестрепетный ответ9
Я зрел как [их] моrущи волны 10
Всё

(10)

11

ниспровергли

12

увлекли

13

И дивный Мир<або> <предрек> надежfфl полный 14
Освобождение земли-

Начато: а. Ты разлете.лась б. И ве<тхu>•Ф>

1

в. И древвяJ1 твердывJI разлетелась

r.

тверДЬJИЯ разлете.лась

2 В авrоrрафе: бещитвая
8 а. Начато: И пала
:круrои
б. И полеrла
в. Далече пламенем :круrок
4 Начато: Я пел 't'eб.ll

по3орвую твердывю
а. Коrда
б. Коrда рассыпалась позорнаsr тверДЬJИЯ
в. Коrда он разrроивл позорную твердьшю
& Ви. cr. (З)- (4): а. И пала пеплом и стыдои
б. И самовластия rордывю
Разве.IIЛ с пеплам и стыдои
7 а. Начато: Я зрел:

s

веселье<?>
б. Я пел твоих жрецов
в. Я пел твоих жрецов rотоввость<?> и отваrу
а а. Начато: Я л<: ..•.

>

б. Я слышал братаmй их обет
s а. Начато: Тебе
б. Тебе торжествеввый привет
в. Свободе [и Уму) разуму торжествеввый привет
1о Начато: а. Я зрел б. Я видел их
(10):
в. Cr. (9) -

Я зрел<?> их <нрзб.> волны

Исчезли
Коrда на их

за тобой

волны
r.
g. Коrда на <нрзб.> волны

11 Начато: а. ПрЕ!\II,убеждеви.ll б. Отечества в. Свsrrыви<?>
12
13

<?>

опроверrли
вовлекли<?>

14 а. И :мир ВIJДе~ НОВОЙ ПО./\ВЫЙ
б. И молча ожидал вад~ новой полвый
в. И зрел иадеж»J. новой полвый
[И предре~tал) Рукоплескал В11Д~ полвый
и ждал уж .11 вад~ полвый

r.
g.

е. И пел<?>

наде~ полвый
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Уже в бессмертный Пав.теон
предрассуждев!ИЙI
Святых изг.нанников входили славны тени
И молча каждая свой обретала2 т.ран-

*
Уже сиял твой гордый relfiШЗ
Уже в бессмерrш.Ш Пантеон

-

Cв.srrыx изгнанников входили славны теви, 4
старой тьмы предрассуждений
Уж обнажался <нр3б.>
трон5

Or

Оковы падали; Законб
Поднял чело провозгласил равенство 1
И мы восКЛИIКНули: б.11.аженствоJВ

О дети! о безумный сон!

1

----

Начаrо: а. Входили тени б. По ИЭДЬIХавиык<?> в. По п:раху
г. <Нр3б.>
g. Влияли<?>
предрассуждений

2избирала
3 а. Уж твой

rевий
б. Уже твой кpoт<RiИii><?>

rевий

с Начаrо: Владьпm
& Вм. rr. (4) (5}:
с. Начаrо: Уже
кости
б. Уж кости
Вольтера
в. Уж кости хладные Во.l'.ьтера
г.
примиреввый прах Вольтера

Начаrо:

g. Близ пе<:; ....><?> е. Уж

ж. От ветхой тьмы предрассуждений

Освобожд<ался>

3. От древвей тьмы предрассуждений
Уж обважался трои
и. От старой тьмы предрассуждений

обважался древний<?> трои

& Оковы падали; законы

7 Начаrо: а. Возвысил rолос б. Восстал в. Возвысился г. Недвижии

g. Восстал надел венец е. Не.д:вижmt: стал и воз<вестил><?>
ж. Недвижим стал

3.

-

и возгласил равенство

Главу подъял<?> и возгласил равенство

и. Восстал<?> обиженный<?> и возгласил равенство
а Вм. cr. (8) - (9): а. Начаrо: И стало про<mлое>
б. И прошлые беды хазалися как сон Свобода разум и блаженство
в. Зло прошлое хазалося как сон
Свобода разум и блаженство
г. И мнили мы бАаженсrво/

И мы <нр3б.> - бАаженсrво/
е. И ждали мы - <нр3б.> б.J\аженсrво

g.

ж. И мы воСJtЛИJtВули: блаженство

О со<н><?>
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Где вольность? где [закон]? иад [нами]l
Единый 2 царствует топор,МJЫ свергнули царей - убийцу с палачами
Мы избрали в цари... О ужас! о позор1 ...3

Но ты, священная свобода4

Богиня чистая1 5 иет не ВИ!Новна ты

В порывах буйной Сл.епо"I"Ьt'
В презренно.м бешенстве иарода7
Со:к.рылась ты от вас! небесиы:й твой сосуд8
(10)

завешеи пеленой кровавой

Но ты придешь опять с победою со славой9
И вновь враги твои падуr•о

1 а. Где вольвосrь? rде права? вад вами
б. Где вольность? rде права? RaA иаmиии главами
2 Державвый
а Вм. ст. (3) (4):
а. Hapogубийцу с палачами
б.
Убийца с палачами
Пьет вашу JQ>Oвьl~. о ужас! о позор! .... Отдайте вам
- фе~ой
в. Вот вами избраны убийца с палачами
г. Мы свергкули царей- Убийцу с палачами
Избрали 1МЬ1 (себе) в цари. .. о ужас! о позор! ... -

<Нрзб.> <нрзб.>
е. <Нрзб.> <нрзб.> <нрзб.>

g.

ж. Мы свергкули царей- Убийцу с палача!МИ
Мы избрали в цари... о ужас! о позорl ...-

4 Но ты
Св<обода>
5 Начато: Боrввя с<ветлая><?>

е а. Начато: В ужаовых

б. В JtPOJiaJIЬIX<?> 'У'МС<а>х<?>

Слепоты

в. В порывах<?> бешенства безумной Слепоты
Начато: r. В кров<авых><?> g. В ударах е. В порывах
ж. В смятевьв<?>

7 а. Начато: В сrрадавьв
б. В страдавьв
варода
в. В сrра:давьи падшего ка~
В
пирmестве варода

r.

g. В кровавых <пиршествах><?> варода

е. (В презреввом) В ужасвом бешенстве варода
1 а. Начато: Сокрылась ты от нас! твой лик

б. Сокрылась ты от вас! божествеввый<?> кумир
в. Сакрылась ты от вас! свящеввый<?> твой сооуд
r. Начато: Сокрылась ты от вас! пред<?>

g. Сокрылась ты от вас! твой
сосуд
9 а. Начато: Но [час] 111.евь придет и вновь
б. Начато: Но девь придет ты вновь
в. Твой день придет ты вновь
со славой
Начато: r. Твой девь придет с победой g. Но ты придешь опять ты

IO а. При ЗВYJII:e труб и лир

б. Придешь при ЗВYJII:e труб и лир
в. Начато: И
- вра<ги>
r. И
ввавь падут
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Народ вкусивший раз твой нектар освященв!Ый 1
Всё жажд~ вновь упиться им2
Как пылкий юноша и дерзкой и смятешiЫй
Он бродит за тобой любовию томим _з
Так он найдет тебя! Под сению равенства•
В объятиях твоих он сладко отдохнет5
Так буря мрачная !МИНет

(20)

-

Но я не узрю вас N:JИ славы мm блаженства6
Я плахе обречен последние часы
Влачу. Заутра казнь -торжественной рукою
Палач мою главу подымет за власы7
Над [обезумленной] то~оюs

Простите, о ,аа>узьяl Мой [безъимя:нный) прах9

1

Начато: а. Умолккут пред б. Кто раз в.

r.

Or

наши<х>

Народ уже [вкусил] вкусив твой нектар благодатвый

Народ вкусивший раз твой нектар <нрзб.>
а. Начато: Томится жаждой:

g.
2

б. Томится жаждою святой
в. Начато: Как жаждет неба
r. Томится жаждою святой
g. Всё жаждет вновь упиться им

Начато: е. Пока уста в<новь><(?> ж. Уж вн<овь><?>

3 Вместо ст. (15) (16): Начато: а. Он п<ред><?> б. Он твой
в. Он бродит жаждою томим
r. Наперсних Вакха вдохновенный
g. Начато: Так он найдет тебя
е.

любовню томим
ТёШt вечно бродит

ж. Смятенный вечно так он бродит за тобой<<?>>
з. Он бродит за тобой
и. Как отрок
к. Любовних
л. Как

смятенвый

смятенный
неистовый, смятенный
пламенвыи

м. Как пламенный <нрзб.>
н. Начато: Как пьtл1tИЙ юноша
4

а. Начато: И буря злых страст<ей><?>

б. Так он найдет тебя! Под сенню закона
5 Он отдохнет в объятиях твоих
6 Ст. (19) -(20):
а. Настанет день rраждавскоrо блаженства
И бУРЯ: мрачная: минет б. Наставет светлый день rражданскоrо блаженства
И буря мрачная: минет Так буря мрачная: минет Но я не узрю вас ~ мира NIИ блаженства
7 Ст. (22) (23):
Влачу. Заутра казнь кровавою ружою
в.

Палач то<ржественно><?>

8 Над рукоп<лещущей> толпою
8 а. Простите, о друзья! мой
б. Как в тексте.

прах

в. Простите, о друзья! моя младая тень
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Не будеr почивать в м<еста.х> rде провождали 1
Мы NfDli веселые в наУIКа.х и в пира.х2
[Где) место наших урн
назначал.из
Простите о друзья, [моя младая тень] 4

(ЗО)

Заутра улетит без пенья без рыданий5
Без плача вашего- ее в подземну сень'
Проводят ярый смех и гром рукоплескавий7
Простите о дРузья но если обо мнев
Священно вам воепоминанье
Исполниrе мое последнее жел.анье
Оплачьте милые, мой жребий в тишине

Слезами возбудить страmитесь подоэренье9

1 Начато: Не успокоится в саду rде мы
2 а. Начато: Мы время

б. Мы дни веселые в безумстве и в пирах

•

а. Начато: Где д< .... ><?>
б. Где (гробы] урны поздние МJyr р;ругу вазначали
в. Где урны вечные зараве вазначали

Начато: r. Где пепел g. <Нрзб.> BaiiiИ% урн
4 а. Как в тексте.

б. Простите о МJУЗЬИ, ил<адая> тень :моя
5 а. Без урны (отлетит) :улетит без ваших песнопений,

б. (От плахи] (ПРЧально) От плахи улетит без :ваших песнопений
6 Начато: а. Без плача вamero Я б. Без плача вamero ее
в. Без плача вашеrо в п~зе:мные поля
7 а. Проводят ярый крШt в rро:м \РУКОПЛесканий
б. Проводят (JtPШt) смех толпы 111 rро:м рукоплесканий
в Вм. ст. (33) (34):
Начато: а. О друrиl б. Но если обо .иве
в. Простите о МJУЗЬЯ:I Но если обо мне

Вам сладко вс<пом:ивать><?>

r.
g.

Простите о МJУЗЬЯ:I во если обо :мне
Вы свято будете хранить воспо:мивавье
ЖИвите о МJУЗЬЯI Но если обо .иве

(В~ ....>J Хранить <вы><?> станете еще воспо:мииавье
е. ЖИвите о МJ:уЗьяl Но если обо мне
Вы (свято) rруство будете хранить воепоминанье
Оплачьте .жребий
ж.
О МJуrи если обо :мне
Священно вам воспо:мивавье
Оплачьте милые :мой жребий
9 Вм. ст. (37) (38):
а. Начато: Да взоры

б. Да взор Тиравов <нрзб.>
Не узрит BaiiiИ% слез
Есть преступлевие

-

И скорбь о смерти МИЛЬIХ

в. Да взоры .мрачвоrо Тирава
Начато: Сrрашитесь rрусть
Страmитесь возбудить слезами подозревье
е. Да взоры палачей не узрят :ваших слез
ж. Начато: Слез~m бойтесь вы
з. Слезами возбудить страmитесь п~озревье
И слезы о МJУЗЬЯ:

r.
g.
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Вы знаете: в наш век .и слезы престуtnл.еньеl-- 1
В наш век не амеет брат о брате сожа.л.еrь - 2
Еще одна мольба - Вы слушали сто крат
Стихи летучих дум небрежные создаиьяЗ
Разнообразные заветные преданья4
Всей младоС"ГИ моей восторm и мечты 5
И слезы и любовь... друзья сии: листы

Всю жизнь мою хранят- у А.веля, у Ф<ав:ви> 6

1 а. Во N1И
в слезы преступлевьеl б. В N1И ваши
и слезы преступленье
в. В ваш век
и слезы преступлевьеl r. В ваш 11!ОЗВЫЙ BeJt
в слезы преступJ~еВЬеl
2 Пос.11е ст. (39) бы.11о:
а. Начато: Тврав в rорестъю
б. [Палач) Тврав в ;в rореств читает заrоворы - 3 а. Начато: Элеrив мои,
дней

-

б. Сmхв, весны
преданья
в. Элеmв, моей весны преданья
r. Стихи, стихи, весны !МОеЙ преданья
g. Начато: Печа.львых дней моих

е. Стихи [б< ....>J моей души

созданья

ж. Мвиутвых дум
соэдавья
з. Мвиутвых дум
разлвчвые созданья
а. И дружбы и любви Зёllllетные преданья
б. Всей младости моей летучие преф,а.НЬя
& Вм. ст. (43) (44):
а. И слез и радостей, в дРУЖбы молодой
б. И слез в р;rдостей, и дружбы и любви
Всей младости моей друзья, дРУЗЬЯ мои
в. И слез и радостей, в дружбы и любви

•

Вс<я> .м<олодостъ> моя: друзья, друзья мои
Сб<ерите>

r.

Всей младости моей надежды и мечты

& Вм. ст.

(44) -

(46):

а. И слезы в любовь
я жизнь
б. И слезы и любовь

....

ва тайвые листы

....

ва тайвые листы

Записывал я жизнь

в. И слезы и любовь

....

в <нрэб.> листы

Записывал я жизнь
r. И слезы в любовь •... :в неведамы листы
Записывал я жизнь
g. И слезы в любовь .... друзья сии листы
Рассеяиво хранят незнаемые
е. И слезы в любовь .... друзья сии листы

rн< ....>J Всю жизнь моей дупm запвсаввую мною

ж. И слезы и любовь

....

друзья сии листы

Всю жизнь мою ~ молю со всей
Друзья, вайдm'е их; сберите
з. И слезы и любовь .... друзья сии листы
Всю жизнь мою хранят молю со всей

Друзья, вайl.ште их, [у Авеля) у Фаввв, у Куавьи<?>
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Молю: найдите их; iEieвmmoй музы дани 1
Сберите - строгой свет, надменная молва
Не будут ведать их: Увы! моя глава
Безвременно падет! Мой недозрелый гений2

(50)

Для славы не свершил воЗВЬШiенных творений3
Увы. Я весь умру... Но тень мою любя4
Храните рукоiШсь, о дРуrи для себя.
Когда гроза пройдет, с отрадой суеверной

Сберитесь иногда читать мой свиток <верВ!ЫЙ> 5
УМ!И.ЛЬНо слушая скаж.ите: это он... 6
Так это речь его,- прервав мо<гильный> <?> сон7

Приду невидимо и сяду между вами

-

8

И сам<?> заслушаюсь, и ва.IIШМiИ слезам:и9
И вашей памятью утешен буду я

Быть может

(60)

-

[юная) красавица :моя 10

-

1 а. Молю: найдите их; сберите нежны дани
б. Молю: найдите их; поэта нежны дани

в. Молю: .найдите их [смиревн<ой>J <нрэб.> :музы дани

2 Вм. cr. (49) {50):
а. Безвременно падет\ Я не :умел
Усовершенствовать

б. Безвременно падет! в мо<й>

гений

Для славы не ещ>mил обдуманных творений
в. Безвременно падет! не мог мой [слабый) юный rеввй
8 а. Не совершил
обд-уманных творений
б. Не кончил не свершил обдуманных творений

•
5

а. Начато: Но вы, дРУЗЬЯ м<ои>~?>
б. Я скоро весь умру
Стих вписан.

Cruxu (53) -

.•..

во тень мою .любя

(54):

а. Начато: Когда :гроза пройдет и див настааут ясны
б. Когда гроза пройдет и двв настанут мирны
Сберитесь иногда внимать напевы лириы
в. Начато: Когда гроза пройдет печально

r.

Когда гроза пройдет с тоскою<?> суевервой
Сбервтесь иногда. читать мой свиток <вериый>

6 а. Начато: Скажите он любил

б. [И долrо) Умильно<?> внемля им, скажите: это онl ...

Начато:

r.

Вн<имая><?>

g.

Стесивтесь е. Когда я

ж. И слушая
скажите, это онl ...
7 а. Начато: И пусть

б. Так это <стих><?>

ero, -

забыв

сон

-

В автографе третье с.11ово: смех

в.
а а.
б.
в.

r.

9 а.
б.
IO а.
б.

Вот речь его. Тогда прервав мой смертный сон
Начато: Я
Явлюсь невидимо
меж вами
Тогда вевидимо явлюсь я между вами
Явлюсь невидимо присяду между вами

-

Начато: (Я,] И прежвий ваш певец
И сам<?> заслушаюсь, окованный мечтами
Быть может - юная любовница моя
И ты о юная<?> изменница моя
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УiНЫЛа и бледна стихам любви ВНiИМая

- - - - Но

--

пеани томные незапно прерывая

Утихпул он по:ник задумчивой главой 1

Пора весны его любовью и тоской 2
Воскресла перед ним -~ любовн.иц нежны очи3
И песни и пиры и IПЛаменные ночи-4
Всё вместе ожило и сердце унеслось

Далече- и опять<?> <сгихами> <?> изл.илось5
<Куда, 6 куда завлек меня враждебный гений

(70)

РождеiШЫЙ для любви, для сладких искушений
За чем я покидал безвестной жизни тень,

Свободу и ,~Wузей и [сладостную

<?>]

лень! ..

Судьба лелеяла мою живую :младость

Беспечною р~ой меня венчала радость

- >

И Музы чис.rые8 любили мой досуг На IП}'Ю1Ь1Х вечерах дРУЗей любимый друг

Сень охраненную [домашними] богами9
Безумно 10 оглашал и омехом и стихами

1 а. Младой [певец) поэт поник задумчивой rлавой

б. Поэ<т> поник

задрАИВой главой

в. ПоНИJаiУл он

эЩ~~,умчивой главой

r.

ПоНИJа1Ул я<?>

задумчивой главой

Утих он и поник

задумчивой главой
2 а. Ero весна, любовь, забав
рой
б. [Весна) Часы ero
с любовию тосхой
в. Часы веоны его с любовью в тоской
1 Начато: Воаресла перед ввм-- [кра<савицы>J любовницы
4 Начато: И слезы и пиры и лиры
5 Вм. ст. (61)- (68):

g.

а. Вс~ вместе ожило

для певца

б. Всё вместе ожило в мечтаниях певца
в. Вс~ вместе ожило а мрачная тюрьма
Вдруr озарилася
В автографе описка: озрилася

r.

Вдруr озарвлася

g.

Всё вместе ожило- в мечтаниях ума

среди тюрьмы

Вдруr озарилася печальная тюрьма

е. Всё вместе ожило- любовь

ero

уму

Очаровала вдруr ужасную тюрьму

И в песне грусть его
ж.

излилась

душа перенеслась

з.

и сердце превеслось

И вместе грусть

ero

и. И <нрзб.> <,нрзб.> <нрзб.> излилась
6 Начато: а. KyN! б. Далече
7 См. выше, стр. 883.
а мирные

9 Начато: а. Я пел б. <Нрзб.> в. Наш
r. Я
сень храввмую богами
g. Я сень хранимую домаmни:ми богами
to а. Я сладко б. Я <нрзб.>
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Когда ж вакхальною тревогой утомлен 1
любовью воспален2

(80)

Пред ут<рои>

являлсяк милой деве

-

3

И находил ее в смятении и rневе

Когда с угрозами и слезы на rлазах4
(Она) кляла -часы текущие [в пирах) 6

И ночь мою

в проклятьях

<?> ревиовала

6

Как сладко жизнь моя лилась и утекала7

За-чем от .жизни сей ленивой и простой8
Я кинулся туда где ужас роковой9
Где страсrи дикие, где буй!ные иевежды 1 о

И злоба и корысть: куда мои надеж.ъJЫН
Вы завлекли меня: - 'ЧТО делать было мие 12

1 а. Как в тексте. б. упоеи
2 В.ч. ст.

(80):

а. Начато: Я шел <нрзб.>
б.
.1\Юбовъю воепалеи

> .1\Юбовъю воепалеи

в. И в< ....

г. На утреввей заре любовью воепалеи

а. Начато: Яв.млси (В автографе onucxa: Являлась)

s

Начато: б. На в. В'Ъ
г.
являлси к ~ вежвой
И слушал
упре1t ее

Пред уrром
являлси к милой деве
И находил ее в слезах и N!Же в rвеве
• Начато: Коrда с слезами
& а. Ова вввила день уrрачевный в пирах
б. Ова бравила ночь
111 пирах

g.

в. Начато: Кляла
г. Ова бравила ~ потер.IIВВЬIЙ в пирах g. Начато: Гвала меня:
е. И прОlU\ИВаЛа день уrрачевный в пирах

И

6 а. Начато: Я

б.

-

аtрЫВалась<?> и прощала

-

и жаловалась томно

в.
в снова<?> реввовала<Е?>
7 а. Начато: О Jt8Jt плеви<тельво>
б.

Ku

а а. Зачем же

жизвъ моя .11ИЛ8СЬ и yreJtaлa

rраждавив

-

Начато: б. Зачем же :кивулси в. Я :кивулси ва поприще
г. Зачем от жизни сей покойвой в простой

е Начато: а. Я б. Къ в. Я броси<лси>
г. Я :кивулси ту141 rде ненависть<?> разбой
IO Начато: а. Мве ль было вапряrатъ б. Граждавской
в. Где страсти буйные, ухы rраждав <нрэб.>
11 Начато: Где злоба rде корысть rде
12

а. Начато: Вы зав<ели><?>
б. Вы увлекли меня - зачем мой <нрзб. >

в. Вы увлекли меня:

Указав бы4л>

23

Пушкин, '1'.

2

(КВ.2).

-

зачем моей рукой
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Мне верному любви, стихам и тишине - 1
На низком поприще с презренными бойцами2

Мне ль было управлять мятежными кон.ямиЗ
И круто напрягать бессильные браэды4

(10)

И что ж оставлю я'l [забЪI'I1Ые) сл~ 5
Бессильной дерзости и ревности ничтожной

Поrибни, rолос мой, и ты о призрак ложвый
Ты слово, звук пустой!

О нетt1
Умолкни ропот малодупшый8

1

Начато: а. Мве с<ыву><?> <;муз> б. Мве муз

2 Начато: а. Въ б. Среди толпы nрезренной
в. Как в rексте.

r. На ПЫЛЫIОи<?> попршце с презренными бойцамв
а а. Начаrо: В пыли и в пра<хе><?>
б. Мне ль было управлять свирепыии конями

в. И иве л<и> управлять свирепыии конями

4 а. Мве ль
вапряrать гражданские бразды
б. И тщетво вапряrать гражданские бразды

в. И круто напрятать вапрасвые<?> бразды

r.

Начато: Ужель
& Вм.
(10)- (11):

cr.

а. И в

кровавые следы

б. И в <.нрзб.> и в пыли кровавые следы
в. Оставлю я в пыли кровавые следы

r.

Теперь оставлю я вичто:жвые<?> следы

Теперь оставлю я кровавые следы
е. Начаrо: Что
ж. На то ли чтоб теперь кровавые следы

g.

з. На то ли чтоб <нрзб.> кровавые следы

u.

Безумвой жертвою меня превозмоrлиl
Теперь оставлю я безумные следы

Бессильной доб<леств><?> и ревности безумвой
к. И что ж оставлю я забытые следы

Бессильной доб<леств><?> в дерзости ничтожной

л. И что ж оставлю я ничтожные следы

Бессильной дерзости и (ревности] ничтожной
свободы
7 Начато: а. Ты б. Ты, слово, гордый звук
в. Ты, слово, звучное Свобода, мой кумир - - -

& nоrибни, мой

r. Ты, слово, звук обианиый<?>
g. Ты, слово, звук предательск<ий>

Начаrо: е. Ты слово, звучное ж. Ты зв<ук>

з. Ты слово, звук пустой
Нетl Нетl-а а. Начато: Не
б. Молчи,
боrохулевьеl - в. Нет
боrохулевьяl r. Начато: Гордись

g. Велению

пок<орвый><?>

е. Белевью
послуmвый
ж.. Белевью жребия послуmвый
з. (Судьбы велеиmо] Белевью жребия nослушный
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Гордись и радуйся поэт!

Ты в:е поник главой послушв:ой 1
П<е>ред позором наших лет2

(20)

Твой светоч rрозно пламенея
Ужасв:о озарял [бесчеств:ый] сов::м судей
И лик.и: черв:ые державВJЬIХ палачей3

Ты [1Подходил] [к оrроююй] [плахе] 4
Твой стих <нрэб.> очерв:ил

•
Ты преэрел мощного злодея - 5
Твой светоч ярко6 пламенея
Ужасным блеском озарял7

Чела

<i> [губителей] бесславвых

8

1 Начаrо: а. Пред у<rветевъек>4?> б. Пред злод<еJIВЬеК>
2 Начаrо: Пред злодеивьеи в<aJJDD:>
а Вместо ст. (20)- (21):
звучи
а. Начаrо: Звучи,
б. Начаrо: Звучи. кой

в. Сващеввый

веrодовавьs<?>

славой

~

g. Сuщеввый сrов веrодовавья<?>

злодея

е. Ты ирезрел вновь<?>
Среди венетов<....

>

Твой светоч: пламенем
УжаСИЬIN блеокок озарил
И чела черные держ.аввьп: палачей
з. Твой свеrоч: rроэво плакевея

ж.

Же<!....>~?>

u.

Твой светоч: <нрзts.> плакевея

Ужасно озарял бесчестный сонм судей
к. Твой светоч: rроэво плакевея
Ужасно озарял
Чело бесч:ес:тиоrо злодея
ч:ерв:ый сонм судей
И
Ты подбеrал tt оrромвой плахе

ТЫ требавал

s<:?>

<....>

л И JIИJt державвоrо злодея
4 а. Ты подходил tt оqюшюй плаже

б.
в. Начаrо: Взошел

ва ступень

5 ПоСАе стиха начаrа вставiСQ: Вошел4?>
6 а. rрозво б. (.:рхо)

7 а. Как в rехсте. 6. озарил
(5):
а ВJсесто ст. (4) а. ЛИtt палачей саходержаввьDt

6. <Hpsts.>

черные ry&neлeA бесславвых

Сп пам.ч:ей самодержаввъп:

23•
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И [палачей самодержаввых]

Твой клик грозящий укорял 1

Твой бич летал по их главаи2

Ты звал ты славил Немезиду

-

3

'Thi пел Ма.ратовым рабам4
Кинжал и gеву-Эвмениgу

Гордись, гордись певец

а ты свирепый 5 зверь

-

Моей главой шрай теперь

Она в твоих когrя:х

Но знаю я тебя

-

Тебя губитель роковой
Тебя пиrмей самодержавный

Завистник гения, без<умвый>

<?>

*
Она в твоих когrях

-

но знай ти<ра.н>

<?>

Еще мой [ярый) смех преследует тебя7
Пей кровь [мою] терзай<?> rубя
Ты всё пигмей, палач .ничтожный 8
И придет час, и час уж не далек
И ты падешь- [негодованье]

' а.

rрозящий <нрзб.>

б. Твой rлас rрозящиi укор.ил
в. Ты поруrаньем поразил
поразил
Свящеввым
Варианты в. и r. связаны с вариантом

r.
2

б. сноски

7

на стр.

895.

g. К <нрзб.> зло <нрзб.> бравил
Вместо cr. (1) начато:

а. И в трех державных палачах<?>
б. Ты поразил<?> св<оим><?> бичом

з Начато: Ты славил Немезиду
4 а. Начато: Ты пел апостолам
б. Как в тексте.

в. Ты пел Маратовым жрецам<:?>
5 презревный
G Наброски ко второму nо.11устишию: а. но знай б. приди

в. к тебе взываю<?> я

r. но знай палач (бе<збожный><?>J ни<чтожный><?>

g. но презираю е. но звук речей ж. но завещаю вам<:?>
з. но знай тиран

7 а. Мой смех иреследует тебя

б. Мой ярый смех преследует тебя

в Начато: а. Пигыей б. Губи<тель> в. Бле<дней><?>

r. Пей кровь (мою) терзай<?> rу<бя>
Ты всё пиrмей, тиран

896

безбожный6

СТИХОТВОРЕНИЯ

Воспрянет наконец

-

1825

Отечества рыданье t

Разбудит утомленный Рок 2
Меня зовут! иду но ты ступай за мной3
(IO)

Я жду тебя-

Так пел восторженный <?> поэт 4
И всё покоялось - лампады тихий свет- 6
Бледнел пред утренней зарею

-

И утро веяло в темницу <?> и поэт 8
К решетке приподнял<?> зад<умчивые>
Вдруг шум

Зовут

1 Вм.

-

пришли, зовут

-

<?>

взоры<?> 7

Они! надежды нет

Звучат ключи, замки зат<в>оры s
постой, постой! день только день один 9

-

cr. (б} -

('1}:

а. И ты пвдеmь

-

и поруrавья

б. И ты падешь и поруrавьем
в.
И ты падеmь веrодовавье
ВоспрJIВет ваJtовец
И ты падешь и поруrавьsr
Тебе
g.
И ты падешь - и паруrавья
Святой восторг и
е.
И ты падешь - и поруrавья
Святой восторг
рыданья

r.

2 а. Начато: Разбудит мстительвый:

б. Разбудит
Рокв. Разбудит усыплеВВЬIЙ Рок

8 а. Прощай меня зовут! Но
ид<!и>
б. Прощай, :меня зовут! Но ты ступай за мной
4 Я жду тебя

-

Так пел воэвьппеВВЬIЙ<?> поэт

5 а. Тюрьма
б. Тюрьма покоилась - лампады бледный свет
в. И вс~ покоелось - лампады бледный свет
г. Тюрьма покоилась лампады тихий свет
& Вместо cr. (13} (16}:
а. Решетки черные тюремного окна

-

лампады свет

б. Начато: Вдруr rpJIRYЛИ ключи, вра~та>

в. Вдруг rр.ивули :ключи, железвые врата

с:крьtП.IIТ, звучат sатао<!рьr>
tl. ltь в. К решетке
г. К решетке ПОДВJIЛ
<взоры>~~>
8 Гpeмsrr JtЛIOIDI, замки, запоры
11 а. Певец идет
помедли
7 Начато: а. К ре<шетке>

б. Начато: ПомеД/\ИТе

в. Куда куда пок<едли> о пос<той>

г. Помедлите - - певец Начато: g. ПомеДIIИТе е. ПомеД/\ИТе
ж. Постойте

з. Постой помедли

-

-

пой
стой

<нрзtl.> сол<!вце><~>

и. Начато: Зовут - помедли
к. Зовут - певец! помедли девь одвв
.л. Зовут erol постойте! - - - девъ один
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И казней нет и всем свобода 1

И жив великой rраж<данин> 2
Среди великого <народа>
Не внемлют: шествуют безмолвно. Ждет палач
Но дружба путь его последний очарует 4
Вот плаха! Он взошел. Он славу имянует...
Плачь Муза плачь
В. Черновой
(ЛВ

rexcr
'10,

всrумеиWL'

n.

64)

Меж тем как Байрановой тени 7
Гремят мольбы вадrробвых лир в

И внемлет хору песн< опевий> 9

Его следами полвый мир _1о
Другая тень
увылый
Дрwая тень меня зовет 11
Давно, без песен, без могилы
Давно <ирзб.> дави ждет

1 а. Зауrра ~

- Свобода
Начато: tJ. 3ayrpa в. Вщ<!е>

g.

r.

Не<т>

Начаrо: И :uзвей вет уже и оживет

е. Начато: И :каэвей вет и вв<овь><i>

ж. Рдввый девь и всем свобода

2 Начато: И сак п<алач><i>
8 Начато: а. Уже ва плахе овl (взор) дух утоил<еввый><i>
tJ. Не ввеМJ\ЮТ в.
ов roroв - И r.
ов rотов - ~
g. Не ввемлют е. Не сльппут ж. И дружба з. Идет

u.

Не ВНеМJ\ЮТ: ов

4 а. Как в reкcre.

tJ. Но (муза) музы пуrь ero последввй очару<ю>т
И слава перед IDDI
Начато: а. И муз tJ. Свобода Музы в.
r. О плачь
муза плачь
& Ср. cr. 1-8.
7 Вм. cr. (1} (4}:
Меж тем МJt Байроковой теки
:Европы
Сывы
вдохвовевий
Несут
NШЪИ ПОЛОВ 1'0рдь1Х пескопекий
опустелый мир
8 а. Молевия<i>
певца
tJ. Начато: Поэта

s

в. Звучат молевmr<t> певца
Гремит молевmr<i> певца

r.

g. Гремят мольбы
лвр
" И хору rордьтх песвопевий

1о а. Ввеэапво опустелый мир tJ.
сетующий мир в. О вем
мир -

r. Напалвек сету<ющий><i> rир tt а. Как в rexcre.
6. fJFfraя тевь cremr<i> <ирзtJ.>
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

Г. Черновой текст не вJСJUОченноrо в печатный текст прwсечанuя.
(ЛВ

70, n. 85)

A<ndre> Ch<enier> погиб жертвою 1 ФР<анцузской> рево
31 году от рождения. Долго 2 славу его составляло не

л<юции> на

ск<олько> сл.<ов> сказан<ных> о нем Шатобрианом, два или
три отрывка <в древнем элегическом роде, Ода Младой Узницы>
и общее сожаление об утрате всего прочего. 3 Наконец творения
его были отысканы 4 и выmли в свет 6 1819 года- Нельзя воздержать
ся от горестного чувства 6
д.

От.личия копии Аеопо.льgова (ст.
(ПД

Заr.лавие:

На

14-е

21-64},

прав.ленной ПушJСUНЬUС.

88)

декабр я

25 а. Я славил твой небесный трон
б. Я славил твой небесный гром 7
И пламенный трибун предрек во страхе полный 8 О
40
От пепела предрассуждений 9
61
Он бредит, жаждою томим 10
О

35

Е. От.личие бе.ловоrо автоrрафа стихов

25-26, 30-32, 35, 3s-3g, 4B-4g,
(Покаэание по делу об впеrии

..Андрей

Шеиье"

-

Пд

710)

Я славил твой небесный гром

25

Ж. От.11ичия Коnий и nуб.ЛUКаЦuй СТ.

2В
зз

Рассеял пеплом и стыдом
Я зрел, как их :могучи волны

21-64.

А.л

r2 А.л Е, Кн
r2 rp, А.л в в,
Кн

.11.

Пп Т

1 поrиб одной из блаrороднейmих жертв
2 Вместо: Долrо go всеrо прочеrо:
а. Долrо он был известен 2 или треии отрьmками в др.<еваем> злеrичесхом
роде, Одою Младой Узвицы и словами Шатобриана
б. Начато: Долrо слава ero
в. Долrо славу ero составляло сожаление об утрате ero СТИ][ОВ -

r. Долrо славу

ero

сосrавляли воспомивавьsr о век Шат<обриава> и общее

сожаление об утрате

g. Долrо

ero

стихов.-

славу ero составляло веск.<ольк>о сл.<ов> сказаввых
Шат<обриавом> и общее сожаление об утрате ero стихов.-

8 об утрате прочеrо.
4 Начато: НаJWвец отыскав:ы бьt<ли>
s и вьrдавы в свет
& а. Как в тексте.
б. Читая стихи давно умершего и вместе

о

век

ве ЛЬЗS1 воздержаться

or

горестиого чувства

в. Читая стихи

cero<?>

поэта<?> ве льэя воздержаться от ropecrвoro чувства

7 Исnрав.11ено Пушкиным.

в Исправ.11ено Пушкиным.
9 Оста.лось неисправ.11еННЬIМ Пушкиным.
1о Испрамено Пушкиным.
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39

Святых изгнанников всходили славны тени

40
51
61

От пелены предубеждений
И вновь враги твои падут
Он бредит жаждою томим

Ал БЗВ Гр, ДА В

64

И буря мрачная минет

АА

Г2 гр, ДА в Кн
Г2 Гр, ДА Е, Кн Пп

.il.

Т

Ал БЗЕ Г2 Гр, ДА В
В 1 Кн

г2

Гр,

.il.

Пп т

ДА

в в,

.il.

Пп Т

З. Печатные отличия.

3arJШВue:

Анд рей

Ш енье
сп2

Посвящено Н. Н. Р.
Андрей Шенье.
Вх.

СП (в

1825

orAaвJI.eнuu)

21---64

65

Вх.

120
150

nрвкепвве

.............

••• Не узрю вас, дни славы, дни блаженства
Когда ж, вакхальною тревогой утомись

6.

C'etait la premiere scene d'Androm.aque

ПoCAegiUUI фраза:

сп

<К РОДЗЯНКЕ.>

("Ты обещал о романтизме ... ")
(Стр.
OrлuчWI

4

s
1

23

357.)

xonua u

nyб.11uxaцua.

n-

В.llф2

х муз поведать тайны
А пишешь лишь об ней одной
Нет, не влюблен Пиров Украйныl

БgЧ

Не ободряю 1 я развода:

к

БgЧ

ВАв В.llф2

Крн

БgЧ

ВАв

Крн

•••

<КЕРН>
(Стр.

358.)

Отрывок черновоrо авrоrрафа.
(ПД

68)

во мраке заточенья

Тянулись :молча дни мои

•
•

900

Верояrно описка в авrоrрафе Пушхина, с

xoroporo

сняrы кonuu.

Влф 2

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

В безмолвном мраке заточенья
Тянулись тихо АНИ мои

•
В степях во мраке заточенья 1
Тянулись тихо АНИ мои

Душе вастало пробужденье 2
И вот опять явилась ты

<?>

Как перелетное <виденье>
Как rений
кра<соты>
мой Гений

ВсАтажеты-

•
Куда ж летишь прелествый<?> Гений 3

•

Зачем

•
Но я

-

-

опять покинут

-

•
Ошrrь покинут я-

•
И для :меня

вновь

Мечты во<сторг> <и> вдохновенье
И жизнь и слезы и любовь

*
И 4 сердце бьется в упоенье
И для вего воскресли вновь

М<ечты> восторг <и> вдохновенье 5
И жизнь и слезы и любовь

1
2
а
4
а

Стих начат: В изrва<вьи>
Стих начат: И вот
Исnрамено: мой Гений
Ввовь
а. Стих начат: И

б. Восторr меч<ты><t> <и> вдопrовевье
в. И божество и вдоповевье
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«БЛЕСТИТ ЛУНА, НЕДВИЖНО МОРЕ СIПП.-»
(Стр.

359.)

Черновой автограф.
(ПД

75)

А. Первоначальные наброски.

Глядит на тихой сад Гассана

•
Луна rля.дтzrr на тихой сад Гассана
Фонтан журча бьет ясною дуrой

•
Луна, луна недвижно море спит
И типшва и мгла в садах Гассана

Один фонтан блистает и журчит 1

•
В теви олив близ

фонтана
кто там сидит

Б. Варианты

rexcnL

2 а. Молчат 2 сады безмолвные 3 Гассана
б.

3
4
в.. 7 а.
б.
в.

r.
Вк.

9
11
12
13

На поле

Как. в re.кcre.4

Но кто же там в тени дерев ~
Стих начат:

Скажи мне

Скажи, мой сын,
Не от моих привычных взоров
Ты скроешь тайную печальМизрур, следы тоски душевной 6
Мизрур, недуr [тоски) сердечной

-

Я вижу всё

-

твой mопот гневный 6

Давно, давно мне всё сказали
Я знаю- жизнь тебе тяжка
Ты смерти жаждешь
Но что виной твоей печали -

rexcra:

22 ИЮЛЯ
1825

1 Один фоитав бьет .исвою дуrой

2 Стих начат: Приморские
1 прехрасвые

4 Потом начато исправление: б<езколввые>

' Crwc
&

902

Crwc

начат: Мвзрур, печаль души

начат: Я иижу

-

СГИХОТВОРЕНИЯ

1825

ЖI!НИХ.
(Стр.

360.)

А. Черновой автограф.
(ЛВ

'10.

пп.

00. 29

об. и

30

об.)

Три дня купеческая дочь

Наташа 1 пропадала

-

Она на двор! в четверту ночь
Без памяти вбежала _з

-

И кинулась 'рыдая мать4
Свою Наташу обии:м.атьs
Ты наша, ваша снова

Наташа ей ни слова 6

(10)

Стоит бледна как полотно
Оrкрыв недвижно оч:и7
И всё глядит она в о:кио 8
В печальвый сумрак ночи.

С вопросами отец <и> :мать9
К Наташе стали приступать1 О
Татьяна их не сльппит11
ДроЖ!!tП и еле дьппет 12

1 а. Как в тексте. б. Татьяна
2

а. Она домой б. Она пришла в. Првm<ла> она
Пришла и зарыдала-

1 а.
б.
4 а.
б.

r.

Она домой

Вошла и зарыдала

И кивулись отец и :мать
И бросились отец и мать

в. И бросилась рыдая мать<<?>>

5 а. Стих начат: Наташа

б. Наташ<у>
обнимать
в. Стих начат: Св<ою>

r.

В слезах Натаmу обнимать
(1) - (В):

& Стихи

а. Наташа им ии САОВа
Ты здесь ты ваша снова

б. Наташа им ии слова
ты В"Ь
7 а.
до полуночи
б. Недвижны
очи

в. РаСlфЬIВ<?>
ПоДВJIВ<)>

r.

в а. Как в тексте.
б. И веl ГЛЯNfТ
9 Напрасно к вей с

очи
очи
в охио
мать

1о а. Начато: С ук<ором><?>
б. Умильно стали приступать

а. Стих начат: Уми<.IIЬВо>
б. Допросом И.IIЬ укорой<::?>
Стих начат: в. Не С.11ЬППИТ r. На<таmа><?>
12 ,i,рожит и ТJIЖlto дышет

11
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Плести поутру стала мать 1
Наташе тихо косу2

Но только станет приступать3
(20)

К заветному вопросу4

Наташа снова задрожит 5
И взоры снова устремит6
То в о:юны то к пороrу7
Молясь тихонько богу
Тужила мать, тужил отец8
И долго приступали

(30)

И отступились наконец;
А тайны не узнали.
Наташа снова как была
Опять румяна, весела

Опять она с сестрами9
Поет за воротами

Сидит ОNJажды у ворот 10
С подружками своими

1 а. Стих начат: На yrpo :мать
б. На утро заплетает :мать
Стих начат: в. На yrpo мать r. По утру мать
g. nлетет по утру
:мать
е. По утру 38ПJ\етает мать
2 а. Плетет Наташе косу

б. Плетет в P~Je тес:ькы<!?> косы
в. Плетет Наташе косу

• а. Стих начат: А дочь ~нрзб.>

б. А дочь хоть<!?> ставет пов:имать<!?>
в. Но только ставет прв<!ступать><!~?>>

r. Но только хочет приступать
с К умильвоиу допросу
а а. Наташа
задрожит

б. Ка<к> лист Нarrama вся дРОЖИТ
в. Ка<к> лист Наташа задрожит
& а. И взор недвижный устремит

б. И взор уж.асвый~?> устремит
7 То
Jt пороrу
а а. Тужили долrо - :мать, отец
б. Тужили
мать, отец
в. Тужили долrо :мать, аrец

8 И с милыми сестрехв
Вм. cr. (33) (35):
а. Начато: 0Jiili8Ждbl вот ова

to

б. о~ у ворот сидит

С подруr<!ами>
в. о~

у ворот

Сидит

r.

Однажды

у ворот

С подружJt~~.МИ сидела
НМ'ёШiа
- И ВОТ

904

СТИХ~РЕНИЯ 18~

И [было] поздно [уж] -и вот

-

1

Промчалась перед ими

ЛИХая тройка с :мnлодцом2
Конями Крь1ТЪDШ ковраы

Проворвый сам он~
Кричит, поет и давиr4

(40)

На них он смело<?> поrлядел5
Наташа поrлядела

Он вихрем 1МИМ0 пролетел6
Наташа помертвела

Стремглав домой она бежит
Он\ Он\ Я знаю, rовор:итS

-

7

Он точно, он\ держите

Д;рузья. мои

<?>

Печально слушает

1 и поэдво уж

(31} -

<?>,)

семья•о

Качая rоловою 11

(50)

2 Вм. ст.

-

<спасиrе>

-и вот

(38}:

а. ЛИХая тройжа под жаврок

б. лп<ве> caв:JtИC:::i> ~с> молодц<ом><~>

в. Начато: Сидит и правит
г. ЛИхая трой:аtа
:atpьrraи жовром

g. ЛИХая тpoiiJta с молодцом
Санями, 1фЬ1ТЬ1МИ жаврои
е. ЛИхве c:ama1 с молодцам
КоWIМИ, крытыми жовром

3 а. Начато: Он
б. ПроворНЬIЙ с:ах он правит

Кричит,

и /JijВJlrr
мимо пролетел4i>

•
s

а.

G

б. Он на Татьяву поrЛJJДел
Он иико вихрем пролетел

7 а. Стих начат: Бе<жит>
б. Оtорей домой она бежит
а а. Как в техсте.
б. Овl Он! узнала, rоворит
9 Ст. (41} (48}:
а. Он точно, овl держите
ЛОВИТР

б. Он точво, овl спасите
Друзья друзья держите
10 Стих начат: Глядит отец
11 а. Качает rоловою
б. Качают rоловою
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Наташа милая моя 1
Отец ей!
Откройся мне '11Ы от дупm2
Хоть след его нам укажи3

Обидел кто Ната.шу4
Ом.rу отраду нашу
Но безответна и бледна

Стоит Наташа снова5
Молитву лишь творит она
И более ви слова
Семья качает головой

(60)

Иль шутит шутки домовой 6

По утру сваха к <нии> на двор7

1 Ст.

(51) -

(52):

же милая моя
~·звала ты
б. Наташа, милая моя
Koro же

а.

Koro

2 а. Ст.

(53) -

Koro

(54):

ты видела скажи

Кто до<.чъ>

<t>

укажи

б. <Кто> вапуrал тебя, сжажи
в. Стих начат: Обидел ли

r.

<кто> вапуrал тебя, сжажи

g. Стих начат: Обидел кто
8 Хоть след
NJ. укажи
4 а. Перепугал Наташу
б. Обидел так Наташу
(58):
& а. Ст. (57) бледва
Но
Прехрасвая девица

б. Отцу ве ~нрзб.>
(в рукописи: Отца)
& а. <Нрзб.> <нрзб.>

б. Стих начат: Я

<:t>

1П}'ТВТ домовой

в. ААь шутит шутхв: домовой

7 Стих начат: а. Бледна б. Как тень в. Бледна r. На двор4У> g. Прошло три двя - Наташа въ
к Наташе в дом
е. Прошло три двя и к ии:м
ж. Стих начат: Прошло три двя и воr ва двор
з. Прошло три двя
и. Прошло три двя- потом ва двор <У>
- и вот
Стих начат: х. Пришла. А. По утру .м. Но день
(3}:
и. Вм. ст. (1} - и ва хрЫАЬЦо
Но день
сваха
Идет
На ручке золото ко.IIЬЦО

-

о. Стих начат: И свuа ro4pдas><t>

n.

И сваха (честная] rордая ва двор

р. По

yrpy

чествая4У> ва двор

с. Стих начат: И с:ваD
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"Жених" и "Клеопатра". Червовой автоrраф.
Публичная библиотека СССР им . В . И . Ленина .
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

Нежданная приходит'
Наташу хвалит разговор2
Обиняком заводит

Пора невесте под венец

-

3

А на примете !Молодец

не вздорный ...

И статный и проворный 4
Наташа, видел (он) вечор5
[Тебя] за воротами,

(10)

Не по рукам ли - да на двор6
Да в церковь за вен<цаьш>

<?>7

Богат он, волен - .ни кому
Не кланяется в по.я;с

И как боярин по сему&

Живет не бесrюкоЯIСь9
Да подарит невесте :в,а.руг'о
И лисью шубу да жewryr 11

<
(10)

Да перстни золотые

>

Согласен говорит отецИ,1)1И благопол)'!'Шо 12

входит

1

2 а. И разговор обивяком

б. И то<нкий><?>
разговор
в. И блаrо<родный><?> разговор

r.

Лукавый

разговор

g. Садится rор<до> разговор
е. Невесту хвалит разговор

3

Стих начат: а. Она<?> б. Лора На<таmе> в. Пора де<вице>

•

Вм. ст. (1)- (8):
а. Красивый и проворный

б. И щедрый<?> и проворный
в. Стих начат: Чест<ной><?>

s

Тебя увидел он вечор

б а. Не no рук<ам>
б. Стих начат: т<ак>

на двор

Да в церковь за свеча!МИ
в Стих начат: Как барин
9
nояс
1о Стих начат: <Нрзб.>
11 Стих начат: а. Яхонт б. Яхонты жемчуг
1

в.

да

жемчуг

r.

Соболью шубу и жемчуг
g.
да шубу и жемчуг
е. Да nлатье шубу да жемчуг

12 Стих начат: Иди иди т<ы><?>

24

Пушкин, т.

2

(кн.2).
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Иди Наташа под венец 1

Тебе в светелке [скуч:но] 2
Не век касатке вековать3
Не всё Наташе припевать4
Пора гнездо построить

Чтоб детушек покоить5

*
Она сидит за пироrом6
[И] речь ведет обивяком 7
А бледная невеста
Себе не знает места
Она о стену оперласьв

И слово молвить хочет9
И- возрыдала затр.яслась 10
И плачет и хохочет ...

В смятеньи сваха к ней бежит 11
(10)

1

Водой студеною поит 12
И льет остаток <чаши>tз
На голову Натапm 1 4

а. Ступай Наташа под вевец
б. Моя Наташа под венец

2 а. Стих начат: А

б. Живи блаrополучио
в.

в светЛJЮЦе ~о

r.

в дев~ ~о

3 Стих начат. а. Не б. Тебе не в. В <нрзб.> тебе
r. Не век же дома вековать
4 Не всё ж
nрипевать

5 а. Да друrа
пскоить
б. Да птен<чиков><?> покоить
в. Да дету<шек> покоить

r. И маленъ<ких><?> покоить

6 а. Ках в тексте.

б. Стих начат: Сиди<т>
7 Вм.

(1} -

(2}:

Она сидит за пироrом
В углу под образами
И rоворит обиняком

8 Стих начат: а. Она на стевк<у><?> б. На стену в. На
g. Она за слово принялась
9 И хочет и не хочет...

lo И вдруг взрыдала затряслаСЪ
11

Начато: а. Ры<?>< •... > б.

в. И сваха
12

Водой

лить<:?>

к вей бежит

(поит) кропит

13 а. Испить дает ей чашу

Стих начат: б. И льет на в. И льет <нрзб.>

r. И .1\Ьет вторую<?><чашу>
На бедную Наташу
14 а. Опомнилась Наташа

б. Стих начат: Испить

908

r.

За речь

СТИХОТВОРЕНИЯ

Крушится охает

<?>

1825

семья'

Опо:миилась Наташа2

И говорит: Послушна <я>
Родные, воля ваша

(20)

Зовите жениха на пир 3
Пеките хлебы на весь м:ир4
[На славу] :мед варите5
Да суд на пир зовиrе6

Изволь Наташа ангел <'МОй> 7
Готов тебе в забаву 8

Я всё прин<есть> ... и пир горой
И мед варят на славу

-

ПервоначаJIЫIЫе варианты проgолже.ния.

К крыльцу на тройке чивой<?> 9
Катит жених учтивый

<?> to

[Сидит] невесты молодой 11
Жених о праву руку 12

*
Татьяна заюожала

1

Стих начат: а. Вздох<ву>ла девица б. Опоинилась-она
открыла

2 Уста и

3 И приrлаm<айте>
4

на пир

а. И приrла<шайте>
б. На свадь<бу><?>
в. Варите

весь мир
весь мир

на весь мир

г. Стих начат: Ви<ио>

s

а. Стих начат: Чтоб

б. и правый<?> суд
Стих начат: в. В дни г. Ко

g. Вино <и> мед варите
G а. Да земский суд зовите

б. И земский суд зОВIИТе
в. Как в тексте.
г. Весь суд на пир зовите
7 Стих начат: Изволь юша
8 Стих начат: а. Итак б. В знак

Стих начат: а. Же<вих><?> б. И вот жених на
в. Катит на тройке чал<ой><?>
г. Катит .на. тройке чивой<?>
IO Жених
учтивый<?>
11 Оплечь<?> невесты молодой
12 Сидит по праву руку
9

24*

909

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Б. Варианты отрывков беАового текста с поправками.
(ПД

Отрывок ст.

1.
126 а.
б.

127-128

69)

117-128.1

Пустая комната. Гляжу-

Изба освещена. Гляжу- О
Всё светло и богато!
Везде сребро да злато О

2.

30

июля

Помета

1825

nog

текстом.

Мих<айловское>

В. Печатные отАичuя.
(Крт. МВ н СП,)

ЗаrАавие:

ж е н и х.

(Простонародная сказка)
Ж е н их. Простонароgная сказка.
45-46 Пора б невесту под венец

48
51
79
93
99
138-139

А на примете молодец
Невздорный, незадорный
И как боярШI между тем
И льется из

Крт

МВ

МВ
Крт
Крт
Крт

чаши

Вот гости честные пошли
Заздравный ковш идет КРУ!ГОМ

Крт

Kpr

Я погасила свечку,

Да поскорее дверью хлоп

166
168

Кр7'

СП2 (В OГJIQВJieHии)

Крт

И вдруг, хватаясь за косу
Ей праву ручку рубит

МВ
Крт

Крт

МВ

"ЕСЛИ ЖИЗНЬ ТЕБЯ ОБМАНЕТ•.•"
(Стр.

365.)

А. Печатные заrАавия.

Стихи в Альбом.
В альбом.
В альбо.м. 1825.
Б. Запись в йJIЬбоме Ааgыженской.

Поg текстом:

1

апреля

1835.

П. Б.

• Сверх того сохранUАись лосАсgние буквы ст. 169, 174-176.

910

мт
сп
СП (в оrАавАении)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

,,ЗАСТУПНИКИ КНУТА И ПЛЕ1И ••. "
(Стр.

366.)

Черновой автограф.
(ЛБ

70,

л.

63)

А. ПсрвоначаАьные наброски.

Князья•
За вас молить я бога буду
И никогда не .позабуду
Когда
позовут
и

Влетит

<? >

первый кнут 2

Заступники кнута и плети
О благодетели мои

*
Застушrnки кнута и плети

О знаменитые<?> князь<я>
За <всё> <?> жена моя и дети3
Вам благодарны как <и я><?>

Не позабудем никогда

За ваше светлое здоровье 4
Удар последнего кнута-

*
Заступники кнута и плети

(Вы

<?> бла<rодетели>J князь<я>

(Семья rмоя] -жена и дети

[Благодарят <вас>] как <и я>
(Не позабудем никогда]

[0тНiыне5 вашего <?> добра <?>J
(
Вам за попеченья<?>]

<

(Удар последнего кнута]

Вписано.
Влетит
з а.

>

1

2

кнут
жена моя и дети

б. Моя жена и
4 Начато: О вашем

s

дети

Начато uсправ11ение: <Нрзб.>
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Б. Варианты текста.

3

Начато исправление:

4

Начато:

б

Начато: <Нрзб.>

Вм. 7-8 а.

10

Все<?> мы<?>

За вас молить мы

Когда для дела 1 позовут

б.

Как для расправы позовут2

а.

Влепить

б.

[Jервый кнут

отдарить

первый кнут

,.СЛОВЕСНОСТЬ РУССКАЯ БОЛЬНА. .."
(Стр.

367.)

Варианты чернового автографа.
(ЛБ

70,

n. 64.

об.)

Вм. 1

Приnадками болезней женских3

Вм. 2 а.
б.

В истерике, язык мечтаний 5
Лежит в истериках она

Вм. 5-б

Слов.<есность> русск<ая> больна 4
А Каченовский застудил

"НА НЕБЕСАХ ПЕЧАЛЬНАJI ЛУНА. .."
(Стр.

368.)

Варианты чернового автографа.
(ЛВ

Вм.

1-2

а.

Начато:

б.

в.

!70,

n. 68

об.)

Тебя любить!
холодную луну

r.

Видали ль вы холодную луну
Начато: Видали ль вы что

g.

Видали ль вы

iНа небе ясном

Пред утром
е.

ж.

Начато:

Полу

Пред утром

3.

ущербную луну

ущербныя луны

1 В автографе: делу

2 В стихе В основного техста слеgует опустить эпитет:

Это преgложенное чтение основано
CJ\OBa: распр<аву>
8 а. Припадками болезни женской

на

6. Припадками болезней (женсюп] разн<ых><?>
5 а. Стих начат: В истерике она

б. Стих начат: Недавно<?>

<?>.

полную
неправилъно прочтенном

4 Начато исправАение: Она. припадttам:и больна

912

<?>

луну

повторении

СI'ИХОТВОРЕНИЯ

и.
к.

Начаrо:
Начато:

)\,

Видали лъ вы когда луна

18251

Когда по утру
Видали ЛЪ вы закат ЛуtнЬl

Встречает< ся> с восходом солнца ясным
м.

н.

о.

n.

3

р.
а.
б.

На небесах когда луна

Встречает< ся> с веселою зарею
уже <?> ущербная луна
Встречает<ся> с пыл<ающей>
На небесах Кёi!К томная 1 луна

<?>

зарею

Встречается с румяною зарею
Начато: На небесах когда луна
Начато:
Заря горит, луна бледна

Заря горит, другая холодна

Час от <часу><?> блед<НJее>

<?>

<ИЗ ПИСЬМА К В.ЯЗЕМСКОМУ.>

("Сатирик и поэт любовный ... ")
(Стр.

369.)

ВарuаЮ' авrографа.
(ГАФКЭ)

Variante:

5

Васи;щй Львович тонкий, острый

н. н.

(«Примите "Невский Альманах" ... »)
(Стр.

371.)

Печатные orAuчuя.

ЗагАааuе:

Н. Н.

При лосьике ей Невского А.11ьманаха.

НА
СП2 (в OГJIQВJielfUU)

3

4

5

Вы тут найдете Полевого
Вы тут найдете*** ова
Василья Пушкина, ... кова
Вел***, Х*** ова
К ..... дальный ваш родня
К***, дальний ваш родня

НА
сп2
НА

сп2
НА
СП2

1 бледная

913
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САФО.
(Стр.

372.)

От.11ичия СП.

Юноша.
Юноша.

Заr.11авuе:

(в тексте)
(в оrАавАении)

1825.

Сафо.

.,ЦВЕТЫ ПОСЛЕДНИЕ МИЛЕй..•"
(Стр.

373.)

А. ВapuaJfr автографа.
(ЛБ

3

700.6)

Они приятные мечташ.я
Б. От.11ичие копий и пубАикаций.

6

В.11ф 2 Осп 1 Свр Смв Ств

Живее самого свиданья

19

ОКТЯБРЯ.
(Стр.

374.)

А. Варианты первоначii.IIЬной бе.11овой реgакции.
(ПД

Эпиграф:

Nиnc

70)

est btbendum

Hor.<atlus>
2
4
в

Дохнул мороз на убранное поле
И скроется за край ту~Манных гор ...

Минутное забвенье !МНогих 1 \МУК
М.ежgу ст.

8

и

9.

[Товарищи\ сегодня 1П1раЗДНИК наш.
Заветный срок! сегодня та.м, далече,

На ,верный пир, 2 на сладостное вече
Стеклися вы при звоне :мирных чаш.

Вы собрались чудеано3 молодея

-

Усталый дух в МИIНу!ВШем обновить

Потолковать4 на языке Лицея
И с жизнью вновь беспечно5 !Пошалить]
• Испрамено: а. наших б. iГОрьких
Исправ.11ено: На IШР любви
э Испрамено: мгновенно

2

4 Исправ.11ено: Поговорить
5 Исправ.11ено: свободно

914

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

2
Стремлюся к вам, хожу меж ваiМ.И я ...
Вот вижу вас, вот IМ:ИЛЫХ обНИ!Маю
И nраздника порядок учреждаю ...
Послушайте, послушайте, друзья:
Чтоб 30 мест нас ожи.дали снова\
Садитесь вновь как вы садились там
Когда места одно славней другого

Огличие присвоивала нам. 1

3
Спартанскою душой пленяя нас
Всегда храним ,суровою Минервой 2

Пускай опять в< ольховский> будет 3 первый

ПослеДНИiМ я иль Бр<ольо> иль Д<анзас>
Но многие не сядут между нами ... 4
Пускай, друзья, пустеет место их
Они nридут; конечно над водами
Иль на холме IПОД сенью лип густых

Они твердят томительный урок
Или роман украдкой пожирают
Или стихи влюбленные слагают

Забыв меж тем полуденный урок6

(40J

Они придут! - за праздные приборы
Усядутся; напенят свой стакан
В нестройный хор сольются разговоры
И загремит веселый наш Пеан,

1 Строфа исправлена:

На пир любви душой Стремлюся я ...
Вот вижу вас, вот милых обнимаю
Я npawmкa порядок учреждаю ...
Я вдохновен о, слушайте, друзья:
Чтоб 30 :мест нас ожидали снова!
Садитеся как вы садились там
Когда места в тени святого крова
Отличие предписывало нам.

2 Исправлено: Воспитанный суровою Минервой

з Исправлено: сядет
4 Исправлено: а. Но :многие не будут между нами
б. Но многие не явятся меж нами
5 Дальнейшая нумерация строф (5-24), имеющаяся в беловом автографе, не вос
произвоgится.

6 Исправлено: И позабыт полуденный звонок
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9-10

Мечты, мечты! со мною друга нет

С кем мог бы я запить вином разлуку'

17-18

Я пью один

-

а набрегах Невы

Меня: друзья со вздохом именуют

О

21-22

Но многие ль и там из нас пируют?
Кто изменил пленительной привычке?2

25-29

Он не придетЗ, кудрявыИ наш певец*

19

Кого ел вас увлек жестокой свет?
С огнем: очей, с .I1И'Гарой сладкогласной
Под лаврами Италии прекрасной,

Он ~м:ирно спит

-

и дружеский резец4

Не начертал над раннею 5 могилой

32
зз
34

Сын севера на берегу чужом - 6
Явился ль ты в кругу своих друзей,

36

Иль вечный лед полунощных морей?
О
Средь бурных волн мечтаются тебе
О
И говорил: 7 На gOI1ГJ'IO раз.11уку

44

47-48
52

56
58
61-63

О

Чужих Небес любовник беспокойный**

Нас тайный рок быть может ocygu.11!
Сросталея он под сенью дружных8 Муз
Отечество нам Сарское-Село.
Опутанный в сетях Нужды суровой
О
С огнем любви печальный и мятежный 9

С доверчивой надеждой перм.IХ лет 10
Друзьям иным душой предалея нежной 11

64
70

Но горек был холодный их привет.

• Исправлено: С :кем радосrно запил бы я разлуку
2 ИсправАено: Кто изменил столь сладоствой привычке?

а ИсnрйВ.Iiено: пришел
• Корсаков.

• ИсправАено второе поАустишие: а. и русских Муз резец
и наших Муз резец
ИсправАено: русскою

6,

s

в. и дружеский резец

6 Исправлено: Сьпt севера бродя в краю чужом
В автографе описка: :кругу вместо :краю

Матюппаm.
7 Исправлено: а. И мнил одно б. И повторял
е ИсправАено: а. мудрых б. дружных
9 ИсправАено: а. С мечтой любви печальной и мятежной
б. Чувствительный печальный и мятежиый
в. С любовию печальной и мятежной

••

10 Стих бь\J\ начат: С доверчивым везванье<м>
11 Стих бЬIJI начат: И<ным><?>

12 Бьмо: О

916

О

О П<ущи>н 12 мой, ты первый посетил

n-

СТИХО11ЮРЕНИЯ

Межgу ст.

72 u 73

1825

(строфа

13}.

Мы вспомнили как Вакху в первый раз

Безмолвную :мы жертву приносили•

Мы вапамнили как МЪI впервой любили,

Наперсники, товарищи проказ

( 1101

73

78
86
93
94
95

105-107

-

2

И всё прошло проказы, заблужденья ...
Смирен суров тобой избранный сан
Но ты - в очах общественного мненъя

Завоевал3 почтение граждан4
Ты r<орчако>в5 счастливец с !Первых дней.
Ступая в свет мы тотчас разошлись6
О Дельвиг мой, твой голос разбудил О
О
Но я любил толпы рукоплесканья
Ты создавал7 для Муз и для души

О

Стихи, как жизнь я тратил без вниманья
Пора, пора! сердечных напmх мук

Не стоит мир, оставим заблужденье

Сокроем жизнь, под юров уединенья

110
116
117-118

О
Предания души возобнови
Промчится год и к вам явлюся я

О

О

Исполнитсяs завет моих мечтаний

Промчится9 <год> и я явлюсяк вам

121
124
125-128

Начато:

И первую, друзья, полней!

О

Да здравствует да здравствует ЛИЦей!
(Златые дниР 0 и зимние забавы 11

О

И черный стол, и бунты вечеров
И наш словарь, и плесюи мирной славы
И критик.и Лицейских Мудрецов!]

1 Стихи

(1} -

(2} исправilены:

Мы вспомнили Jtaк Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз
2

Исправilено: а. Ровесники, товарищи проказ
б. Наперсники, [товарищи) проказ

э Быilо начато: К ием<у><?>

(110} - (112} исправАены:
Ты (освятил) освятив тобой избранный сан
Ему в очах обществеиною миевья
Завоевал почтекие l'J>iiЖAёlll (112} см. ниже.
Вторую реgакцию стихов (105} -

4 Стихи

5 Быilо: Г6 Исправilено: Ступая в жизнь мы (тихо) быстро paзoiDIIИcь
7 Исправilено: а. Ты скромио пел

б. Ты гордый пел
8 Исправilено: а. Исполиев он
б. Исполнится
9 В автографе: Промчался (опискаr}
IO БьUtо начато: Златые дин уро<кв в забавы>
11

Исправilено: а. И кафедра! уроки <и> забавы
б. Златые дщ1! уроки <и> забавы
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131-132
134-136

Но за кого ж? ... о друrи\ угадайте ...
Ура наш царь! - так вьшьем за царя
Он раб Молвы, сомненья и страстей.

Простим ему неправое говенье: 1
Он взял Париж и создал наш Лlицей
Межgу ст.

136

и

131.

Куницыну данъ сердца и вина\
Он создал нас, он восnитал наш nла!Мень
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена .....
Хвала и вам, хранившим юность нашу 2

И 3 честию

-

и мертвым и живым

К устам подъяв призвательную чашу

Не !ПОМНЯ зла, за благо воздадим. 4

142
147
149
150
Поg текстом:

Мы блиЗИJМся ко гробу своему....
о
Он вспомнит нас, дни юных наслаждений

о

Пускай же он с отрадой хоть nечально 5
Сей верВJый день за чашей проведет
о
Михайловекое

1825.

Б. Вторая реgакцuя строфы

13,6

Зачем и ты не обнял друга с ним 7
О наш казак и пылкий и незлобнъiЙ 8
Зачем и ты моей глуши надгробвой9
Не озарил присутствием своим
Мы вспомнили б как Вакху приносили
Безмолвную мы жертву в nервый раз
Как мы впервой все трое полюбили,

Наперсники, [товаршци] проказ

- -

В. Отличия копии, правленной Пушкuным.
(ПД

Заrлавие: а.
б.

8

71)

отсутствует.

19

о к т.

1 8 2 5. 10

Минутное забвенье прежних мук

1 Исправ.11ено: Но так и быть nростим еиу rоненье:
2 Было: Хвала и вам, хранивiiiИМ нашу младость

Исправ.11ено: Наставникам:, хранившим юность нашу

з Исправ.11ено: Всем
4 Ср. ст.

121-128.

s

Может быть неgописанное печальной
6 Счет строф по первоначй.llьной реgакции. См. выше, межgу ст.
7 Исправ..11ено: Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
8 Исправ..11ено: Ты наш казак и ПЬI..IIКИЙ и везлобный
9 Исправ..11ено: Зачем и ты моей [т<ени> <?>) сени надгробной
1о Вписано рукой Пушкuна; кроме того, ст. 10:

О Илличевской мой, ты первый посетил
Пушкин исправи..11 как в тексте.
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13.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

Но многие ль и там из нас 1Шiруют?
Кого от нас увлек холодный свет?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?
Корсаков.
На поАе ст. 25-28:

19
22
24

отсутствуют.\

33-54

Троих из нас, друзей моей души
Нам розНIЫЙ путь судьбой назначен строгой
Скажи Д ... не то ль и с нами было

68

77
103 а.

Скажи Вильгельм* не то ль и с нами было? 2

б.

Май брат родной по Музе и судьбам

104

Промчится год, и я являюсь к :вам3

118

И сколько слез и сколько восклицаний

119
129-136
152

отсутствуют.

Провел его без горя и забот.
Г. Печатные ОТАичuя
(СЦ и СП,)

О*** мой, ты первый посетил
Ты, ***,счастливец с первых дней
О*** мой: твой голос пробудил
Скажи,***, не то ль и с наюt: было

70
73
86

103
129-136

сц сп2

отсутствуют.

1825.

Поg текстом:

СЦ

СОЛОВЕЙ И КУКУШКА.
(Стр.

380.)

Вариант ПВ и Ур.

7

И эхо вслед кукует то же

ДВИЖЕНИЕ.
(Стр.

381.)

Вариант ПВ.

8

Начато: Однакож прав какой-то

О

• Очевиgно Аист с этими стихами утрачен.

*

Кюхелъбекер

2 ИсправАено и сноска приписана gpyroй рукой.

з Кроме указанных исправАений, ст. 127 и 128, ошибочно переставАенные оgин

на место gpyroro, переставАсны gругой рукой как в тексте. Ст. 73:
Ты Горчаков, счастливец с первых лет остаАся неисправАенным.
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,.ВСЕ В ЖЕРТВУ ПАМЯТИ ТВОЕй••• "
(Стр.
Пометы

текстом в беловом автографе.

nog

(ПД

а.

б.

382.)

771)

1825
Тригорское 22
Триг.<орское>2З

1825

СЦЕНА ИЗ ФАУСТА.
(Стр.

383.)

Отличия мв и сп2.

Заглавие:

Новая

сцена меж д у

Фаустом и Мефистофилем
Ремарка nepeg текстом: Берег моря.

110-111

мв

мв

отсутствуют.

мв

заменены строкой иноrоточи~

сп2

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.
(Стр.

387.)

Помета в ЦР.

Поg текстом:

1825. 1

,.ВЕРТОfРАД МОЕй СЕСТРЫ••• "
(Стр.

388.)

Отличие МВ.

Заглавие:

Подраж ания.2

"В КРОВИ fОРИТ ОrОНЪ ЖЕЛАНЬЯ.••"
(Стр.

389.)

А. Черновой автограф.
(ЛБ

66, n.

15а)

Песнь nесней царя Соломона. 3
Да лобзает меня лобзанием уст своих4 Перси твои nриятнее вина и запах мира твоего
t Каранgашом.
2 Заглавие Подражания объеgиняет в МВ gва стихотворения:
1... в хрови горит огонь желанья"; 2. ,.Вертоград моей сестры".
3 Песнь песней.

4 твоих
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1825.

лучше всех аромат- имя твое сладостно как излиавное миро.

Для тоrо юная возлюбил я тебя1
Лобзай меня, твои лобзаm.я2
Мне слаще мира и вина;

В крови горит огонь желанья, 3

Душа тобой упоена;
Б. ОтАичия МВ.

ЗаrАавие:

Подраж ания. 4

БУРЯ.

(Стр.

390.)

Вариант МВ.

7

И ветер воил и летал

<ИЗ ВОЛЬТВРА.>

("Короче NJfИ, а ночи доле ... ")
(Стр.

392.)

Черновой автограф.
(ПД 88)

А. Первонача;u,ные наброски.

Зима! короче сrали NШ
А вечера гораздо доле
И солнце

Нам свет<ит>

*

Зима! короче сrали NШ
бесконечны ночи5
Всё небо

*
*

И солнце будто по неволе
Нам све"11ИТ. Скучны вечера
1 ДАя тоrо юваи вОЗJUОбвла ты
2 лобзавъе

з а.
ЮПIJ1Т любви жел8ВЫI
б. Тобой 1tИIIJlТ любви жел8ВЫI
в. Во мве кишrr любви желанья
вьnие, стр. 920, сноска 2.

4 С.м.

5

ночи
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Пока не подали <!Нам> кушать
Хотите ли ,lljрузья послушать

Старинну nовесть славных 1 дней
Про iрьщаря
Роберта
Что жил во время Дагоберта

*
Короче дни а ночи доле

<

>

И солнце будто по неволе
Глядит на убранное nоле
Настала скучная nopa
Б. Варианты текста.

Вм.

8
12-13 а.

Друзья почтенные мои
Имея очень мало денег

Но был умен хорош собой

<?> был умен хорош собой <<?>>

б.

Как

в.

Сей iрЫЦёi\РЬ был хорош собой

Имел<он><?> очень мало ~денег

r.
16-18
16
17

Имел сей рыцарь мало денег<<?>>
записаны межgу ст.

Стих начат:
Стих начат:

10

и

11

И чтобы
:Поймать

.,ПОД КАКИМ СОЗВЕЗДИЕМ.
(Стр.

• ."

394.)

Черновой автограф.

А. Первоначальные наброски.
(ПД

81)

Под Кд.!КИ'М соз.вездием
Ты !родился юноша,
Под звездой

*
iПод каким созвездием
Под JКакой планетою
Ты ро,а;ился, юноша,

Звездочка ль Кшiридина
Золотая ль звездочка

*
1 про<шлых>
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1825

Звездочка ль Кипридина
Золотаязве~очка

Али 1 Марса яркоrо
Аль

•
Под златой ли звездочкой
ЗвездОЧ!КОЙ Меркурия,
Алъ звездой Кипридивой

•
Под златой ли звездоЧJКой
Звездочкой Меркурия
Алъ звездою тихою

•
Под зве~ой ли тихою<?>
Марса аль Меркуjрия

•
Под звездой ли тихою<?>
Ближнего Меркурия
Аль Сатурна дальнога

Аль звездой Кищ>идиной
Или2 звездой Марсовой
Б. Варианты текста.

1
10
11 а.

б.

Нет родил:ся юноша
в автографе: блеоиувшей
В синеве небес 3

В темноте<?> небес

,.ЧТО С ТОБОЙ, СКАЖИ МНЕ, БРАТЕЦ..."
(Стр.

395.)

Варианты чернового автографа.
(ПД

78)

Вм. 1-2 а. Бледен он, как муж<?> убийца
б, Бледен он, всклокочен волос
в. Что с тобою

г. Бледен <ты> как святотатец
4
Верно ты с младой девицей 4

1 Или
2 Али

з Стих 11ачат: В ти<шиве>
4 Стих 11ачат: а. Или
б. Иль у

25

Пушкин, т.

2

(кн.2).
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s
б а.

Crux .начаr: Пойман был <ты> под
Crux начаr: [Сторож взяв]
за вора

б. Начаrо исправJiение:
1

Кроме

б. Начаrо исправАение:

8
9
10

вдо

<?>

<?> < ....>

а. КШс в reкcre.

Сторож мч<ался>

<?>

Иль rоним ты привидевьем 1

Или за твои<?> rрехи 2
Мучим

вдохвовевьем

С ПОРТУГАЛЬСКОfО.

("Там звезда зари взошла ... ")
(Стр.

396.)

Варианrы чернового авrоrрафа.
(ЛВ

88,

n. 11)

ЗаrАавие вписано.

Вм. 1-2

3

роза ра<сцвела>

<?>

Начато: В это время

Вм. 5-6 а. Я являлся у дверей
б. И являлась у дверей

Дева свет души моей
в. И являлась у окна

Темной хижинки она
r. И являлася она

У дверей или <окна>

9

молодой

10-11 а. Дева

рукой

Протирала томнъ1 очи

б. Дева томною рукой
Протирала 3 соННЪI очи

12
Вспоминая rрезы ночи 4
14-15 а. Чистый воздух вкруг меня

спо<койнее> <?>струился
б. Чистый воздух вкруг меня
легче

струился

в. Мнится легче вкруr меня
Воздух утренний струился

1 Стих начаr: а. Ил<ь> бесву<яаь~

2 а. Стих начаr: Иль ты

<?>

б. Иль

в. Или r. Иль

б. Иль (за)
rрехи
з В основном тексте в cr. 11 САеgует сАово: Протирала ЗCJJCeнurь САовоJС Оrирала
4 Строфа написана gАЯ вКАючения
ее меж.gу 1·й и 2-й сrрофами.
Строфы 2-ю
и 3-ю в основном тексте сАеgует переставить.
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вм.

Между всех овец ее

17-20

>
<
Знал любимую овечку-

Я водил ее на речку

17 а. Угодить жела<я> <ей>

б. Угодить стараясь<?> <ей>

20
21-24

И водил ее на речку
а. На зеленые луга

<
<

>

<

>

Я кормил ее лелеял

б. На тенисты берега
На зеленые луга
Я поил ее лелея

23-24

>

сеял

а. Я цветы

Я поил ее лелеял
б. Я поил ее лелеял

Перед <ней> цветочки сеял
ко мне

Дева

25-28

Подходила в тШПШiе

Ия пел
На

Вм. 27-28 а.

<

>

Пел я страстию пылая
б. И прекрасную встречая

Пел я страстию пылая
Вм. 29-32 а. Нет нежнее под луной

Р<

....>

б. Нет нежнее под луной
Нет счастливее на свете
в. Девы радости моей

В белом свете нет милей
И в блаженстве кто со мною
Спорить смеет
Вм. 35-36 а. Если вижу очи ясны <?> 1
б. Если вижу очи скромны

в. Если вижу перси полны

<?> 2

и взоры скромны

r. Стройный стан и перси полны 3
g. Тонкий стан и взоры скромны

1

2

Начато: Если вижу (взор) взоры

<?> >
<?>

Начато: <Как> замечу <

В автографе: замечую
э Начато: Стройвый став и rрудь

25*
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вм.

37-40 а. Так певал бывало я
И красавица моя 1
Слыша песни улыбалась
Но блаженство миновалось
б. Так я пел бывало ей

Вм.

41-43

а. Где красавица моя

Где

<?>

б. Что со :мной
Где я
в. И теперь <?>-Увы- Где я
Где красавица моя
r. Где ж красавица моя
Одинокъ
g. Где ж красавица моя
Одинокий плачу я
Прекратились nесни нежны

е.~

влачу я 2
44 а. И стенанья безнадежны
б. И печали безнадежны

НАЧАЛО

1 ПЕСНИ

,.ДЕВСТВЕННИЦЫ".

("Я не рожден святыню славословить ... ")
(Стр.

398.)

Варианты бе.11овоrо авrоrрафа.
(ЛБ

Зar.llaвue:

4
10
12
15 а.
б.
20
21

70. n. 85

об.)

1 песнь д е в с тв е нницы
Ко слушанью Иоанниных чудес
Стих начат:

Въ

Стих вписан.

Являлася она, мужей славнее

Являлася всех витязей на<дежней>
И ум кривой и бестолковый вкус

Стих начат:

В былые дни т<?> <ерзали><?>

<АННВ Н. ВУЛЬФ.>

("Увы! напрасно деве гордой ... ")
(Стр.

399.)

Or.11uчuя пуб.11uкацuи В 1 •

5
6

Одним страдавьем буду сыт
И nусть мне сердце скорбь расколет

1 И красавица <нрзб.>
2 Начато: Я в
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СI'ИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

(181'1-1825)

1821-1824
НА ТРАJ'ЕДИЮ ГР. ХВОСТОВА,

изДАЮМО с поРrРЕТОм колосовой.

(.,Подобный жребий для поэта ... ")
(Стр.

403.)

Варишrrы заrмzвия.

На трагедию гр. Х., изданную
с портретом К.
На трагедию графа Хвостова,
изданную

с

портретом

актри

сы Колосовой.

Вз

1817-1825
"ОТ МНОГОРЕЧИЯ ОТРЕКШИСЬ ДОБРОВОЛЬНО •.• "
(Стр.

404.)

Варистты автоrрафа.
(В с)

2

В огромном словаре не вижу пользы я
Стихотворение зачер.кнуто.

"НЕТ НИ В ЧВМ ВАМ БЛАJ'ОДА1И•.• "
(Стр.

405.)

Заr.11авие в автоrрафе и в "Урстии".

Мадригал.
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1823-1825
"О МУЗА ПЛАМЕННОЙ САТИРЬL .•"
(Стр.

406.)

0тАиЧиЯ копий и пубАиКаЦий.

ДА М2

3arAaвue: Э П И Гр а М М а

2
4
б

7

8

Явись на мой призыввый клич
Вручи мне Ювенала бич
Не подражателям голодным

Тз
пз

ДА.

ДА. М2

отсутствует.

И не поэтам мирных дам
И не поэтам модных дам
Не беззащитным рифмачам
Готовлю язву эпиграмм

А

Сб4
Кв

А АА ДА. М2 Дш
А ПЗ Сб4 Т

9
10-11
12

Мир вам, смиренные поэты!

А Сб 4
вe:IJge

отсутствуют.

А АА ДА ДА. 2 Дш Кв

отсутствует.

АПЗ Сб 4 Т

13

14
16
17

Мир вам, несчастные глупцы
Мир вам, сонливые глупцы
Но вы, ребята-подлецы
Терзать я казнию стыда
А если же кого забуду
И ежели кого забуду

<НА АЛЕКСАНДРА

-А

Сб4
Тз
Тз

А Сб•
Тз

L>

(.,Воспитанный под барабаном ... ")
(Стр.

407.)

ОтАичие копии АВ и пубАuкации Смв.

ЗаrАавие:

П о слу ж н о й

спис о к

2
4

928

Наш

Z• • •

АВ
Смв

отсутствует.

лихим был капитаном

В двенадцатом году дремал

АВ Смв
АВ Смв

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

1824--1825

(Стр.

408.)

Черновой автограф.
(ЛВ

70,

n. 35)

Обмен щеславия пустого
Иль покровительства позор

•
пыл похмелья

Обиды смелый разговор
Обмен щеславия, безделья
Да покровительства [позор]

•
Что дружба- легкой пыл похмелья
Обиды вольный разговорОбмен щеславия, бездаы.я
(Иль] покровителъства позор

•

Минутный

<?> шумный <?> nыл похмелья
<?> разговор1

Обиды колкий

Обмен щеславия, безделья,
[Иль] покровительства nозор

1 Начато: <Нрзб.>
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ОТРЫВКИ

1818

,.(СИЯТI!ЛЬНЫЙ АРИСТОФАН ••• ]"
(Стр.

412.)

Черновой набросо~
(ЛВ

n. 49

614,

об.)

Сиятельный Арисrофан!-

•

[Стяжательный

<?>]

1

•
•

[Я буду]

[Сиятельный больной всегда мне]

•

<Нрэб.>

[Я спешу]-

<КОЛОСОВОй.>

("0 ты,

надежда нашей сцены ... ")
(Стр.

412.)

А. Черновой набросок.
(ПД

27)

Краса надежда нашей сцены

Мы 2 зрели торжества <твои>
Когда ж с блесrящей 3
[Сойдешь ты] 4

1 Начаrо: а. Я б. Сь
2 Начаrо: Ты
3 Начаrо: а. На<?> б. Коrда же к

r.

Коrда <нрзб.>

4 Начаrо: а. ТЫ

б. Ты с тайвьt<х>

HWICe начаrо: а. Феб б. Лю<

930

в. Коrда со сцевы

....>

в. У '1'ПИХ

"Колосовой" ("О ты, вaдeJf<N! вашей щены" ).
Червовой автоrраф.

Публичная библиотека СССР им . В . И . Ленина .
Москва . Тетрадь 2364, л. 48.

ОТРЫВКИ

1818

Б. ПервоначаАьные наброски второго чернового текста.
(ЛВ

n. 46)

64,

а. Тебя готовил
б. Амур тебя готовил
в. Амур тебя обрел
r. Сам Феб тебя обрел

На славу нашей сцены
g. Когда ты в первый <раз>
Явилась
На славу нашей сцены
е. Надежда Пафоса
ж.
<Нрзб.>

з. Для славы нашей сцены
и.
к славе нашей сцены
к. Mom~a, слава нашей сцены

л Ты будешь Слава 1 нашей сцены
м. Когда Надеждой нашей сцены
н. О ты Надежда нашей сцены
о. Готовы

n.

Везде готовятся

Р· На пьmmых играх Мельпомены

с. Явилась в пы<ПIНЫХ>

<?>

т. Когда явилась

1819
.,МИЛЫЙ МОЙ, СЕI'ОДНЯ..•"
(Стр.

413.)

Варианты чер11овоrо
(ЛБ

в... t-4

64,

n. 62

наброска.
об.)

Милый мой, сегодня

Ожидает сводня
Счастливых повес
Юный Геркулес

,.ЗА СТАРЫI! ГРЕХИ НАКАЗАННЫЙ СУДЬБОЙ..."
(Стр.

413.)

Варианты чернового наброска.
(ЛВ

ИсправАено:

2
4

64·.

n.

64)

За старые грехи наказан

<?>

как

<?>

судьбой

С поэмой на уме, с лекарствами в желудке
Я стражду-Эскулап ручается судь<бой>

1 Славой
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"(Я КЛЯЛСЯ НА СВОБОДНОЙ <АИп>
(Стр.
Дата

nog

<t>...J"

413.)

черновым наброском.

(ЛБ

64,

n. 72

об.)

!8!9

8 mars
,,IIIЛJII1A С РОЗАМИ..."
(Стр.

414.)

Черновой автограф.
(ЛБ

64,

n.

5О об.)

ПервоначаJIЬНЫй набросок.

Так точно! Эrо он!- не правда ль 1
Сходнее нет 2
Варианты текста.

Под шляпой с розами

3

а.

На•1ато:

И спущенная шаль

б.

Начато:

Не.кинутая

шаль

"ТЫ МНЕ ВЕЛИШЬ ОТКРЫТЬСЯ ПРЕД ТОБОЮ..."
(Стр.

414.)

Варианты чернового наброска.
(ЛБ

64,

п.

65)

2 а. Тебя любить безвестный я дерзал 3
3

б. Я иазовусь-чего и пом < .... > 4
Но ты 5 одна повелевала мною

После 3 а. За<чем>

осмелился любить

<?>

б. (Увы зачем] осмелился [любить)

"ОСТАВЬ, О ЛЕЗБШI, ЛАМПАДУ..."
(Стр.

414.)

Варианты чернового наброска.
(ЛВ

84. n. fY1

об.)

1

Оставь, о Лезбия, све<тильник>

2

Близ ложа

<?>

любви

1 а. Как в тексте.
2

з

932

б. Так Маша\ то <она>
Начато: Н<

....>

<?>J

не правда ль

Начато: а. Но б. Не знаемый любить
Начаты исправ.11ени.я: а. Я б. Но в. Но
Как в тексте.

"'el'O

01'РыВКИ 1821

1821

.,ТВСНИТСЯ СРЕДЬ ТОЛIПd ЕВРЕй СРЕБРОЛЮБИВЫЙ •••"
(Стр.

416.)

Варuанты черновоrо наброска.
(ЛБ

1

65, n. 25

об.)

Теснится 1 средь толпы еврей трудолюбивый

2 а. Под буркою казак Кавказа дикий <сьш>
б. Под буркою казак Кавказа тр<

Crux
После

вписан.

.... >

4 а. И злой черкес, Кавказа дикий сын
б. Начато:

И злой черкес, товар<ищ>

<<?> >

.,I"ЕНЕРАЛ НЕ ПОПАЛ •••"
(Стр.

416.)

Варианты чернового наброска.
(ПД

38)

1

К Инзову не nопал

з

Всюду

<?>

он опоздал 2

.,ВО ДНИ ДАДОНА. .•"
(Стр.

426.)

ПервоначQIIЬные варианты чернового наброска.
tЛБ

65, n. 42)

Во времена царя Дадона
Был монастырь, где в тишине 3

•

Во времена царя Дадона

В какой не знаю стороне
Был монастырь, где в тишине-

•

Во времена царя Дадона
Был
<нрэб.> монастырь

*
1
2

<f>

Начато: TOЛDJIТCJI
В <нрэб.> ве обещал

з Вместо cr. (1}- (2}:
Был монастырь rде в тиmиие

933
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В монастыре, во времена <Аадона> 1

•

В монастыре, во дни Дадона
Когда-то жили чернецы 2
и тамотцы

Достойны были Вавилона

Игумен их <?>
Без nравила <и> без закона 3

•

во дни Дадона
Был монастырь где чернецы

Без nравил там

<?>

.,В БI!CIII!ЧHЪIX РАДОС:СИХ., В ЖИВОМ ОЧАРОВАНЬЯ•••"
(Стр.

416.)

ПервоначаJIЬные вариаяты чернового наброска.
(ЛВ'

65.

11. .а об.)

Вы пролетевшие

в очарованьи

Мш пылких радостей, надеJКАЬI <и любви>

Теките медленней в моем восnоминаньи

<?>

•
Вы дни протекшие в <нрэб.> очарованьи 4

Мш сладостных надежд, восторга <и любви>
Теките медленней в моем восnоминаньи

•

В бесnечных 5 радостях, в живом очарованьи
Вы скоро утекли, о дни весны моей 6

.,ОДНА ЧЕРТА РУКИ МОЕй..."
(Стр.

416.)

Вариаят чернового наброска.
(ЛВ

2

2 а.

65. 11. 45)

И ты довольна друг мой нежныйв монастыре

жили червецы

б. Свят<ые> жили 'lервецы
з Вмесrо cr. (SHбJ:

Никто не соблюдал <закона>
И правила
4

Вы дни протекшве в живом очаровавьи

5 Начато: В беспечвой
8

9.14

Вы бы<стро> протекли

<?>

о дни весны моей

<?>

ОfРЫВКИ

1821

.,ОН ДАЛЕЧВ ДАЛЕЧВ ПЛЫВЕТ В ПЕЧАЛЬНОМ ТУМАНЕ.•• "
(Стр.

416.)

Варианты и схема наброска.
(11Д 3в)

V

V-V

v-

V-V

Он 1 далече далече плывет в печальный туман

.,[ВДАЛИ ТЕХ ПРОПАСТЕй ГЛУБОКИХ. .• )"
(Стр.

417.)

Черновой автоrраф.

(JIB f!5,

.и.

49)

А. Первомчам.ные наброски.

В Геенне праздник

•
во тьме кромешной
Есrь отдаленный уголок

•
В аду

*
Вдали тех пропасrей глубоких 2
Где в :муках вечных и жесrоких

>

<

Где свищут адские бичи

Где :море адское клокочет
Где грешника внимая сrон
Ужасный Сатана хохочет
Б. Варианты текст~

з

5
7

Где слез
Надежда
Иrде

льются реки 3

и сладкой <сон> •

1 А%<?>
2 Начато: Вдали той пропасти
3 Начато: Где вечных
4 Начато: а. Любовь б. Куда<?>

внимая сrон

в. ЛюбОВЬ!
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<ИЗ БАйРОНА.>

("Нет ветра- синяя волна ... ")
(Стр.

417.)

Черновой авrоrраф.
(ПД~)

А. Прозаuческий nepeвog.

traduction littEнale
pas un souffle d'air pour briser le flot, qui roule sur la greve d'Athenes;
pres de cette tombe elevee sur le rocher (стремнина)- premier objet que
salue sur cette terre qu'il sauva en vain le vaisseau 1 qui s'en retient.
Quand revivra un tel heros?.
. .Doux climatl ou chaque saison sourit doucement sur ces
iies benies qui vues des hauteurs de Collonna enchantent le coeur, qui rejouit l'oeuil et le plonge dans2 une contemplation reveuse. [L]
La Ia surface riante de l'Ocean reflete
Б. Варианты текста.

Нет ветра- тихая волна

2

Начато: а:

На прах Афин

б. Афин <нрзб.> орошает

в. Т<уда>
Вм. З-4

<?>

Туда

Возвышенно могила зрится

"ВЕДИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ТЕЛЯТ ВЫ К ВЫМЕНИ
(Стр.

ЮНШ~Ы..."

417.)

Вариант чернового наброска.
(ПБЛ

42, n. 411

об.)

Ведите прежде телят вы к полиому вымю юницы

1 Вместо:

prёs de cette tombe до: vaisseau:
cette tombe qui apparait sur le rocher (стремнина) sur la tепе qu'il sauva en vain
et que salue le premier le vaisseau
б. cette tombe qui apparait haut sur le rocher (стремнина) premier objet que salue de
la tепе qu'il sauva en vain le vaisseau
et l'attirent sur
а.

1
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ОТРЫВКИ

1822

1822
ПОДАРИЛА..."

",ОНА
(Стр.

418.)

Варшurrы черновото наброска.
(ПВJI

42, n. 48)

4 а. Счасrливой лиры первый звон
- 6. Ках в rexcre.
в. Безвесrвой лиры первый звук

<В. Ф. РАЕВСКОМУ.>

(.,Не даром ты ко мне воззвал ... ")
(Стр.

418.)

Вapшurr наброска.
(ПВJI

Начаrо:

2

42.

п.

48)

Из rлубШIЫ темницы

1823
"МОЙ ПЛJ!ННИК ВОВСI! ИВ ЛЮБШВН-"
(Стр.

419.)

Вapшurr черновото наброска.
(ПД

2 Онаучен

Crux

54)

бесполезев

вписан на осrамениое nycrьuc

aecro•

.,(СКАЖИ)-НI! Я ЛЬ Т1!БЯ ЭАМI!ТИЛ..."
(Стр.

419.)

ПсрвоначаАЬНЬiе наброски черновоrо автографа.
(ЛВ

00,

n. 6

об.)

Умом и вежвой красотой

ТЫ развивалась предо мной

1

•
1 Ты развилась передо мвой

26

Пушrmн, т.

2

(кв.

2).
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Я первый

Твой ум и ранние

1

красы 2

•

Не я ль

тебя заметил

•

Не я ль скажи тебя заметил

•
.,МАДАМ РИЗНИЧ С РИМСКИМ НОСОМ ••• "
(Стр.

419.)

От.11uчие записи Aиnpaяgu.

2

С русской<-----> Рено и т. д.

11124

..кто

НЕ СМЕЙ

ты
(Стр.

<t> ..."

420.)

Варианты чернового автографа.
(ЛВ

2
Вм. з

5

Стих начат: а.

70, n. 1)

Своей<?>

б.

проrвать

А он

<?> 3

,,ПРШОТ ЛЮБВИ, ОН ВЕЧНО ПОЛИ•••"
(Стр.

1.

420.)

Первоначй.IIЬные черновые наброски.
(ЛВ

70, n. 3)

Есть у моря под ветхою скалой4
Уединенная пещера

Она полна прохладной темнотой

•
1 ИеЖНЬiе
2 Начато исnрав.11ение:
Я первый

Свой<?> ум и ранние красы
Не я .11Ь
з Стих начат: Дурак
4 Стих начат: У мори между

938

<?>

<?> вам то <?> сей час <?>
Дурак <?> <нрзб.> его <?> <нрзб.> похожей <?>
Иной

"Кто ты. ••" Червовой автоrраф.
Публичная библиотека СССР им. В. И. ЛеНIIНа.
Москва. Тетрадь 2370, n. 1.

ОТРЫВКИ

Под

1824

скалой

Пещера дикая таиrся
Обитель веrи, в летний зной
Она прохладвой темнотой
[Полна]
как

2.

Первомча.u.нь1е

наброски второrо черновото aJJrorpaфa.
(ЛВ

70,

n. 6)

Пещера дикая видна

Она полна про:х:лады влажной
В вей плещут волны

-

и всегда

Не умолкает гул протяжный

•

Пещера дикая видна

В тени полу-наводнена

1

Исполнена про:х:лады влажной
и никогда

Не умолкает гул протяжный

•

Пршот-

поли

И день 2 и <ночь> прахлады влажной
И никогда
волн
Не умолкает гул протяжный

.,В ГЛАЗА.••"
(Стр.

420.)

Варuаиr черновоrо мброска.
(ЛВ

1

Crux

n. 20)

70,

начат: Отца

<НАБРОСКИ К ПЕНАПИСАННЫМ .,ПОДРАЖАНИЯМ КОРАНУ".>
(Стр.

<2.> (.. ОНИ

420.)

ТВЕРДИЛИ: ПУСI'Ь ВИДЕНЬЯ ...")

Варианты черновоrо мброска.
(ЛВ

1
2

70,

n. 37

об.)

1
2

Они твердили Магомет
в aJJrorpaфe:
Толкуют хитрый Магомет

з

Начато:

ваводвева

Виденья

>

Начато: Мо ~- .•.
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.,С ПЕРЕГОРОДКОЮ КОМОРКИ••• "
(Стр.

421.)

Черновой автограф.
(ПД

62)

Первонача;u,ные черновые наброски.

Окно заткнутое подушкой
образа
На полке
Пред ним лампада
и вербная лоза

•
И запылен<ное>

<?> окно < <?> >

•
Стекло разбитое

•
печка 2
На пыльной полке образа

Пред ними проевяра 3 <и> свечка
и вербная лоза

•
Лампада, вербная лоза 4
и

NJe

коморки

Довольно чистенькие норки

Перегородка, шкаф, сундук s
Лежанка

•
Старmrnый шкаф, nостель, сундук
Варианты текста.

На старой
з
4 а. И вербная

б. И верьбы
8

s

<?>

полке образа
лоза

<?>

старая лоза

Стих начат: а. Две клетки

Исправлено: лакпаду

2 Исправлено: печку
з Исправлено: проеввру

лоза
и ветвь<?>
и пестрая<?> лоза
б.
6 Переrородка
кр<овать> <?>

4 а.

940

б.

Два чижика

ОТРЫВКИ

1824

,.ИВАН-ЦАРЕВИЧ ПО ЛЕСАМ •••"
(Стр.

421.)

Черновой автограф.
(ЛВ

70,

п.

40)

Царевич едет на коне

•

по горам

Царевич

1

*

Иван-Царевич раз весною

Охотой тешалея лесною

<?>

•
Иван-Царевич раз весною
Охотой тешалея в лесу 2

<

Травили стаею

<?> 3

>лису

•

Иван-Царевич по лесам

И по полям <и> по горам

За бурым волком раз гонялея- 4

,.ТАК <НРЗБ.> СЛЕ3АМИ•••"
(Стр.

421.)

Варианты чернового наброска.
(ЛБ

1
2

Начато:

70. n. 51)

Так на

<нрзб.>

Пылая капая 5 сургуч

1825

,.ИГРАй, ПРЕЛЕСПЮЕ ДИТЯ•.."
(Стр.

422.)

Варианты чернового автографа.
(ЛБ

70, n. 52)

Вм. 2 а. Беги в саду за мотыльками

Лови их
1 ХОJ\Мам

2 лесах

<?>

з В автографе: стаюю
• Стих начат: а. Ов б.
5 Описка?

Ero
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6. В саду беги за мотыльками
летучей 1

r. Ле:rи за

з а. Шутя лови, поймай шутя
6. Лови ее, поймай шутя

5
Стих вписан.
8 а. Завидовать его судьбе
6.
в.

to

Как в

Ero

rexcre.

завидуя судьбе

а. Искусным схваченный перетом 2
6. За ленту
перетом
в.

удержанный перетом

"ВКУС ВЕРНЬШ, ОСТРЫй УМ И НРАВОВ
(Стр.

<t>

ЧИСТОТА. ••"

422.)

Первонача;u,ные вариСUIТЫ.
(ЛВ

70,

а.

51)

Вкус верный, точный ум и мыслей чистоту
Для

•

Вкус тонкий, острый ум и нравов

<?>

чистота

"СМЕЕТВСЬ ВЫ, <ЧТО> ДI!ВОЙ БОЙКОЙ..."
(Стр.

422.)

Черновой авrоrраф.
(ЛВ

70,

а.

51)

Смеешься ты, повеса бойкой,
Что я
поломойкой
Пленен

•

Смеетесь вы что поломойкой
Пленен я
бойкой

•
для поломойки

•

Смеетесь вы, <что> девой бойкой
Пленен я милой поломойкой
Мигушка

1

2

942

>

Начато: Летай зале<! ...•
начат:
пальцем

Crux

•

ОТРЫВКИ

1825

Неуклюжая восrруmка

Криво<-----> мигушка

•
Она не сrарая мигушка

Не криво<-----> восrрушка
И не плешивая<?><-----> 1

"ОН ВЕЖЛИВ БЫЛ В ИНЫХ ПРИХОЖИХ.-"
(Стр.

422.)

.l!apuaнrы чернового автографа.
(ЛВ

1 а. Он

70, n. 57)

вежлив

в иных

б. Он вежлив был в иной пер<едвей>
в.

Начато:

<?>

Хоть он был вежлив

r. Хоть вежлив был в ин<ых> прихожих 2
2 а. Но у себя
гордб. Но у себя несвосво горд
в. Но у себя отменно горд-

"СКАЖИ МНЕ, НОЧЬ. ЗАЧЕМ ТВОй ТИХОЙ МРАК. •• "
(Стр.

422.)

ПервоначОАЬНЫй набросох.
(ЛВ

70,

n. 56

об.)

Скажи мне, Ночь, зачем твой мрак

Мне 3 радоствей

<ЮОХЕЛЬБЕКЕРУ.>
(Стр.

423.)

Черновой автоrраф.
(ЛВ

70.

n.

59)

Кхлбкр
Да сохранит тебя твой добрый Гений

В не< ...> тишине

•
1

Crwc

начат: И ве вовючаи

2 Начато ucnpaвAeнue<r>: Мне был

1 Мве зачеркнуто

u

восстанов.11ено.
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Да радует тебя твой добрый Гений

Да пр<онесет>

в тишине

<?>

•
Да сохранит тебя твой добрый Гений

Под бурями 1 и в тишине

"КАК ШИРОКО..."
(Стр.

423.)

nucwce

Отличие автографа в

6151)

(ПВЛ

Позволь мне сзади

4

к Вульфу.

-

etc.-

"В ПЕЩЕРЕ ТАйНОй, В ДЕНЬ ГОНЕНЬЯ..."
(Стр.

423.)

Черновой автоrраф.
(ЛВ

70,

n. 68

об.)

П ервоначW!ЬНые наброски.

Во дни rо<ненья>

<?>

•
Перед лампадой в ночь rоненья

с<вятой>

Читал

<?>

•
Я пред лампадой в ночь говенья

Читал таинств.<енный> Коран

•
У брега вод я в день говенья

Читал таинств.< енный> Коран
И горнийдух

•
и

ангел утешенья

•
И светлый ангел утешенья

t Начато испрамение: а. И в бурях б. И под

944

ОТРЬШКИ

1825

ВарuОН'I'ы тексrа.

Принес мне тайный талисман

4
5-6

Его 1 таинсrвеиную силу

С тех <пор>

<?>

7 а. Слова 2 Корана начертила
б. Слова пророка начертила

'Ее

2 Начато: На

КОЛЛЕКТИВНОЕ.

1817
.,ПИСАТЬ Я НЕ 'УМШО•••"
(Стр.

427.)

Помета в авrоrрафе.
(ПВЛ

4

сентября

il)

1817
С. Село.

1819
БАЛЛАДА.

("Что ты, девица, грустна ... ")
(Стр.

429.)

Or.iiUЧWI апоrрафа.
(ПВЛ

9
10

5)

Но Ж-наш заснул,

r- заrовелся,
1825

ЭЛI!I"ИJJ НА СМЕРТЬ АННЫ ЛЬВОВНЬL
(Стр.

430.)

А. Or.IIUЧWI апоrрафа.
(ГАФКЭ)

2
5
1
9
10
13

946

Вас. Аьв. сестра!
Была ты Лиз. Аьв-ой

Матв. Мих., как кровный
Давно ли с Ольг. Сергевной
Со Льв. Cepr. давно ль
Увы! зачем В. Л.

КОЛЛЕКТИВНОЕ

Б. Друrая pegCJJЩWL
Копив в пубпвкацвв

Ал Апм Ва

113 Вр Г&s ГвЯ 4 rвЯ7 Гра Гро Дп Дпа Дm Е Кв Крт Jl На На О ПS Свр Т 11 7рс
Ах, тетушка, ах, Анна ЛЬвовна

Василья ЛЬвовича сестра!

Ты к папивьке была любовна, 1

Ты к :маменьке была добра. 2

Тебя Матвей Михайлыч кровный 3

Встречал всегда среди двора,•
Тебя Елизавета ЛЬвовна 5
Любила больше серебра! 6

Давно ли с Ольгою Сергеввой 7
Со ЛЬвом Сергеичем давно ль 8
На зло самой судьбине гневвой 9
Делила ты и хлеб и соль? 10
Но вот уже Василий ЛЬвович 11
Стихами гроб твой окропил1 12
Зачем стихи ero попович 18

Подлец Красовский пропустил1

14

1 Б1 ГвЯе Ал ДАs Кв Крт А HJ Н2 О ПЗ Т
2 Б1 Бр ГвЯе Ал Ал2 Кв А Н.1 Н2 О ПЗ Т
1 АА БЗ Врб Гвз ГвЯв Гр1 ДАб ДА2 Дw Е А Свр Урс
4 ААм Б1 БЗ Врб Гвз ГвЯs ГР.t ДА Алs Аш Е А Н1 Н2 ПЗ Свр Т У Урс

5 АА ААм Б1 БЗ Вр Гвз ГвЯе ГвЯ1 Гр1 ДА ДА2 Дw Е Кв А Н1 Н2 О ПЗ Свр Т У Урс

& АА Алм Б1 БЗ Вр Гвз ГвЯе ГвЯ1 Гр1 ДА ДАt Дw Е Кв А Н1 Н2 О ПЗ Свр Т У

7 Ал ААм Б1 БЗ Врб Гвз ГвЯs ГвЯ1 Гр1 Гра ДА Алs

Aw

Е Кв Крт А Н,1 Н2 О ПЗ

Свр Т Урс
8 АА ААм БЗ Врб Гвз ГвЯе ГвЯ1 Гр1 ДА Ал2 Аш В Кв Крт На Н 2 О ПЗ Свр Урс
8 Ал БЗ Врб Гвз Гр1 Аш В Кв НJб ПЗ Свр

10 АА ААм БЗ Врб Гвз ГвЯs ГвЯ1 Гра ДА ДА2 Аш В Кв Kpr На Н2 О ПЗ Свр У Урс
11 АА ААм Б. 1 БЗ Врб Гв 3 ГвЯе Гра ДА Аш Е Кв А На Н2 О ПЗ Свр Т У
12 АА ААм Б1 БЗ Врб Гвs ГвЯе Гра ДА ДА2 Аш Кв А Н.• Н2 О ПЗ Свр Т
11 АА ААм БЗ Врб Гвз ГвЯs Гра Гра Алt Aw В Кв Н1 Н2 О ПЗ У
14 АА ААм Б1 БЗ Вр Гвз ГвЯ1 Гр, ДА ,4л2 Aw В Кв Крт А На Н1 Т У Урс

947

DUBIA

1818
НА ЖЕНИТЬБУ
fЕНЕРАЛА Н. М. СИПЯI'ИНА.
(Стр.
ОrАичия копий

3
4

433.)
u

пуб.11uкацuu.

Но их к несчастшо так :мало
Что нечем даже плешь закрыrь
Что даже нечем ..... прикрьnъ

Кв
Кв Щб

Гв Яr

1819
.,ЗА УЖИНОМ ОБ'ЬЕЛСЯ Я-."
(Стр.

435.)

0rAUЧWI копий U пуб.IIUКQЦUй.

2
3
Поg тексrо.м:

Да Яков запер дверь оплопmо
И было :мне, :мои дРУЗЬЯ

..

К.. Г

1817-1819
.,МЫ ДОБРЫХ I'РАЖДАН ПОЗАБАВИМ. .."
(Стр.

OrAUчue

436.)

xonuu С и nyб.11uкaцuu О.

Народ :мы русской позабавим

948
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DUBIA

1822-1824
ГР. ОРЛОВОЙ-ЧЕСМЕНСКОЙ.

("Блаrочесrивая жена ... ")
(Стр.

445.)

~личие копии ~ и публикации О.

1

Богоподобная жена

1824
НА ФОТИЯ.

("Полу-фанатик, полу-плут... ")
(Стр.

447.)

~лuчия хопий и публикации.

2
з

4

Его орудием духовным
Проклятья, меч, и кресr, и кнут
Пошли нам, боже, недосrойным

ПРИМЕЧАНИЯ

27

Пушкин, т.

2

(кн.

2).

ВВЕДЕНИЕ

и

В качестве рукоонсных неточников текста стихотворев:нй, вошедпmх во
второй
третий тома, кроме автографов Пушкина, использованы коnии его стихотворений,

как в разноrо рода рукописиых сборниках, так и на отдельных листах. В Пушкинаком
Доме Академии Наук СССР, Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина, Государствен
ном Литературном Музее, Государствеином Музее Пушкина, бывшем Государственном
Архиве
фе~ально«репостннческой эnохи, Государственном
Историческом Музее и
у ряда частных лиц учтено и обследовано NJ полутораста сборнихов, заключающих в
себе коnии стихотворений Пушкина. Коnии, восходящие (в большинстве не неnосред
ствеино) или к неизвестному автографу поэта, или к заnиси с ero слов, или к вьшрав
ленной поэтом коnии, оказались в девяноста сборнихах. Даем краткое описание
этвх
сборников в хроноло!'И'iеском nорядке их составления, с указанием мест их хранения.

1. С. Сакулина. Тетрадь без переплета. Бум. 1817. 12 лл. 1817-1820
Тетрадь описана П. Н. Сакулиным в статье .,«Недостойно Пушкина»" и его совремеВНИЮI", вып. XXXVIII-XXXIX, 1930, стр. 47-5б.

ГАМ.
.,Пушкин

rr.

2. Щб. Щербинина. Альбом в сафьяновом красном :переплете М. А. Щербинина
(1793-1841). (156Х·197 мм). С двумя автоrрафами Пушкина: .. я люблю вечерний пир"
<Веселый пир>. Подпись А. П.- л. 18 . .,Житье тому, любезвый друг" <К Щербини
ну>.
/!>;iта под текстом: .,1819. 9 июля" л. 20---20 об. В альбоме первоначально
было 85 листов, из которых сохранилось 35 (не считая nереднеrо и заднеrо форзацев).
Вод. зн . .,1817". 1819-1821 rr. ГАМ,~ 9790-1. См. ниже стр. 9б0.

-

3. Вк. Великопольскоrо. Тетрадь в переплете из архива Ив. Ермол. Великопольского
(1794--=1868). На 1-м листе: .,Избранные места из разных писателей". 4° 171 лл.
1822-....rr. ПД. Архив Великопольокоrо. 32129/CCXL 1 б. 17.
4. ВщН. Вощинина
1824 rONJ. Октября 30"
F", 8 лл. гмп.

Тетрадь без переплета . .,Собрание стихов Соч.
А. Пушкина
Н. А. Вощивива. Из собрания Павла Елисеевича Щеголева.

СборНИJt оонсан
А. Лящен:ко :в статье
..~е старинные тетради
А. С. Пуmхина"- .,Новое Время" 1913, ~ 13315, от б апреля, nриложеmrе.

со

стихами

5. Грч. Горчакова. Альбом :в переплете кн. Ал!дра Мих. ГорЧёLitова (.1798-1883).
Формат 2ббХ205 мм. Бум. 1818. 61 лл. 1818---1825, 1830 и ,1831 rr. ПД. РукОПИ'СИ Пуш
кина,~ 422.
СборНИit полностью описан в книrе Б. Л. Модза~~.евского и Б. В. Томашевского
,.Рукоnиси Пушкина, храиящиеся в Пушкинском Доме. Научное оnисание".
1937,
N2 422,

стр.

176-177.

б. Гgв. Гудовмей. Тетрадь в переплете. На крЫШiКе переплета :вытиснуто: .,А. М."
На заrлавном листе: .,182б. О vertul sois mon guide et ne m'abandonne jamais. Olchana".
4°. Бум. 1824. б4 лл. Поступила из имения Введенского Гудовичей. АБ. ~ 5153.

7. Алм. Алмазова. fO. Те-rрадь в переплете. На переплете:· .,Разные стихотворения.

Разных поэтов н П. Алмазова". На mмуц-титуле .,Разные стихотворения" нахлеена. гра
вюра с изображением сфиикса с монограммой Оленина: А. О . .,182б r~. Нmtольское".
Г.I\М Ng 5бВ2/51.

27*
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У. Успенского. Тетрадь в переплете. На заrл. л.: "Сочинения Александра Пуш

8.
кина.

1826. 3

rенв." Поступила от Алдра Иван. Успенского.

4°. 68

лл. ГАМ

N!! 1703/Xll.

9. Бб. Бабятинского. Альбом без переплета. На заrл. л.: "Собрание сmхотворений
новейших авторов 1824-го года. Марта 20 дня М.<осковский>
К.<адетский>
Кор
пус. Дурново". Оrо6ран при обыске в illllrycтe 1827 г.
у прапорщиха
Бабятивского.
32 стр. НахЩ~,Ится в ,.деле" 1828 сода "0 разных неблаrонамеренных сочиненнях, от
крытых в г. Харькове и военном поселении Слободеко-Украинского отряда". Лефортов
ский архив (МоСЮ!а).
Извлечение из "дeJ!iJ." и оглавление альбома напечатаны в публикации М. М. Семи
на и И. С. Назина "Ода "Вольность" А. С. Пушкнна в войсках царской армии" .,Красный Архив", том первый (восьмидесятый) 1937, стр. 241-244.
З2.

10.

Забелина. Тетрадь без переплета.

На обложке:

года. Мосеево". Из собраRНЯ Ив. Егор. Забелина.

1827

4°.

"Разные

5О стр. ГИМ

стихотвореRНя.

N!! 818/6.

ПострiШИ'Шое описаRНе сборннка наnечатано П. А. Ефремовым в его публикации
.,Современное Обозрение", 1868, N2 5, стр. 223-224.

-

11. Грш. Груmецкоrо. Тетрадь в переплете Ф. А Грушецкоrо. На загл. л.: .,Souvenir.
L'an 1828. Le 1-r de Janvier. Т. 9''. 4°. Бум. 1827. 330 стр. IЦ>ииадлеюгr М. А. Цявлов
скому.

12. ГК. Голенищева-Кутузова. Альбом в переnлете Голевищева-Кутузова. На внутр.
стороне передней :крЬПIIКИ :nереплета: "•1822 19 октября.
РО'11МИстра и кавалера
Голе
RНщева-Кутузова. С IIЩ&,линным: верно. Корнет князь Путятин". 4°. Бум. 1820.
78 лл.
1820-е rr. ГАФКЭ. астафьевекий архнв. Ф. 1:\~ 195; к. б, д. N!! 220.
ГА. Голохвастовых. ЛИсты неполиой тетради в архнве Голохвастовых. FO.

13.
1820-е

rr.

ГАФКЭ. Ф.

202, Ng 1

дополнит., опись

12

14. 3. Забелина. Тетрадь в переплете из собрания Ив. Егор. ЗабеЛ111ВХ1.. 4°. Бум.
лл. 1820-е rr. На заrл. л.: "27 Генваря вечер в Никольском". ГИМ N!! 67.

104

лл.

N!! 22.

1818.

15. Н 1 • Нейпrrадта. Тетрадь в переnлете. 4°. Бум. 1818. 216 стр.
1820-е rr. К ряду
стихотворений имеются примечания составителя сборника. Из собраRНЯ В. И. Нейпrrад

та. ГАМ.

N!! 12212/>1.

Характеристика сборника, оглавление и частичные публикации даны В. И. НеЩ.
штадтом в статье "Пуmкнн в потаенных тетрадях

-

"Тридцать дней"

1936,

N!! 10,

77-82.

стр.

16.

Нз 1 •

Р:. Бум.

Неизвестного.

1818. 5

лл. 1820-е

Разрозненные

rr.

ПД. Ф.

244,

листы

оп.

тетради

неизвестного

происхождеRНя.

8 N!! 16.

.11. Пм2. Помяловскоrо. Сборник без переплета, из собрания Ив. Вас. Помяловекого

(1845-1906). F".
кого

Бум.

1816. 22

стр.

1820-е

rr.

ПБА.

18. Пц. Полторацкосо.
(1803-1884). Формат

Тетрадь в переплете из библиоо-екн Серг. ДМ.
Полторац
202Х125 мм. Бум. 1817. 138 стр. 1820-е rr. АБ N2 3015.

19. Чб. Чебоксарский.
N!! 6009--1.

Сборник без переплета, из Чебоксар.

ГАМ

F'. 92

стр.

1920-е

rr.

Сборник описан И. Тихоновым в заметке
"0 чебоксарском списке сочинений
А. С. Пушкина" "Красная Чувашия", N!! 295 <rr 24 деаtабря 1936 r. и М А. Цявлов
ским в статье "Эnиграмма ГJ;ушкина на Аракчеева" "Литературн:ый Критик",
1940,

Nq 7-8,

стр.

217.

20. Ш. Шереметева. Тетрадь Алексея Вас. Шереметева (1800-1857). Из тетради
сохраRНЛось вырванных из переплета тринадцать IПОЛВостью и один обрывок
нумеро
вёiiННЫХ (по страницам) листов, шесть
ненумероваRНЫХ лисгов и три обрывка, из ко
торых

NJ4

зя. Бум.

954

принадлежат :к нумерованным листам, но к каким

1816.

1820-е

rr.

ПД. Ф.

244

оп.

8 N!! 38.

именно, определить нель

ВВFДЕНИЕ

Сборних описан Б. В. Томаmевским и Ю. Н. Тьmmовым: в статье "Молодой Тют
чев" "Тютчевский сборник". Иэд. "Былое". Пrр. 1923, стр. 40-47 и М. А. Цявлов
ским в статье «О принамежвости Лушкииу эпиrраммы "Мы добрых rраждап поза
бавим .. ,")) "Краевая Новь", 1937, явварь, стр. 180-181.

21.

Вз.

Вяземского.

Л. А. Вяземского.

f'O. 10

(1792-1878). ЛИсты
л. 1820-е rr. ГАФКЭ.

разрозвенной

Ф. N2

195;

тетради

д. Nll

3,

к.

из

собрания

22. Оф. Остафьевский. Тетрадь в переплете. Сборвик Остафьевскоrо
кн. Вяземских
Nv 8. 4°. 105 м. Не позднее 1820-х rr. ГАФКЭ. Ф. Nll 195;
д.

кв.

45.
архива
к.
15,

N!! 384.

23. Щр. Щербакова.
- 1831 r. ПД.

Тетрадь Вас. Фед. Щербакова.

4°.

Бум.

1818. 18

м.

1820!-е

годы

Сборник описан Ефремовым в его четвертом издании собр. соч. Лушкииа, т. VПI,

1905,

стр.

109-113.

Сб. Соболевского. ЛИсты, вплетенвые в том .. Avant les voyages''
Серг. Allдp.
Соболевского. (1803-1870). 4°. Вторая половина 1820-х rr. ГАФКЭ. Ф. Nil 261, Nil 1.

24.

25. Квл Кавелина. Тетрадь из архива К. Д. Кавелина. Вырвана из пераплета.
Формат 237Х277 мм. Бум. 1820. Сохравилаа.~ не полиосrью; отсутствуют стр. 11-22
и 67-70 и сколько-то в ков:це; последняя страница 88-я. Вторая половива 1820-х
годов. Лервые пять страниц ПД. Ф. N!! 244, оп. 4, Nil 137. Архив К. Д. Кавелина.
Все остальные -ГАМ. Nll

2909/9.

Приобретено у А. А. СавелЬева. Си. виже стр.

26. Тшк. Таmкевтский. Тетрадь в переплете. 4°. Бум. 1824.
екая Государствеиная Лубличная библиотека. (Таmкевт). Nil 289.
27. АМ 1 • ЛИтературиого музея. Тетрадь в переплете,
рушина. 4°. 47 м. Конец 1820-х rr. ГАМ. N11 678.

224

стр. Узбекистав

приобретеиная через

28. Отб. Тетрадь в переплете. "От бездеЛWJ и от скуки". Вятка.
ней крьппке переплета: "Н. М." 4°. ГМП.
29. Cr. "Стихотворения". Сборник под
1830 по 1831. N!! 7. Л. Очаков". 4°. 183
15. 1. б.
ров

заглавием:

стр.

960.

1828.

Бах

На перед

"Стихотворения разных авто

1830-1831 rr.

Собрание Акад. Наук.

30. Кл. Клочкова. Тетрадь в переплете. На загл. л.: "Собрание стихов разных
сочинителей. ЛИсавые М. Клочковым:. В Саиктпетербурге. 1833". 4°. 86 м. 18331835 rr. АБ. Ni1 3447.
Сборник кратко описав в "Отчете
Музеев за 1907 год". М. 1908, стр. 41.

Московского

Лубличного

и

Румяв:цевского

31. Мв. М.......ва. Тетрадь в переплете. На загл. л: "В знак памяти дарю сию
книгу М. Лавину. К. М•... въ. 1823 года. Сентября 13 дня". 1 нев.+42+1О вен. м.
1823-1836 rr. АБ. Nil 5214.
32.

Сб •. Соболевского. ЛИсты в томе

болевского.

(1803-1870).

ГАФКЭ. Ф.

.,Souvenir
Nll 261, Nll 5.

5, 1833-1836".

Архив С. А. Со

33. Вз2. Вяземского. Сборник в переплете "Стихотворения разных лиц, найденвые
в бумагах кв. Л. А. Вяземского". (1792-1878). F>. 97 лл.
1820-1830-е rr. ГАФКЭ.
Остафьевский архив. Ф.
Nll 195, к. 16, Nll 448.
34. Прц1. Лереща. Тетрадъ; в переплете. На первом листе: "1831. 12 Декабря".
Из собрания Л. М. Леретца. Формат 175Х210 мм. 270 стр.
Начало 1830-х rr. ГАМ.

Ng 2994/17. См. ниже стр. 960.

35. БАН2. Библиотеки Академии Наук. "Собрание разных стихотворений в шести
частях. Часть 1-я 1826". 472 стр. 1826-1830 rr. БАН. 17. 16. 27.
36. Бprt.
1860) 4°. 151
37.

Баратьmской. Альбом в переплете Анаст. ЛЬвовны Баратьmской.
лл. 1820-е-1830-е rr. ПД. 26322/CLXXVIIX б П.

Бх •. Бахруmииа. Тетрадь в одном переплете с другими

форматов. 1830-е

rr.

rим.

тетрадями.

(1804Разных

( 42Б904).
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38. БАНз. Библиотеки Академии Наук. Тетрадь
2". 4°. 370 стр. 1830-е rг. БАН. 33. 11. 13. ПД.

в

переплете.

,.Собрание

стихов.

БАН4. Библиотеки Академии Наук. Альбом в переплете без паrивации.

183Q.·e

Часть

39.
гг.? ПА

86.7.

К<абинет> И<икунабул>.

40. ГвЯg. Гаевскоrо. ЛИсты из тетради. Архив Вяч. Евr. Якушкина. Из материалов
Викт. Павл. Гаевекого (1826-1888). 4°. 4 лл. 1!JЗО-е rг. ПД.
41. Кр,. Краевского. Тетрадь без переплета. Без паrииации. Из
Allдp. Краевекого (1810-1879). 4°. Бум. 1831. 14 стр. 1830-е rг. ПБА.
Сборник

описав в

,.Оrчете имп.

Публ.

Библиотеки

за

1889

г."

собрания Андр.
СПб.

стр.

1893,

60-61.
42. Ж2. Жуковского. Переплетенный том писарских копий, сделанных по распо
ряжению Жуковского (1783-1852) для посмертного издания. F>. 860 лл. 1837-1841 rг.
ЛБ

N9 2395.

Характеристика тома дана В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина
,.Русская Старина" 1884, декабрь, стр. 575-576.

43.
1830-е

Крт. Картавова. Сшитые листы из
ПД. Ф. N9 244. оп. 8, N9 17.

собрания Картавова.

F>. 24

лл.

-

(неполи.)

rr.

44. АцМ ЛJщейского Музея. Тетрадь· без переплета из собрания ЛИЦейского Пуш
кинского Музея. 4°. 336 лл. 1830-е rr. ПД. Ф. N! 244, оп. 8, N9 33.
45. Н3 • Нейmтадта. Тетрадь в переплете. На 3-й вен. стр.: ,.Сочинения Александра
Пушкина". 4°. Бум. 1826. 4
268 стр. 1830 rг. Из собрания Влад. Ил. Нейmтадта. ГАМ

+

N9 12212/3.

Частичные публикации даны В. И. Нейштадтом в статье ,.Пушкин в
тетрадях .. ,.Тридцать дней", 1936, N! 10, стр. 76.

потаенных

46. Нв11. ,.Новоладожский сборник". Семь тетрадей, сшитых в ONГf тетрадъ. На
обложке рукой кн. П. П. Вяземского .. Стихотворения. Новоладожский сборник, тетрад
ки 1-ая по 7-ую привезены Федором Елисеевым из деревин в 1880 году". fO. 100 лл.
1830-е гг. ГАФКЭ. Остафьевский архив. Ф. N2 195, д. N9 15.
47. П11. Поленова. Тетрадь в переплете Н. Арсеньева, хравящаяся в архиве По
ленова. На заrл. л.: .,Собрание сочинений веизданных в печать. Часть первая". 4°.
Бум. 1817. 258 стр. 1830-е rг. ПБА.
Сборник описав
стр.

48.
32

в

.,Оrчете

имп.

Публичной Библиотеки за

1897

г."

СПб.

1900.

41-42.

стр.

Пт. Путяты.
Несшитые ,,исты. Написаны рукой Н. В. Путяты
1830-el rr. (?).Архив Муравовекого Музея Тютчева. П. 111/А 1.

(1802-1877). 8°.

49. Шх. Шаховской. Оrдельные листы, из бумаг кн. Нат. дJ,4. Шаховской,
кж. Щербатовой. fO. Бум. 1827. 3 лл. 1830-е гг. ПА. Ф. 244, оп. 8, N9 20.
50. Щ.
232.

Щукина. Тетрадь без переплета. В собрании П. И. Щукина.

4°. 8

рожд.

лл. ГИМ.

Щук.

51. ДА,. Долгорукова. Тетрадь в переплете кв.
1873). F>. 336 стр. 1830-е rг. ГМП. (Из собр. ПБА.)

Никол. Алдр. Долгорукова

(1811-

52. ВВ2. ,.Всякая Всячина". Тетрадь в переплете. На заrл. л. ,.Всякая Всячина. Часть
2-я. Начата 1841 года октября 20 дня. Кончена 1847 в конце года". Из собрания
Петра Ив. Щукина. 4°. ГИМ. Щук. 613.
53. ДА2. Долгорукова.
1873) (Переплетено вместе

Тетрадь в переплете кв. Ник. Алдр. Долгорукова (1811с ДА, см. выmе, N9 51). ,.Стихотворения А. С. Пушкина,

uовсе не напечатанные или измененные в печати или ему приписываемые".

1830-1840-е

54. Р. Ростопчиной. Тетрадь в переплете. rp. Евд. Петр. Ростопчиной
На заrл. л.: "Pensees, poesies, fragments, extraits de mes lectures et cet."
956

fO. 48

лл.

rr.
(1811-1858).
Livre 4-ieme,

ВВFДЕНИЕ

PetersЬourg, 1843, appartenant а
Ю. Н. Верховского. ГАА.

la csse Eudoxie Rostoptchine". 4°. 314 crp.

Из собрания

55 . .дА. Долrорухова. Тетрадь в переплете кв. Никол. Алдр. Долrорухова (18111873). На загл. л.: "Стихотворения Алекса·ндра Пушкина". f"O. Бум. 1822 г. 208 стр.
1830 - 1860-е rr. ГАМ. 727 - II. См. ниже стр. 960.
56. Кр3 • Краевского. Тетрадь Авдр. Алдр. Краевекого (1810-1889). На листе 1-ом:
,.Выписки (из) Сочинений Пушкива, [нигде)
в полном собрании
не помещенных:
Стихотворения". F'. 19 лл. Начало 1840-х rr.
ПА. Ф. N!! 244, оп. 8, N!! 25. Далее листы
с записями рухой Висе. Григ. Белинского. (Блн).
Об этом сборнике см. в ста~е·Н. И. Мордовчевко "В. Г. Беливекий в работе над
текстами Пушкива"-"Лвтературвый Архив. Материалы по истории литературы
и
общественного движения". М.-Л., 1938, стр. 299-301.

57.
1848) в

Блн. Белива<ого. Листы, заnолненные

тетради Андр. Алдр. Краевского.

F'. 4

рухой

Висе. Григ. Беливекого

лл. 1840-е

rr.

ПА. Ф.

244,

(18108, N!! 25.

оп.

ЛИсты с 1 записями Беливекого описаны Н. И. Мордовченко в статье "В. Г. Белив
екий в работе над текстами Пушквиа"-"ЛИтературный Архив. Материалы по исто
рии литературы и обществеиного движения". 1938. стр. 299-301.

58. Ббр. Бобровой. Тетрадь в переплете А. Л. Бобровой. На внутреввей стороне
передней крЬПIIКИ пер.: "1848 года октября 12-го дня. Сия книга првиадле:жит девице
Александре ЛЬвовне Бобровой". 4°. 422 стр. ГИМ. Собр. Забелина. N!! 872.
59. Юg,. Юдина. Тетрадь из собрания Г. В. Юдина. "Рухописвый сборник разных
стихотворений русских, немецких и французских". 4°. 68 лл.
1830-184()-е rr. ПА.
Инв. N!! 2466.
60.

153

Н2.

Нейmтадта.

стр. 1840-е

rr.

Тетрадь в переплете.

Принадлежала

Из собрания В. И. Нейmтадта. ГАМ N!!

А.

Н.

Афанасьеву.

См. ниже

12212/2.

стр.

4°.
960.

Характеристика сборника и частичные публикации даны В. И. Нейmтадтом в за
метке ,.Потаенный альбом 20-40 II"Одов" ,.Лиrературвая Газета" 1935, N!! 54 (545)
и в статье "Пушкин в потаеииых тетрадях" ,.Тридцать дней", 1936, N!! 10, стр. 76.

61. ВлФ2- Вульфа. OrдeЛIIIRЫe листы. Писаны рухой
1881). 4°. 4 лл. 1840-е rr.? ПА. Ф. 244, оп. 4, N!! 111.
62.

Пщt.

1840-е годы.

Пущива.

J=O. 24

Тетрадь

Ив.

Ив.

Пущина

Алексея Никол. Вульфа

(1798-1859).

(1805-

Предположиrельно

стр.

63. СбМ. Соболевского. Тетрадь без переплета, заполненная рухой Серг. Алдр.
Соболевского (1803-1870). Из архива Леон. Никол. Майltова. J=O, 10 лл.
1840-е rr.
ПА. Ф. 244, оп. 8, N!! 11.
64. Гс. Герасимова. Тетрадь
rr. ГАМ. N!! 3561/1.

1840-е

в переплете В. И. Герасимова.

65. Гв. Гаевского. Оrдельные листы, вырванные из тетради
(1826-1888). 4°. 12 лл. Вероятно, не позднее 1840 I'Г. ПА. Ф. 244,
66.

АМ.

Лиrературного

лавки писателей.

4°. 81

Музея.

Тетрадь

л. Вероятно, 1840-е

rr.

в

переплете.

ГАМ, N!!

3873

4°. 778

стр. Вероятно,

Викт. Павл.
оп. 8, ,Ng 12.

Гаевекого

Поступила из Книжной

·(п.

607/3).

67. У4. Успенского. Тетрадь без переплета. На первом листе: ,.Сочинения: К ....
И ..• М. J· .ча Долrорухого". Из собрания А. И. Успенского. Формат
185Х115 мм.
88 м. Возможно, 1840-е rr. ГАМ, N!! 1004/4. См. ниже стр. 960.
68. Гg. Гедеонова. Записная книга Андр. Мих. Гедеонона
теки М. П. Погодина. 4°. 162 лл. 1840-1850-е rr. АВ, N!! 2755.

(1790-1867).

Из библио
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Сборник описав в ,.Отчете Московского Публичноrо в
гг." М. 1884, стр. 83-84.

Руюпщеве~tоrо Музеев за

1879-1880

69. Мх. Майкова. Оrдельвые листы, сложевные в 4-JtY. Из собравви Леон. Никол.
Майкова. 4°. 8 м. 1840-1850-е rr. ПД. Ф. N!l 244, оп. В, N!l 7.
10. ВВ. ,.Всякая Всячвна". Тетрадь. без переплета из собрания Петра Ив. Щукина.
На загл. л. ,.Всякая Всячина. Ч. 6-я. Начато 18 августа 1852 r. Кончено 9 октября
1852 г." 4°. 153 стр. ГИМ.

71.

вв

•. ..Всякая

Всячина". Тетрадь без переплета из собравви Петра Ив. Щуки

на. На загл. л.: ,.Всякая Всячина. Ч. 8-я. Начата
раля 1854 г." 4°. 71 м. ГИМ.

19

сентября

1852 r.

Кончена

25

фев

12. Т. Тихонравова. Тетрадь в переплете Ник. Сав. Тихоаравова (1832-1892). На
загл. листе .. А. С. Пушкин". ВО. 145 м. Начало 1850-х гг. АБ. Собрание Тихонраво
ва.

N!l 318.
Сборник описав в ,.Отчете Московского Публвчноrо в Румтщевского Музеев за
год". М. 1913, стр. 56.

1912

73. Р2. Ростопчивой. Тетрадь
1858). 4°. 31 м. Первая половива

без переплета гр. Евд. Петр.
1850-х гг. ПД.

Ростопчиной

Сборник описав М. А. Цявловским в статье .. Эпиграмма Пушкива
ва"- .. Литературвый Критик", 1940, N9 7-8, стр. 219.

74. Бt. Бартенева. Тетрадь в переплете Петра Иван. Бартеаева
корешке: .. Письма Пушкина". Листы развоrо формата (больmивство
1848-1854 rr. ГАМ. N!l 2906-1.

(1811-

на Аракчее·

'(1829-1912).
40). 246 лл. б

На
мая

Сборвик полиство описан М. А. Цявловским в
публикации
.. Из пушкинианы
П. И. Бартенева. 1. Тетрадь 1850-х годов" ,.Летописи Государствеиного ЛИтератур
ноrо музея". Книга первая. М. 1936, стр. 491-547. См. ниже стр. 960.

75. А. Лонгивова-Полторацкого. Сборник Мих. Ник. Ловгивова (1823-1875) Серг.
Полторацкоrо (1803-1884). На заrл. л: ,.Собрание разных стихотворений в
прозавческих статей А. С. ПупDtива". 4°. В 2 томах. Т. 1: стр. 1-379; т. 2: стр. 381550. 24 декабря 1855-18 августа 1857 r. АБ. N!l 2603.

/J.>f.

Характеристика сборника дана П. К. Симоив в заметке
,.Невздаивый
труд
М. Н. ЛОIВГИНова о Пушкине
(1855-6 гг.)" - ,.Сочивеввя Мих. Ник. Ловгинова".
Том первый (1850-1859). М. Изд. Л. Э. Бухгейм. 1915, стр. 573-576.

76.

Смв. Семевскоrо.

Семевскоrо:

ров.

Часть

,.Сборник

111-я.

Тетрадь

в

прозанческнх

Составлев

переплете.
и

На

поэтических

Мвхайловановым.

СПб.

заrл.

листе

рукою

провзведений

Мих.

разлвчвых

1857. 8°. 268

стр.

Ив.
авто

ПА.

-

77. Ал. Александрова. Тетрадь в переплете Петра Алдр. Александрова. На 1-й
иен. стр.: ,.Сочинения А. Пушкина, не вошедшие в Собрание его сочинений: посмерт
ное и П. Аивеикова; с приложевием некоторых материалов для
его
биографии.
1857.

Москва". Формат (140Х217 мм).

404

стр.

1857 r.

ГМП.

18. пц •. Полторацкого. Тетрадь в переплете. Cepr. ~· Полторацкого (18031884). На заrл. л.: .. Рукописные стихотворения. Тетрадь 1". 4°. 40 м. 2-я половива
1850-х гг. ГМП.
ва"

Сборвик описав М. А. Цявловским в статье
.,Литературный Критик" 1940, N!l 7-8, стр.

-

.. Эпиграмма
219.

Пуmкива на Аракчее

79. Вр. Вревских. Листы, вырванные из тетради. Из архива бар.
б лл. Вторая половива 1850-х rr.
ПД. Ф. N!l 244, оп. 8, N!l 45.
80. я •. Якушкина. Тетрадь без переnлета.
1912). На 1-ом л.: .. А. С. Пушкин". f'O. 12

•.

Вревских.

Из собрания Вяч. Евт. Якушкива

л. Вторая половива 1850-х

rr.

f'O.

(1856-

ПА.

81. м Майкова. Тетрадь в переnлете. Из собравви Апол. Алдр. Майкова. В один
переплет переnл~тено три тетради. f'O. 1850-е годы. ПБА.
958
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В2. 3 1• Забелива. Тетрадь без переплета. Из собрания Ив.
стр. Вероятно, 1В60-е IТ. ГИМ, No 281.

Егор.

Забелива.

4°.

ВЗ. Гвз. Гаевскоrо. Тетрадь без переплета. Из собрания Викт. Павл. Гаевского.
Формат большого почтовоrо листа. 32 лл., вероятно, середивы XIX в. ПА; Ф. No 244,
on. В, No В.
В4.
редина

AYs. Библиотеки Украинской Академии Наук. Тетрадь
XIX в. -Библиотека Академии Наук УССР. No 1. 3371.

стихов. В0 • 2В лл. Се

Сборвик описан А. А. Назаревским в статье ,.Пушкiнськi матерiали
в квiвських
рукаписних сховищах" "0. С. Пуmкiн". Статrt та матерiали. Киiв. 19ЗВ, стр. 224.

В5. ДШ. Дашкова. Тетрадъ. в переплете. Из собрания Павла Як. Дашкова
лл. Середива XIX в. ПА. Ф. N9 244, оп. В, N1 34.

(270

Х

170). 100

Вб. Б 2 • Бартенева. Тетрадь в
стр. 1В51-1В60-е IТ. ПД.

110

переплете

Петра

Ив.

Бартенева

(1В29-1912).

4°.

Тетрадь с этими записями стихотворений
Пушкина опубликована Цявловским
в книге "Рассказы о Пушкине, записазвые со слов ero друзей П. И. Бартеневым
в

1В51-1В60 rодах"

4°

-

"Записи прошлого". Изд. Сабашвиковых. М.

В7. 3б. Забелива. Сборвик без переплета С. С. Забелива в
и В 0 • 70 лл. 1Вбб r. ГМП. Инв. No 4ВО.
ВВ. Пт11.

266

Путилова.

Папка

стр. 1В60-е IТ. ГАФКЭ. Ф.

вес:mитых

No 250,

1925.
ero .. деле"

листов

из архива

А.

А.

Cepr.

Евr. Марина.

4°.

ВО лл.

1Вбб

Путилова.

r.
Р'.

д.-б/Nl.

В9. Мр. Марина. Тетрадь в переплете
Из собрания П. П. Шибанова. ЛБ. No 6327.

1В60-е IТ.

90. Е. Ефремова. Копив П. А. Ефремова (1ВЗО-1907). Дополнения и поправки
изданию Пушкина Анненкова. Вплетены в том VII (1В57 r.) иэ,а.. Анненкова. 223 стр.
1В60-1В70-е IТ. Собрание Б. В. Томашевскоrо (Левинrрад).

к

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СБОРНИКОВ 1
А11

77
7

Вк

90
42
14

Мр

В9

с

н.

15

Сб

н2

3t
32

В2

Нз

60
45
46
16

Е

AYs

В4

Вр

в.

74

ВщН

Б2

Вб

Гв

3
61
79
4
65

10

Нв.11

БАН2

35

Гвз

вз

36

В7

Нзt

БАНз

ЭВ

ГвЯ9

39
9

Гg

40
68

Квll

БАН4

Кл

58
57

гк

Allм

Бб

Ббр
Б.IIН
Брт 1
Бх 4
вв

в~
вв.
Вз

Вз2

36
37
10
52
71
21
33

B.llф2

ж2

3

Отб

2В

т
Тшк

ЛцМ

Allt
Al12

55
51
53

м.

В1

пщ.

Мв

Аш

В5

Мк

31
69

р2

б

Kpt

Грч

12
13
64
5

Крз

Грш

11

ГА
Гс

All

Крт
л
лм

лм.

С мв

Ст

Оф

25
30
41
56
43
75
66
27
44

Гgв

Сбt
С бМ

1
24
32
63
76
29
72
26

ПРЦt

22
47
17
34

Пт

4В

Пт.11

вв

Шх

67
19
20
49

Пц

1В

щ

5О

пц.

1В

Щб

62
54
73

Щр

П11

Пм2

р

у

У.
Чб
ш

в

Юgt

2
23
59

я.

во

Особое место среди сборников копий стихотворений Пушкина занимают руко
nиси ПА N2 420 (ЦР} и ЛБ N9 2393 (Пшр). Первая представляет собою цензурную ру
коnись третьей части ,.Стихотворений А. Пушкина" изд. 1832 r. В рукописи имеются

1 Цифры означают номера в нашем оnисании сборников.
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тексты ПJП'ИДесяти

стихотворений. I1ать из

Тридцать восемь текстов

-

:вих полностыо

написаны

рукаписвые коп:ви (в этом числе четыре

-

Пушкиным.

руки О. М. Со

мова). В копиях трех стихотворений имеются поправки Пуппаmа. Тексты семи сти
хотворений печатные, вырезаиные из альмаиаха "Северные Цветы на 1832 rод",
"Литературных прибавлений
к Русскому
Инвалиду"
и
броппоры
"На
взя
тие Варшавы". В четырех из этих текстов имеются поправки Пуmкииа.
До комп
лектования рукоnиси Пушкии nод текстами тридцати oДJIOro стихотворения поставил
карандашом даты (rод) написания, на основанив которых составилвсь разделы (по
годам) книги. Затем эти пометы, как служебные, были зачеркнуты Плетневым, ко
торый правил и самые тексты.

Полвстно рукоnись оnисана в книге Б. Л. Модзалевского и Б. В. Томаmевского
"Рукоnиси Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме". 1937, стр. 168-175.
Рукоnиа. ЛБ Nq 2393 представляет собою приrотовлявmуюся
в декабре 1836 r.
для nредставления в цензуру рукопись собрания стихотворений Пушкина в издании

А. А. Плюшара. 1 В вей имеются писарские коnии, сделанные с СПt, СП2, СПз и СП4,
текстов ста пятидесяти девяти стихотворений. В отличие от сборников СПt, СП2 и
СП 3 Пушкин решил в подготовлявmемся издании расположить стихотворения не по
годам их написания, а по жанрам. На отдельных листах он написал названия раз
делов книги. Текстов копий Пушкив, вероятно, не выверял, оrравичившвсъ лишь не
сколькими

исправлениями

в

заглавиях

и

в

первом

стихе

одвоrо

стихотворения.

(М.Ц.)

Сборники, хранящиеся в ГЛМ, полистно описаны в квиrе ,.Каталоги
фондов
Гос. ЛИтературнаго Музея" nод общей ред. В. Д. Боич-Бруевича. Вып. 1. "А. С. Пуш
кни" ред. К. П. Богаевская. М. 1948:- Nq 22 на стр. 12-13 (N2 1); Nq 1 - на стр.
13 (Nq 3); Nq 8 - на стр. 1~ (Nq 2); N!! 15 - на стр. 273-274 (N!! 1); N2. !19- ва стр. 14
(N!! 4); N!! 25 -на стр. 20 (t'-fv 10); N.! 34- на СТР.· 14 (N2 5); N!! 45 - на стр. 275-276 (N2 3);
N!! 55 - на стр. 14-15 (Nq б); N2 60 - на стр. 274-275 (N!! 2); Nq 67 - на стр. 18
(N.! 8); Nq 74 - на стр. 19-20 (N2 9).
Кроме отдельных условных сокращений, расшифровываемых
тексте примечаний, применяются еще следующие:

во Введении

и

в

БАН- Библиотека Академии Наук СССР. Ленииrрад.

ГАФКЭ

- Государственный Архив Феодально-Креnостнической Эnохи. Центрархив.
Москва.

ГИМ- Государственный Исторический Музей. Москва.

ГЛМ- Государственный ЛИтературный Музей. Москва.
ГМП- Государственный Музей Пушкина. Ленинrрад.
ЛБ- Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина. Москва.

ПБЛ- Публичная Библиотека РСФСР им. Салтыкова-Щедрииа. Ленинrрад.
ПА- Институт ЛИтературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР. Ленинrрад.
В nримечаниях к стихотворениям ссылка на книгу М. А. Цявловского,
Б. Л. Мод
залевекого и Т. Г. Зенгер "Рукою Пушкина", 1935, дается в сокращенной
форме:
"Рукою Пушкина".

1 См. об этом статью Б. Л.
стихотворений
2
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Первые цифры

Модзалевского "Новое о веосущес'l'ВЛеином

1836 r." -

.. Книжные

новости",

1936, N!! 7,

означают номера в вашем описании сборников.

стр.

издании

19-21.

ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ,
переделаввые в 1817-1829 п.
в :вапечатаввые ПУ""D"""М

ЛИЦИНИЮ.
(.,ЛИцииий, зришь ли ты: ва быстрой колеснице").
(Стр.

Стихотворение, написанвое в
Музеуме"

1815,

ч.

11, N! 5

(см.

11

1815 r.
т.

1,

п

451.)

и напечатанвое Пушюшым в

стр.

вошло в
.,Стихотворения А. Пушкина"
(СП) и в .,Стихотворения А. Пуmюmа", часть
хотворений 1815 r. (СП1).

.,Российском

361), в переделавной Редакции
стр. 137-140, в отдел ..Послания"
первая, 1829, стр. 1-10, в отдел сти

85, 281
изд. 1826 r.,

и

Копия в тетради Всеволожского, л. 24 об.-25 об. (Вс). Напечатано Томашевским
в пубЛИJtации
.,Тетрадь Всеволожского" .. Летописи Гос. Литературиого музея",
кн. первая, 1936, стр. 28-29 и 53-54. Здесь текст сохранился ве полностью: он обры
вается на ст. 65. Этот текст, уже измеиеввый по сравнению с текстом .,Российского
Музеума", в марте 1825 r. подвергалея здесь небольшому исправлению.
Печатается по СП1 с учетом пунктуации автографа; ст.
РМ и Вс; абзацы по автографу.

19

печатается по автографу,

Датируется переделаввая редакция (основной текст Вс) 1811-1819 rr.,
предпо
ложительно не позднее ноября; окончательная
редакция датируется мартом 1825 г.
(М.Ц.).

СТАРИК.
(.,Уж я не тот любовник страстный").

(Стр.

13 и 458.)

Стихотворение, написанвое в 1814 апреле 1815 r. и в этой лицейской редакции
напечатанное в .,Российском Музеуме" 1815, ч. 11, N2 ·5 (см. т. l, стр. 209 и 391), в пе
ределанной редакции вошло в .,Стихотворения А. Пушкшrа", изд. 1826 IГ., стр. 112, в
отдел .. Эпиграммы и надписи" (СП) и без изменений в .,Стихотворения А. Пуmквва",
часть вторая, 1829, стр. 153, в отдел стихотворений .,разных годов". (СП2J·

Рукописи:

1.

Автограф в тетради АБ

N.! 2364,

л.

51

об.

-

запись белового текста

с поправками переработаивой редажции (АТ),
2. Копия в тетради Всеволожского,
л. 10 (Вс). Напечатано Томашевским в публикации .. Тетрадь Всеволожского" .,Ле
тописи Гос. Литературного музея", книга первая, 1936, стр. 12 и 45. Здесь текст, почти
совпадающий с текстом СП и не имеющий никаких исправлений Пушкина, зачеркнут.
Слева карандашом помечено .,М", т. е . .,Мелочи", чернилами: .. Напечатай?".
Справа
карандашом: .. Мел."

Печатается по СЛ2.
Датируется запись в АТ и текст Вс

1819 r.,

не позднее ноября. (М. Ц.).
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ЮЗА.
(,.Где ваша роза").
(Стр.

14

и

458.)

Стихотворение, написаввое предположительно в 1815 г., в этой лицейской редак·
ции Пушкиным напечатано не было (см. т. 1, стр. 109, 296 и 372). В переделанном виде
было напечатано Пушкиным в ,.Стихотворениях А. Пуппuцrа", изд. 1826 г., стр. 107,
в отделе ,.Эпиграммы в надписи" (СП) в без изменений в ,.Стихотворениях А. Пуш
кина", часть вторая, 11129, стр. 152, в отделе стихотворений "развых годов". (СП2).
Копия в тетради Всеволожаого, л. 12 (Вс). Напечатано Томаmеваим в nублика
ции ,.Тетрадь Всеволожскоrо" ,.Летописи Гос. ЛИтературного музея", книга первая,
1936, стр. 15 и 47. Факсимиле - ,.ЛИтературное Наследство" N!l 16-18, 1934, стр. 833.
Здесь текст переделаввой редаiЩИИ, оставшвйся без каких-либо исправлений,
оди

наков с текстом СП. Слева· карандашом помета Пушквв&

18'25

г.: ,.М", т. е.

,.Мелочи''.

В тетради Капниста, л. 11 об. вошло в перечевь стихотворений отдела ,.Эпиграм
мы, надписи в пр." См. Л. Н. Майков
"Автографы Пушквва, принадлежащие
rp.
П. И. Капнисту" - ,.Известия Оrделевия русского языка и слов. вмп. Академии Наук",
т. 1, 1896, кв. 3, стр. 578.
Печатается по СП2.
Переделаиная редакция датируется 1817 r. (не ранее второй половивы июня)
предположительно не позднее ноября. (М. Ц.).

-

1819 r.,

I"POE

АНАК.РЕОНА.

(,.Всё в таиветвенном молчаньи").

(Стр.

15

и

459.)

Стихотворение, написаввое в 1815 г. в напечатанное, вероятно, В. Л. Пушкиным
(с рядом его произвольвых изменений)
в ,.Трудах Общества Любителей Российской
еловесяости при имп. Московском Университете". 1818, ч. Х (см. т. 1, стр. 126, 299 и
374), в переделанвой редакции вошло в ,.Стихотворения А. Пуm:квна", изд. 1826 г.,
стр. 48-49, в отдел ,.Разные стихотворения" (СП) и в ,.Стихотворения А.
Пушкина",
часть первая, 1829, стр. 11-13, в отдел стихотворений 1815 г. (СП1).
Рукописи: 1. Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 2-2 об. (Вс). nод текстом стихо
творения карана.аmом помета, может быть, относящаяся к этому
стихотворению,
во
возможно, что помета эта относится к следующему стихотворению:
.. nробуЖдение":

.. Цензор врет: эти стихи были уже напечатаны". Ст. 42 карандашом отчеркнут и на
полях отмечен значком: ,.'f\В" Напечатано Томашевским в публикации ,.Тетрадь Все
воложского" ,.Летописи Гос. Литературного музея", книга первая, 1936, стр. 3-4 и
41-42. Заесь основвой текст очень близок к тексту с поправками тетради ЛБ
N!l 2364 (ЛТ) (см. ero в т. 1, стр. 3741). Этот текст Вс подвергся правке в марте 1825 г.,
в результате чего исправленвый текст почти совпал с текстом СП. 2. Запись перера
ботки стихотворения в тетради ЛБ N!l 2370, л. 29.
В тетради Капниста, л. 9 об. вошло в записи: ..Гро5 Анакреона (1815)" в перечень
стихотворений отдела ,.Смесь". См. факсимиле- ,.Литературное Наследство" N9 16-18,
1934, стр. 865.

• В этот текст вкралась опечатка: ст.
ня ветхого кругом".
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,.Камня древнего кругом". Нужно: ,.Кам

ЛИЦЕйСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В ПОЗДНЕйШИХ РЕДАКЦИЯХ

Печатается по СП1.
Датируется основвой техст Вс 1811 г. (не ранее второй половивы иювя) 1819 г.,
предположительно ве поэдвее ноябри; запись переработки в тетради АВ N1 2370 кон

1824 г.- началом
г. (М. Ц.).

цом

1825

1825

г.; оховчательво переделаввая реда1ЩИS1 мартом

-

июлем

ПЕВЕЦ.

("Слыхали

.1\];j

вы за рощей глас ночной").
(Стр.

16

и;

460.)

Стихотворение, написаввое в 1816 г. и напечатаввое Лупnшвым в "Северном Наб
людателе" 1817, N!! 1 (см. т. 1, стр. 163, 315 и 382), в измевеввом виде вошло в "Сти
хотворения А. Луmхива" изд. 1826 г., стр. 65, в отдел "Разные стихотвореввя" (СП) и
в .,Стихотворевия А. Луппаmа", часть первая, 1829, стр. 20-21, в отдел стихотворе

ний

1816

г. (СП1).

Копия в тетради Всеволожсхоrо,
л. 12-12 об. (Вс). напечатано Томашевсхим
в
пубЛВltёiЦВВ "ТетрадьВсеволожсхоrо"- "Летописи Гос. ЛИтературного музеи", JtВ. пер..

вая,

1936,

стр.

15-16

и

47.

Фажсимиле ст.

1-4-

"ЛИтературное

Наследство"

1934,

N1 16-18, стр. 833.
В тетради Капниста, л. 9 об. в записи: "Певец (1816)" вошло в перечевь стихот
ворений отдела "Смесь". См. факсимиле "ЛИтературное Наследство" N1 16-18,
1934, стр. 865.

Печатается по СП1.
РедаJЩИЯ СП1 датируется
(М. Ц.)

1818-1819 rr.,

предположительно

ве

поэдвее

воибря.

К МОРФЕЮ.
("Морфей! до утра дай отраду'').
(Стр.

17

и

460.)

Стихотворение, вапиС8ВВое в 1816 г., в этой лицейсхой реда1ЩВИ (под заглавием
сну") Пушкиным напечатано ве было (см. т. 1, стр. 164, 316 и 383). В переделаввой
редаiЩИИ напечатано Лупnшвым в альманахе "Лолирвая звезда. Кармаввая JtВИЖJta
на 1824 г., для любительниц и любителей руссхой словесности, издаввая А. Бе
стужевым и Рылеевым". СЛб., 1824, стр. 91 (ПЗ).

.. к

Копни в тетради Всеволожсхоrо, л. 8. (Вс). Напечатано ТомаmевСJtИМ в пубЛИJtа
"Тетрадь Всеволожсхоrо" "Летописи Гос. ЛИтературного музеиа, li:.В. первая,
1936, стр. 10-11 и 45. Здесь текст уже в переделаввой редаJЩИИ. В 1825 г. Пушки

ции

ным

карандашом

исправлено

заглавие,

в

тексте

еделава

поправка,

во

затем

все

сти

хотворение зачерJtВуТО.

В тетради Капввста, л.

12-12

об. стихотворение вJtЛЮчено в отдел "Элегии", при

чем написав весь текст, затем эачерхвутый. Сбоку еделава помета:
.,Если оставить,
так перевести в мелх. стихотв. а См. Л. Н. Майков ,.Автографы Лушхива, првиадле
жащие гр. Л. И. Капнисту" "Известия Отделения руссхого из. и слов. имп. Аха
демин Наук", т. I, 1896, JtВ. 3, стр. 579 и ТомашевСJtИй "Материалы по истории пер
вого собраивя стихотворений Лушхива (1826 г.). II. .,Капнистовсхая тетрадь" .,Ли
тературное Наследство" N1 16-18, 1934, стр. 850 1 •

1 Текст тетради Капниста воспроизведен Майконым в ахад. иэд. собр. соч. Пуш
1, стр. 217 и т. I2, стр. 204 неверно.

кина, т.

963

ПРИМЕЧАНИЛ

Под заrл:авием

,.К Морфею" и ,.Морфею"

вошло в списки стихотворений, nред
- августе 1827 г. и в коiЩс
См. книгу М. А. Цявловского, ·Б. Л. Модэалев

назначаемых для издания, составленные в коiЩе аnреля

мая- июне 1828 г. (ПД N!NI 291 и 95).
ского и Т. Г. Зевгер ,.Рукою Пушкина", 1935

1,

стр.

238

и

246.

Печатается по ПЗ.
Переделаввая реда!ЩИЯ датируется
ноября. (М. Ц.)

·1817-1819 rr.,

предположительно

не позднее

ДРУЗЬЯМ.
(,.Богами вам еще даны").
(Стр.

Стихотворение, наnисанное в

1816

и

18

461.)

г. и тогда же, вероятно, переделаввое, в этой

лицейской редакции Пушкиным наnечатано не было (см. т. 1, стр. 170, 320 и 385). В ви
де восьмистишия напечатано Пушкиным в ,.Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 г.,
стр. 9, в отделе ,.Элегии" (СП) и без изменений в ,,Стихотворениях А. Пушкина", часть
nервая, 1829, стр. 19, в отделе стихо-гворений 1816 г. (СПJ).

Стихотворение вошло в тетрадь Капвиста

хов. Автограф

-

лист из тетради Каnниста

(Кл). Здесь текст в шестнадцать

сти

Королевская· Библиотека в Коnенгагене,

-

собрание писателя Андерсена. Здесь имеются первые четыре стиха. У заглавия поме
та: .. в мелкие стихотв." (Фотокопия ГАМ). На следующем листе (теперь утрачен
ном) имелись ст. 5--16. Из них опубликованы ст. 5-9 Л. Н. Майковым в статье ,.Ав
тографы Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Каnнисту" ,.Известия Отделения рус
ского языка и словесности имп. Академии Наук", т. 1, 1896, ки. 3, стр. 579.
По сви
детельству Майкова же в акаод. изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, прим. стр. 315 и т. 12,

прим. стр.

текст ст.

325--326,

10-16

,.вполне сходен с текстом,

окончательно уста

новленным для издания 1826 г." Текст в тетради Каnниста совпадает с основным тек
стом Вс (см. его в т. 1, стр. 320). Здесь же, в тетради Капниста,
Пушкиным зачерк
нуты nервые восемь стихов, и таким образом стихотворение
получило свой оконча
тельный вид в восемь стихов.

Печатается по сп

•.

Окончательная редакция датируется мартом

1825

г. (М. Ц.)

АМУР И ГИМЕНЕЙ.
(,.Сегодня, добрые мужья").
(Стр.

19

и

461.)

Стихотворение, напвсашюе в 1816 г., в этой лицейской редакции Пушкиным напе
чатано не было (см. т. 1, стр. 117. 323 и 387). В переделанвой редакции наnечатано Пуш
киным в ,.Стихотворениях А. Пушкина", иэд. 1826 г., стр. 66-68, в отделе ,.Разные
стихотворения" (СП) и без изменений в ,.Стихотворениях А. Пушкина",
часть пер
вая, 1829, стр. 22-25, в отделе стихотворений 1816 г. (СП1).

1В

дальнейшем

Пушкина".

964

ссылка

на

эту

книгу

дается

в

сокращенной

форме:

.. Рукою

ЛИЦЕйСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

В ПОЗДНЕЙШИХ РЕДАКЦИЯХ

Коvия в тетради Всеволожсжоrо, л. 18 об.-19. Ст. З-5 отчеркнуты и на полях
nомечены знахом: nll8". Под теrtстом ПуmiОIВЫМ в 1825 г. написаио: "Напечатать? в
смесь". (Вс). Напечатано Томаmевс:хим в публшищии "Тет.радЬ Всеволожскоrо" "Ле
тоnиси Гос. ЛИтературного музея", ки. первая, .1936, стр. 22-23 и 49--50. Здесь текст
в редакции промежуточной между текстом с ПОпр81111tами в тетради АБ N!! 2364 (см. его
в т. 1, стр. 111-118 и З2З)и текстом СП. ·В марте 1825 r. Пушкин этот текст (Вс) пере
делал в теюст СП.
Печатается по сп
(АТ и Вс).

•.

Слово "сопостата" :в ст.

Переделаннu редакция датируетси

ноября) и мартом

1825

26

дается по рукописным истоЧ~~ИКа.М

1811-1819 n-.

(предположительно ве позднее

г. (переделха в Вс). (М. Ц.).

IШШIКОВУ.
("Шалув, ревчаивый Эратой и Веверой").
(Стр.

21

и 463)

Стихотворение, написаввое в 1816 г., в этой ЛJЩеЙской редакции Пуппаmым нап~
чатано ве было (см. т. 1, стр. 180, 324 и 388). Стихотворение неоднократно шеределы
валось m тетради АБ N!! 2364 (АТ) в 1811- ноябре 1819 г. В переделаином :виде вошло
в тетрадь Всеволожского, во лист ее с теrtстом стихотворения утрачен. В тетради Все
воложекого в марте 1825 г. стихотворение снова подверглось переделке и в этом виде
было наnечатано Пушкиным в "Стихотворениях· А. Пушкина", изд.
1826 г., стр. 141148, в отделе "ПocлaiiИJI" (СП) и без изменений в "СтихотвореНИJIХ А. Пушкина", часть
первая, 1829, стр. 26--21, .в отделе стихотворений 1816 г. (СП1).

Копии m сборниках: 1. Кавелина (КвА) и 2. Долrоружова (Ал) и копия на отдельяом
листе (4 стр.) вместе с копией стих. "К ДeAJ:JJJИry" в архиве Щеголева (Щr1) ГМП
дают

текст,

очень

близкий

к

окончательному

Отличия от последнего имеются лишь в пяти

тексту

АТ

(14 1, 25, 34, 39

и

(см.

46)

его

в

стихах, и

т.

1).

NJa (40

и 41) стиха nоставлены один на место другого. Tertcт этвх копий, очевидно, одинаков
с утраченным текстом Вс, дающим редахцию 1819 г. Из этой реда·кции ст. 9--22 опуб
ликованы Е. И. Якушкиным в статье "По поводу последнего издания сочинений Пуш
кина" "Библиографические Зillписки" 1858, N!l 10, стб. 318 по веухазаниому источ

нику. Текст этой публикации совпадает с текстом Ал и Щr1.
Печатается по СП 1 с раскрытием фамилии в заглавии.
Фамилия адресата послания, А. А. Illишкава, раскрыта Ефремовым в
издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1880, стр. 526.
Датируется окончательно переделанный текст мартом

1825

ero

шервом

г. (М. Ц.).

ПРОБУЖДЕНИЕ.
("Мечты, мечты").

(Стр. ~ и

464.)

Стихотворение, написанное в 1816 г., в этой лицейской редакции было напечатано
Пушкиным в "Северном Наблюдателе" 1811, ч. 11, N2 25 (см. т. I, стр. 182, 325 и 388).

В измененном виде было напечатано Пушки:ньrм в "Стихотворениях А. Пуш·кина", изд.

1

Счет стихов по тексту редахции

1819 г. См. т. 11, кн. 1, стр. 21.
965

ЛРИМЕЧАНИЯ

1826 :r., стр. З-4, в отделе "Элеrии" (СП) и без новых изиеиений в "Стихотворениях
А. Пушкина", 1829, часть первая, стр. 17-18, в отделе сmхотворений 1816 r. (СП 1 ).
Рукописи: 1. Копия: в тетради Всеволожскоrо, л. 2 об.- 3 (Вс). Напечатано Тома
шевским в публикации "Тетрадь Всеволожскоrо" "Летописи Гос. ЛИтературного Му
зея", ки. первая, 1936, стр. 4 и 42. Здеdьl основвой текст очень близок к тексту "Север
ного Наблюдателя", отличаясь от неrо лшпь в двух (21 и 25) стихах
(см. т. 1, N3).
В 1825 ;г. Пушкин на поле у ст. 20-25 набросал их перера~. Ст. 20-27 отчеркнуты
общей скобкой и помечены значком: l'В. На полп еделава стершаяся uравдашвая

надпись: "Эти <нрзб.>". Чернилами припнсано: "Напечатаны
у Заrоскm~а в стар.
<ом> журв<але>". Возможно, что помета карандашом, находящаяся между стихот
вореннями "Гроб Авакреона" и "Пробуждение": "Цензор врет: эти стихи были уже
напечатаны", относится к стихотворению "Пробуждение". 2. Автограф первый лист
тетради Капниста (Кn) Королевская библиотека в Копенгагене, собрание
писателя
Ганса-Христвана Андерсена. Фотокопия ГАМ. Здесь основной текст совпадает с тек
стом "Севервоrо Наблюдателя", кроме ст. 25, который читается в Кп так же, как в Вс,
СП и СП1. Ст. 21-23 подверrлись переработке, приведшей их к тексту СП и СПа.

Печатается по СП1.
Датируется редаJЩИЯ СП и СП1 мартом

(М. Ц.).

1825 r.

ЛЮБОПЫТНЬIЙ.

("-

Что ж вовоrо? «Ей боl'У вичеrо»").
(Стр.

23

Стихотворение, ваписаииое в ,1814-----41816

и

464.)

rr., в этой лицейской редаiщии под заrла

аием: "Эпиrрамма" ("Скажи, что нового") Пушкиным напечатано не было (см. т. 1,
стр. Z22, 343 и 400). В Переделаавой редакции запечатано Пуппаmым впервые ·В альма
нахе "Северные Цветы на 1829 rод". СПб, 1828, стр. 32 отдела "Поэзия" и без изменений
вошло в "Стихотворения А. Пушкина", часть авторая, 1829, стр. 168, в отдел стихотво
рений "разных годов". (СП2).
Ни автофафа стихотворения в переделавной редакции, ни копий, !Восходящих к
автографу, не сохравилось.

Печатается ПО сп2.

Датируется переделаиная

1828 r.

редаJЩИЯ

второй

половиной

июня

1817 r.- октябрем

(М. Ц.).

К КАВЕРИНУ.
("Забудь, любезный :мой Каверин").
(Стр.

24

и

464.)

Стихотворение, написанное в 1817 :r., в этой лицейской редакции без ведома П'УШ
юша было напечатано М. А. Бестужевым-FiюмивьtМ в ero альманахе "Северная звезда,
1829", СПб. 1829 (см. т. 1, стр. 185, 326 и 389). В переделанвой (третьей) редакции на

печатано Пушкиным в "Московском Вестнике"

1828,

ч.

Xl, N!l 17,

стр.

4-5

(МВ).

Текст третьей редакции дает копия руки Л. С. Пушкина с поправu:ми Пушкина-
ПА

N!!

72а. Поправки Пушкина, сделанные, может бьrrь, во время подrотов'КИ к печати

первой части "Стихотворений А. Пушкина"

966

1829 r.,

опубликованы Б. Л. Модзалевским

ЛIЩЕйСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПОЗДНЕйШИХ РВДАКЦИЯХ

и Б. В. Томаmевским в описаиии "Рухописи Пуmхива, храввщиеа в ПуппtИИсхом До
ме" 1937, стр. 30.
В тетради Капниста, л.

10-11

имелся

автограф всего стихотворения

с заглавием

"К Каверину" и с пометой у заглавия: "(1817). В посл.<авия>". См. Майltов ,,Автог
рафы Пуmкива, привамежащие rp. П. И. Капиисту" "Известия Оrделевия руссхо
го яэыха и слов. имп . .Аltадемии; Наух", т. 1, 1896, :кв. 3, стр. 578. Техст автографа опуб
лиховав Ефремовым в ero первом иэдавии собр. соч. ПуппtИИа, т. 1, 1880, стр. 185-186.
См. это иэдавие, т. 1.
Под заглавием "Каверину" вошло в списох стихотворений, предкаэвачаемых для
иэдавия, составлеивый в ховце мая- июве 1828 г.
(ПА Nll 95). См. "Рухою ПymJal
вa", стр. 241.
Печатается по МВ, хроме ст. 11, который печатается по автографу (в публикации
Ефремова) п копии Л. С. Пуmкива (до переделхи Пуmкива). Этот стих был переделав
Пуmкивым, вадо думать, по цензурным соображениям. Заглавие и фамилии в пер
вом стихе печатаются по тетради Капниста.
Датируется третьи редакция предположительва первой половивой марта
В собрания сочивевий ПуппtИИа входит, вачиваи с посмертного
(М. Ц.)

1825

издания

г.

(т.

IX,

1841).

ДВЛЬВИГУ.
(,,любовью, дружеством и левью").
(Стр.

2'5

и

465.)

Стихотворение, ваписаииое, вероятво, в ковце

1816

г. и переделаввое в явваре

апреле 1817 r., в этой лицейсхой реда.1ЩИИ Пушкииым вапечатаво не было (см.т.l,
стр. 190, 333 и 391).Вторичво переделаввое стихотворение напечатавQ Пуппашым впер
вые в "Стихотворениях А. ПуппtИИа", иэд. 1826 г., стр. 149-150, в отделе "Послаиия"

(CПjl
стр.

и без изменений

40-41,

llomлo в "Стихотворения А. ПуппtИИа", часть первая,

в отдел стихотворений

1817

1829,

г. (СП 1 ).

Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 19 об. (Вс). Напечатано Томаmевским в публи
кации "Тетрадь Всеволожсхого" ,.Летописи Гос. Литературного Музея", кв. первая,
1936, стр. 23-24 и 50. Здесь основвой техст в редаlЩИИ, промежуточной между вто
рой лицейсхой редахцией (см. т. 1)
и
окончательвой
(СП).
В
марте
1825 г.
ПуппtИИ текст в тетради Всеволожсхоrо переделал в оховчательвый:.
Печатается по сп, кроме ст.

13,

который печатiii!Та по Вс.

Основвой текст Вс датируется второй половивой июви
окончательная редаJЩИ.а мартом 1825 г. (М. Ц.)

1811

г.

-

во.абрем

1819

г.;

в. л. ПУIIIКИНУ.

("Что воавтительвей, живей").
(Стр.

26

и

466.)

Стихотворение, написаввое в 1811 г., в этой лицейсхой редакции Пуппашым на
печатано не было (см. т. 1, стр. 192 п 392). Отрывох из стихотворения был напечатан
Пуmкивым впервые в альманахе "Полярная Звезда. Кармаиная КВИЖJtа на 1824-й год.

1 Здесь опечатка в ст.

28

Пушкин, т.

2

(кн.

2).

2

исправлена на стр.

XII.

967

ПРИМЕЧАНИЛ

Для любительниц и любителей русской словесности. Изданная А. Бестужевым и К.
Рылеевым». СПб., стр. 234-235. (ПЗ). Вошло в
"Стихотворения А. Пушкина"
изд.
1826 г., стр. 145--146, в отдел "Послания" (СП) и без изменений
в "Стихотворения
А. Пушкина",

часть первая,

1829,

стр.

38--39,

в отдел стихотворений

1817

г. (СП1).

Печатается по СП 1, с раскрытием фамилии в заглавии.

Фамилия адресата послания, В. Л. Пушкина, раскрыта Аииенковым в его издании
собр. соч. Пушкина, т. 11, 1855, стр. 187.
Датируется второй половивой иювя

1817 r. -

ноябрем

1819 r.

(М. Ц.)

РАЗЛУКА.
("В последний раз, ;в сеии уедивевьи").
(Стр.

Стихотворение, написаввое в

1817

27

и

466.)

г. и напечатаввое

Пушкииым

под заглавием

"Кюхельбекеру" в "Невском Зрителе" 1820, ч. 11, апрель (см. т. 1, стр. 202 и 395), в пе
ределанной редакции вошло :в "Стихотворения А. Пушкина" изд. 1826 r., стр. 69, в от
дел "Развые стихотворения" (СП), и без изменений в "Стихотворения А. Пушкина",
часть первая, 1829, стр. 36--37, в отдел стихотворений 1811 r. (СП1).
Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 4 об. (Вс). В 1825 r. Пуmкив у заглавия поме
тил карандашом: "См.", т. е. "Смесь". Напечатано Томатевеким в публикации
"Тет
радь Всеволожскоrо" "Летописи Гос. ЛИтературного Музея", кн. первая, 1936, стр. б
и 43. Здесь основной текст в редакции промежуточной между текстом
"Невского
Зрителя» и текстом СП. В марте 1825 r. Пушкин этот текст переделал в текст СП.

Печатается по СП1, кроме ст.

8,

который печатается с исправлением опечатки 1 .

Основвой текст Вс датируется 1811 (не ранее второй половииьt иювя) -1819 rr.
(вероятно, не позднее ноября); текст СП первой половивой марта 1825 r. (М. Ц.)

1 Ст. 8
968

СП1: Не разлучайся, друг, -опечатка, вместо: Не разлучайся, милый друг.

1817.
"Есrь В РОССИИ ГОРОД ЛУГА".
(Стр.

33.)

При жизви Пуппаша иапечатаво ве было.

Автографа не сохравилось.
Источники текста: 1. Запись первых PVJyx стихов, ковчающихся словами: ,.и т. д."
в ,.Воспоминаниях о детстве А. С. Пуппаша со слов сестры ero О. С. Павлищевой,
написанных в С. П. Бурrе 26 октября 1851". Рукопись Н. И. Равлищева. АМ.
Напечатано Цявловским в публикации ,.Воспомииания О. С. Павлищевой" - ,.Ле
тописи Гос. ЛИтературноrо Музеи", :кв. первая, 1936, стр. 452. 2. Публикация Барте
нева в статье ,.А. С. Пуппаш. Материалы для ero биографии". Глава З-.11 (18171820). - «ЛИтературный отдел ,.Московских Ведомостей"» 1855, Nll 142 от 26 ноябри.
Здесь Бартенев, рассказывая о поездке Пушкина с родвыми летом 1817 r. из Петер
бурrа в Михайловское, писал: nОив ехали по болыпой дороге на II'OpOД Луrу, о чем
упоминал АлександР

Сергеевич к кому-то в письме, в котором, веро.llТВо, описывал
это пуrешествве и от котороrо сохравились
в Пам.llТВ одноrо из друзей ero следу
ющие стихи".

Печатается по статье Бартенева.
Датируется

13 (?) - 18 (?) июли 1817 r.
1855 r. (см. выше).

Опубликовано в

В собрания сочииеиий
(М. Ц.)

Пуmкииа

:входит,

начииая с издания Аввеmtова,

1857.

nПРОСТИТВ, ВЕРНЬШ ДУБРАВЫ".
(Стр.

34

и

467.)

При жизви Пуппаша напечатано не было.
Автографа не сохравилось.

(ОСП). -

Копии:

1. В альбоме П. А. Осиповой ее рукою
71. Под текстом: ,.Писано авrуста 17-ro 1817 rода".
М. Л. Гофманом в статье nАм.бомы пуmкииской эпохи" ,.Свободным
1911, N!! 5-6, стр. 34. 2. Коция рукою П. А. Осиповой на листе поч

ПА. (13925/LXXVIб 4) л.

Опубликовано
художествам"
товой бумаm большого формата вместе с копией стих. ,.Орлову" (Mg,) ПА. Ф.
Nll 244, оп. 4, Ns! 58. Собрание Б. Л. Модэалевскоrо, из архива села Триrорскоrо.
Под текстом: ,.Писаны в 1817 rоду, 10 сентября и виrде не печатаны".
3. Публи
кация М. И. Семевскоrо в статье ,.Проrулка в Триrорское". Гл. VI ,.С.-Петербурr
скне Ведомости" 1866, N!! 175 от 29 нюня, по копии ,.в одном из альбомов, в селе
Триrорском", по словам Семевскоrо. По ero же словам, 'под текстом подписано:
,.А. П. 10-ro сентября 1817 rr." Неизвестно, об этой ли копии писал Майков в
акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. I. 1899, прим. стр. 397 и т. l2, 1900, прим. стр. 409:
,.Стихотвореиие это сохравилось на листке, вклеенном в 'альбом П. А. Осиповой,

28*
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которая переnисала на нем стихи Пушкина взамен выреэаввоrо автографа поэта; на
копии стоит находившаяся, без сомнения, и на подлшmике помета: "1 -«"О сентября
1817"; альбом принадлежит выве праввучке П. А. Осиповой, кв. А. А. Ховавской".
Текст Mgt, несмотря на то, что писан рукОiо П. А. Осиповой, нельзя признать
авторитетным. Очевидно, это запись по памяти. Отличия этоrо текста:
Простите, мирные дубравы
Так быстро улетевших дней
Почто узнал я вашу сладость
Чтоб навсегда оставить вас!
И скат триrорского холма.

1
4
1

8
14
Тексты,

опубликованвые

Семевеким

и

Майковым,

отличаются

друг

от

друга

лишь пунктуацией.

Печатается по копии П. А. Осиповой
nечатается по Mgt.

в альбоме (Осп}, кроме ст.

Датируется, согласно помете на этой копии (Осп},

В собрания сочинений
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

Пушкина

входит,

начиная

августа

11
с

1817

который

11,
г.

первого издания

под ред.

"ОРЛОВ С ИСТОМИНОЙ В ПОСТЕЛЕ".
(Стр.

35

и

467.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.

К оn и и
в
сбор а и к ах:
1. Долгорукова. (Дil). 2. "Всякая Всячина". ~В4 ).
Тихонравова. (Т}.
4. Бартенева. (Бt). Здесь, кроме текста, имеются заnиси: "(По
свидетельству одного друга <с. А. Соболевского> Пушкина, сие стихотворение

3.

принадлежит ему)", "Написано только что по выходе из лицея" и к последним NJyм

стихам "вар.<иавт> Соболевского". Текст эпиграммы опубликовав Цявловским

в

изд. "Краевой Нивы" собр. соч. Пушкина, т. I, 1930, стр. 319. "Вариант Соболевского"
п обе пометы напечатав:ы Цявловским в публикации "Из пуmкивиав:ы Бартенева.
Тетрадь 1850-х годов" "Летописи Гос. Литературного Музея", liВ. первая, 1936,
стр. 511-512.
5. Лонrинова-Полторацкоrо. (А.).
б. Александрова. (АА.).
1. Гаев
скоrо. (Гвз).
8. Ефремова. (В). Варианты Т и А напечатаны Цявловским в указ. соч.
9. П у б л и к а ц и я Огарева в сборинке "Русская потаенпая литература XIX столе
тня". Лондон. 1861, стр. 95. (0).

Печатается по копии в сборнике Бартенева, ст. 1 и 8 в варианте Соболевского.
Из разночтений копий и публикаций в отделе "Другие редаiЩИИ и варианты" печа
таются

лишь

те,

относительно

которых

можно

предnолагать,

что

они

восходят

к

автографу.

Датируется июнем (не ранее
Опубликовано за rравицей в
В собрания
1930. (М. Ц.)

сочинений

11-ro) - nервыми числами июля 1811 r.
1861 r. (см. выше); в России - в 1930 г. (см.

Пушкина

входит,

начиная

с

издания

выше).

"Красной Нивы",

К ОГАРЕВОЙ,
КОТОРОЯ МИТРОПОЛИТ ПРИСЛАЛ
ПЛОДОВ ИЗ СВОЕГО САДУ.

("Митрополит, хвастун бесстьrдвый")
(Стр.

36

и

461.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы:
1. Беловой с поправками в тетради АБ N! 2364, л. 141. Опублико
вано Майковым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. I, 1899, стр. 291 и прим.
стр.
398 и т. I2, 1900, стр. 2ii9 и прим. стр. 410. 2. Беловой - ПА N! 21. Наnечатано
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1817

(в виде вариантов)
А. А. Фомив:ым в публикации .. Новые рукописи А. С.
на" .,А. С. Пушкин". Иэд. жур . .,Русский Библиофил" 1911, стр. 13.
Печатается по второму автографу; заглавие

-

по первому

Пушки

автоrрафу, с раскры

тием фамилии адресатки.

1817

Датируется

г., предположительно сентябрем.

Фамилия адресатки в публикации Е. И. Якуппtина (см. :ниже) обозначена: .,0-й":
в публикации Герцева (см. ниже) стихотворение озаглавлено: .. к Олениной, которой
митроnолит прислал плодов из своего сада"; такое же заглавие в берлинском сбор
нике ,.Стихотворения Пуппwва." 1861 г. и в сборнике Огарева .,Русская потаенная ли
тература XIX столетия"; в публикации Гербеля 1876 г. (см. ниже) стихотворение оза
главлено: .,Анне Алексеевне Олениной, которой NN прислал плодов из своего сада".
В nервом издании собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова стихотворение озаглавлено
.,Анне Алексеевне Олениной", но в примечании сказано, что это заглавие .. оказыва
ется
веточным, хотя ошибочно :удержано и вами. По одним указаниям, эти стихи

написаны к Елене 1 Сергеевне Огаревой,

а по другим

-

к Елизавете Михайловне

Хитровой, во никак не к Олевивой" (т. 1, 1880, стр. 534). Во втором изд. собр. соч.
Пушкина под ред. Ефремова стихотворение озаглавлено уже: .. Е. С. Огаревой", а в
примечании сказано, что .. по указанию кн. П. А. Вяземского эти стихи написаны к
Елене Сергеевне Огаревой" (т. I, 1882, стр. 495).
Действительно, на экземпляре берлинского сборника .,Стихотворения Пушкина ..
Вяземский у заглавия стихотворения (см. выше) написал: "Кажется, ве Оле
ниной, а Огаревой Елисавете Сергеевне, которую Пушкин мог встречать у Карам
зиных". См ... старина и Новизна", кн. VIП, 1904, стр. 34.

1861 r.

Опубликовано Е. И. Якушкиным в статье .,По поводу последнего издания сочине
ний А. С. Пушкина"- .,Библиографические Записки" 1858, N9 11, стб. 337, где из-за
цензурных
соображений
слово
.,митрополит"
заменено
в
первом
стихе
буквой
"М",
а
в седьмом
стихе
слово
.. митроnолита" - миоrоточнем.
Кроме этого,
замевены
многоточием слово .. кресте"
в
десятом
стихе и пол
ностью одиннадцатый и двенадцатый стихи. Полностью стихотворение напечатано
А.
И.
Герценом
в
.,Полярной
Звезде на
1859 г.", книжка пятая. Лоидон,
1859, стр. 24. В России полностью стихотворение напечатано Н. В. Гербелем в .,Рус
ском Архиве" 1876, N.! 10, стр. 221, где слова ..митрополит" и .. митрополита" замеве
ны на этот случай сочинеивыми .. аrрономит" и .. аrрономита"; .. митрополит" напеча
тан впервые в собр. соч. Пуmкива под ред. Венгерова, т. 1, 1907, стр. 437.

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания
Ефремова,

1880.

(Т.

под ред.

3.)

ЭПИГРАММА.
<НА КАРАМЗИНА.>

(,.Послушайте: я: сказку вам начну").
(Стр.

37

и

468.)

При жизни Пуmкива напечатано не было.
Автографа ве сохранилось.
Источники

mтадта. (Нз).

текста:

3.

К оп и и

Долrорукова.

в
сборниках:
1. Щербакова. (Щр). 2. Ней
(ДА2,).
4. Долrорукова (ДА). 5. Белинского. (БJIR).

1 Не верно; нужно: Елизавете.
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6. "Всякая Всячива". (ВВ.J. 1. РостоiNИВой. (P2J. 8. Бартенева. (Б,). Напечатано в
виде вариантов Цявловским в публикации "Из пушкинианы Бартенева.
I. Тетрадь
1850-х годов" "Летописи Гос. ЛИтературного Музея", :юmra первая, М. 1936, стр.
514. 9. Ловтинова. (А}. 10. Александрова. (АА}. 11. Полторацкого. (Пцt). 12. Якуm
квва. (Яt).
13. Гаевского. (Гвз). 14. Дашкова. (/Jpl). 15. Ефремова (.Е.). 16. Оrдель
ная копия на листе; написано рукой неизвестного. (ЗAtJ. ГАФКЭ.
Архив Зимнего
дворца.
Ф. I с, ф. 1, д. Ns! 1470. П у б л в к а ц и и :
17. Анненкова в его издании
собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 99-100 первой
паrинации. (А). 18. Погодива
в ero книrе "Н. М. Карамзин", ч. 11, М. 1866, стр. 204. (Пг).
19. Неизвестного в "Рус
ской Старине" 1872, май, стр. 766. (РС).
Печатается по IЦip. В отделе "Друmе редакции и варианты"

печатаются

те отличия копий и публикаций, относительно которых можно предполагать,
восходят к автографу.
/!vJ,тируется

27(?)

марта ...

15(?)

апреля

лиmь

что они

1816 r.

Опубликованы последние два стиха Гречем в статье "Воспоминания юности" сборник ,.Новогодник", СПб., 1839, стр. 222. Полностью опубликовано в 1857 r. (см.
выше).

Эта эпиграмма
торой ке вызывает

-

единственная эпиграмма Пушкина на Карамзина, авторство ко
сомнений. Включавmаяся до последних изданий в отдел
DuЬia

эпиграмма «В его "Истории"
принадлежит. (М. Ц.)

изящность,

простота»,

по всем даниыи,

Пуmквву не

ТУРГЕНЕВУ.
("Тургенев, вервый покровнтель").
(Стр.

38

и

468.)

При жиэии Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.

Источники текста:
К оп и и: 1. Авторизованная ( Авткп)- ГАФКЭ,
Остафьев
ский архив. Один лист (4 стр.) большого почтового формата, буи. с вод. эв. "1816".
У этой писарской копив рукою Пуmквва в четырех стихах вставлены, дописаны или
переправлевы пропущенвые

или

искаженвые

писарем

слова,

очевидно,

им

веразоб

равные в оригинале, с которого он списывал: ст. 8 "мною", ст. 36 "к поэтической",
ст. 38 ,;ну~". ст. 40 "Нивета", ст. 42 "усnокоит". В ст. 19 писарем вместо фамилии
"Соломврской" написано: "С- ". Пуmквв после черты приписал сверху: "й". Пушки
выи же приписано к подписи "Пушкин", написанвой рукою А. И. Тургенева: "Свер
чок". Напеча'l'ёiВо Бартеневым по сообщению rp. С. Д. Шереметева в
публикации
"Новонайдеивое стихотворение А. С. Пушкина.
Послание к
А. И. Тургеневу" "Русский Архив" 1895, Ns! 12, стр. 498--499. 1 2. Писарская (Tpt} ПД. Ф. Ns! 244,

1 По этой же рукописи напечатал текст стихотворения Майков в акад. изд. собр.
I, 1899, С11р. 292-293 и т. I, 1900, стр. 270-271. Вероятно, сам Май

соч. Пушкина, т.

ков рукописи не видал и напечатал по ииевmейся: у него копии с ошибками, в кото

рой ст. 2 читался: "Попов, евреев и сирот" (вместо "Попов, евреев и скопцов"), а ст.
"На лире с трепетом бренчу"
(вместо "На лире с трепетои брожу").
Эти иска
жения: и заставили Майкова в примечании (только во втором издании)
заметить:
"Несмотря: на авторские поправки, рукопись представля:ет несколько описок (как,

10:

например, несоrласование

воэможво" (стр.

972

411).

рифм в ст. 2-и и 4-м, 10-и и 13-и), исnравить которые не,

СТИХОТВОРЕНИЯ

1817

оп.
4, N2 49, архив Турrеневых. В этой ХОIПИИ рукой А. И. Турrевева под текстом
пршmсано: "Алех. Пушкин -в Арзамасехам крещении Сверчок". Texcr обеих xct
пий одинаков.
3. Публикация неиэвествоrо cr. 1-13 и 18-19 по какому-то
,.позднему списку" в анонимвой рецензии на второе издание первого том:а ахад. изд.

собр. соч:. Пушкина в "Русском Богатстве"
(РБr).

1901, N2 1,

стр.

61-62.

Здеа. в

cr. 19

.. Соломирской".
по

Печатается по авторизоваввой копии, хроме
РБr.

cr. 2, 10

Датируется, соrласво помете в авторизованвой
Опублиховано в

1895 r.

копии,

и

19,

которые печатаются

8

ноября

1817 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с ахад. издания,

к

1900.

(М. Ц.)

•• •.

("Не спрашивай, за чем унылой думой").
(Стр.

40

и

469.)

Напечатано Пуп:DU~НЬIМ впервые в "Стихотворениях А. Пушкина", изд. 1826, стр.
117, в отделе "Эпиграммы и надnиси". (СП) 1 • Вошло без изменений в "Стихотворения
А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 157, в отдел стихотворений
"Разных годов"
(СП2).

Рукописи:
1. Червовой автограф в тетрадИ .11Б N2 2364, л. 72 об. Qпублшоовано
В. Е. Яхушкин:ым в описании рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, март,
стр. 660. Полностью (с вариантами) -В. Я. Брюсовым в его хниrе .,ЛИцейсхие стихи
Пушкина", М. 1907, стр. 16-11 и 89.
2. Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 14, ос
тавmаяся без хахих-лвбо исправлений Лушхина (Вс). У заrлавия пометы Пушкива
1825 г. карандашом: .,Эл.", т. е . .,Элеrии",и ,,М.",т. е . .,Мелочи". Напечатано Тома
шеисхим в публихации "Тетрадь Всеволожского" .,Летописи Гос. ЛИтературного
Музея", хн. первая, 1936, стр. 17-18 и 48. Тексr копии одинахов с текстом СП и
СП2. 3. Копия в сборнике Клочкова (Кл}, не дающая отличий в тексте, озаглавлена:

"к

д

..... ".

Печатается по СП2. Разделение на строфы по Вс. Орфогр. и пунктуация с ~
том рукописей.

Датируется, согласно помете в автографе,

27

ноября

1817 r.

(Т.

3.)

"КРАЕВ ЧУЖИХ НЕОПЪП1iЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ".
(Стр.

41

и

470.)

При жизни Лушхина напечатано не было.

Источники текста:

1.

Беловой автограф

-

ПД

N2 22.

Напечатано в виде вариан

тов А. А. Фоминым в пубЛИJGЩИН .,Новые рукописи А. С. Пушкина" "А. С. Пуш
кин". Изд. жур. "Руссхий Библиофил" 1911,
стр. 14, где и факсимиле стр. 12-13.
2. Беловой автограф, принамежавmий Н. И. Кривцову. Собиратель автографов
А. А. Матвеев подарил его в Музей Суворовского Кадетского корпуса в Варшаве.
Спасенвый во время
первой
империалистической
войны
директором
корпуса

1

Помещение стихотворения в отдел "Эпиграммы и надnиси" объясняеrся

тем,

что помета Пушкина в Вс .,Эл.", т. е. "Элегии" была прочтева Л. С. ПушхивъD~ или
Плетневым хак "Эп."

973

nРИМЕЧАНИЯ

А. А. Косинеким автограф в оnябре

передан им в Центральвый Государствен

1944 r.

ный ЛИтературвый Архив в Москве. Опубликовав П. Б. <п. И. Бартеневым> nод
заглавием ,.Новое стихотворение А. С. Пуппапrа" ,.Молва" 1851, N2 3 от 21 апреля,
стр. 29-30; Бартенев, сообщив, что текст написав ,.на полулисте простой бумаги,
рукою Пушкина", писал об автографе: ,.Собствевворучный листок
этих
стихо~
блаrоскловво сообщен вам П. Н. Батюшковым, который отыскал ero в бумагах cвoet

ro

покойвоrо тестя Н. И. Кривцова". 1
Печатается по автографу ПД.
Датируется, согласно помете в автографе ГАА,
Опубликовано в

В

1857).

собрания
(М. Ц.)

1857

30

ноября

1817

г.

г. (см. выше).

сочинений

Пушкина входит, начиная

с

издания Анненкова

(т.

VII,

к НЕй.
(,.В печальвой праздности я лиру забывал").

(Стр.

42

и

470.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.
Источники текста:
1. Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 3 об. - 4, подверr
шаяся в 1825 r. правке поэта. У заглавия в 1825 г. Пушкиным кapaJINimoм помечено:
,.Эл.", т. е. ,.Элеrви". (Вс). Напечатано Томашевским в публикации ,.Тетрадь Всево
ложскоrо"- ,.Летописи Гос. ЛИтературвоrо Музея", кв. первая, 1936, стр. 5-б и 43. Ко

пни в сборниках: 2. Кавелина (Квл). 3. Путяты. (Пт). Напечатано К. В. Пиrаревым
в публикации "Из Мурановскоrо архива.
Неизданные строки Пушкина" "Пуш
квв и его современники", вьm. XXXVIII-XXXIX, 1930, стр. 19-20.
4. Публикация
Анненкова в его издавви собр. соч. Пушкина, т. П, 1855, стр. 178 по весохравивmей
ся цензурвой рукописи сборВИК'а стихотворений

В исправленном виде стихотворение из

1826 r.

Вс было переписано в цензурную pyt.

копись "Стихотворений А. Пушкина" изд. 1826 r., по в приславном Плетневым
аr
лавлевви этой рукописи Пушкин зачеркнул заглавие и приписал: "Не нужно". (См.
"Рукою Пушкина", стр. 232). По свидетельству Анненкова, в цензурвой
рукописи
"Стихотворений А. Пушкина" изд. 1826 r. стихотворение "зачеркнуто и уничтожено
в вей самим автором". См. Сочинения Пушкина, изд. Апвеикова, т. П, 1855, стр. 187.

Печатается по Сочивениям Пушкина, изд. Аввевкова, т. П,
Датируется, согласно помете
написано не ранее 11 июня.

Опубликоваво

в

1855 r.

в

оглавлении

(см. вьппе). (Т.

цензурной

1855,

стр.

рукописи,

178.
1817

rодом;

3.)

1 На основании этоrо сообщения Майков в примечавив в первом издавви I тома
акад. изд. собр. соч. Пушкина писал, что "автограф находился в бумагах Н. И. Крив
цова и от иеrо перешел к ero зятю Батюшкову" (прим. стр. 403), а во втором изда/
иии к этому указанию добавил: ,,ныне находится в альбоме С. Н. Батюшковой,
в
Императорской Публичвой Библиотеке" (прим. стр. 115). Последнее указание невер
но. Автографа стихотворения в альбоме пет.

974

СТИХОТВОРЕНИЯ

1817

вольность.

ОДА.
(.,Беrи, сокройся от очей").
(Стр.

43

в!

411.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Рукописи:

А в т о r р а ф ы:

1-88.

Пушкина написаны ст.

Беловой в архиве Тургеневых

1.

88

Под стихом

ПД

-

Рукой

N.! 24.

еделава Пушкиным к01щовка, свидетель

ствующая о том, что в этом списке поэт сознательно не ввел в текст последнюю стро

фу, как бы отказываясь от нее. Последни строфа (ст.
А. И. Тургенева.

(Tpr). Факсимиле

89-96) написана
- .,Пушкин",

сбоку рукой

(в уменьшенном виде)

изд.

жур .

.,Русский Библиофил"

1911, стр. 8-9. Опубликовано В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр.
соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 491-494. 2. Беловой, очень небрежиым почерком
в архиве Тургеневых ПА N!! 33. Рукой Пушкина написаны ст. 75-96. Рукой неиз
вестноrо ст. 49-14. (Тр2; в ст.: 51,
58 и 14 первоначальные чтения - Тр2а, тут же
исправленные Тр2б). Здеа~ к ст. 55 в сноске имеется примечание. В ст. 88 под
словом .,Погиб" поставлен в скобках крест, а после этого слова нарисована Пушкиным

I в профиль.
Факсимиле ст. 65-96 .,Пушкин", изд. жур . .,Русский
1911, стр. 10/11. Опубликовано в виде вариантов В. Е. Якуm:кивыъr в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. II. 1905, прим. стр. 495-496. 3. Авторизованная
копия, принадлежавшая кв. П. А. Вяземскому ГАФКЭ, Остафьевский архив (Вз,);
здесь Пушкин в ст. 24 исправил описку: .,слава" на .,славы"
и исправил
ст. 43.
голова Павла

Библиофил"

(ВЗ 1 А).

Опубликовано,

в

виде

вариантов,

по

сообщению

причем не указано, что текст выправлен

1.

Пушкиным.

Сборнике, опубликованном Сакуливым

(Са).

Л.

основной текст;
вариантов

В.

Щбб

Е.

(Бб).

исправления).

-

Якушкивым

106-101.

скоrо.

в

акад.

Алмазова.

4.

1. Грушецкого.

чание:

.,Pigaut-Lebrun".

чания"

К оп и и

22, 23

и

105-106,

стр.

в

с б о рви к ах:

имеют исправления

85

составителя

8.

изд.

собр.

(Алм).

5.

(Грш).

торацкого. (Пц).

10.

ст.

Пуmкин~а,

Успевскоrо

т.

имеется

Ст.

В.

И. Нейmтадтом

1936, N!! 10,

стр.

Соболевского. (Сб}.

(Шх).

от

30

14.

.,От безделья и скуки". (Отб).

Герасимова. (Гс).

26.

Батюшкова

Таmкентском. (Тшк).

К. М

11.

Новоладожск. (Нв.11},

.,Всякая Всячина". (ВВ2}.

22•

С. Пушкина,

20.

статье

в

Пол

заметке

и

Рылеева"

12.

Щербакова.

ЛИтературноrо Музея.

15.

.. ~ .. ва.

в

80-82. 9.

опубликовал Микусь,

1-8

севтября.11. Вяземского. (Вз).

1936, N2

19.

прим.

Бабятинприме-

опубликованные

в

А.

(АМ,).

б.

.,приме

Чебоксарском. (Чб).

Академии Наук. (БАН2}.

1905,

сноске

10

.,Рукописный сборник стихотворений

13.
16.

П,

1(У).

Нейmтадта. (Н,). Здесь, кроме текста, имеются

сборника к оде,

К

соч.

.,Горьковская Коммуна"
(Щр).

-

Великопольскоrо. (Вк). Опубликовано в виде

3.

.,Пушкин в потаенных тетрадях"- .,ТридцаТЬ/ дней"

25.

Модзалевского,

прим.

Щербинииа. (Щб). Здесь в весколь'КИХ стихах имеются исправления (Щба

2.

стр.

(С), где ст.

Б.

II, 1905,

В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т.

(Мв).

Путяты. (Пт).

18.
21.

Библиотеки

Шаховской.

23. Долгорукова. (Д.II).
24. ;Нейпn'адта.
(Н2}.
21. Бартенева. (Б 1 ). В тексте есть исправ

Гедеонова. (Гg).

ления Соболевского и Ловrивова. Напечатано в виде вариантов Ця:вловским в пуб

ликации

.,Иэ пушкивиавы П. И. Бартенева.

Гос. ЛИтературного Музея", кв. первая,
кого. (А).

29.

Александрова. {A.II).

имеются варианты (Я,в и Я,в,).
лова. (Пт.11).

34.

Марина. (Мр).

правка карандашом (Ев).
Ф.

244,

оп.

4, N!! 5.

30.

1936,

I.

Тетрадь 1850-х

стр.

515-516. 28.

-

.,Летописи

Ловrивова-Полторац

Якушкина. (Я,). Здесь, кроме основноrо текста,

31. Гаевскоrо. (Гв 3 ).

35.

rодов"

Ефремова. (Е).

Отдельные

32.

Дашкова. (Дш).

Пути

33.

Здесь, кроме основного текста, есть

копии:

36.

И. И. Пущива.

(Пщ).-ПД.

Сам И. И. Пущив, по свидетельству В. Е. Якушкина, будто

признавал эту копию,

сделанную им самим, за автограф Пушкина.

Считали

ее

графом поэта Е. И. Якушкин, Ефремов, Морозов и Майков. Опубликованы ст.

бы
авто

51-64
915

ПРИМЕЧАНИЯ

в. Е. Якушкиным (?) в заметке «Новая строфа из о~ .,Волъвость"»

- .,Русские Ве
1887, N! 28 от 29 января; полностью В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч.
Пушкива, т. II, 1905, стр. 41-44. 37. А. И. Тургенева. (Тр). -ПА. Ф.244, оп. 1, N! ЗЗ.
Бум. с вод. зв . .,1818". В копии ст. 37---44 и 55-96. Об этой копии см. у В. Е. Якуш
кина в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. П. 1905, прим. стр. 494.
38. Аввы Н. Вульф
(Влф). -ПА. Ф. 244, оп. 4, N! 10. Бум. с вод. зв . .,1818". 39. Неизвестного (ИМ)
ГИМ, арх. N! 2189/З. Al/25. Бум. с вод. зн . .,<18>18". 40. Из архива П. А. Плет
нева. (Плт 1 ) -ПА. Ф. 244, оп. 4, N! 126. 41. Из собрания Г. П. Блока. (BIIК). -ПА.
Ф. 244, оп. 4, N! 47. Бум. с вод. зв: . .,1818". 42. Из архива Голохвастовых. (Гл.).
ГАФКЭ. Ф. 202.
43. Из собрания Н. С . .Ашукив:а. (Аш). Бум. с вод. зв:. .,1820".
В копии ст. 1-90. К ст. 10 имеется в сноске примечав:ие: "Le brun".
44. В сборнике
А. Глебова. (Глб). 1820-х rодов. ГМП. Опубликованы ст. 9-12 и примечаиие
к
ст. 10 "Pigaut-Lebrun" А. Лящев:ко в статье "д,Jе старииные тетради со стихами
А. С. Пушкива" "Новое Время", приложение, 1913, N!! 13315 от
6 апреля. 45.
В сборнике из собрания Юдина. (Юg2J. 1820-х годов. ПД. N! 415. 46. В сборнике
из собрания Успенского. 1830-х (?) rодов. (Y1J ГАМ, N9 1703/XIII. 47. Из собрания
В. И. Яковлева. (Якв 1 ). ПА. Ф. 244, оп. 4, N9 12. 48. Из собрания И. В. Помялов
ского. (Пм 1 ).- ПБА, N9 105. Бум. синяя с вод. зв:. ·"1822". 49. Из собрания И. В. По
мяловского. (Пм) ПБА, N! 105. Бум. белая без вод. зв. 50. Из собрания журиала
"Русская Старина" (РС) ПА. Ф. 244, оп. 4, Ne 11. 51. Из собрания
А. П. Бахру
mина. (Бх2 ) ГИМ.
52. Из библиотеки nроф. Н. И. Веселовскою в тетради "Разные
сочинения в стихах и прозе, собрав:ные в Тобольске и С. Петербурrе. С 1814-ro по
1821 годы". (Вел)- ПА. Инв. 5567.
53. Из архива кв:. А. М. Горчакова, в альfбоме
(Грчз) ГАФКЭ. Ф. 159, N9 2/203. 54. Фотосиимок с копии,• отобраввой при арес
те некоего Анжела Галеры в 1824 г. и в:аходящейся в .,деле". Фотоснимок хранится в
ГАМ. Шифр 5336/1 (Глр). Опубликовано в виде вариантов В. В. Стратев:ом по помин
инку в статье «Одесский список оды "Вольность"» .,Пушкин". Статьи и материалы
под ред. М. П. Алексеева. Выпуск II. Одесса. 1926, стр. 4. 55. Красичкова.
(Крч).
56. Гринькова. (Грн). Эта и пре~ущая копии находятся в .,деле" 1829 г. "0 в:ебла
домости"

гонамереиных сочинениях, Оказавшихея

полка"

-

войсках царской армии»
стр.

240-247.

57.

-

"Красный Архив",

радь была отобрава при обыске
Герцена в "Полярной Звезде на

(?)

в

том первый

(восьмидесятый),

Неизвестного на отдель.в:ом листе. Поступило

Музея в Ереване в ГАМ. Шифр:

Гербеля

между офицерами Киевского Гренадерского

ГМП. Об этом "деле" см. публикацию «Ода "Вольность" А. С. Пушкина в

сборнике

3178-32. (Ер). 58. В тетради Гайдукова. (Гgк).
30 января 1868 г. - ГМП. Публикации:
1856", кн. вторая, Лоидон. 1856, стр. З-5. (ПЗ).

"Собрание стихотворений П}'DIКИJia,

других лучших авторов". Лейпциг. "Русская Библиотека". Т.

1937,

из Исторического
Тет

59.
60.

Рылеева, Лермонтова и

стр. 1-5. (РБ).
61. Гербеля в берлинском сборнике .,Стихотворения А. С. Пушкина" 1861 r., стр.
13-17. (Гр1). Здесь на стр. 222-223 даны варианты (Гр 1 в). 62. Огарева в сборнике
"Русская потаенв:ая литература XIX столетия". Лов:дов:. 1861, стр. 5-8, перепечатка

I. 1858,

текста "Полярной Звез~", во с приведением одного варианта, которого в:ет в

(Ов).

•
976

63.

С. Сухов:ина в книге ,.Дела

III

Отделения собственв:ой е. и. в. канцелярии

ПоД/\ИВВИК остался вам ведосrупен.

ПЗ.

об

СfИХОТВОРЕНИЯ

А. С. Пушкиве". СПб.

1906,

стр.

285-288,

1811

по копии, взятой при обыске в сентябре

у Коноплева (Кн). Здесь текст напечатан с цензурными куmорами.

1827 r.

мирном Вествике"

1906,

апрель, стр.

167-170

Во .,Все

Сухонин напечатал текст этой же ко

пии без цензурных куmор, но с рядом отличий от текста, опубликованного в указан

ной книrе. (Кн 1 ).

В. Д. Бонч-Бруевича в книrе .,Избранные произведения русской

64.

поэзии". Издание третье, вновь пересмотренное и значительно дополненное. СПб.
стр.

ПО КОПИИ ИЗ архива П. Л. Лаврова. (.Лвр).

3-4,

65.

Ю. Н. Щербачева

,.Приятели Пуппаша Мих. Андр. Щербинин и Петр Павл. Каверин". М.

10-13,

1908,

В КНиrе

стр.

1913,

в виде вариантов, по копии в тетради П. П. Каверина. (Кв).

В копиях и публикациях стихотворение носило такие заглавия:

Ода. Вольность.

Б 1 Гg Сб Щр

Вольность. Ода.

Ал Алм .Л Н2 Пц Тшк

ВВ2 Г.л,

Вольность.

Гр 1

Грчз .1\.М1 Мр Нв.л Отб ПЗ Пт.л РБ У У, Якв,

н.

Ода свободе.

ONJ,.

БАН2 Вк Гgк Г.лб Грш Гс Ер Кв Кя О П.лт

на свободу.

Пт Чб Щбб
Ода
Ода

Аш Грн Крч С Шх

на вольносn..

sur la liberte.

Юg2
Вз ДА Лвр Мв

Ода Вольность.

Ода Вольности.

Г.лр Аш Е Я,
Бб Вз 1 Гвз Пм Пм 1

Свобода.
На свободу.

Б~

На вольность.
Песнь

Bllф

к свободе.

Отсутствует заглавие

Вс.11

в B.IIК ИМ Пщ РС и Щба.

Печатаются заrлавие и ст.

89-96 -

1-88

по первому автографу в архиве Тургеневых, ст.

по второму автографу в том же архиве. В отделе

варианты"
носительно

приводятся из зазванных копий
которых

можно

предПолагать,

.,Другие редакции

и

и публикаций ЛИIIП1 те разночтения, от
что они восходят к иедоmедmим до вас авто

графам или записям, сделанным под диктовку поэта. Исключение сделано для ст. 89-

96,

записанных А. И. Тургеневым в первом автоГРафе

(Tpr);

для копии, принадлежав

шей Вяземскому и выправленной Пуmкивым (Вз,); для текста, написанного

неизвест

ным ва втором автографе Пуmкива (Тр2), и для копии Пущина (Пщ}, отличия которых
учтены полностью.

Датируется декабрем

1817 r.

Опубликовано Герценом в сборВИJtе ,.Полярная Звезда на
дером", книжка вторая. Ловдов.

1856,

стр.

3-5.

1856,

издаваемая Искан

В России впервые были опублико

ваны ст.
е1р.

лей"

49-56 · Ефремовым в его первом издании собр. соч. Пуmкива, т. I, 1880,
315-316. В. Шульц в статье .,А. С. Пуmкии в переводе французских писате
- .,Древняя и новая Россия" 1880, декабрь, стр. 813 опубликовал ст. 65-72. 1

В статье

r.

С. Чирикова .,Заметки ва новое

.,Русский Архив"

1881, N2 1,

стр.

181

издание

сочинений

Пушкива"

-

были опубликованы первые два стиха, в до

полнение к которым Бартенев в сноске привел ст.

17-24 и 26-36. Ефремов в своем
V, 1881, стр. 531-533 в .,Заметках" на ста
3-16, 25 и 45-48, но ст. З, 8 и 25 приведены здесь

первом издании собр. соч. Пушкина, т.

тью Чирикова опубликовал ст.

1 Ст.

65 дан здесь полностью. Полностью ов напечатан и во втором (1882 r.), и

в третьем (1887 r.)
даниях (1887 r. и

изданиях собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова, во в обоих из
под ред. Морозова и в четвертом (1903 r.) под ред. Ефре

1903 r.)

мова из стиха напечатано лишь одво первое слово.

ПРИМЕЧАНИЛ

не целиком (отсутствуют слова:
В. Е. Якушкви
мости"

(?) в
1887, Nl 28

.,царей",

,.На

троне",

,.над

цараою

публикации ,.Новая строфа из ON>I .ВоАЬВость"
от

'

,-лавой").

,.Русские Ведо

-

51-64. Морозов в своем первом
I, 1887, стр. 220-221 опубликовал ст. 13-16, а во
втором, т. I, 1903, стр. 254-255 ст. 40-44 и 81-88, причем из ст. 43 напечатаво
было лишь ONJO первое слово. Ст. 39 и 90-94 опубликовавы Ефремовым в ero чет
вертом иэдавии собр. соч. Пушкина, т. VШ, 1905, стр. 139-140. Наконец, Сухонии в
публикации ,.Ода на свободу А. С. Пуппаша" ,.Всемирвый Вестник" 1906, апрель,
стр. 167-110 напечатал ст. 31, 38, 11-80, 89, 95 и 96. Здесь полиостью напечатаны
и стихи, печатавпmеся с купюрами.
Почти одновременно вышел т. 11 акад. изд. собр.
29

явваря опубликовал ст.

издавии собр. соч. Пушквва, т.

соч. Пуппаша с полвыи текстом ON>I .. Вольность" по автографу. (М. Ц.)

,.НЕ УГРОЖАй ЛЕНИВЦУ МОЛОДОМУ".
(Стр.

46

11

474.)

При жизни Пуппаша нап<.чатано не было.

Червовой автограф в тетради АБ Nl 2364, л. 78 об. Опубликоваво (веполио)
В. Е. Якушкиным в описавии рукописей Пушкина ,.Русская Старина" 1884, март,
стр. 662. ТравскрИПЦИJI дава В. Е. Якушкиным :в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11,
1905, прим. стр. 126; исправнее напечатано Брюсовым в "ЛИцейских стихах Пуппаша",
М. 1907, стр. 18-19. Майков (акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. I, 1899, прим.
стр.
408, т. 12, 1900, прим. стр. 420) и Брюсов (указ соч., стр. 78) считали неосвователь
но, что набросок является первоначальиой редакцией стих. ,.Кривцову" (,.Не П)"Гай
нас, милый друт").
Печатается по автографу.
Датируется предПоложительно дек.абрем
Опубликоваво в

1884 r.

1817 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушквва входит, начиная со :второго издания под
Морозова, 1903 (Т. 3.)

ред.

КРИВЦОВУ.
(,.Не путай вас, милый друт").
(Стр.

41

и

474.)

Напечатаво Пушкиным впервые в ,.Стихотворениях А. Пушквва" изд. 1826 r.,
151-152, в отделе .. Послания". (СП). Вошло без изменений в ,.Стихотворения
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 73--74, :в отдел стихотворений 1819 r. {СП 1 ).

стр.

Рукописи: Автографы:

1.

Червовой в тетради АБ

Nl 2364,

л.

78

об. Опублико-

вано Брюсовым, :воспроизведшим построчно весь текст и NШШИМ окончательную
,.сводкУ" :в квнrе .. ЛИцейские стихи
Пушкина", М. 1907, стр. 79-81
и
91-92.
2. Беловой - ПБА Nl 2. Опубликовано В. П. Гаевекни :в статье .. Пушкии и Крив
цов" .,Вестник Европы" 1887, декабрь, стр. 456-457. Копии в сборниках:
3. Ше
реметева. (Ш).
4. Кавелина. (Кв11). 5. Долгорукова. (ДII}.

Второй автограф дает первую редакцию стихотворения, копии

-

вторую, а СП

третью.

Печатается ПО сп].
Датируется беловой автограф, согласно помете в нем, декабрем 1817 r.; вторая
редакция 1818-1819 rr.; третья редакция ааТИDовава ПVIПКВВЬIМ 1819 r. (Т. 3.}

978

1818.
ТОРЖЕСТВО ВАКХА.

(.. Откуда

чудвый шум, веистовые клики").
(Стр.

51

и

477.)

Напеqатаио ПуmкивьtМ впервые в .,Стихотворев:иях А. Пуmкива"
иэд. 1826 r.,
стр. 53-56, в иrделе .,Разные стихотворения". (СП). Вошло в .,СтихотвореНИJI А. Пуш
кина", qасть первая, 1829, стр. 31-35, в отдел стихотворений 1817 r. rcп.J.
Копии:
1. В тетради Всеволож.аtоrо, л. 20-21, подверrmаяся в 1825 r. довольно
большой переделке поэта. Здесь ве сохравились первые двенадцать
стихов (Вс).
Напеqэтаио Томашевским
в публикации .,Тетрадь Всеволожскоrо" .,Летописи Гос.
Литературного Музея", кв. первая, 1936, стр. 24-25 и 50-53. Фахсимиле л. 20 (ст.
21-51) - .,Литературное Наследство" 1934, N!l 16-18, стр. 839. В сборниках:
2. Кавелина. (Кв.11.). 3. Долгорукова. (ДА.). Все эти копии NJIOТ первую редаJЩИJО.
Вторую редахцию дает текст СП.

Заглавие с пометой

включено в тетради Каnниста, л.

.,(1818)"

стихотворений
отдела
.,Смесь".
Ng 16-18, 1934, стр. 865.
Вклюqено в рукопись

См.

факсимиле

1836 r. -

АБ

1817 r. -

я:нварем

-

9
.. Литературное

об. в список
Наследство"

N!l 2393, л. 2-3.

Пеqатается по СП 1 •
Датируется декабрем

(1) 1818 r.

(М. Ц. и Т.

3.)

КН. ГОЛИЦЫНОЙ.
посылля ЕЯ одУ

(.. Простой

..вольность··.

воспитав:вик Природы").

(Стр.

53

и

479.)

При жизии Пуmкива иапеqатано не было.

Беловые автографы: 1. В архиве Тургеневых ПА ·,Ng 24 на том же листе, ва
котором написана .,Вольность". (Авт). Фахсимиле (в умевыпенвом виде) .,Пym

кmt", изд. жур . .,Русский Библиофил"

1911, стр. 8/9. Опубликовано В. Е. Якушкиным
1905, прим. стр. 496. 2. Прнвадлеж.авший кн.
астафьевекий архив. (ВзJ). На листе с копией .. Воль

в акад. изд. собр. ICO'I. Пуmкива, т. П,

П. А. Вяземскому

-

ГАФКЭ,

ности", вьmравленвой Пуmкивым. Опубликовано Саитовым в .,Материалах для ахад.
изд. со11. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 52-53. Текст обоих автографов- одина
ков.
З. Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 10 об.- 11, оставmаяся без кахих-либо ис
правлений. Напеqатано Томаmевским в публикации .,Тетрадь Всеволожскоrо" -.,Ле
тоnиси Гос. Литературноrо Музея", кв. первая, 1936, стр. 13-14.
Пеqатается по первому автографу, с раскрытием фамилии в заrлавнв.
Датируется январем

-

февралем

1818 r.
979

ПРИ!viЕЧАНИЯ

Опубликовано в альманахе "Молодик ва 1844 rод", украинский
лиrературвы:й
сборник, издаваемый И. Бецю!М. Харьков. 1843, стр. 1, под заглавием "В альбом
Г. К." по веизвестному источнику. В издании Анненкова собр. соч. Пушкина загла
вие: .. к Гр. К" (т. VII, 1857, стр. 95 первой паrивации). Во всех последующих изда
ниях, до второго издания под ред. Морозова включительно, стихотворение относили
к rp. Кочубей. К кн. Е. И. Голицывой отнесено в "Материалах дт.я акад. изд. соч.
Пушкина", СПб. 1902, стр. 52.
В собрания сочинений Пуmквва входит,
(М. Ц.)

начиная с издании Анненкова, т.

VII,

1857.

"КОГДА СОЖМЕШЬ ТЫ СНОВА РУКУ".
(Стр.

54

и

480.)

При жизни Пуmквва вапе1Jатано ие было.

Беловой автограф ПБ.Л N2 3. Автограф,
принадлежавший
Н. И. Кривцову,
был им вклеен перед титульиым листом
1Q1И1"И
"La pucelle d'Orleans" Вольтера
(Paris, 1801}, подареивой Кривцову Пуппаmым, надписавmим на форзаце переплета
.. ~yry от дРуга", чrо принято было Гаевсквм (в статье "Пуmкив и Кривцов" "Вестник Европы" 1887, декабрь. стр. 457), а затем и редакторами сочинений Пуш
кина до Майкава включительно за заглавие стихотворения. Факсимиле ст. 11-14 .,ЛИтературное Наследство", N2 16-18, 1934, стр. 989. Опубликовано Жуковским
в
поем. изд. собр. соч. Пушкива, т. IX, 1841, стр. 472. В посмертном и в первом изд.
собр. соч. Пуmквва под ред. Генвади по цензурным требованиям
искажены ст.
4
и 13. В ст. 4, :вместо "Святую Библию", стоит: "Вот му книжечку". В правильном
виде стих опубликовав

лиmь в четвертом

изд. собр.

соч. Пуmкива

под

ред. Ефре

мова, т. 1, 1903, стр. 297. В ст. 13 в поем. изд. и в первом изд. собр. соч. Пушкина под
ред. Генвади
слово "Христос" заменено точками. На то, что здесь вужио читать
"Христос", указал Гербелъ в берлинском сборнике "Стихотворения
А. Пушкина"
1861, стр. 145. "Христос" введено в техст во втором изд. собр. соч. Пуmкива под
ред. Геивади.
Печатается по автографу.
Датируется, согласно помете в автографе,

Опубликовано в

1841 r.

(см. выmе). (Т.

2

марта

1818 r.

3.)

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ.

("Тебя ль ~ видел, МИЛЬ1Й дРУr").
(Стр.

Напечатано

стр.

10--11,

Пуmкивым впервые в

55

и

480.)

"Стихотворениях А.

Пушкина"

изд.

1826 r.,

:в отделе "Элеrив". (СП). Вошло без изменений! :в "Стихотворения А. Пуш

кина", часть первая,

1829,

стр.

47-48,

:в спдел стихеnворений

1818 r.

(СПJ).

Публикация по
тетради Капниста, л. 13 об. 14 (Кп) Саитова в .,Материа
лах для акад. ИЗА. соч. Пуmкива" Майкова, СПб., 1902, стр. 20-21.
К оп и и:
2. В
тетради Всеволожскоrо, л. 3--3 об., подверппаяся исправлениям поэта
в 1825 r. (Вс}.
Нап<:чатаио Томашевсквм в публикации "Тетрадь Всеволожскоrо" "Летописи Гос.
Лвтературиоrо Музея", кв. первая, 1936, стр. 4-5 и 42-43. В сборниках:
3. Неиз
вестноrо. (Нз.}.
4. Щербакова. (Щр). Опубликовано Ефремовым в ero четвертом из-

1.

980

СГИХОТВОРЕНИЯ

1818

дании собр. соч. Пушкшrа, т. VШ, 1905, стр. 120-121.
сохранились ЛИIПЬ, ст. 25-30. б. Долгорукова. (ДА).

5.

Кавелина.

(Квll).

Здесь

Нз 1 и Щр дают первую реNUЩИЮ стихотворения 1818 г., Вс текст, несколько
выправленный в 1819 г. С этим текстом совпадает текст Кв.11 и ДА (с некоторыми ио
кажЕвиями).

Печатается по СП1. Из отличий копий печатаются
лишь те,
торых можно предполагать, что они восходят к автографу.

Датируется

1818

г.; предположите.льво мартом. (Т.

относительно ко

3.)

ЖУКОВСКОМУ.

("Коrда, к мечтательному миру").
(Стр.

56

и

482.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Сыне
Отечества", 1821, N!! 52, стр. 27fi-277
без подписи и с примечавием Н. И. Греча: ,,Сочинитель а.е подписал своеrо имени,
но кто не узнает здесь того поэта, который в такие лета, когда дРУГИе еще У'!2ТСЯ
правилам

стихотворства,

стал

на

ряду

с

нашими

первоклассвыми

писателями!

Из

gaтe.llu". (СО). Вошло в "Стихотворения А. Пушкина", изд. 1826 r.,
стр. 167-168,
в отдел "Послания" (СП) и в "Стихотворения ,Д.. Пушкина", чаС1Ъ. первая,
1829,
стр. 51-52, в отдел стихотворений 1818 г. (СП1).
Копии:

1.

Жуковского в

ИЗ Москвы в Варшаву

-

ero

письме к кв. П. А. Вяземскому от

17

гАФКЭ, астафьевекий архив. Напечатано

апреля

rp.

1818 r.

с. д. Ше

реметевым в публикации "Письмо В. А. Жуковского к князю П. А. Вяземскому" "Русский Архив" 1896, N!! 10, стр. 205-208.
2. В тетради Всеволожекого л. 17, где
не сохранилось заглавия, и ст. 1-2, подверrmаяся в 1825 r. правке поэта. (ВС). Напеj
чатано Б. В. Томаmевским
в публикации "Тетрадь Всеволожского" "Летописи Гос.
ЛИтературного Музея", кв.
первая, 1936, стр. 20 и 49. Копии в сборниках:
3. Каве
лина. (Кв.11).

4.

Долгорукова. (ДА).

Копия Жуковского дает самую раниюю редакцию стихотворения; эту же редак
цию с двумя разночтениями дает текст СО. Вторую редакцию (1819 r.), заключаю
щую

в

себе, вместо сорока

qетырех

стихов первой

редакции,

лишь двадцать три

стиха, дает текст тетради Всеволожского, совпадающий с ним текст Кв./1 и о..евь
близкий к вим текст ДА. Третья редакция намечена в тетради Всеволожекого и на
печатана в СП. Здесь текст в тридцать девять стихов, во в СП1 Пушкив сиова от\
квнул последние семнадцать стихов.

Включено в рукопись

1836 r. -

АВ

Nl 2393,

л.

2-3.

Печатается по СП1.

Датируется первая
г. -ноябрем 1819

1818

редаiЩИЯ мартом-ваqалом апреля 1818 r.; вторая
третья- мартом- сентябрем 1825 r. (М. Ц.)

-

маем

r.;

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО.

("Ero стихов пленительная сладость").
(Стр.

51

и

484.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Блаrонамереввом"

Всё стихотворение приведево Н. И. Гречем в
литературы", СПб.

1826

г., стр.

109,

1822,

стр.

312.

ero

1818,

N!!

VП, стр.

24. (Бм).

"Опыте краткой истории русской

(Гч). Вошло в "Стихотворения А. Пушкина" изд.

в отдел "Эпиграммы

и надписи"

(СП) и без изменений в "Сти-
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хотвореВШI А. Пушкина", часть вторая,
годов". (СП21.

1829, стр. 149, в отдел стихотворений .,развых

Полностью под заглавием .,Надпись" приведево Н. Ф. Кошавеким в
риторике", СПб. 1829, стр. 118 и во втором иэд. 1830, стр. 97-98.

ero

.,Общей

Отличия первого издавm~:

1-3 Твоих стихов пленительная сладость
Пройдет сквозь мрак в таинственную даль;
Услыmа их воспламенится младость,
В .,Замеченных опечатках" Кошанекий исправил .,Надпись
который дав в редакции Бм.
как в тексте, хроме ст.

В. А.

Жуковскому",

2.

Второе издание вариантов не дает.
Рукописи:

симиле

-

1.

Беловой автограф,

бывший в

архиве Тургеневых

-

ГАМ.

Фак

,Душкин" изд. жур . .,Русский Библиофил" 1911, стр. 14/15. Здесь подпись:

2. В тетради Всеволо:жского, подвергmаяся исправлению в 1825 r.,
.,Сверчок". Копии:
.,Лs.
л. 11. (Вс). Напечатано Томамевеким в публикации .,Тетрадь Всеволо:жскоrо" тописи Гос. ЛИтературного Музея", кв. первая, 1936, стр. 14 и 46. Здесь у заглавия
карандашом помета 1825 r. Пушкива: .,Мел." В сборниках: 3. Горчахова. (Грч). 4. Ка

велива. lКв11). 5. Долгорукова. (ДII).

б. Нейmтадта. (Н2). 1. Отдельная

А. М. Горчакова, пославвая им Пещуровым в пиСJо~Ме от
ГАФКЭ. Архив Горчакова.

Включево в рукопись

1836 r. -

ЛБ

'NII 2393,

л.

2

ИЮШ1

1818

r.

копия: кв.
(Грч9) -

18

сентября:

100.

Печатается: по СП2.
Датируется

15(?) -

31

мая

1818 r.

(М. Ц.)

<НА КАЧЕНОВСКОГО>.
(.,Бессмертною рукой раздавлеввый зоил").
(Стр.

58.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Автографа ве сохравилось.
Копия: А. И.

в письме

Тургенева

r АФКЭ,

его к кв. П. А.

Вяземскому

от

Остафьевский архив. Опубликовано В. И. Саитовым в .,Остафьев/
ском архиве квя:зей Вяземских", т. 1. Переписка кв. П. А. Вяземского с А. И. Тур
rевевым 1812-1819. СПб., 1899, стр. 122.

1818 r. -

Печатается по копии А. И. Тургенева.
Датируется второй половиной июля:- первой половиной августа
Опубликовано в

1899 r.

1818 r.

(см. вьппе).

В собравm~ сочинений Пушкниа входит,
Ефремова, 1903. (М. Ц.)

начиная с четвертого издания: под ред.

,.МОГУЩИй БОГ САДОВ- ПАДУ IШРЕД ТОБОЙ".
(Стр.

59

и

484.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Червовой автограф в тетради ЛБ 'NII 2364, л. 42. Опубликовано в виде .,сводки"
Морозовым в его втором издании, т. 1, 1903, стр. 556. Дополнено В. Я. Якуш:кивым
Факсимиле в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 139-140.
А. Эфрос .. Рисувкн поэта", М. 1930, стр. 17.
Печатается по автографу.
Датируется февралем-ноябрем

Опубликовано в

982

1818 r.

1903 r. (см. вьппе.) (С. Б.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

.. ДУБРАВЫ,

1818

Г{JJ!. В ТИШИ СВОБОДЫ"
(Стр.

60

и

485.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Червовой автоrраф в тетради АБ Nl 2364, л. 42 и 43 об. Ст. 1-7 опубликованы
В. Е. Якуппаmым
в
описании
рукописей
Пушкина .,Русская
Ста
рина" 1884, март,
стр. 649. ТранскрИIЩИSI дава В. Е. Якуппmвыи в ахад. изд. собр.
соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 137-139. Ст. 10-19 опубликованы
В. Е. Якуш
кииым как самостоятельвый набросок .,Она при мве" в виде транскрипции и свод
ки в акад. изд. собр. соч. Пушквва, т. П, 1905, првм. стр. 141-142. Стихи:
.,Не
ты ль чудесвый
rевий мой" (см. стр. 540) давы эдесь {стр. 140-141) Якушкивым,
тоже как самостоятельвый: набросок. Так же, т. е. в виде иеоковчеввоrо стихотво
рения,
вапечатаввоrо в виде сводки, .,Дубравы, rде в тиши свободы" и P1I'JX само
стоятельных набросков, вапечатаввых в виде травскршщии, ..Чудесный (авrел) rевий

мой" и .,Она мне"
Рi1И черновик одиоrо стихотворения и в издании под ред. Вен
герова (т. 11, 1908, стр. 544). В издании .,Краевой Нивы" собр. соч. Пушкина. даны в
виде сводки как NJa самостоятельвых червовых текста: .,Дубравы, rде в тиши сво
боды" и .,Она цвела передо
мною" (т. I, 1930, стр. 322 и 326). Так же сделано
в
последующих изданиях rихл и ,,Akademia", с тем лишь отличием, что отрывок .. Она

цвела передо мною" дав с балыпим количеством стихов, и первый стих в нем .,Сво
боды друг уедввеввый". Факсимиле л. 42- А. Эфрос .,Рисунки поэта" М. 1930,
стр.

17.
Печатается по автографу.
Датируется февралем

-

Опубликовано в

и

1884

ноябрем

1905 rr.

1818 r.

(см. вьппе).

В собрания сочивекий Пушквва входит, начиная со
Морозова,
1903 (.,Дубравы, где в тиши свободы"). (Т. 3.)

второrо

издаииJ1

под ред.

МЕЧГАТЕЛЮ.

(..Ты

в страсти rорестиой находишь васл.аждевье").
(Стр.

61

и

488.)

Напечатано Пушкиным впервые в .,Сыне Отечества" 1818, Nl 51, стр. 273. Во
шло в .,СтихотворевИ.II А. Пушкина" изд. 1826 r., стр. 5-б, в отдел .. Элегии" (СП)
и без
изменений в .,Стихотворевия А. Пушквва", часть первая, 1829, стр. 45-46,
в отдел стихотворений 1818 r. (СП 1 ).

1. Червовой автоrра.ф в тетради АБ Nl 2364, л. 43. Опубликовано NJa стиха
В. Е. Якуm:киным в описавии рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, март,
стр. 648; семь стихов опубликовано Саитовым в .,Материалах
Д1IJI акад. изд. соч.
Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 8-9; транскрИIЩИSI AIU'a В. Е. Якушкииым
в
акад. изд. собр. соч. Пуmкииа, т. 11, 1905, прим. стр. 11-14. 2. КоПИ.II в тетради Всеволож
скоrо, л. 5 об. б с исправлением поэта в 1825 r. (Вс}. Напечатано Томатевеким в
публикации .,Тетрадь Всеволожскоrо" .,ЛетQПИси Гос. Лвтературвоrо Музея", кв.
первая, 1936, стр. 8 и 44.
3. ПубликацИ.II вариантов по тетради Капниста, л. 12 об.13

(Кл) Саитова в .,Материалах Д1IJI ахад.

иэд. со11. Пушквва" Майкова, СПб.

1902, стр. 9.

Печатается по СП,.

Датируется

29

Пушкин, т.

1818 r.;
2

(ки.

2).

написано не позднее ноября. (Т.

3.)
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К Н. Я. ПЛЮСКОВОЙ.

(.. На

лире скромной, блаrородвой").
(Стр.

Напечатано
рения" 1819, Nll

ПуппtИИЬJМ
впервые
стр. 70-71.

62
в

и

491.)

,.Соревнователе

просвещениJI и блаrотво

10,

В пославиом Плети.евым Пушкину (при пиаыме от 26 сентября: 1825 r.) оr
лавлении cбopiiiИlta
стихотворение
было
включено
в
отдел
.. Посланий"
под
заrлавием: .. К Н. Я. П." с датой: .,1818". (См. ,.Рухою Пуm:кика", стр, 234). Пушкин
этоrо заrлавия ве вычерхвул, во тем не менее послание в сборник не вошло.

А в т о r р а ф ы:
1. Червовой в тетради 11Б Nll 2364, л. 42 об. Опубликовано ие
полио Саиrовым в «Материалах
мя акад. изд. соч. Пуm:кика" Майкова, СПб. 1902,
стр. 18. Тра.вскриnция дана В. Е. Якушкииь!М в акад. иэд. соч. Пушкина, т. 11, 1905,
прим. стр. 68-70.
2. Беловой - ПА Nll 26. Опубликовано (анонимио) - ,.Журнал
для всех", 1896, No 8, стр. 482. Факсимиле в взданuв JUI, Олеrа
Конетаитивовича
.. Рухописи Пушквиа", 1, 1911. 3. Копия в альбоме JtИ. А. М. Горчакова, правлеииая
Пушквиым. (Грч}. Ст.
5 ,.И в силе rордости. свободной" Пушкви
исправил на
и силе в rордоств свободной"; ст. 10 ,.Где Касталийсквй
ток шумит" ва ,.Где
Касталвйский ток шумел"; ст. 17 ,.Любовь и некая свобода" на .. Любовь и тайная
свобода". К оп и и в сбор н и к ах:
4. Щербвиива. (Щб}. 5. Гудоввчей. (Гgв}.

..

б. Алмазова. (AAJC}. 7. Успеискоrо. (У}. 8. Голенищева-Кутузова. (ГК}. 9. Нейmтадта.
(Н,}. 10. Вяземскоrо. (Вэ}. 11. Остафьевском. (Оф}.
12. Соболевск:оrо. (Сб}. 13. Ли

тературиоrо Музея. (ЛМ,}.
14. ,.От безделья и от ск:уJtИ". (Отб}. 15. Клочкова. (lVt.J.
16. К. М •..•. ва. (Мв}. 17. Библиотеки Академии Наук. (БАН2}. 18. Бахруmива.
(Бх4}. 19. Нейштадта. (Нз}.
20. Путятьr. (Пт}. 21. Щукива. (Щ}. · 22. Долrорукова.
(д,\2}.
23. Долrорукова. (ДА}. 24. Беливск:оrо. (БJIJf}. 25. Нейmтадта. (Н2}. 26. Гаевск:оrо.
(Гв}.
27. Лвтературиоrо Музеи. (ЛМ}. 28. Гедеоиова. (Гg}. 29. ,.ВСJПtая Всячина".
(ВВ4}.
30. Бартенева. (Б,}. Напечатано в виде вариантов ЦявловСJtИМ в публикации
"Из Пуmкииианы П. И. Бартенева.
1. Тетрадь 1850-х rодов"-,.Летописи Гос. Лвте
ратурвоrо Музея", :кв:иrа первая, 1936, стр. 514.
31. Лоиrивова-Полторацк:оrо. (Л}.
32. Алексаидрова. (АА).
33. А. А. Майкова. (М,}.
34. Гаевскоrо. (Гвз}.
35. Даппtова. (,lJpJ}. Отдельвые хопив: 36. Из архива Гаевскоrо. (Гв&}.
Одвв лист. Вероятно, 1820-е IТ.
37. Из собрания Юдина. (Юg}. Одвв лист. Вероят
но, 1820-е rr.
38. Из архива Триrорск:оrо.
Собрание Б. Л. Модзалевскоrо. (Mg}.
Эти три копии храиятся: в ПА Ф. 244, оп. 4 хоп. 34 N11 53, :кQп. 35 - Nll 54,
коп. 36 - Nll 52. 39.
Из архива кв. А. М. Горчахова. (Грчs}. ~ листа. ГАФК.Э.
Ф. Горча:ковьа:. 1. 6/6. П. 40. В четвертой части сборивка ,.Всякая Всячина" 1852 1r.
(ВВз}. гим. собрание Щукина. 41. Из ·архива и. в. MIIAШIOBCК:Ol'O. (МАн}. гмп,
ивв. Nll 353. Одвв лист (2 стр.). Текст малоrРамотвый, веполов, без заrлавия. Рукой
И. В. Маливовск:оrо ваnписаво заrлавие: .. Елисавете", а под те:кстоiiС .,Эrо написал
Пупnаш еще в Ц. С. ЛИцее, а во мне это воскресилось 9 августа 1861 rода в r. Изю
ме".
П у б л и :к а ц и и:
42. Гербеля в берлинском сборви:ке .,Стихотвореиия Пушки
на" 1861, стр. 146-147 в виде вариантов ст. 3, 5, 7 и 17. (Гр,}. 43. Г. С. Чирикова в
статье ,.ЗаметJtИ ва новое издавие сочивеиий Пуm:кива" -.,Русский Архив", 1881, Nll 1,
стр. 180 в виде вариантов ст. 3, 8, 13 и 17. (Ч}.
44. С. Сухонив.а. в книrе .. Дела 111
Отделения собственвой е. и. в. канцелярии об А. С. Пушквие", СПб. 1906, стр. 281 -

282, по
45. Ю.

:копии, взятой
при обыск:е
в сентябре
1827 r. у Коиоплева. (Кн}.
Н. Щербачева в :квиrе ,,Приятели Пуmкива Мих. А.вмJ. Щербивив и Петр
Павл. Каверин". М. 1913, стр. 78-79. (Кв}.
Тексту
стихотворения
предшествует

запись: .,Императрица
Елизавета спрашивала Жуковскоrо, :который в
то
время
Александре Феодоровне по-русс:ки уро:ки давал, отчеrо Пуm:кик,
COЧИJIJIJI хорошо иичеrо не напишет д11Я нее. Пушкви послал «На лире скромной, блаrородиой» ". После

текста СТИХОТВОРениJI записаво: ,.У меня есть собствеввой

ero ру:ки иаписаи<иые>".

Этот автофаф иеизвестен.

Фамилия Н. Я. Плюсковой раскрыта Л. Н. Майковым в статье ,,3аписки И. И. Пущива о дружеских
связях ero с
Пушкиным" Майков
.. Пушкви". СПб.
1899
стр. 89.
Печатается
по ,.Соревнователю" с заменой журнального
заrлавия
заrлавием
беловоrо автографа (с раск:рытием фамилии в заrлавии) и с заменой в ст. 5 слова
,.Природу" словом "Свободу•.

984

сrихотвоРЕНИЯ

1818

Из разно'IТеВИЙ копий в публикаций в отделе "Д;руrие реда.IЩИВ в варвавты" при
водится

лишь

те,

отвосвтельио

каrорьп::

можво

предполаrать,

что

овв

восхоДIIТ

к

автографу. Стихотворевве, лишь в автоrрафе в в рукописном оrлавлеввв "Стихотво
рений А. Пушкина" взд. 1826 r.
(си. выше) оэаrлавлеввое "К R Я.
во всех
кoiШJIX адресовано
вмпера11р1Ще Елизавете Алексеевне, причем заrлавве имеет мво
rочвслеввые варванты "К императрице Е. А. nослание", "Стихи в похвалу И. Е. А.",
"Елизавете Алексеевне", "К е. в. в. Елизавете Алексеевне" и т. п. Из этих вариантов

n.",

заrлавu в отделе "f)JJyrвe редакцвв и вариавты" печатаются варианты копий

rк, Грч, Кв, Оф, Пт, Сб и Щб.

Вз,

Датируется 1818 r. соrласво помете в оrлавлеввв "Стихотворений А. Пушки
на" изд. 1826 r. Написано в июле (?) ноябре.
В собра&ИII сочинений Пушкина входит, начиная с издания Анненкова (т.
(М. Ц. и Т. З.)

•••.

к

( .. Счастлив,

VII, 1857).

кто близ тебя, любовник уnоенный").
(Стр.

и

63

494.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автограф в тетради АБ N!! 2364, л. 41 об. Опубликоliвво Аввенковым в "Мате
риалах для биоrрафвв Пушкива" Co'UIIIeBИII Пуппаmа. Иэд. Аввенкова, т. 1, 1855,
стр. 346.
nечатается по автоrрафу.
Датируется мартом

Опублвковаво в

1817 r. -

1855 r.

В собраввя сочивевий
Геввади, 1859. (Т. З.)

ноябрем

1818 r.

(си. выше).
Пуппаша входит, начиная с

первого

издавu под ред.

"И Я СЛЫХАЛ, ЧТО БОЖИй СВЕТ".
(Стр.

64i

и

494.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Автографы:

1.

Червовой в тетради АБ

INI 2364,

л.

49 об. Опубликовано в виде

своДJtВ не
совсем исправно В. Е. Якушкиным в описа:ввв рукописей Пушкина ,Русская Старина" 1884, марr, стр. 651; несколько вепревнее опубликовано
Саито

вым в "Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Ма.йкова, СПб.

1902,

сав" текст В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. П,

стр.

1905,

15;

"опи

прим. стр.

50-52; травскрmщия дана Томатевеким в сборвике "НеиздвВВЬtЙ Пушкин". Собра
НИЕ' А. Ф. Онеrвва.
1922, стр. 21-.212. 2. nеребелеиный с поправхами - ПА
N!! 27. Опубликовано ТомаmевСJtИМ в указ. сборввке, стр. 17.

nrp.

29•
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Печатаетс:и по второму автоrрафу.

Датируется предположительно второй nоловиной декабря
Опубликоваио в

1884 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная

Морозова,

1881.

(Т.

1818 r.

с

первоrо

издания под ред.

3.)

.,КАК СЛАДОСТНО!

.•

НО, БОГИ, КАК ОПАСНО".

65

(Стр.

и

491.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Червовой автоrраф в тетради АБ N2 2364, л. 48. Опубликовано в виде сводки
В. Е. Якушкивым в описании рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, март,
стр. 650; .,описание" текста дано В. Е. ЯкуmкИВЬIМ в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
т.

11, 1905,

прим. стр.

48.

Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно второй половиной декабря
Опубликовано в
В собрания

Морозова,

1884 r.

1818 r.

(см. выше).

сочинений Пушкина

входнт, на•1иная

с nервого

издания

nод

ред.

1881. (Т. 3.}

СКАЗКИ.

NOEL.
(..Ypal

в Россию с:хачет").

(Стр.

66

и

497.)

При жизни Пуппаша напечатано не было.
Автоrрафа не сохравилось.

Копии:
1. Рукой кв. А. М. Горчакова- ГАФКЭ, архив Горчакова. Под теж·
стом автоrрафическая подпись поэта: .,Пушкин". (Грч4). Здесь в ст. 21 .,Горrолья".
В сборниках:
2. Библиотеки Академии Наук. (БАН2). 3. Пут.иты (Пт). 4. Дол
rорукова. (ДА).
5. Майкова. (Мк). б. Тиховравова. (Т). Здесь текст обрывается на
ст. 16. 1. Лонrивова-Полторацкоrо. (Л). Здесь имеется nриписка рукой С. Д. Полто·
рацкоrо. (АЛ).
8. Александрова. (Alt). 9. Якушкина. (ЯJ). Здесь имеются исnравле
ния.
10. Дашкова. (Дш). 11. Забелина. (3б). 12. Путилова (Пт11.). 13. Ефремова.
{Е). Здесь текст имеет три слоя поnравок. Под текстом имеется примечавие: .,(Ис·
nравлено по списку с рукописи Пушкина из альбома Н. С. Алексеева)". Поnравки,
о которых можно предполагать, что они еделавы по копни
Алексеева, обозначены
ЕА 1 , другие Ев и Ев1. Отдель.вые
копии:
14. Из собрания В. И. Яковлева.
(Якв).
15. Из собрания В. И. Яковлева. (Якв2). 16. Из собрания В. И. Яковлева. (Яквз).
Все три коnив- ПД. Ф. 244, оп. 4, N!! 16. 59.
Публикации:
11. Гербеля (?)
в сборнике
.,Собрание стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и
других
лучших авторов" • .,Русская Библиотека". Т. 1. Лейпциr. 1858, стр. 27-28. (РБ).
18.
Герцена и Оrарева в сборнике .,Полярная Звезда на 1859, изд:аваемая Искандером
и
Н. Огаревым". Лондон. ·1859, стр. 20. (ПЗ). 19. Гербели в берлинском
сборнике
,.Стихотворения Пуmкива"1861, стр. 11-12. (ГР•· Вариантьt,приведенные на стр. 228Грlв). Все эти публикацtm сделаны по неизвестным копиям.

1 ЕА обоэвачает и текст альбома Алексеева, коrда он совпадает с основным тек
стом Е.

986

СТИХОТВОРЕНИЯ

1818

Печатается по копии Горчакова, подписаввой ПуппtИНЬIМ, с исправлением в ст.
.,Горrолья" на "Горrоли". Заrлавие по Гр1

21

В отделе "/)JJyrne редакцни и вариа.вты" даются лишь развО'IТения, отвосительво
которых можно предполаrать,
что они восходят к веизвествому вам
автографу.
Помещаем

здесь

все

заглавия,

под

которыми

распространялось

стихотворение:

Гр1 Ал Дш Е А Я1

Сказки

АА Гр1 Ал АП Т

Noёl

Пт

Басня
Ура

ШIU Возвращение Александра

из Конгресса.

На возврат rосудар.и

Зб ПЗ ПrА ,РБ

Сказка

мк

Но эль

В Грчс, Якв, Якв1 и Якв2 заrлавие отсутствует.
Датируется

20 (1) -

24 (1)

декабря

1818 r.

Опубликовано за границей в 1858 r. (см. выmе). В России ст.
ваны Ефремовым:
в ero первом издании собр. соч. Пуmкива, т.

с

замевой

в ст.

31

слова "царь" словом .,вам". Ст.

17-24

25-32 опублико
1, 1880, стр. 205,

опубликовавы~розовым

в ero втором издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, етр. 543, с пропуском в ст. 23
слова "царской". Ст. 1-16 напечатаны Сухонивым в публикации "Сказка. Неиздав
вое в России стихотворение А. С. Пуmкива". .,Всемирный Вествик", 1906, январь,

етр.

62,

с пропуском в ст.

1 слов

.,русский царь" и в ст.

8

слова

"Царь" 1• Купюра

в ст. 23 и замена в ст. 31 сохранены и эдесь. Эта купюра и замена воеставовлевы
Морозовым в ero втором издании собр. соч. Пушкина, т. VIII, 1906, стр. 538. Купюры
в ст. 1 и 8 воеставовлевы Вевrеровым в его издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1907,
стр. 461.

В собрания со'IИВений
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

Пушкина

входит,

ва'IИВая с

первого

издания

под

ред.

ПРЕЛЕСТНИЦЕ.
(.,К чему вескромиым сим убором").

(Стр.

стр.

67

и

498.)

Напечатано Пушкиным впс>рвые в .,Невском Зрителеu
68-69 (НЗ).

1820,

часть вторая, апрель,

Автографа ве сохранилось.

Вошло в "Стихотворения А. Пушкива" иэд. 1826 r., етр. 158-159, в отдел "По
слания" (СП) и в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 49-50,
в
отдел ствхотвореввй
Печатается
Датируется

1 Здесь

1818 r.

(СП1).

по СП1, кроме ст.

1818 r.

25,

который печатается по НЗ и СП.

(М. Ц.)

указано, что

текст

стихотворения

перепечатав

из

.,Русская потаенная литература XIX столетия", во это неверно.
101 ся отличия от текста, опубликованпоrо Огаревым.

сборника
В ст.

29

Огарева
и

31

име-
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к ЧЕДАВВУ.
(.,Любви, ~ЖN:l. тихой славы")
(Стр.

68

и

498.)

в
Впервые напечатано без paэpemeвwr ПyпDUU~a М А. Бестужевыи-Рюмивым
произведевив .,Следствия комедии "Горе от ума". Письмо четвертое. А. А. Чац
кий к Лестову" за подписью .,Изд." - "Си;риус. Собраиие сочивекий и переводов в сти

хах и прозе". Издано М. А. Бестужевым-Рюмивым. Киижка первая. СПб. 1826, стр. 31в таком контексте: .,Утомлевный печалJIМИ, исполвеввый какоrо"'l"О особеввоrо пред
с каким-то особеввым ветерпевкем .к жду чel'OJfO лучшеrо.

чувствия,

Нетерпеливою душой
Я жду, с томленьем уповавья,

Как ждет любовник молодой
Минуты вервоrо свидавья.

Не думай, чтоб я сделалс.к и стихотворцем, если в сих прекрасных стихах П. заме
вен мною роковой\ заве111Ь1Й стих собствеввьuс, незнвчущим. Эrо тОЛЬltо ДАЯ рифмы".
К слову "заменен" сделано примечаиве в сноске: "А вам :к.ажется, пропущен: подру·

rи, сердцу дорогой.
СПб.

1829,

стр.

50,

(Изд.)". 1

В другом своем альманахе

"Северная

Звезда.

1829".

Бестужев-Рюмив напечатал стихотворевие в таком виде:

KN. N.
Любви, нцдежды, тихой славы,
Не долrо нежит вас обман:
Исчезли ювые забавы,
Ках N>JX, :как утревввй туман!
Но в вас еще КИПJ1Т желаНЪJI:
Нетерпеливою душой
Мы ждем с томленьем упованъя,
Подруги, сердцу дороrой,
Как ждет любовник молодой
Минуты тайного СВИД8.ВЫ1.
Пока вцдеждою горим
Пока сердца ДАЯ чести живы
Мой дpyrl оТЧИЗRе посвятим
Души прекрасRЫе порывы ...

An.l

1 В действительности замеRЫ стиха в цитировiUIВЬIХ Чацким стихах нет, а "про
соЧRRевве
е

стих ие Пуш:кива,
сердцу дороrой" пущевRЫЙ стих "Подруги,
самоrо Бестужева-Рюмвва, взамен стиха "Минуты вольности святой".

2 С подписью Ап. (т. e.Anonyme?) в "Северной Звезде" напечатано, кроме посла
этих:
Об
им к Чаадаеву, еще JIJI'IЪ стихотворений ПymJtИRa и ONf!O Вяземскоrо.

"Издатель,
стихотворевип Бестужев-Рюмив в предисловии "От издател.к" писал:
Ап., доставившеrо к вему тринадцать пьес (из коих вecкoJIЬito поме
блаrодаря

r.

обыmлевии
щено в сей книжке), должвым находит просвть r. r. веиэвестиых об
впредь имев своих издателю, ибо если ови желают скрыть их от публики, то в сем
послед
отношении совершенно моrут быть увереRЫ в скромности иэдател.к: а сему
нему необходимо должвы быть нзвествы имена особ, доставлsпощих к веку ДАЯ на
печатания свои пьесы. Бестужев·Рюнlllf" (стр. VI).
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Эта

публикации

возмутила

Пуmкив:а,

1818

и он аамеревалСJI протестовать в

печати.

См. заметку <::о публикациJDt Бестужева-Рюмииа в "Севериой Звезде"> в т.

Текст послания к Чаадаеву, иапечаТiШВЬIЙ в "Северной Звезде", был перепечатав

XI.
в

песеmшках без каких-либо измеиеиий при жизив Пушкив:а четыре раза. После смер
ти Пушкив:а, как пропущеаиое в посмертном вздаиви собр. соч. Пуппаmа, ствхотво
реиве было перепечатано из "Северной Звезды" в заметке .Четыре стихотвореивя

ПyiiiltИВa, не попавшие в полвое собрание
т. 26, N!! 4, отд. VI, стр. 182.

ero

сочивеввй"

-

"СовремеИИВlt"

1851,

Автоrрафа не сохраиилосъ.

К оп в и
в cбop!IВltax: 1. ЩepбJIJIIIIIIL (Щб).
2. Алмазова. (A.uc). 3. Забелииа.
4. Нейmтадта. (HI). Ст. 17-21 опублвкоВIШЬI (с ошибкой в ст. 21) В. И. Ней
штадтом в статье "Пушкив: в потаеив:ых тетрадях" "Тридqать двей" 1936, Nll 10,
стр. 82.
5. Шереметева. (Ш). Опубликовано ЦявловСJtВМ в третьем вздаивв rихл
собр. соч. Пушкииа, т. I, 1935, стр. 303.
б. Щербакова. (Щр}. Ст. 1-4, 9, 11, 12,
17 и 18 опублвкованы Ефремов.ым в четвертом ero вздаиви собр. соч. ПУ1I11tИВ8,
т. VIII, 1905, стр. 114.
7. "От беэдеJ\ЬЯ в от скуки". (Отб). 8. Клочкова. (1<11).
9. Библиотеки Академии Наук. (БАНt).
10. Баратыиской. (Брт1).
11. Бахруmива.
(Бхt).
12. Нейштадта. (Нз). 13. Поленова. (ПА). 14. Путsrrы. (Пт). 15. Долrоруко
ва. (Д;It).
16. Долгорукова. (Д;I}. 17. Неimтадта. (Ht). 18. "ВСJiкаа Вачвва". (ВВ).
19. Твховравова. (Т). 20. Бартенева. (Б1). Напе'i~Втаио Цявловсквм в публикации
"Из пушкивианы Бартенева. 1. Тетрадь 1850-х rт." "Летописи Гос. ЛИтературиоrо
Музея", кн. первая, 1936, стр. 509.
21. ЛоiП'ИВова-Полторацкоrо. (.11.). Здесь имеют
ся вариаитьi, приписанные ПолторацЮIМ.
(.II.П).
22. Семевскоrо. (Смв). 23. Алек
сандрова. (АА). 24. Забелвна. (3.).
25. Гаевскоrо. (Гвз). 26. ДiUПКова. (Дш). 27. За
белвна. (3б). 28. Марива. (Мр). 29. Ефремова. (Е). 30. Отдельная копия в бумагах
Шильдера. (ША).
Это официальная копия
из IПерлюстрвроваииого на
почте
nисьма. Под текстом стихов:
"Верно. Почт-директор Аидрей
Бухарский".
В ле
вом верхнем углу помета рукой кн. А. Н. ГоЛИЦЬПiа "Отрывок ПУП11tИВа стихов".
Бумага 1818 г. ПБА. Опубликовано .. Цявловским (с изменением в ст. 5) в издаиии
"Красной Нивы" собр. соч. ПУ1I11tИВ8, т. I, 1930,
стр. 189-190.
П у б л в к а ц в в:
31. Герцева в cбop!IВlte "Полярная Звезда на 1856", кв. вторая, Лоидон. 1856, стр. 10.
(П3).
32. Гербеля (?) в cбop!IВlte "Собраиве стихотвореиий Пушкив:а, Рылеева, Лер
монтова в других лучших авторов". Лейпциr. 1858. "Русская Библиотека", т, I, стр.б.

(3).

(РБ).

33. Гевиади в первом под ero редакцией собр. соч. iПуmкив:а, т. I, 1859, стр.
187-188. Здесь по цеизурным требоваивям В(!Шечатаиы А1П11Ь ст. '1-5, 7, 9, 13-16.
(Г.J.
34. Гербеля в берлинском сборнике ,.Стихотвореивя Пуmкив:а" 1861, стр. 9-10.
(Гр.).
35. Суховива в кввrе "Дела 1П Отделекия собствеивой е. в. в. канцелярии об
А. С. Пушкиие". СПб. 1906, стр. 282, по копив, отобраивой при обыске в сентябре
1827 г. у Ковоплева. (Кн). 36. Ю. Н. Щербачева в JaiИre "Приителв ПyiiiltИВa
М. А. Щербивив и П. П. Каверив". М. 1913, стр. 119, по копив в тетради Кавери
на. (Кв).
Печатается по копии Шереметева (Ш), кроме ст. 12, который печатается
no
больпmнству копий. В отделе "Другие ре,еjаКЦИИ и варианты" даютси те из разночте
ний копий и пубЛИltаций, отиосвтельво которых можно предполагать, что они восхо
дят к автографу. Даем здесь все вариакты заглавия и все остальные разночтения
копий и публикаций.

Заглавия.

Послание к Чаадаеву 1
К Чаадаеву 1

ААм БАН2

36 К11 Мр Н2 П3 Пл Пт РБ

·АА Брт1 Гt Гвз Гр1 ДА Аш В

Чаадаеву!

Н1
Б1

Hs CloiВ Ш

31 .11. Оrб Т

1 Фамилия писалась: Чаадаев, Чадаев, Чеодаев, Чедаев.
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Послание

Щба
вв
Щбб 1

•••

Послание к Дельвиrу
Послание к Дельвиr
К Дельвиrу
К N.- .•.•
Заr11авие отсутствует.

3

5

к оп и й

и

n у Gл и к

Любви, ~ милой славы
Любви, надежды, краткой славы
Любви, надежды, rордой славы
Недомо нежит нас обман
Недолrо тешил нас обман
Недолrо тешит нас обман
Исч:еэли леrкие забавы
Но в нас еще rорит желан:ь,е
Но в нас горит желанье
Но в вас JtИПИТ еще желание
Но в вас кипят еще желанья
Но в нем еще rорит желанье

б

8

Под mевом власти роковой
Под игом власти роковой
ПОд игом цепи роковой

86
9

Бх 4
г1 Гр1

3 Кв
31 36

г1 Гр1

A-'i2

Дw Е Кн

3
г\ Щр

Нетерпеливою рукой
Нетерпеливою душой
И с терпеливою душой
Оттmзны внемля призыванье
Оттmзны внемлем призыванье
От'iизны внемлем призыванья
От'lизны внемля призыванье
От'lизны внемлем мы призванье
От'iизны внемлют призыванье
От'iизны внемлет призыванье
Нетерпеливою душой

A;i
Ша 2
Кн

3
о Ша

Гр1 Е н2

Щр

Гвз
А
A.llм Брт 1 Бх 4

36

Кн

A-t2

Отб

3
г,
A.ll Б, А Т
АА Б, А Т
ША
Бх4

Питай, мой друr, священвый жар:
И искра делает пожар!
Мы Ждем в томленьи упованья

Щр

На

отсутствует.

Минуту вольности святой,

Бх 4

отсутствует.

Г1Щр

11

отсутствует.

12

Минуты
леrкоrо свиданья
Минуты сладкого свиданья

Га
На

Минуты тайвоrо свиданья
Минуты первого свидав:ья:
Минуту
верного свиданья
Минуту сладкоrо свидi!IИЬя

1

Вписано

.. к

Дельвиr" не рукой Щербинина.

2 Первонаqальио ст.
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Щб

ША
Кн Смва
н2 щр
A.llм БАН2 A;i Н1 На Пт ША
ПА
Аш Е Кн
г1 Гр1 АА2 3 н2 Щр
Брт1
Алм БАН2 Кв Пт

Мы ждем в тени О'lаровавъя
Мы ждем свободы роковой

10

ША

Щр

отсутствует.

8а

Щр

а ц и й.

отсутствует.

1

Кв Кн

3

Р а з н о '1 т е н и я

2

Ali2

Бх4

1 и 8 были переставлены.

A.ll

Б, Гр, А Н2 Т
Дw Е АП
Щрв
Смв Ш
Бх 4

СТИХОТВОРЕНИЯ

1RJ8
з
г.

Минуты вежиоrо свидавы~
orcyrcrвyeт.

12а
12б

13
14
16
11

...

~

.. .

з
з

...

Пока надеждою rорвк
Пока сердца мя славы ЖИВЬI
Души высокие порывыl
Души прекрасвые позывы
Поверь. мой /JJ)yr. Взойдет она

Та

Кл Оrб
Кв
вх.
н,

г.

orcyrcrвyeт.

18

Звезда "11ё1J1Вствеввоrо счас:тьи
Звезда желаввейшею счас:тьи
Звезда ЦИВВ"'ескоrо счас:тьи

19

PocCИJI вставет ото сва

20
21

orcyrcrвyer.

з н,
Кв Щб
Щр

г.

orcyrcrвyer.

orcyrcrвyer.

orcyrcrвyer.

{1р.тируетси

1818

вх. М2 з Кн н, Щр
Гt Зб Мр ПЗ
г.
г.

rодом.

Опубликоваво полвосrью Герценом в .,Полирной Звезде ва 1856" (см. выше).
В Россив Бесту.жевым-Рюмивы:м
в .,Северной Звезде 1829"
опубликованы три
надцать
стихов: 1-5, 1, 9, 11-16, IJPВ"'eм в ст. 13 вместо слова
.,свободою"
поставлено .,надеждою".
Остальвые восемь стихов и ст. 13 в настоящем виде
ПОИВЛJIЛИСЬ в печати постепенно. Ст. 11 и 18 опубликованы Ефремовым в рецев
звв на первое под ред. Генвади
собр.
соч.
Пуппаша .,Библиоrрафl!"'ескве
Записки" 1861, Nll 19, стб • ..S91. Ст. 8 опубликовав Генвади в ero втором изда.вии

собр. соч. Пушкива, т. I, 1810, стр. 188. В авови:мной рецензии ва это издание
.,ВеС1111ИК ЕвроПЬI"
1811, Nll З, стр. 453 поивились ст. 10 и 19 и в настоящем
виде ст. 13. Ст. б опубликовав Гербелеи в статье .,Дли будущеrо полвоrо собра
нии сочввевий А. С. Пушкина" .,Русский Архив" 1816, Nll 10, стр. 239. Еф
ремовым в ero
первом издании
собр. соч.
Пушкива, т. 1, 1880, стр. 205-206

поивился ст. 21 и первое слово ст. 20-ro. Следующие два слова этоrо стиха были
напечатаны Морозовым в ero первом издании собр. соч. Пушкива, т. I, 1881,
стр. 190, а последнее поивилось
лишь в квиrе К. С. Кузьминскою .,А. С. Пуш
кин, ero публицистическаи и .журнальнаи деятельность". М. 1901, стр. 40.
В собрания сочввевий Пуппаша входит, начинав. с издания Аввеm:ова,

1855.

(М. Ц.)
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1819.

..ЛАИСА,

Я ЛЮБЛЮ ТВОЙ СМЕЛЫЙ, [ВОЛЬНЫЙ] ВЗОР".
(Стр.

11

и

499.)

При жизни Пуmкииа u.апечатано не было.
Черновой автоrраф в тетради АБ Nl 2364, л. 63 об. Опубликованы первые три
стиха В. Е. Якуmкиным в описании рукописей Пуmки:на .. Русская Старина" 1884,
март, стр. 656. Транскрmщия и сводка даны В. Е. 'Якушкиным в акад. изд. собр. соч.
Пуппаmа, т. 11, 1905, прим. стр. 84-85.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно 1-20 февраля 1819 г.
Опубликовано в 1884 и 1905 гг. (см. выше).
В собрании сочинений Пушкина входит, начиная со второrо издания под ред.
Морозова, 1903. (Т. 3.)

ЭЛЕГИЯ.
(.,Восломинанъем упоенный").

(Стр.

12

и

499.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Авт011Jафы: 1. Черновой в тетради АБ N2 2364, л. 64. Опубликовано в виде тран
скрипции В. Е. ЯltуппtИНЫМ в aJQIIД. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 81.
2. Перебеленный, переходящий в черновой, в тетради АБ Nl 2364, л. 11 об. Опубли
ковано в виде сводки
В. Е. Якуmкиным в описании рукописей Пуmки:на .,Рус
ская Старина" 1884, март, стр. 661: транскрипцшr дана В. Е. Якуmкиным
в акад.
иэд. собр. соч. Пуmки:на, т. 11, 1905, прим. стр. 80-81.
3. Беловой в тетради АБ
Nl 2361, л. 9. Опубликовано Аиневховым в .,МатериёW!Х для биографии А. С. Пуш
кина" -Сочинения Пушкина. Изд. Аинеихова, 1855, т. 1, стр. 91.
Печатается по беловому автографу (АБ Nl 2361, л. 9).
Датируется 1819 r., предположительао апрелем.
Опубликовано в 1855 r. (см. выше).
В собрания соч:инений Пушкииа входит, начиная с первоrо издания под
ред.
Геинади, 1859. (Т. 3.).

21

(.. Веселый

МАЯ

1819.

вечер в жизни пашей").
(Стр.

13.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
По свидетельству П. П. Каверина, у веrо был автограф. Тетрадь Каверина с ero
копвей стихотворения также ве
сохраиилась.
Источввх
тежста публикация

992

СI'ИХОТВОРЕНИЯ

1819

Ю. Н. Щербачева в tamre .;ПрИJIТеЛИ Пуппаша М. А. Щербиввв в П. П. Каверин",
М. 1913, стр. 16, ПО ltОПИВ П. П. Каверина.
Печатается по tamre Ю. Н. Щербачева.
Датируется

28

мая -первыми числами вюия

Опубликовано в

1913 r.

1819 r.

(с:х. выше).

В собрitНИИ сочиневвй: Пушкина входит,
(М. Ц.)

начиная с издания под ред. Вевrерова,

1915.

("Холоп вевчавиаrо солдата").
(Стр.

74

в

501.)

При жвзви Пуmквва напечатано не было.
Автоrрафа не сохравилось.

1. Щербвввва. (Щб). Под техстом дата "1819".
сборвика:JD:
в
Копив
3. Росrопчивой. (Pt). 4. Ловrивова-Полторацхоrо. (А). 5. Алек
Шереметева. (Ш).
сандрова. (Ал). 6. Полторацхаrо. (Пцt). 1. ~а. (Яt). 8. ДёiJlW)вa (Дш). 9. Еф
ПА. Ф. 244, оп. 4, N2 107.
ремова. (В). 10. Отдельная копии рухв Гаевскоrо. (Гв•) 11. Гербеля в берлввСJtОм сборнВJtе "Сти
Ст. 4 исправлен (Гв.а). П у б л в к а ц в в:
издitНИИ
второrо
хотворения А. С. Пушкина" 1861, стр. 97. (ГРt). На экземпляре
(1870 r.) сборника Гербеля Вяэемский у текста эпиrраммы орипвсал: "Вовсе не на
2.

Аракчеева, а на Стурдзу, иапвсавmеtrо современно смерти
записку о немецких университетах. Второй стих пропущен:

Коцебу

политич('скую

Блаrослови свою судьбу.
Последний после прибавлев, а может быть и НР. Пушкивым. Когда эти стихи ХОNJ.
ли по рукам, пятого стиха не {)ыло". См. "Старина в Новизu", 1tВИ1"а восьмая, М.
1904, стр. 36. 12. Огарева в сборнике "Русская потаенная литература XIX столетия".

13. Ю. Н. Щербачева в u:вre "ПрИJIТеЛИ ПуmкиtНа
Лондон. 1861, стр. 78. (0).
М. А. Щербиввв в П. П. Каверин". М. 1913, стр. 91-92. (Кв/. Здесь текст ве на
печатан, в о нем сказано: «"Холоп" в проч. Приведевы все пять стихов», т. е. текст
с
Кв совпадает с текстом, вклю,.авmвмся в издаИИJI собр. соч. Пушки;на, начиная
первоrо издitНИИ под ред. Ефремова.• Кdпия Ш и публикация Гр 1 дают, может быть.

первую редакцию.

Варианты заглавия в копиях в публВJtациях:
сиятельству графу Триа
А. А. А.
Аракчееву
На Аракчеева
К портрету Аракчеева
К Аракчееву
Экспромт Стурзе, писавmеrо протвву свободы университетов
На Стурзу
Стурзе
К портрету М. С. Воронцова

ш

Ero

m

ШD

А Пцt Р2
Ал ГРJ
Аш В Яt
Щб
Кв (в тексте)
Кв (в оrJШВАении)

Г11с

1 Эrо утверждение Щербачева, вepoJmiO, ие1 совсем точно. Так как Каверин, ве
4 начинался
со слова "И", а не "Иль", как печаталось в вздав:иях собр. соч. Пушкина.
роятнее всеrо, списал текст зпиrраммы с альбома Щербиввва, у веrо ст.
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Во всех издавиях собр. соч. Пуппаmа, до издания собр. соч. Пуппаша "Красной
Нивы", 1930, эпиграмма относилась к Аракчееву.
Разночтевия самих текстов копий и публикiiЦИЙ

объяСНJПОТся тем, что зпиrр~

ма передавалась по памяти, устно.

Текст печатается по Щб, во без пятого стиха согласно свидетельству Вяземско
rо; зю·лавие по КВ (в тексте). В отделе
"Друrве редаJЩИИ и варианты" печатается
текст Ш и Гр •• Из друrих отличий копий и публикаций в отделе "Друrве редаtЩИи
и варианты" печатается лишь то, относительно которого можно

оно

восходит

к

автоrрафу.

Во

всех

Датируется апрелем- июнем

копиях,

1819

кроме

Пц1

и

предполагать,

Р2,

имеется

ст.

что

5.

г.

Опубликовано за rравицей в 1861 r. (см. выше); в России опубликованы ст. 2-4
Ефремовым в его первом издании собр. соч. Пуппаша (т. 1, 1880, стр. 316);
первое
слово ст. 1-го апубликовано им же во втором его изд. собр. соч. Пуппаша
:(т. I,
1882, стр. 300); слова "венчаииоrо солдата" опубликованы В. Е. Якушкииым лиiПЬ
в оглавлении .акад. изд. собр. соч. Пушкипа, т. II, 1905, стр. ХХ; здесь же (стр. 196)
опубликованы первые слова ст. 5-ro. (М. Ц.)

<о. МАССОН.>
("Ольга, крестница Квприды").
(Стр.

и

15

501.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.
Беловой автограф с поправками ПА N2 84. Опубликовано Анненковым в ero
издании собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 26-27 первой паrивации. Здесь
по
цензурным требованиям исключены ст. 15 и 16 и искажен ст. 21 ("День восторгов,
день забвенья"). Исключенвые стихи были напечатаны А. Н. Афанасьевым в допол
нении к статье Е. И. Якуmквва "По поводу последиего издания сочинений Пушки

на"

-

"Библиоrрафические Записки"

1858,

Nq

11, стб. 347, а ст. 22 правильно нап~
m, 1916, стр. 220.

чатан Морозовым лишь в iilliiiД. изд. собр. соч. Пушкина, т.
Печатается по автоrрафу.
Датируется

предположитель:но

граф перепиоав в

1826 r.;

Опубликовано в

второй

половиной

согласно помете в нем,

1851 r.

(см. выше). (Т.

2J2

июня

ноября.

1819 r.;

беловой

автn

3.)

<МАНСУРОВУ.>
("Мансуров, закадьппный друr").
(Стр.

16

и

502.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автоrраф- ПБА Nq
ной Библиотеки за

1881

4.

год". СПб.

ресовано П. Б. Мансурову. Ст.

Ст. 1-4 опубликованы в
1883, стр. 69, где указано,

"Отчете имп. Публич
что стихотворение ад

5-8 опубликованы Саитовым в ,.Материалах для акад.

изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 30. Ст. 9-11 опубликованы Еф
ремовым в ero четвертом издании собр. соч. Пуппаша, т. VII,
1903, стр. 13. Первое
слово ст. 12 опубликовано В. Е. ЯкуппtИНЬtМ в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. II,
1905, стр. 31. Последнее слово ст. 12 опубликовано Брюсовым в издании Госиздата
собр. соч. Пушкина, т. первый, часть первая. М. 1919, стр. 131.
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1819

Печатается по автографу.

1819 r.,

Датируется

Опублиховаио в

предположительно январем

1881, 1902

В собрания сочвнеиий

Ефремова,

и

-

июнем.

(см. вьппе).

1903 rr.

ЛуmкВllа входиr, вачвная с четвертого издания под ред.

(М. Ц.)

1903.

"ПОЗВОЛЬ ДУШЕ МОЕй ОТКРЫТЬСЯ ПРЕД ТОБОЮ".
(Стр.

11

и

502.)

При жизни Пушкина напечатано ие было.

Червовой автоrраф в тетради АБ NR 2364, л. 44 об. Опублиховаио в виде свод
ки В. Е. Якуmкииым в описании рукописей Пушкина "Русская
Старина"
1884,
март, стр. 649; несколько первовачальиых
варваитов опубликовано Саитовым
в
"Материалах дт.я акад. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 14; "описание"
текста дано В. Е. Я1tуmки:и:ь1м в сmад. иэд. собр. соч. Луmкииа, т. П, 1905, прим. стр.

45-47.
Печатается по автографу.
Датируется

25

шоия

Опубликовано в
В

собраиия

Морозова,

1887.

- 5

1884

т.

сочинений

июля

1819 r.

(см. выше).
Пушкина

входит,

вачииu с

первоrо

иэдаиия

под

ред.

февраль,

стр.

92,

(Т. 3.)

ДОРИДА.

("В Дорам JlpaВJIТCЯ и локовы златые").
(Стр.

Напечатано

Луm:кивым

впервые в

18

и

504.)

"Невском Зрителе"

1820,

nод заглавием "Дориде" (опечатка, вместо "Дорида"). Вошло без изменений в "ств/

хотвореиия А. Лушкииа" изд.

18$ r., стр. 129, в отдел "Подражаиия древним" под
1829, стр. 96,

заглавием "Дорида" (СП) и в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая,
в отдел стихотворений 1820 г. (СП.J.

Рукописи: 1. Червовой автоrраф в тетради АБ Jllg 2364, л. 53 рб. "Некоторые
ПРрвоначальиые чтения" опубликованы Саитовым в "Материалах дт.я акад. иэд. соч.
Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 58.
"Описание" текста и частично транскрип
ция даны В. Е. Якуmкииым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 314315. 2. Копия в тетради Щербакова. (Щр). В тетради Каmmста, л. 5 об., в конце
отдела ,.Лодражаиия древним" имеется запись: ,,N3. Есть у меня еще какая-то Дори
да. См. Невский ЗрuтеiiЬ. Если достойно тис:веиия, то отыщите ее". См.: Майков.
"Автографы Лушкива, принадлежащие гр. Л. И. Капиисту" "Известия Отделения
русского языка и слов. имп. Академии Наук", т. I, 1896, кв. 3, стр. 511.
Лечата.зтся по СПr.
Датируется концом
датировано 1820 г., во
которые, по призиаишо
Плетиева к Лушкину

шоия началом 1П0ЛJ1 1819 r. В СП и СП1 стихотворение
датировка эта ве Пушкииа, а Плетиева и Л. С. ПуJПКИИа,
самоrо Плетнева, "миоrо ставили rодов наобум''. См. письмо
от 26 сентября 1825 !Г., т. XIII, стр. 235. (Т. 3.)
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N. N.
<В. В. ЭНГЕЛЬГАРДТУ.>

(.,Я усJtОЛIIЗнул от Эскулапа").

(Стр.

и

79

505.)

Напе'lатаво Пушкиным впервые в .. Стихотворевип А. Пушкина" изд. 1826 r.,
стр. 160-161, в отделе .,Пославии" (СП). Вошло без изменений
в
.,Стихотворения
А. Пуm:кива", 'lасть первая, 1829, стр. 75-76, в отдел стихотвореsий 1819 r. (СПJ).
Автоrрафа не сохравилось.

Вклю'lеио в рухопись

1836 r. -

1Щ

NR 2393,

л.

31-31

об.

Копии:
1. В тетради ВсеволожСJtоrо с припиСJtой .,цевзурноrо" :вариавта ст. 14
и с поправкой Пушкива, л. 17-17 об. (Вс). Напе'lатаво
Томашевским в пубЛИJtацви
.,Тетрадь Всеволожскоrо" .,Летописи Гос. Литературноrо Музея" е. первая. 1936,
стр. 21 и 49. Факсимиле л. 11 об. .,ЛИтературное Наследство" N!l 16--18, 1934, стр.
831. В сборвиках: 2. Гор'lакова с пооравк.ами Пуmкива. (Грч). 3. Шереметева. (Ш).
Опубликовано в виде вариантов Е. И. Я1tуппtввым в статъе .,По поводу
последиего
издания со'IИВевий Пуmкива" .,Библиоrрафи'lеские ЭапиСЮI" 1858 r.,
NR 11, стб.
339-340. 4. ЩербаJtОва. (Щр). Опубликоааво, в виде вариантов, Ефремовым в его
четвертом издании собр. co'L Пушкина, т. VIП, 1905, стр. 127-128.
5. Кавелина.
(Км).
б. Долгорукова. (ДА).
1. ПубЛИJtация АиневJtова в ero ,иэдавии собр. соч.
Пушкина, т. VII, 1857, стр. 55-56 первой паrивации .,Выпущеввый конец пославии
к Эвrельrардту" (А). Четырнадцать стихов этой пубЛИJtации соответствуют ст. 20-29
оковчательвоrо текста. Последних NJ'YX стихов по цензурным требованиям Авиевков

вапе'lатать

ие

мdr.

Стихи

эТи

опубликоав.вы

Гербелем

в

бeJ"ИIICitOМ

сборвике .. Стихотвореиия А. С.
Пуmкива",
1861, стр. 145. В России первые
NJa слова ст. 30 и ст. 31 появились во втором изд. собр. CO'I. Пупnаша оод ред.
Геивади, т. 1, 1870, стр. 201; последиве два слова (.,иебесвоrо цари") опубЛИJtоваиы
Гербелем в стап.~е .. Для будущего полиого собравии сочивевий Пуmкива" .. Ру~
ский Архив" 1876, NR 10, стр. 239. В собраиии СО'IИВевий П)'JDitВJia этот стих пол
ностью напе'lатав лишь в первом иэдаа:ии под ред. Морозова, т. 1, 1887, стр. 199.

Публикациs Авиеикова

N&fn

текст (не полностью) первой редаJЩИИ.

Тексты Ш и Щр Д8JОТ вторую редакцию. Тексты Вс, Грч, ДА. КвА, СП и СП 1
дают редаJtЦИЮ
(в двадцать три стиха), приворовленную !lt цеиэурвым требовани

ям, на что Пуmкив и Jltaз&л, поставив в ковце, вместо ИСJtЛЮ'IеВВЫХ стихов, в
две с половивой cтpo'lltВ мвоrоточий
бовавиямивызваны в изменении в ст.

(в СП в СП 1
13 в :14.

iВС

NJe строч~t~~). Цевзурвыми тре

Фамилии адресата JIOCЛIШИII раскрыта АивевJtоВЬIМ в
Пуш:кива, т. VII, 1857, стр. 55 первой паrввации.

его

издавии

собр.

co'l.

Пеv.таетси по сп., с замевой Цевзурвь!Х вариантов в ст. 13 слов .,Пиров в
неrв" словами .,Свободы, Вaltxa", .соrласво копиим первой редi!IЩВИ, в в ст. 14 слова

.,ветреивый"

поЩр.

словом

Датвруетси

25

.,вабожвый",

ВIOIUI-

5

июли

соrласио

1819 r.

всем

копиим.

Ст.

24-31

печатаiОТСJI

(М. Ц.)

ОРЛОВУ.

(.,0

ТЫ, КОТОрЫЙ
(С1р.

его

в

507.)

Напе'lатаво впервые без разрешевня Пушкина М. А. Бестужевым:-Рюмивым
в
альмавuе .,Северная Звезда. 1829". СПб. 1829, стр. 235-236
под заrлавием

.. к • • •,
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CO'ICTM ").

отсоветовавшему мве вступить

в воевиую службу" с подписью

.,An''.

СТИХОТВОРЕНИЯ

18119

Здесь из сорока шести стихов стпотворевия напечатано лвшь тридцать; ст.
5-11
и 16-24 исключены по цевзурвым требовавиим, причем первый пропуск виках не
обозначен, а второй показав строкой тире. Отличия: этоrо текста см. ниже.

Рукописи:

Автоrраф;ы:

,1.

Червовой в тетради ЛБ

N2 2364,

л.

54 of!.

Оnубликовано В. Е. Якуппаmым в описании рукописей Пушкина "Русскаs Ста;
рШfа" 1884, март, стр. 653. Полвее -им .же в акад. изд. ообр. соч. Пупi'КВВа, т. 11,
1905, прим. стр. 99. 2. Беловой с поправками - ГМП. Л:вст с этим автоrрафом был
вырвав П}'IIIIOIВЬIМ из тетради .ЛВ N2 2364, между л. 54 и 55. Нше>етаво Б. Л. Мод
залевским в публикации ,.Новый автоrраф Пушкина" -"Пушкин и ero современни

ки", вьm. ХVП-ХVШ,

1913,

стр.

4--5;

факсимиле, стр.

8/9. 3.

Беловой-

/IA N2 29.

Напечатано
ЕфремоВЬIМ в публикации .,СТИХ'Отворевие и письмо А. С. Пуппаmа" "Русская Старина"
1880, июль, стр. 540. Факсимиле в издании кв. Олеrа Константи
новича "Рукописи Пушкина", вьш. nервый, 1911. 4. Копия Горчакова в ero сборВИltе
(альбоме), правлеиваs ПуппtИНЬIМ. {Грч и ГрчА). Копии
в ~борвии:ах: 5. Щер
бШfина. (Щб). б. Алмазова. A.uc). 1. Забелина. (Зv. 8. Забелива (3). 9. Нейштадта. (Н•)·
10. Помяловскоrо. (Пмt). 11. ЧебО'КСараtом. (Чб). 12. Шереметева. (Ш). 13. Вsземскоrо.
(Вз). 14. Остафьевском. (Оф). 15. М .••. ва. (Мв).
16. БаратывС'Кой. (Брr•)· 11. Краев
скоrо. (Кр.J.
18. Нейштадта. (Нз). 19. Поленова. (П11.). 20. Пyт.ll'l'ЬL (Пт). 21. Дол
rорукова. (Д/1.2). 22. Долrорукова. (Д/1.). 23. Белинского.
(Б11.11).
24. Нейштадта. (Ht}.
25. ЛИтературноrо Музея. (АМ). 26. Успенсхоrо. (У4). 21. Гедеовова. (Гg). 28. Май
кова. (Мк).
29 . .,BCJI'Itas Всичива". (ВВ). 30. Тиховравова. (Т). 31. Бартенева. (Б.J.
Напечатано в виде вариантов Цявловсквм в публикации .,Из пуmкввиавы П. И. Бар
тенева.
1. Тетрадь 185G-x rодов" - .,Летописи Гос. Литературвоrо Музея", ки. пер
вая, 1936, стр. 508-509.
32. Ловrввова-Полторацкоrо. (А). 33. Александрова. (Ал).
34. Вревскп. (!Jp). 35. Забелина. (ЗJ). 36. Гаевскоrо. (Гвз). 31. Дашкова. (Дш).
38. Путилова. (Пr.л.). 39. Марина. (Мр). 40. Ефремом. (В). Отдельные копии:
41. Из собраВИJI Лобавова-Ростовскоrо. (ЗД}. 42. Из собраВИJI Б. Л. МодзалевС'Коrо
( Mg1). Публикации:
43. Еестужева-Рюмива
(см. выше). 44. Герцева
в
сборВИ'Itе "Полярваs Звезда на 1856, издаваемая Иакавдером", кв. вто,раи,
Лоидов,
1856, стр. 11-12. (ПЗJ. 1 45. Е. И. Якушкива в статье "По поводу последвеrо изда
ния сочинений Пушкиван "Библиоrрафические Записквu 1858, N2 11, стб. 338.
Здесь ст. 1-27. (БЗ). 46. Гербеля в берлинском сборвшtе ,.Стихотворения А. С. Пуш
кнва" 1861, стр. 74--75. Здесь ст. 1-24 (Гр 1 }.
41. Щербачева в виде вариантов в
книrе "Приятели Пуши:ива М. А. Щербинин и П.
Каверин", М 1913, стр. 84-85,
по копии в тетради Каверина (Кв).

n.

Разночтения текстов всех этmt копий и публикаций ве /Ji1I(Yt оснований пред
полагать, что кроме извеСТВЫ% автоrрафов существовали еще автоrрафическве тек
сты, более или менее значительво отличающиеся от JDВеСТВЫ%. Позтому в отделе
.. ~уrие редакции и варцаитын приводится разночтения ЛИ1ПЪ1 ttопии Грч, как прав
леШfой Пушкиным. Приводим отличия текста в "Северной Звезде":

3
4

1 В

сборниках:

Любезность, разум проевещенный
Достойвый русС'Кий rеверал

Гербеля (?)

"Собрание стихотвореии:й Пушкина, Рылеева, Лер

монтова и других лучших авторовu, т. 1, ,.Русская Библиотекаu. Лейпциг, 1858,
стр.
13-14 и Оrарева "РусС'Кая потаенная литература XIX столетвяu, Лоидов, 1861, стр.
16-17 перепечатав текст ПЗ с одним отличием (в ст. 42 ,.и лирой") в первом сбор
нике и с одним отличием (в ст. 17 ,.моих") во втором сборнике.
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Вм.

5-11
12
16-24
25
26
21
29
30
31
33

31
41
44

отсутствуют.

••••

вl ты прав -

я пОJtВДаю

Итак смирив свои желавья
Без доломана, без усов

Я ароюсь с тайвою свободой
Под тенью дедовСЮliХ лесов
Над озером в покойв:ой хате
Или в траве rустой лесов
В бухараой ~е и халате
И браии rрозвый вызов rp.IIВeт

••••

вl я ставу под зиа.мевы

С мечом и лирой боевой

В KOIIWDt Бt. 1 Вр, В, 3, Мр, Н2 и Пт11. и !Публикациях БЗ, Гр1 и П3 адресатом
послаНИ.II назван Михаил
Федорович Орлов. Алексей Фед. Орлов как адресат ПО>
СЛаНИ.II назван в копиях: Гg, 32. .11., Mgt. Ht, Щб и Бартеневым: в статье "Пуппtив
в
южной России" "PycCittёiJI речь и МоаовСitИЙ Вестник" 1861, N!l 90 от 9
аоибря,
стр. 591.
Печатается по третьему автоrрафу (ПД).
Датируется, соrласво помете во втором автоrрафе (ГМП),

4

июля

1819 r.

Опубликованы тридцать стихов (ст. 1-4, 12-15 и 25-46) Бестужевым:-РюМИВЬIМ
1829 r. (см. вьппе); полиостью стихотворение опубликовано за rравицей Герценом в
1856 r. (см. вьппе); в России ст. 5-11 и 16--24 опубликованы Е. И. Якушкивым в
1858 r. (см. вьппе), причем в ст. 8 вместо слова "царей" поставлевы 'ТОЧКИ. Эти точки
заменевы словом "1tН.11Зей" Ефремовым: в ero первом издавии ообр. соч. Пуппаша (т. I,
1880, стр. 203). Слово "царей" появилось лишь во втором изд. собр. соч. Пушкина под
ред. Ефремова (т. I, 1882, стр. 203).

в

В coбpaRWI
(М. Ц. и Т. 3.)

оочивевий

Пушкина

вхоJ!>lП,

начиваи

с

издания Аввевкова,

1855.

К ЩЕРБИНИНУ.

("Житъlе тому, любезвый друr").
(Стр.

80

и

501.)

Прп жизни Пушкина напечатано не было.
Автографы: 1. Перебелеввый с поправками автоrраф в
тетради .II.Б N!l 2364,
л. 11 об. Первоначальвые вариавты опубликовавы Саитовым: в
,.Материалах
для
акад. изд. соч. ПуппtИВа" Майкова, СПб. 1902, стр. 31. Описание и траве~tрипция

текста давы В. Е. Якушкивым
в акад. изд. собр. соч. ПуппtИВа, т. п. 1905, прим.
стр. 121-125.
2. Беловой в альбоме М. А. Щербивива (АвrЩ). Без заrлавия и без
подписи. rлм. Опубликовано в "МОСКВИТ.IIВИВе" 1841, N!l 4, стр. 320-321. Здесь
по цензурным требованиям вьmущевы восемь стихов:

9-12, 16, 19, 22

и

23.

Стихи

эти опубликованы Е. И. Якуmкивым: в статье "По поводу последвеrо издания
чинений Пушкина" "Библиоrрафические Записки" 1858, N!l 11, стб. 339.

со

Под заrлавием .. К Щербиниву (1819)" вошло в тетради Капниста, л. 9 об. в пе
рРченъ стихотворений отдела "Смесь". См. факсимиле "Литературное Наследство"
N!l 16-18, 1934, стр. 865. Помечено: .. К Щерб. 1819" в подrотовительной задиси

18 Бt первовачально оовесено к М. Ф. Орлову, что исправлено затем ва А. Ф.
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(1828 r.,

1819

не позднее мая) к списку стихотворевий, прерj!lазначаемых для вздавия (ПА

N.! 72).

Под заrлавиеи .,Щербинину" вошло в список стихотворений, предназначаемых
для издания, составленный в конце мая июне 1828 г. (ПА N9 95) (си. .,Рукою Пуш
кина", стр. 237 и 241).

Вероятно, все эти записи разумеют не послание .. к Щербинину"
в тридцать
два стиха, а стихотворение без заглавия в восемь стихов .,Житье тому, мой иилый
друr", в котором первое четверостишие
ния .,К Щербниину" (си. т. III, стр. 455).

повторяет

началъные

четыре

стиха

посла

Копии в сборниках: 3. Горчакова. (Грч).
4. ВязеиСJtоrо. (Вз). 5. Остафьевс:кои.
(Оф). 1
б. М ...•. ва. (Мв).
1. Нейштадта. (Н2).8. Гедеонова. (Гg) и во многих других
сборниках.
9. Отдельная копия в бумагах Краевского. (Кр2). Полное описание копий
будет дано в .,Материалах для А:кадемичес:коrо издания Собрания сочинений ПYJII"
кина". Здесь же называются лишь копии, в которых имеются варианты, которые мо
гут восходить :к автографам Пушкина. Публикацц:
10. Гербеля варианта ст. 10 в
берлинекои сборнике .,Стихотворения Пушкина" 1861, стр. 144. 11. Ю. Н. Щербачева
в книrе .,Приятели Пуппшна М. А. Щербинин и П. П. Каверин". М. 1913, стр. 6-7, по
копии в тетради Каверина. (Кв).
Печатается по беловому автографу; заглавие- по первому автографу.

Из

разночтений копий

печатаются

лишь

те,

и

публикаций в

относительно

которых

отделе

можно

.. ~уrие

редаlЩИИ и варианты"

предполагать,

что

они восходят

к

автографу.

Датируется, соrласио помете в беловом автОI!'Рёiфе,
Опубликовано в

1841

июля

9

1819

г.

г. (си. выше).

В собрания сочинений
(М. Ц. и Т. 3.)

Пушкина

входит,

начиная

с

посмертного

издавия,

1841.

ДЕРЕВНЯ.

(.,Приветствую тебя, пустыниый уголок").
(Стр.

81

и

509.)

Впервые из стихотворения, без разрешения Пушкина, М. А. Бестужевыи-Рюми
ныи было напечатано четырнадцать стихов (ст. 1-8 и ст. 21-26) в ero альманахе
.,Майский ЛИсток", СПб. 1824, стр. 1 в виде зпиrрафа к стихотворению неизвестного
.,Возвращение на родинУ. Элегия", подписаниому: .,-Н'Ь". Здесь текст та:кой:

Приветствую тебя, пусТЬIIIНЬIЙ уголок,
Предел спа~tойствия, трудов, отдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!

Я твой! я променял

. . . .

. . . . .

Прекрасные пиры, заботы, заблуждевъя:,

На :мирный шум дубрав, ва тишину полей,
На праздность вольную, подругу разиьппленьяl
•

(10)

1

30

о

• • • • • • • • • • • • •

Я здесь от суетных оков освобождеиный,
Учуся в тишиве блаженство находить,
Свободною душой за:кон боготворить
Роптанью не внимать толпы непросвещеииой;

В ситлах варианта ст. 22 вместо опечатки:

Пушкин, т.

2

(кн.

2).

О следует исправить: Оф.
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Уqастъем отвеqать застеJАИВой мольбе,
И ве завидовать С'lастливейшвх судьбе.

n.
Уже после того, как вьппли в свет
rде

было вапеqатано

альманахе

с

.. Сириус",

.. эпиграфом",
ст.

СПб.

стр.

1826,

.,Стихотворения: А. Пушкина" изд.

(см. ниже),

в

текст которого имеет такие ОТЛИ'IИЯ от текста

стр.

74-75,

..Стихотворения

А. Пушквва", qастъ первая,

года (СП 1 ).

.,Стихотворениях А.
стр.

1829,

64-66,

в отдел стихотворе

В СП и СП1 по цензурным требованиям вапеqатавы лишь пер

иужво вапеqатаТЪI лишь

которых стоят qетыре строки мвоrото'ЧИЙ. О том,

первые

Капниста, rде Пушкин пометил:

тридцать

'lетыре

.. На'lалО .. Деревни"

стиха,

дано указание

Пушкина, принадлежащие

П. И. Капнисту"

rp.

и слов. имп. Академии Наук", т.
Рукописи:

1.

Беловой

-

кн.

1, 1896,

.. Известия
578.

-

стр.

3,

тетради

до

.,Автоrрафы

Отделения: русского яз.

автоrраф (Авт) с поправками в ст.

Авта, исправленвый

в

(под заrлавием: Уединение,

стиха: Но мысль ужасвая здесь душу омраqает)". См. Л. Н. Майков

воначалъиый текст

Пушкина"

в отделе .,Разные стихотворения:" (СП). Вошло без изменений

вые тридцать qетыре стиха, после
что

листка":

И здесь от суетных оков освобожденный

(9)

1819

.. Майскоrо

8 и (9) ст. нет строчек многоточий.

1826 r.,

ний

своем

перепеqатал .,Возвращение ва родину"

154-158,

Пушкивым стихотворение впервые вапеqатано в

изд.

1826 r.,

Бестужев-Рюмив в друrом

Я твой! я променял в беспе'ЧНОСТИ своей

5

м.ежgу
ст.

стих. ..Деревня"

13

и

47

(пер

Автб)- ГАФКЭ, Остафьевский архив.

-

Н. Ф. Бельчиконым в публикации сеНеиздаввый автоrраф стих ... Дерев
.. Пушкин". Сборник второй. Редакция Пиксанова. М. 1930, стр. 191-192.
Факсимиле .. Красный Архив", том первый (восьмидесятый}, 1937, стр. 15, 17 и 19.
2. К оп и я в сборинке (альбоме) Горчакова, с исправлением руки Пушкина в ст. 4
и б (Грч; исправления:
Пушкина ГрчА) ПА NQ 422. Ст. 35-61 опубликованы
Напечатано

ня">>

-

(с ошибками в ст.

42 и 57) Цявловским в третьем издавии rихл собр. соч. Пушкина,
310-311. Копии в сборниках: 3. опубликованном Сакули
вым, rде ст. 54 имеет исправление.
4. Щербинина. (Щб). Здесь вместо ст. 28-34
строка многоточий.
5. Великопольскоrо. (Вх). 6. Алмазова. (Алм). Здесь ст. 23-27

т.

стр.

1, 1935,

перечеркиуты.
чиковым

10.

7.

Успенскоrо. (У}.

8.

в указавной публикации,

Нейпrrадта. (HJ).

11.

Полторацкого.

(не полностью) И. Тихоновым в статье

кина"
ст.

-

.. Краевая

59: .. и
Ф.

Чувашия"

царя".

Бельчиковым в

14.

чебоксарском списке сочинений А. С. Пуш

от

24

Остафьевском.

Здесь ст.

VШ,

35-61. Напечатано Н. Ф.
199 (текст ,.С"). 17. Таmкентском.

13.

Бяземского.(Вз).

(Оф).
стр.

Копии

197-199

Вз

.. и

и Оф

(тексты

Здесь

рабство пад

вапеqатавы

,,0"

и

.,А'').

в виде вариантов Ефремовым в его четвертом

1905,

стр.

130-131.

Бельчиковым в

(Тшх).

19.

М

18...От

16.

Соболевского.

указаиной публmtаЦИИ, стр.

(Сб).

198-

безделья и от скуки". (Отб). Здесь

20. Библиотеки Академии
21. Бахруmина. (Бх.J. 22. ЯJtушкива, из материалов Гаевскоrо. (ГвЯ9).
Здесь лишь ст. 1-10. 23. Путяты. (Пт).
24. Щукина. (Щ). 25. Долгорукова. (Д/121.
26. Ростопчивой. (Р). Здесь лишь ст. 55-61. 27. Долгорукова. (ДА). Здесь текст вы-

51

(Отба) исправлен 2 (Отбб).

декабря.

исправлен Вяземским:

указавной публикации,

издании собр. соч. Пушквва, т.

ст.

.. о

манию царя"

Щербакова. (Щр}. Опубликовано

15.

Бель

197-199 (текст .. Г"). 9. Забелива. (3).
(Пц). 12. Чебоксарском. (Чб). Опубликовано

1936, NQ 295

работы падшие по

шее по манию
Н.

Голохвастовых. (ГА). Напеqатано Н. Ф.
'СТ]>.

...•

ва. (Мв).

Наук. (БАН2J.

1 Я твой
2 Я твой

1000

-

я променял поро'ЧНЫЙ двор царей
я променял поро'ЧНЫЙ NJOP цирцей

СТИХОТВОРЕНИЯ

правлен (основной таtст Д;ш, исправления
нова. (Гg).
ст.

Майкова. (Мк).

30.

первая,

I.

исправления

Тетрадь 1850-х rодов"

стр.

1936,

Семевскоrо.

34.

Нейmтадта. (Н!).

28.

32.

Гедео

29.

Бартенева. (Б.J. Здесь

Смвб).

-

д е льны е

Здесь

38.

текст

выправлен

АлександРова. (А11).

35.

Марина. (Мр).

к оп и и:

"Летописи Гос. Литературного Музея",

-

Ловrинова-Полторацкоrо.

509. 33.

(Смв).

Дашкова (Дш).

37.

Длб).

-

"Всякая всячина", (ВВ).

31.

Напечатано в виде вариантов Цявловским в публикации "Из пушкинианы

35-61.

П. И. Бартенева.

кн.

1819

В

40.

архиве Тургеневых. (.Трз).

В сборнике Библиотеки Акаде.'IИИ Наук. (БАНt).
Л. Н. Майкова. (Мкt). Бумаrа

Здесь

ст.

текст

35-61.
Сива,

-

Гаевскоrо. (Гвз). Здесь ст.

36.

Ефремова. (Б).

39.

(А).

(оСIIIовной

ВЕ-роятно

35-61.
Здесь ст. 5, 35-61.
От
Возможно,
1819 r. 41.
1820-х !!Т.
42. В архиве

43. В архиве Якушкиных, PYJtИ В. Якушкина
(Я2). Копии 40-43 хранятся в ПА. Ф. 244. Коп. 40 оп. 4, N2 57; коп. 41 оп. 8,
N2 28; коп. 42 оп. 4, N!! 56; !КОП. 43 оп. 4,
N2 132.
43. В архиве Краевскоrо.
(Кр). Здесь ст. 35-61-ПБА. 44. В архиве Мухановых.
(Мх). ГМП. 45. В Остафь
евском архиве. (Вз 3 и исправления Вяземского ВззВ). ГАФКЭ. На
отдельном
листе (4 стр.) бумаrи без вод. зн. Текст имеет ряд грубых
искажений.
Рукой
П. А. Вяземского сделаны исправления в ст. 16, 25, 29, 30, 44, 48; вписан ст. 42;
вероятно, Вяземским же исправлены ст. 30, 44, 57 и 58.
У ст. 59: "И рабство падшее
и падшс.rо царя"

царя".

стр.

В пачке

годы.

-

в

виде вариантов Н. Ф.

сноске написано:

47.

ГАМ

N!! .1703/XI.

В тетради из собрания

издаваемая

Н. Афанасьева

ст.

35-40

и

(М).

13-14.
1831'1tые

48.

Бестужева-Рюмина в альманахе

Герцена в сборнике "Полярная Звезда

49.

книжка

стр.

1931,

Майкова.

А. И. Успенского. (У3 ). Вероятно, 1840-ые

Публика IfП И':

Искандером",

манию

публикации "Неизданные автографы

отдельных листов из собрания Апол. Алдр.

ПБА.

,.по

указанной публикации,

"Красный Архив", т. первый (восьмидесятый),

-

"Майский Листок" (МА). См. выше.

1855
50. А.

а в

Бель'ЧИКовым в

(текст "В") и М. К. Светловой в

197-199

годы.

Вяземским сделан знак сноски,

Напечатано

А. С. Пуmюmа"

46.

"1818".

вторая,

55-58

(кончая

Лондон.

стр.

1856,

словом "друзья")

к статье Е. И. Якушкина "По поводу последнеrо издания

-

сочинений

на
(ПЗ).

6-7.

в добавлении
Пушкина"

1858, N!! 11, стб. 340. 51. Гербеля в берлинском сбор
Пушкина" 1861, стр. 76-77. (Гр 1 ). Здесь ст. 35-61. 52. Сухони

"Библиографические Записки"
нике "Стихотворения

на

в книге "Дела

1906,
53.

стр.

284-285

III

отделения собств. е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине". СПб.

по копии, отобранной жандармами у Каноплева в

(КR).

1827 r.

Щербачева в виде вариантов в книге "Приятели Пушкина М. А. Щербииип и

П. П. Каверин". М.
Автограф дает

чтения копий

1913,

стр.

самый

88,

по копии в тетради Каверина. (Кв).

ранний

и nубликаций

из

известных нам текстов

свидетельствуют

о том, что

стихотворения.

стихотворенпе

не

Разно

имело

двух более или менее значительно отличающихся друг от друга редакций.

Ст.

1-34

печатаются по СПt. Ст.

5

в СП, СПt. Авт,

Грч, Мв, Мкt. Мх, Отбб, Оф, Трз, Тшк, Уз,

All, ВВ,• Вз, Вз 3 , Вк, Гg, Г.11,

Щб и Щр читается: "Я твой, я nроменял

порочный двор цирцей", а в .A.IIм, БАНt. БАН2 Бх4, ГвЯ9, ДА, ДА 2 , Дw, Б,

М, Мк, Мр,

Ht.

Отба, ПЗ, Пт, С, Смв, У, Чб, Щ, Я2 -

3,

Кв, КR,

"Я твой, я променял порочный

двор царей". 1 Последнее чтение нужно признать искаженнем переписчиков. Ст.

61

печатаются по автографу, кроме ст.

37, 47, 50, 51, 56

и

59,

35-

хоторые печатаются

1 Этот же текст был в копии, по которой печатал Бестужев-Рюмив в "Майском
Листке" (см. выше). В Н2 и Пц "Я твой, я б променял порочный двор царей".

ЗО*
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по Грч, и ст.
Уз, Щ, Щб

44,

который печатается по Щб с конъектурой. Этот стих в Ба. ДА,

#2.

и Щр читается:

.,Склонись на "<fYЖNilЙ плуr, покорное бичам", а в Ал, БАН 1 , ВВ, Гр,, Мр, ПЗ и
Смвб-

"Склонись на чуждый плуr, покорствуя бичам".' Заглавие печатается по автогра".
фу. Из отличий копий и публикаций в отделе "Д;руrие редакции и варианты" печа
таются лишь те,

относительно

которых

можно

предполагать,

что

оии

восходят

к

автографу. Оrличвя Грч печатаются все.

Датируется, согласво помете в автографе, июлем

1819 r.

Написано

15-31

июля.

Полностью стихотворение опубликовано Герценом в сборвике "Полярная Звез
да на 1856" (см. выше). В России ст. 35-40 и 55-58 (кончая словом: "друзья")
опубликованы А. Н. АфанаеъlеВым в "Библиографических Записках" 1858 (см. выше).
Ст. 58-61 опубликовавы в статье "Обед 12 января" "Московские Ведомости" 1861,
Ns! 11 от 14 января, "Литературвый отдел", стр. 86 - rде напечатана речь М. П. По
година, процитировавшего в конце ее эти стихи. 2 Полиостью стихотворение опубли
ковано Генвади в его втором издавви собр. соч. Пушкива, т. 1, 1870, стр. 203-205.
(М. Ц.)

"НЕТ, НЕТ, НАПРАСНЫ ВАШИ ПЕНИ".
(Стр.

82

и

512.)

При жизни Пуmкива напечатано не было.

Червовой автограф в тетради АБ Ns! 2364, л. 71. Опубликовавы
NJa стиха.
В. Е. Якушкивым в описании рукописей Пушкива "Русская Старина" 1884, март,
стр. 659. Транскрипция ст. 1-5 и 14-17 дi1На В. Е. Якушкииым в акад. изд. собр. соч.
Пушкива, т. 11, 1905, прим. стр. 163-164. Ст. 6-13 опубликовавы В. Е. Якушкииым
как самостоятельиый набросок "Давно ли тайными судьбами", там же, стр. 67. Все
ми последующими редакторами эти стихи печаталвсь тоже как самостоятельный от
рывок.

Печатается по автографу.

Датируется январем
Опубликовано в.

-

1884

5 (1)
и

августа

1905 rr.

1819 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания,
виде -впервые. (Т. 3.)

1905;

в полном

ДОМОВОМУ.
(.,Поместья мирногонезримый покровитель").

(Стр.

85

и

516.)

Напечатано Пушкиным впервые в альмааахе "Полярная Звезда". Кармаиная :книж
ка на 1824-й год для любительвиц и любителей
русской словесвости",
изданная

1

К этому варианту примыкает чтение:

"Здесь рабство тощее, покорствуя бичам" в .Алм, А, Н2 и Пц. Более ранний ва
риавт этого стиха см. в отделе "Другие редакции и вариавты". К этому варианту
примыкают чтения: в БАН2 , Вз 3 , На и Оф
"С поиикшею главой, покорствуя богам" в Кр
"С поиикшей головой, покорствуя бичам".
2 Эти же стихи приведены М. Н. Лонrивовым в его "Воспомииавиях о П. Я. Чаа
даеве" "Русский Вествик" 1862, ноябрь, стр. 126 и в "Памятвых заметках волоr
жавииа" - "Русский Архив" 1867, Ns! 12, стб. 1677.
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1819

А. Бестужевым и К. Рылеевым, СПб., стр. 318-319. (ПЗ). Вошло в "Стихотворения
А. Пушкина", иэд. 1826 r., стр. 18, в отдел "Разные стихотворения" (СП) и в "Сти
хотворения А. Пуппаmа", часть первая, 1829 r., стр. 61-68, в отдел стихотворений
1819 r. (СПt).
Автоrрафа ие сохраиилось.

Под заrлавием: "Домовому (1818)" вошло в тетради
Капниста, л. 9 об. в перечень стихотворений отдела "Смесь". См. факсимиле "ЛИтературное'
Наследство"

N2 16-18, 1934,

стр.

865.

Печатается по СПt, с учетом орфоrрафии и пунктуации ПЗ.
Датируется

1819 r.,

предположительно июлем- авrустом. (М. Ц.)

<:НА СТУРДЗУ.>

("Bxpyr

я Стурдзы хожу").

(Стр.

86

и

516.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автоrрафа не сохраввлось.
Источники текста:

А. И. Тургеневу от

4

1.

Запись первого стиха в

октября

1819 r. -

письме кв. П.

А. Вяземского

к

ГАФКЭ. Остафьевский архив. Опубликовано

Саитовым в книrе "Остафьевский архив JtЕязей Вяземских",
т. 1, 1899,
стр. 323.
Публикация
Бартенева в примечании к письму Пушкина к кв. П. А. Вяземскому
от 14 октября 1823 r. "Русский Архив" 1814, N2 1, стб. 123 (РА).

2.

Печатается по РА, кроме первого стиха, ttоторый
Датируется авrустом -первой половивой сентября
Опубликовано в

1814

- по пись.".{у
1819 г.

Вяземского.

г. (см. выше).

В собрания со"'ИЕений Пушкина входит, иа"'ИНая с первого издания под ред. Еф
ремова, 1880. (М. Ц.)

<ЮРЬЕВУ.>
("Здорово, Юрьев имЯЕИЕЕИК").
(Стр.

81

и

516.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автоrраф ПА N! 30. Опубликовано Ф. Ф. Юрьевым в первом издании
собр. соч. Пушкина под ред. Гениади, т. 1, 1859, стр. 213 с пропуском последних слов
в ст. 14 и 15 и с ошибкой в ст. 16
("Ведут" вместо "Ведет"). Последнее слово в ст.
14 и 18 напечатано в издании ,.Academia" собр. соч. Пуmкииа (в девяти томах), т. I,
1935, стр. 281.
Печатается по автоrрафу.

Датируется,
этого

согласно помете

Ф.

Ф.

Юрьева,

1819

т.

Написано

20-23

сентября

года.

Опубликовано в

1859 r.

(см. вьппе). (М. Ц.)

РУСАЛКА.
(,.Над озером, в глухих дубровах").
(Стр.

88

и

516.)

Напечатано Пуmкиным впервые в "Стихотворениях А. Пушкина",
иэд. 1826 г.,
стр. 44-41, в отделе "Разные стихотворения". (СП). Перепечатано в "Новостях ЛИте
ратуры" 1826, январь, стр. 36-31 (НА). Здесь в сноске к заглавию имеется такое
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примечавие: "Из прекрасного собрания мелких Стихотворений, ва сих днях только
оmечатаввого. Сия книга продается у комиссионера Р. И. Сленина по 10 р. экземп
ляр, с пересылкою 11 рублей. См. Русский Инвалид N2 3-й 1826-ro года". В действи
тельности текст НА не является буквальной перепечаткой текста ел. Вошло без из
менений "l"екста ел в "Стихотворения А. Пуmкина", часть первая, 1829, стр. 57-60,
в отдел стихотворений 1819 г. (еПJ).
Рукописи:

Черновой

1.

автограф в тетради АВ

N2 2364,

л.

75

об.-

11.

Опублико

ваны "важнейшие из первоначальвых чтений" Саитовым в "Материалах
для акад.
изд. соч. П}'ПIКИНа" Майкова, СПб. 1902, стр. 26-27. ,.Описание" текста и транскрип
ция (частично) даны В. Е. ЯК}'ПIКIIНЫМ в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. II, 1905,
прим. стр.

74-80.

Под заглавием "Баллада" и с датой "(1819)" вошло в тетради Капниста, л. 9 об.
в перечень стихотворений отдела "Смесь·". См. факсимиле "ЛИтературное Наслед
ство" N2 16-18, 1934, стр. 865.
Включено в рукопись

г.

1836

-

АВ

N2 2393,

л.

114-115.

Копии в сборниках:
2. Вощинина. (ВщН). 3. Помяловского. (Лм2). 4. Кавелниа.
(КвА). 5. Клочкова. (КА).
б. Долгорукова. {ДА).
7. Публикация Ю. Н. Щербачева в
книге "Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин". М. 1913, стр. 100101 (Кв).
Все эти копии дают более раннюю редакцию, чем текст ел и еп1.

Печатается по ел1. В отделе "Другие редакции и варианты" печата1отся лишь те
отличия копий, относительно которых можно предполагать, что они восходят к авто
графу.
Датируется

1819

г.; написано не позднее сентября. (М. Ц. и Т.

3.)

НЕДОКОНЧАННАЯ КАРТИНА.

("Чюr мысль восторгом угадала").
(Стр.

стр.
стр.

90

и

521.)

Напечатано
Пуmкивым
впервые
в
"Московском
Вестнике"
1828,
212. Вошло без изменеиий в "Стихотворения А. Пуmкина", 1829, часть
11, в отдел стихотворений 1819 г. (еЛJ).

N2 XV,
первая,

Червовой автограф в тетради АВ N2 2364, л. 55 об. Опубликованы четыре стиха
В. Е. Якушкивым в описанпи рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, март,
стр. 654. Полнее П. О. Морозовым в его втором изд. собр. соч. Пуmкина, т. 1, 1903, стр.
556-551. Транскрипция дана В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пуmкина, т. 11,

1905,

прим. стр.

129-131.

Под обозначением "Недоконч. карт." вошло в список стихотворений, предна3На
чаемых для издания, составленвый в конце мая июне 1828 г. (ПА Na 95; см. "Ру
кою Пушкина", стр. 241).
Включено в рукопись

1836

г.

-

АВ

N2 2393,

л.

147.

Печатается по ел1.
Датируется

1819

г., до

27

ноября. (Т.

3.)

УЕДИНЕНИЕ.

(,.Блажен, кто в отдаленной сени").
(Стр.

91

и

523.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Стихотворе!ПIЯХ А. Пушкина"
изд. 1826 г.,
стр. 105, в отделе ,.Эпиграммы и надписи". Вошло без изменений в "Стихотворения
А. Пушкнва", часть вторая, 1829, стр. 159, в отдел стихотворений
"разиых годов"
(еЛ2).
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1819

Автограф (запись переработки) в тетради АБ

p;Ja стиха Саитовым в .,Материалах для
СПб. 1902, стр. 150 . .,Описание" текста даио В.
Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 81-88.
ваны

N! 2364,

акад. изд.

л.

об.

52.

Опублико

соч. Пушкина"

Майttова,

51

-

Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч.

В тетради Капниста, л. 11 об. вошло в перечевь стихотворений отдела .,Эпиграм
мы, надписи и пр.". См. Л. Н. Майков .,Автографы Пушкина, принадлежащие гр.
П. И. Капвисту" .,Известия Отделения русского
языка и еловесиости :имп. Ах.
Н.", т. 1, 1896, хи. 3, стр. 518.

Включено в рукопись

1836

г.

-

АБ

N! 2393,

л.

94.

Коnии:
1. В тетради Всеволожскоrо, л. 11 об., оставшаяся без каюп-либо изме
нений. (Вс). Напечатано Томатевеким
в публикации
.,Тетрадь
Всеволожскоrо" .. летописи l'oc. Литературного музея", хи. первая, 1936, стр. 14. Здесь у заrлавия сле
ва помета Пушкnва 1825 r., карандашом: .,М.", то есть .. Мелочи". Коnии в сборниках:
2. Нейmтадта. (HJ), 3. Шереметева. Здесь стихотворение заnисано NJажды. (Ш и Ш1).
4. Кавелина. (Кв.11). 5. Библиотеки Академии Наук. (БАН2). б. Успенского. (У4).
7. Публикация Щербачева в книге .. Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Ка
верин". М. 1913, стр. 85, по хоnии в тетради Каверина. (Кв). Копии и публикация
л~ют раннюю редакцию.

Печатается по СП2; в сноске ст. 2 печатается по копив Каверина. (Кв). Такой же
текст этого стиха имеется в БАН2 и У4. Из разночтений копий и публикации в отде
ле .. Дpynre редакции и варианты" печатаются лишь те, относительно которых можно
предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется

1819 r.,

не позднее ноября. (Т. З.)

ВЕСЕЛЫЙ ПИР.

(.. Я

люблю вечерний nир").
(Стр.

92

и

524.)

Наnечатано Пушкиным впервые в альманахе
.. Мнемозина, собрание сочинений
в стихах и прозе", издаваемая хи. В. Одоевским и В. Кюхельбекером, часть II, М.
1824, стр. 85. (Мн). Вошло :в .. Стихотворения А. Пушкина" изд. 1826 r., стр. 113, в 0"1'дел .. Эnиграммы и надписи" (СП) и без изменений в .. Стихотворения А. Пушкина",
1829, часть вторая, стр. 161, в отдел стихотворений .. разных тодов". (СП2).
Рукоnиси: Автографы:
1. Червовой в тетради АБ N2 2364, л. 52. Частично опуб
ликовано В. Е. Якушкиным в описании рукописей
Пуппсина .. Русская Старина"
1884, март, стр. 652; несколько nолнее - Саитовым в .,Материалах для ахад. изд.
соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 28. Транскрипция дана В. Е. Яхушкиным в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. II, 1905, прим. стр. 90.
2. Беловой
(Авт.)- ПД,
N.1 32, альбом П. Л. Яховлева, где его рукой помета: .. (А. С. Пушкин. 1819)". Опуб
ликовано Б. Л. Модзаленеким
в книге .. Рукою
Пушкина", стр.
641. Факсимиле .. Литературное Наследство" N! 16-18, 1934, стр. 821. 3. Второй беловой в альбоме
Щербинива (Авт. Щб) ЦГАА.
4. Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 10, с поправ
кой Пушкина. (Вс). Напечатано Томашевским в публикации
.,Тетрадь Всеволожско
rо" .,Летописи roc. Литературного музея", кв. первая,
1936, стр. 12-13 и 45.
Здесь у заглавия карандашом nометы
Пушкина
1825 г.: слева .,М", а справа .,Мел.", т. е . .,Мелочи", и текст зачеркнут вместе с другими текстами этоii страНИЦЪI.

ВКЛiочево в рукоnись

1836

г.

-

АБ

N.1 2393,

л.

18.

Печатается по СП2.

Датируется

1819

г., предположителъио пюлем

-

ноябрем. (Т.

3.)
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ВСЕВОЛОЖСКОМУ.
(,.Прости, счастливый сыв пиров").

93

(Стр.

и

525.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Стихотворенип А. Пуmкива" изд. 1826 r.,
141-144, в отделе ,.Послания". (СП). Вошло в .. Стихотворения А. Пушкина",

стр.

часть первая,

3-8

1829,

стр.

69-72,

в отдел стихотворений

1819

г. (СП.). В СП и СП1 ст.

даны в ,.цевзурной" редакции.

Автографы:
1. Черновой в тетради АБ N2 2364, л. 64 об. конца стихотворения,
со ст. 51. Часть текста в виде сводки опубликована В. Е. ЯJtуПIКИНЬ1М в описании ру
.кописей Пуmкива ,.Русская Старина" 1884, март, стр. 657. Описание и транскрип
ция даны В. Е. Якушкиным
в акад.
изд. собр. соч. Пуmкива, т.
П, 1905,
прим.
стр. 158-159. 2. Беловой с поправками ПА N2 31. Напечатано Ефремовым в пуб
ликации ,.А. С. Пуmкив. Послание
к Всеволожскому,
по подлииной рукописи" ,.Русская Старина", 1880, январь, стр. 191-193.
Включено в рукопись

1836

г.- АБ

N2 2393,

л.

27-28

об.

Копии в сборниках:
3. Помяловского. (Пм2). 4. Шереметева. (Ш). 5. ,.Остафьев
ском". (Оф).
б. Кавелина. (КвА). 7. Долгорукова. (A.Ii2). В М2 текст ковтаминирован
ный, почему и не вводится в настоящее издание. 8. Долторукова. {A.Ii). 9. Александ
рова. (АА). Здесь ст. 1-15 первой редаJЩИИ.
10. Ефремова. (Е). Здесь ст. 1-15 пер
вой редакции.
11. Публикация Е. И. Якушкина в статье ,.По nоводу последнего из
дания сочинений Пушкина" ,.Библиографические Записки"
1858, N! 11, стб. 339.
Здесь

даны

ст.

1-15, 24

и

66

первой

редакции по неуказанной копии

(вероятно,

по Ш). (БЗ).
Беловой

автограф дает текст первой

редакции,

текст СП

-

вторую редакцию.

Инициал фамилии адресата раскрыт Аиненковым в его издании собр.
соч.
Пушкина, т. 11, 1855, стр. 2'64 в виде: ,.Н. Все-му". Е. И. Якушкин в статье ,.По по
воду последнего издания сочинений Пушкина" ,.Библиографические Записки" 1858,
N2 11, стб. 339 назвал адресата Вяземским. Н. В. Всеволожский назван Геннади в
его первом издании собр. соч. Пушкина, т.

1, 1859,

стр.

199.

Печатается ст. 1, 2, 10-70 no сп.: ст. 3-9- по беловому автографу; в заглавии
раскрыта фамилия. Из отличий 'КОIПИЙ и публикации в отделе ,.f:JJ>yrиe редаJЩИИ
и
варианты" печатаются лишь те, относительно которых можно
предполагать,
что
они восходят к автографу.
Датируется,
т.

согласно помете в беловом автографе,

27

ноября

1819

г.

(М.

Ц. и

3.)

,.ТАМ У ЛЕСКА, ЗА БЛИЖНЕЮ ДОЛИНОЙ".
(Стр.

95

и

529.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф ПА N2 25. Этот лист вырезан Пушкиным из тетради АБ
N2 2364, между лл. 75 и 76. Напечатано в виде сводки Щеголевым в публикации
.. Из неизданных пушкинских текстов" - ,.Вестник Литературы" 1922, No 2-3 (3839), стр. 5. Сводка и транскрипция даны Томатевеким ·в сборнике ,.Неизданный
Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина". Пгр. 1922, стр. 10-13. Факсимиле части текста ,.Рукою Пушкина", 1935, стр. 393.
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1&19

Печатается по автоrрафу.
Датируется

25 (?) -

Опубликовано в
В

1930.

собрания
(Т.

30

1922 r.

сочинений

ноября

1819 r.

(см. вьппе).
Пушкина

входит,

начиная

с

издания

.,Красной

Нивы",

3.)

.,ВсЕ ПРИЗРАК, СУЕТА".
(Стр.

96

и

532.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автоrраф в тетради АБ N!l 2364, л. 11 об. Опубликовано в виде .,свод
ки" В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884,
март, стр. 661. Транскрипция: и описание текста даны В. Е. Якушкиным
в акад.
изд.

собр. соч. Пушкина, т. П,

1905,

прим. стр.

173-114.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно ноябрем
Опубликовано в

1884 r.

В собрания сочинений
Морозова, 1887. (Т. 3.)

-

началом декабря

1819

г.

(см. вьппе).
Пуппаша

входит,

начиная

с

первого

издания

под

ред.

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮЮВЬ.

(.. Я

знаю, ЛИдиlпlка, мой друr").
(Стр.

97

и

532.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Источники текста: А в т о т р а ф ы: 1. Черновой в тетради АБ N!l 2364,
л. 11 об.,
об. и 73. Опубликованы
три стиха В. Е. Якушкиным в описании
рукописей
Пушкина .,Русская Старина" 1884, март, стр. 660 и 662. Еще девять стихов опуб
ликованы Саитовым в .,Материалах для aJtaД. изд. собр. соч. Пушкина" Майкова,
СПб. 1902, стр. 46. Транскрипция: и описаиие текста даны В. Е. Якушкиным в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 166-172. 4 Беловой с одной поправ
кой ГАФКЭ. Остафьевский архив. Опубликовано Саитовым в .,Материалах
для
ак.ад. изд. соч. Пуm:пmа"
Майкова, СПб. 1902, стр. 44-46. 3. 'Копия в тетради
Всеволожского, л. 17 об. 18. (Вс). В 1825 r. Пушкин над названнем написал: .,Не

78, 73

нужно на полях

ибо я хочу
быть моральным человеком". Ст. 3-4 отчеркнуты и отмечены
знаком:
,.N3".
Напечатано Томатевеким в публикации .,Тетрадь Всева

ложскоrо" .,Летописи roc. Литературного музея", кииrа первая, 1936, стр. 21-22
и
49. Факсимиле л. 17 об. - .. Литературное Наследство" N!l 16-18, 1934, стр. 831.
К оп и и
в
сбор н их ах: 4. Вощннина. (ВщН).
5. Горчакова (Грч). 6. Го
ленищева-Кутузова. (ГК).
1. rолохвастовых. (Гл). 8. Нейmтадта. (Н,). 9. Неизвест
ного. (Нз,).
10. Чебоксарском. (Чб). 11. Шереметева. (Ш).
12. Щербакова. (Щр}.
Опубликовано в виде вариантов Ефремовым в его четвертом издании собр.
соч.
Пушкина, т. VПI, 1905, стр. 133. 13. Кавелина. (Квл}.
14. Клочкова. (КА). 15. Поленова. (Лл). 16. Путяты. (Лт).
17. Доморукова. (М2).
18. Долгорукова.
(ДА).
19. Успенского. (У4}.
20. Майкова.
(Мк}.
21.
Ловгинова-Полторац:~tого.
(А.).
22. Александрова. (AII}. 23. Якушкина. (Я,}. Здесь имеются варианты (Я,в}. 24. rа
евскоrо. (Гвз}.
25. Дашкова. (Дш). 26. Ефремова. (Е). Здесь имеются варианты. (Ев}.
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Оrдельные :копии.

27.

В тетради из собрания Юдина. (Юg2}.

1820-ые rоды.

-

ПА.

пачке отдельных листов из собравия Ав.ол. Алдр. Майкова. (М).
1830-ые
П Б/1..
П у б л и к а ц и и:
29. Е. И. Я:куш:ки:ва в статье "По поводу
последвеrо издавия
сочинений Пушкина" "Библиоrрафичес:кие
Записu" 1858,
N! 11,
341. (БЗ). 30. Огарева в сборнике "Русская потаеввая литература XIX сто
летия•, Ловдон, 1861, стр. 37-38. (0).

N! 415.

28. В
roN>J.. -

crt>.

Печатается по беловому автоrрафу.

Из разночтений :копий и публикаций в отделе .. ~угие редакции и варианты"
печатаются все из Вс и другие, относительно :которых можно предполагать,
что они
восходят к автоrрафу.
Датируется, согласно помете в беловом автоrрафе,
декабря.

1819

г.; написано в ноябре-

5 (?)

Опубликовано в
В

собравия

Геинади,

1859.

(см. выше).

1858 r.

сочинений

(М. Ц. и Т.

Пушкина

входит,

начиная

с

первого

издания

под

ред.

3.)

<ЗАПИСКА К
("Раевский,

ЖУКОВСКОМУ.>

мо.11оgенец

(Стр.

98

и

прежний").

538.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Беловой автоrраф Пуm:кина к Жуковскому

ПБ/1. N9 45. Напечатано Гаевским в публикации
(1817-1820 r.)." - "ВеСТВИit Европы" 1888, март,

"Записка
стр. 431.

Печатается по автоrрафу. Курсивом печатаем слова "слава ваших дней" в ст.
Датируется предположительно ноябрем -декабрем
Опубликовано в

1888 r.

18.

1819 r.

(см. выше).

В собравия сочинений Пушкина
ред. Ефремова, 1903. (М. Ц.)

входит,

начиная

с

четвертоrо

иэдавия

под

СТАНСЫ ТОЛСТОМУ.
("Философ раввий, ты бежишь")
(Стр.

99

и

538.)

Напечатано Пушкивым впервые в "Стихотворениях А. Пушкина"
иэд. 1826 r.,
стр. 72-73, в отделе "Ра3ВЫе стихотворевия". (СП). Здесь (стр. 191) к ст. 18 имеет
ся примечание, написаввое, вероятно, П. А. Плетневым: "Как эдесь, так и в других
местах поэт шутит над философвею эпикурейцев. Читатель без со:мвеRJШ не будет
смешивать чистых, душевных наслаждений с удовольствиями чувственными".
Вошло
без
иэмевевий в "СтихотвореRJШ
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 61-63,
в
отдел стихотворений 1819 r. (СПJ). Здесь нет примечания к ст. 18.
Автоrрафа не сохранилось.

Под обозначением: "К
Т .... (1820)" вошло в тетради Капниста, л. 9 об., в пе
речень стихотворений отдела "Смесь". См. факсимиле "Литературное Наследство"

N! 16-18, 1934,

стр.

865.

Публикация Б. Л. Модэалевского копив первых
шестнадцати
стихов
PYitИ
Л. С. Пуm:кина в тетради (24 страницы бумаги с вод. эв. "1818"),
принадлежавшей
А. Н. Астафьеву, "Новый автоrраф Пушкниа.
(Послание :к А. Ф. Орлову)" -
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,.Пушкин и его совремевВИIШ" вып.
XVII-XVIII,
в тетради имеется, по словам Модэалевскоrо, ,.ве

стр. б. Кроме этой копии
пода.ающийся разбору
червовой

1913,

набросок начала стихотворения, вачинающеrося словами:

К чему холодвое
К чему беж •.•

...

МудРец угрюмый и младой
К чему бежать 1 очарованья
Любви и шалости ... "

Это, вероятно, копия записи стихов рукописной редакции первой строфы ,.Стаи
сов''.

Адресат послания указав М. Н. Лонrивовым в ,.Библиографических
О стансах Пушкина к Я. Н. Толстому" ,.Совремеввик" 1856, N!l
отд. V, стр. 10-11.

записках.
июль,

XVII.

Печатается по СП 1 с раскрытием фамилии в заглавии. Кроме того
явно плетневекое златый в ст. 8 ва златой.
Датируется

1819 r.;

VII,

исправляем

предположительно декабрем. (М. Ц.)

<НА КОЛОСОВУ.>

(.. Всё

пленяет нас в Эсфири").

(Стр.

100

и

539.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохравилось.
Источники текста публикации:
1. П. Л. Каратыrива в биографическом очер
ке ,.АлександР Серrеевиq Пушкин" ,.Русская Старина" 1819, иювь. стр. 380, со
слов А. М. Каратыrивой, рожд. Колосовой. 2. Публикация в примечавив редаiЩВИ
(без подписи) к воспоминаниям А. М. Каратыrивой "Мое знакомство с А. С. Пуш
киным"- ,.PyccJtaя Старина" 1880, июль, стр. 569.

1880 г.
1819 r. - январем 1820 r.
1819 r. (см. выше).

Печатается по ,.Русской Старине"

Датируется декабрем
Опубликовано в

В собрания сочинений
Ефремова, 1880. (М. Ц.}

Пушкина входит,

начиная

с

первого

издания

nод

ред.

ВОЗРОЖДЕНИЕ.
(.,Художник-варвар кистью сонной").

(Стр.

101.)

Напечатано Пушкиным
впервые в .. Невском Альманахе на
мом Е. Аладьивым. Квижttа четвертая. СПб., стр. 221.
стр.

Вошло без изменений в ,.Стихотворения А. Пушкина",
18-19, в отдел стихотворений 1819 r. (СП 1 }.

1828 r.",

часть

издавае

f[Iервая,

1829,

Автографа не сохранилось.

Под обозначением ,.Художник варвар"
начаемых;
См. ,.Рукою

для издания,
составленный в
Пушкина", стр. 241).

вошло в список стихотворений, предназконце мая

-

июне

1828 r.

(ПА

N!l 95.

Печатается по СП 1 •
Датируется
1

1819 r.

(М. Ц.}

У Модэалевскоrо: ,.бежит".
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"НАПРАСНО, МИЛЫЙ N'УГ, Я МЫСЛИЛ УТАИТЬ".
(Стр.

102

и

339.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради ЛБ N!l 2364, л. 55. Опубликовано в виде сводки
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, март,
стр. 654. Транскрипции и описание техста даны В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр.
соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 127-128.
Печатается

по автографу.

Датируетс.и

1819 r.
Опубликовано в 1884 r.
В собрании
Морозова, 1887.

сочинений
(Т. 3.)

(см. выше).
Пушкина

"ТIEN ЕТ

входит,

MIEN,(Стр.

начиная

с

первоrо

издании

под

ред.

DIТ LAFONТAINE".

103

и

539.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради ЛБ
N2 2364, л. 15 на полях белового тек
ста Элеrии ("Я думал, что любовь погасла навсегда"). Опубликовано В. Е. Якушкиным
в описании рукописей Пушкина "PyccJtaЯ
Старина" 1884, февраль,
стр.
427.
Исправнее ;напечатано С. А. Венгеровым в ero собр. соч. Пушкина, т. 1, 1907, стр. 340.

Печатаетс.и по автограФУ.Датируетс.и предположительно
Опубликовано в

1884 r.

1818-1819 rr.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с издаиня "Красной Нивы",
(Т.

1930.

3.)

ПОСЛАНИЕ К КН. ГОРЧАКОВУ.
("Питомец мод, большого
(Стр.

104

и

света друг").

540.)

При жизви Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохра:нилось.
Источники текста:

переписанная

ero

1.

Авторизованная

копии

в

альбоме

кн.

А. М.

Горчакова,

ружой и выправленная Пушкиным (Грч). Здесь заглавие: "Послание

к к. Горчакову". Пушкин вписал пропущенный Горчаковым ст. 21, исправил ошибки
в ст. 22 и 25 и видоизменил ст. 2 и 35; ст. 41......оiб, не исправляя их (ст. 43 Горчако
вым был пропущен, а ст. 42. 45 и 46 записавы: с ошибками), перечеркнул и написал их
заново в новой композиции; ст. 20, написанный с ошибкой, Пушкин оставил без вни
мания. Изменения Пушкиным текста второй редакции дакл третью редакцию сти
хотворения.
Она опубликована Т. Г. Зенгер в собрания сочинений Пушкина
изд.
"Красной Нивы", т. 1, 1930, стр. 202-203. Копии
в
сборниках:
2. Щерби
инва (Щб).
3. Алмазова (Allм). 4. Голенищева-Кутузова (ГК). 5. Нейmтадта (Н 1 ).
б. Чебоксарском (Чб).
1. Вяземского (Вз). В. Остафьевском (Оф). 9. М .....ва (Мв).
10. Вахрушина (Бх.). 11. Долгорукова fAl12J. 12. Ростопчиной (Р). 13. Долгорукова
(Дll). Основной текст- (Д.11.)
исправлеiПiе в ст. 48 (Дlla.).
14. Белинскоrо (Бll1f).
15. Нейmтадта (Hv. 16. Тихоиравова (Т). 17. Бартенева (БJ). Напечатано М. А. Цяв-
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ловским в публикации ,.Из Пушкинианы Бартенева. I. Тетрадь 1850-х rодов" .. л~
топиен Гос. Литературного Музея", кн. первая, 1936, стр. 509-510.
18. Пут.яты (Пт).
19. Ловrииова-Полторацкого (11.). 20. Алисандрова (All). Здесь под текстом дата:
.,1819". 21. Гаевекото (Гвз). 22. Дашкова (Дш). 23. Отдельная копия из архива Ба
ратьmских (усадьба Мара) (ВрМ) ПА.
Ф. 244, оп. 4, N!l 55.
Публикации:

24.

Н. В. Сушкова .,Стихотворение А. С. Пушкина.

К

***" -

,.Раут. Квиrа треТЫI.

Исторический и литературный сборник". Издание Н. В. Суmкова. М. 1854, стр. 248249 (Рт). 1 25. Анненкова в ero издании собр. соч. Пушкииа, т. VII, 1857, стр. 22-24
первой паrинации (А). Здесь заrлавие ,.КНязю Г.".
26. Ю. Н. Щербачева в книrе
.. Приятели Пушкииа М. А. Щербииин и П. П. Каверии". М. 1913, стр. 82-84
копии в тетради Каверина (Кв).

no

В тринадцати из этих текстов (в .ААм, н
и Рт) послание

•.

Ал2. Р, Дл, Н2, Т, в., Пт,

11., All, ВрМ

заключает в себе не сорок шесть, а пятьдесят четыре стиха, продол

жаясь стихами: ,.Но я не тот, мои златые

roN>I"

и т. д.

В Рт последние восемь стихов отделены от предшествующих

пробелом со звез

дочкой. Анненков писал 2 об этой публикации: ,.Там есть между прочим окончание,
которое мы не считаем принадлежащим самой пьесе. Вот оно:" Приведевы восемь
С1'Ихов: ,.Но .11 не тот... " (см. стр. 593).3

В альбоме
кина Каверин
мостоятельное
списано вслед

годом.

Щербииина (Щб), из которого списывал в свою тетрадь тексты П~
(Кв), эти стихи (,.Но я не тотl мои златые roN>J. ••• ") записаны как са
стихотворение под заrлавием ,.Пушкин в увывии", причем
в Щб оно
за ,.Посланием к Горчакову" и датировано, !ltaК и ,.Послание",
1820

4

Стихи эти являлись, очевидно, заключительными в первой редакции
послания,
второй редакцией которого (уже без стихов: ,.Но я не тот •.. ") является запись в
альбоме Горчакова до правкн текста Пушкиным. Вторую редакцию послания
дают
также копии Щб, ГК, Чб, Вз, Оф, Мв, Бх4, Р, Блн, Гвз, ДШ, А и Кв. Текст в альбоме
Горчакова, выправленвый Пушкиным, замевившим последние шесть стихов вовыми,
дает

третью редакцию

стихотворения.

Печатается по Грч, кроме ст. 20, который печатается по All, В 1 , ВрМ, ГК, Кв,
Из разночтений копий и !публикаций в отделе ,.Другие ре
дакции и варианты" печатаются липw те,
относителЬllо которых моЖ!ВО предполаrать,

11., н .. Пт, Р, Т и Щб.

1

В "Рауте" Сушков

на стр.

245-249 напечатал "Послание к .... " сатирика Ми

лонова, Экспромт В. В. Капниста (М. В. Храповицкому) и ,.Стихотворение А. С. Пуш

кина. К
ние:

••• ".

.,Эти

К заrлавию первого из этих стихотворений сделано в сноске примеча

стихи

никогда

не

были напечатаны. Давно они написаны, давно

умер

Милонов. Я случайно отыскал их в забытой связке бумаг, так же, как и стихотво
рение Пушкина и стихи Капниста. ИзgатеАь".
2

Собрание сочинений Пушкина под редакцией Анненкова, т. VII,

1851, стр. 24

первой паrинации.

3

На основании этоrо мнения Анненкова во всех изданиях собр. соч. Пушкина,

начиная с первого издания Гевнади, эти стихи печаталась как самостоятельиый: от
рывок.

4

Это зе единствеииый случай, когда Щербинин и Каверин под сочивеиным

главием

списывали как

самостоятельное

стихотворение

часть

последвеrо.

Так,

за
в

тетради Каверина последние восемь стихов стихотворения "Товаршцам"
(..Пром
чались roN>J. заточенья") записаны как самостоятельное стихотвореиие под заrлавием
(в оглавлеm1и)

.. Красный

колпак".
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что ови вoa:oдsrr 1t автоrрафаи. 1 Первоначальвые 'IJ're1ПUI жопии Грч, выправленной
Пуппumым, N1'КYfCSI полностью.
.
ДатируеТСSI .IIНJiapeм (?)
тельно ж августу 1825 rода.

-

маем

1819 r.

Третья редаlЩИJI относитСSI предположи

ОпубЛИJtовано в 1854 1r. (см. выше). По цензурным требоваiUUIМ тежст, опубЛИJtо·
ванный Суппсовым, искажен в DЯТИ стихах: в ст. 19 вместо
фаиилви
"Бутурлин"
стоит
в ст. 20 вместо слов: "Шеппинr царь",
стоит
"Ш ... шах";
в ст. 26 вместо: "Лаве" - .. л
в ст. 21 вместо: "невежда-тенерал" ,,вевеж·
да· ...•. "; в ст. 39 вместо: .,СВЯТЬIХ" "Ханжей". В тексте, опубЛИJtованном Аннен

"z ... ";

...";

ковым, в ст. 19, вместо "Бутурли!Н" стоит: "Б* ... ", в ст. 20 вместо
"Шеппин:r" "ш•
Из JIPY1'ИX :купюр восстановлены лишь "царь" в ст. 20 и
.,Лаве" в ст. 26.

..... ".

В ст. 39 вместо
"Святых" стоят DЯТЬ точек. Афанасьев
в
добавлении к
.статье
Е. И. Якушкина "По поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина" "Биб
лиоrрафические Записки" 1858, N2 11, стб. 347 восстановил "rеверал" в ст. 21 и "Свя
тых" в ст. 39. Фамилии Бутурлин" и "Шеппинr" раскрыты Гербелем в берлинском сбор
инке "Стихотворения А. С. Пушкина" 1861, стр. 146. В России фаиилви
полностью
напечатаны лишь в первом издании собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова, т. 1, 1880,
С1р. 225. Фаинлия адресата послания раскрыта Геннади в ero первом пзданви собр.
соч. Пушкина (т. 1, 1859, стр. 210). (М. Ц. и Т. 3.)

"НЕДАВНО ТИХИМ ВЕЧЕРКОМ" .

.(Стр. 104

и

542.)

При жизни Пуmкина напечатано не было.

Черновой автоrраф в тетради АБ N!! 2364, л. 66 об. Опубликованы первые четыре
стиха В. Е. Якушкиным в описании ружописей Пушкина "Русская Старина" 1884,
март, стр. 658; неполвая транскрипция дана В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч.
Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 239-240, ~tак черновой набросок стихов "Руслана и
Людмилы". Факсимиле в настоящем издании, т. 1V.
Печатается по автоrрафу.
Датируетеs~ предположитеJ\Ь'Но

Опубликовано в

1884 r.

1819 r.

(см. выше).

В собрания сочиневий Пуmкина входит, начиная с полного собрания сочинений
под ред. В. Я. Брюсова, т. I, 1919. (Т. З.)

1

В отделе "Другие редакции и варианты" следует исправить

опечатки,

шиеСSI в спrлы, обозначающие тексты:
Стр.

540
"
541
"
542
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17
3
2
18
1

снизу

сверху

напечатано: Б
кв
БрМ,

Гк

гв.

следует: в,
Кв
БрМ
гк
Гвз

вкрав

1817

-апрель

1820.

ЛИЛЕ.

("ЛИла, ЛИла! я страдаю").
(Стр.

109

и

561.)

Напечатано Пуmкииым впервые в "СтихотвореИИSIХ А. Пуппаmа",
иэд. 1826 r.,
стр. 106, в отделе "Эпиrраммы и надписи". Вошло без изменений в .стихотворения
А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 156, в отдел стихотворений
"развьDt rодов"
(СП2).
Рукописи:
1. Запись переработки стихотворения в тетради АБ Nll 2364, л. 40 об.
на поЛSIХ автоrрафа "Элеrии" ("Я видел смерть"). В записи: "ЛИле (ЛИла, ЛИла!)" в
тетради Капвиста, л. 11 об. вошло в перечевь стихотворений отдела
,.Эпиrраммы,
надписи
и
пр." См. Л.
Н. Майков
"Автоrрафы
Пуппаmа,
принадлежащие
rp.
П. И. Капнисту" "Известия Отделения русскоrо SIЗЫКа и слов.
имп.
Академии

1, 1896, кв. 3, стр. 518.
Коnив:
2. В тетради Всеволожсхоrо, л. 1 об., подверппаяся в 1825
переделке.
(Вс). Напечатано Томатевеким в публикации "Тетрадь Всеволожскоrо"- "Летописи
Гос. ЛИтературноrо музея", кв. nервая, 1936, стр. 10 и 44. Здесь у заrлавWI слева ка
рандашом nометы Пушкива: "М."; справа "в мелочи".
3. В сборнике Долrоруко
ва. (ДА).

Наук", т.

r.

Включено в рукопись 1836 r. АБ Nll 2393, л. 98.
Печатается по СП2. Пунктуация первого стиха по автоrрафу в тетради Kammcтa.
Датируется 1816 r. (?) ноябрем 1819 r.; запись переработки стихотворения датируется nредположительно октябрем-ноябрем 1819 r. (Т. З.)

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА.
("Внимает он привычным ухом").
(Стр.

110

и

561.)

Напечатано ПуппtИВЫМ впервые в "Соревнователе просвещения и блаrотворения"

ч. XIV, Nll V, стр. 202.
(Срв). Вошло без изменений в "СтихотворенияА.Пушки:
на" изд. 1826 r., стр. 104, в отдел "Эпиrраммы и надписи" (СП) и в измевенвой per
дакции в "СтихотвореВИSI А. Пуппаmа", часть вторая, 1829, стр. 163, в агдел стихот
ворений "разных rодов" (СП2).
Копии:
1. В тетради Всеволожскоrо, л. 11 об., оставшаяся без каких-либо изме

1821,

нений. У затлавWI карандашом помета Пушкина

1825 r.:

"Эпиr." (Вс). Напечатано То

маmевским в nуближации "Тетрадь Всеволожскоrо" "Летописи roc. ЛИтературиото
Музея", кв. первая, 1936, стр. 15. Копии в сборникu: 2. Шереметева. (Ш). Здесь заг
лавие: "История стихотворца (Хвостова)". 3. Долrорукова. (ДА). Все три копии дак:л
текст, одинаковый с текстом СП2, что дает основаиве утверждать, что этот текст был
nервоначальной редакцией, затем измененвой для журнала. ~урнальвый текст попал

и в СП (воnреки Вс), а в СП2 вошла первоначальная редаJЩИJI.
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Под обозиа'!:ением "Ист.<ория> стихотв.<орца>" вошло в тетради
Капниста,
л. 11 об.,
в пере'!:евь
стихотворений отдела
"Эпиrраммы,
надписи и пр.".
См.
Л. Н. Майков "Автографы Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Капнисту"
"Изве-
стия Оrделеиия
русского
.яэыка и слов.
имп. Академии Наук", т. I, 1896, ки. 3,
стр. 578.
Вклю'!:ено в рукопись

ЛБ

1836 r. -

N!! 2393,

л.

107.

Пе'!:атается по СП2, с f'!:етом пунктуации тетради Всеволожскоrо.

Датируется июнем (не ранее

11-ro) 1811 r. -

МАДРИГАЛ М

("0

20

авrуста

1818 r.

(М. Ц.)

•... ОЙ.

вы, хоторые любовью не rорели").
(Стр.

111.)

Напе'!:атано Пушкиным впервые в "Невском Зрителе" 1820, '!:асть вторая, апрель,
стр. 68, без подписи. Перепе'!:атаио без изменений в альманахе "Опыт русской аифо
лоmи" М. Яковлева. СПб. 1828, стр. 215, без подписи.
Копия в тетради Всеволожскоrо, л. 11, оставmаяся
без жаких-либо
(Вс}. Напе'!:атаво Томаmевским в публикации "Тетрадь Всеволожскоrо" -

Гос. Литературноrо Музея", кн. первая,

1936,

стр.

изменений.
"Летописи

14.

Нахождение рукописи в тетради Всеволожекого решило принадлежиость мадри
гала Пушкину, авторство которого до тех пор даже не предполаrалось.

Печатается по "Невскому Зрителю".
Датируется июнем (не ранее
нее ноябри.

11-ro) 1817 r. -

В собрания со'IИИ'Е!иий Пушкина
(М. Ц.)

1819

т., предположительно ве позд

входит, иа'ШИая с третьего издания rихл,

1935.

имянины.

("Умножайте шум и радость").
(Стр.

112

и

562.)

Напе'!:атано Пушкив:ым впервыt' в "Стихотворениях А. Пушкива"
изд.
1826 r.,
стр. 108, в отделе "Эпиграммы и надписи". Вошло без изменений в "Стихотворения
А. Пушкина", '!:асп. вторая, 1829, стр. 162, в отдел стихотворевий
"раэиых
rодов".
(СП2).
Копии:
1. В тетради Всеволожскоrо, л. 12, подверnпаяся переделке Пушкина в
(Вс). Напечатано Томашевским в публихации
"Тетрадь
Всеволожскоrо" "Летописи Гос. Литературиого Музея". кн. первая,
1936, стр. 15 и 47. Факсимиле
"Литературное Наследство" N!! 16-18, 1934, стр. 833. Копии в сборниках:
2. Нейпr·
тадта. (Н1). 3. Шереметева. (Ш). 4. Кавелина (Кв.11). 5. Долгорукова. (Д;!.). Все копии
восходят к неизвестаому автографу, дающему текст раиней редакции.

1825 r.

Под заглавием "Имянины" вошло в тетради Капниста, л.
хотворений отдела "Эпиrраммы, надписи и пр." См. Майков
принадлежащие гр. П. И. Капиисту" "Известия Оrделеиия
имп. Академии Наук", т. I, 1896, ки. 3, стр. 579.
Включено в рукопись

1836 r. -

АБ

N!! 2393,

л.

об. в перечеиь сти
"Автографы Пушкииа,
pyccxoro яэЫJtа и слов.

11

105.

Пе'!:атается ПО сп2.
Датируется июнем (не ранее
нее ноября. (Т. 3.)
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11-«"о)

1817 r.-1819 r.,

предположительно не позд

СТИХОТВОРЕНИЯ

1817 -

АПРЕЛЬ

1820

К. А. Б•*•.
(.,Что можем на скоро стихами молвить ей?").
(Стр.

113

и

562.)

Напечатано Пушкиным впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина"
изд. 1826 r.,
стр. 111, в отделе "Эпиrраммы и надписи". Вошло без изменений в "Стихотворе~
А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 150, в отдел стихотворений
.,разных rодов .
(СП2).
Копии:

1.

В тетради Всеволожскоrо, л.

11

об. с исправлевиями Пуппаmав

1825 r.

У заrлавия карандашом помета Пушкина 1825 r.: "М.", т. е. "Мелочи". (Вс). Напеча
тано Томаmевским в публикации .,Тетрадь Всеволожскоrо" "Летописи Гос. ЛИrе

ратурноrо Музея", кн. первая, 1936, стр. 14 и 46. Копии в сборниках:
2. Шереметева.
(Ш).
3. Кавелина. (Кв.11). 4. Долrорукова. (,4.11). Все копии восходят к ведашедшему
до нас автоrрафу.
Под обозначением
.,Экспромт (Что можно на скоро)" вошло в тетради Капви\
ста, л. 19,
в перечевь
стихотворений
отдела
"Эпиrраммы, надписи и пр."
См.
Л. Н. Майков "Автоrрафы Пушкина, принадлежащие II"P· П. И. Капиисту" "Из
вестия Отделения русскоrо языка и слов. имп. Академии Наук", т. 1, 1896, кв. 3,
стр. 580. Включево в рукопись 1836 r. - ЛБ N!l 2393, л. 103.

Печатается по СП2.
Датируется июнем {не ранее
позднее ноября. (М. Ц.)

11-ro) 1817 r. -

1819 r.,

предположительно,

ве

<в АЛЬБом сосницкой.>
("Вы съедивить моrли с холодностью сердечиой").
(Стр.

114.)

При жизни Пуппаmа напечатано ве было.

Автоrрафа ве сохравилось.
Источиики текста: 1. Копия в письме без даты Л. А. Висковатова 2t Л. Н. Май
кову с автоrрафа в альбоме, принадлежавшем в 1900-х
(?) rодах командиру Бело

морскоrо полка
Александру Матвеевичу Покровскому.
Альбом, по свидетельству
Висковатова, размером 6,5Х10 см., "переплетенный в храсвый сафьяв с золотым

обрезом, принадлежал, как rласит надпись, Виталии
Поярковой. К вей обращены
развые альбомвые стихотворения, все ве позднее 1819 rода... Всё стихотворение
написано рукою Пушкина и им подписано. В тексте, кроме первой стро:кв, вет раз
ницы против печаТ'ВЬIХ. В первой же строке разница только в том, что Пуш:кввым
явственно написано: "Вы соедивить моrли с холодиостью сердечной". Н~ надо пред
положить, что соедивить (вместо: "съедввить") omибtta или описка, потому что стих
не выходит". ПА. Ф. 244, оп. 4, No 133. Опубликовано Саитовым в "Материалах
для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова. СПб. 1902, стр. 11. По этому поводу Ефремов
в своем четвертом ИЗдаiНИИ собр. соч. Пушкина, т. VIII, 1905, стр. 108-109 заметил:
"Не знаем степени достоверности этоrо сообщения, во в альбоме Е. Я. Сосницкой,
принадлежавшем в последнее время артисту Сазонову
и
бывшем
временно
у
Я. Ф. Березина-Ширяева, эти стихи были ваписавы самим Пушкиным".
2. ПубЛJ11кация Аиневкова в ero издании собр. соч. Пушкива, т. VII, 1857, стр. 81 первой
паrивации по веуказаивому источиику. Здесь дата: "1818".

31

Пушкин, т.

2

(кн.2).
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Печатается по иэдавию Авиевкова собр. соч. Пушквиа.

1817-1819 r.

Датируется сентябрем

Опубликовано в

1857 r.

(см. вЬПllе). (М. Ц.)

<БАКУНИНОй.>
(,.Напрасно воспевать мне ваши имsнины").
(Стр.

115

и

563.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф его юношеская любовь" в факсимиле. t

ПА N!l 11. Опубликоваво Лернером в стать:е "Пушкви
и
.,Нива", 1913, 1\'!1 43 от 26 октября, стр. 852, где (стр. 851)

Печатается по автографу.
Датируется

22-24 ноября 1817 r., 1818
Опублmtовано в 1913 r. (см. вЬПllе).

г. или

1819 r.

В собрания сочивеввй Пуппаmа входит, начввая с издания под ред.

т.

VI, 1915,

стр.

172.

Вевrерова,

(М. Ц.)

<НА АРАКЧЕЕВА.>
(,.Всей Россив првтесввтсль").

(Стр.

116.)

При жизни Пуmкин.а н~ечатаво не было.
Автографа не сохравилось.

Исто'IIIИКИ текста: Копии в сборввкса: 1. Долгорукова. (ДА). 2. Тихонравова. (Т}.
Ловrввова-Полторацкоrо.
(А).
4. Александрова. (АА). 5. Якушквиа. (Я 1 ).
Дашкова. (AwJ.
7. Ефремова. (..В}. В. Публиltация Огарева под заглавием: ,.Арак
чееву" в сборнике "Русская потаевиая литература XIX столетия". Лондон.
1861,
стр. 78. (0).

3.
6.

Текст везде одвиаков, кроме последнего стиха, который в ДА читается:

Службы фрунтовой солдат. 1
Печатается по сборнику Ловrивова-Полторацкоrо, где заглавие:

,.На Аракчеева".

Датируется июнем (не ранее

11-ro) 1817 r. -мартом 1820 r.
1861 r. (см. выше). В Россив ст. 5-8 опублвковаsы
издании собр.
соч. Пушквиа, т. 1, 1880, стр. 316. Ст.
1-4

Опублиltоваво за rраввцей в
Ефремовым в его первом

r.

опубликованы
С. Чвриковым в статье ,.Заметки на новое издание сочивеввй Пуш
кина" .. Русский Архив" 1881, N2 1, стр. 182 по тексту, опубликованному Огаревым,
о чем Чириков, по цензурным условиям, должен был умолчать.

· В собрания сочивевий Пупnаша
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

1

Предварвтелыrо

было

входит, начиная

опубликовано

в

с

заметке

первого

издания

,.Неиздаввое

стихотворение

А. С. Пушкива" ,.Речь" 1913, N!l 260, от 23 сентября.
2 Это замена ,.приличия ради". Поэтому же:
,.Просто фрувтовой солдат" в ИЭДIUIИJJX под ред. Ефремова и других.

1016

под ред.

СfИХОТВОРЕНИЯ

1817-

АПРЕЛЬ

1820

<НА КН. А. Н. ГОЛИЦЫНА.>
("Вот Хвостовой покровитель").
(Стр.

117

и

563.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохравилось.
Источники текста.: Копии в сборниках: 1. Долrорукова.
{д,.\2). 2. Долrорукова.
(ДА).
3. Ростопчивой. (Р2).
4. Бартенева. (БJ). Напечатано Цявловским в публика
ции "Из Пушкинваны Бартенева. 1. Тетрадь 1850-х годов" "Летописи Гос. Лите
ратурного Музея", кн. первая, 1936,
стр. 513.
5. Лонrинова-Полторацкоrо. (.11.).

6. Александрова. (AII). 1.
10. Дашкова. (Дш).
11.

Полторацкого. (Пц.J.

8.

Якуm:кива. (ЯJ).

9.

Гаевскоrо. (Гвз).

Ефремова. (В}. Опубликовано Ефремовым
в ero первом
издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1880, стр. 212 без NPfX последних стихов, опуб
ликованных Г.
С. Чириковым в статые "Заметки на новое издаиие сочинений Пуш
кина" "Русский Архив" 1881, NQ 1, стр. 178. Оrдельвые копии:
12. В архиве
В. Е. Якушкина. Из материалов Гаевскоrо. (ГвЯ). ПА. Ф. 244, оп. 4,
NQ
103.
13. В архиве Зимнего дворца. Собрание
Лобанова-Ростовского.
Копия
руки
кв. П. В. Долгорукова. (ЗД.) ГАФКЭ. Публикации: 14. Гербеля под заглавием:
"Князю А. Н. Голицыну" в берлинском сборнике "Стихотворения А. Пушкина" 1861,
стр. 98. (ГрJ).
15. Огарева в сборнике "Русская потаенная литература XIX столетия".
Лондон. 1861, стр. 86. (0). Здесь дав и вариант (Ов).

Печатается по Р2 (с которым совпадают Яt. Гвз, Дw, Гр 1 , В}, rде заглавие: "На

кв. А. Н. Голицына".
Из разночтений копий и публикаций печатаются
относительно которых можно предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется июнем (ае ранее

и

Опубликовано за rраиицей в
гг. (см. выше). (М. Ц.)

11-ro) 1817 r. 1861 r.

мартом

лишь

те,

1820 r.

(см. выше); в России опубликовано в

1880

1881

<НИМФОДОРЕ СЕМЕНОВОй.>
("Желал бы быть; твоим, Семенова, покровом").
(Стр.

118.)

При жизни Пуmкива напечатано не было.
Автографа не сохраввлось.

Источники те1tста: Копии в сборниках:
1. Успенского. (У4 ). 2. АлексавдРова.
3. Ефремова. (Е). Публикации: 4. Гербеля под заглавием: "Нимфодоре Семеновой"
в берлввском сборнике "Стихотворевия А. С. Пушкина" 1861, стр. 126. (Гр 1 ). 5. Не
известного "Шесть стихотворений А. С. Пушкина" "Русская Речь и Московский
Вестввк" 1861, NQ 95 от 26 ноября. 6. Ефремова в его четвертом взд. собр. соч. Пуш

(A.II.).

кина,

т. VПI,

1905,

стр.

117.

Печатается по копии

All,

rде заглавие:

"Семеновой" и подзаголовок:

"(Сестре

известной трагической актрисы)". Заглавие печатается по Гр 1 •

Разпочтения копий и публикаций объясняются искажеВИ.IIМИ, почему и не

при

водятся.

Датируется июнем (не ранее
Опубликовано в

1861

11-ro) 1817 r. -

апрелем

1820 r.

г. (см. выше).

В собрааия сочввевий Пушкина входит, вачввая с первого издания под редак
цией Ефремова,

31*

1880.

(М. Ц.)
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ДОБРЫЙ СОВЕТ.
(nДавайте пить в веселиrься").
(Стр.

119

в

563.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранвлось~

Копия руки Л. С. Пушкина с поправкой поэта
ковским в поем. иэд. собр. соч. Пушкина, т.

IX, 1841,

-

ПА

N2 72.

стр.

152.

Здесь ст.

Оnубликовано Жу

10:

Умчит веселость юных дней

Правильно стих опубликовав ЦявловсltВМ в издании
Пушкина, т. 1, 1930, стр. 182.

.. Крас:.вой

Нивы" собр. соч.

Печатается по копив Л. С. Пушкина с поправкой поэта.
Датируется ВЮIВем (не ранее

копия (ПА

72)

11-ro) 1817 r. -

апрелем

1820 r.,
1825 r.

авторизованная

датируется предположительно первой половиной

Опубликовано в

1841 r.

(см. выmе). (Т.

3.)

ты и я.
("Ты foraт, я очень беден").
(Стр.

120.)

При жизю1 Пушхинd напечатdНо не было.
Автографа не сохраввлось.

Источники текста: Копив в сборниках: 1. Долrорукова. (ДА).
2. Твховравова.
(Т).
3. Лонrивова-Полтора.цкото. (.11.). 4. Александрова. (Ал). 5. Гаевскоrо. (Гвз).
6. Дршкова. Здесь стихотворение записано NJа.жды. (Дш в дш.J. 1. Ефремова. (Б).
Здесь имеются варианты.
(Ев). Публикации: 8. Невэвестноrо .. Мелкие стихотворения
А. С. Пушкина. Из рукописных сборников" ,.Бвблвоrрафическве Запискв" 1858,
N!! 12, стб. 369. (БЗ). 9. Гербеля в берлинском сборнике .. Стихотворения А. С. Пушки
на" 1861, стр. 64-65. (Гр.). 10. Огарева в сборнике ,.Русская потаенная литература
XIX столетия". Лондон. 1861, стр. 98. (0).
Заглавие.

БЗ Гр1

Ты в Jl.

Тывя.(К

Aw1

Ев

к••••
к

Ал Б

......

Гвз Аш
ДА

Отсутствует.

Печатается по Гр1, кроме ст.
Б,

.11.

.11. Т
о

...).

14,

который печатается по Ал, Гвз, Ал, Дш, Аш

••

и О.

Из разночтений копий и публикаций приводвм:

Гр•

14 От воды гнилой в пресной
18 и 19 переставлены.
Датируется предположительно

Аш Аш• .11. О Т
июнем (не ранее

11-ro) 1817 r. -

мартом

1820 r.

Опубликованы в 1858 r.
(см. выmе) первые одиннадцать стихов. Полностью стЦ
хотворенве опубликовано в
1861 r. (см. выmе). В России
С. Чвриковым в статье
,.Заметки на
111овое издание сочинений Пушквва" ,.Русский Архив" 1881, N!l 1,
стр. 119 опубликовав ст. 12. Ст. 17 в 18 опубликованы Морозовым в ero первом из
давин собр. соч. Пушкина, т. VII, 1887, стр. LVI. Ст. 13-16 опубликованы Ефремо
вым в его четвертом издании собр. соч. Пушкина, т. I, 1903,
стр. 325,
nричем
из

r.
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1811-

АПРЕЛЬ

1820

ст. 16 напечатано одно слово .,бегу". ПоЛиостью ст. 16, ст. 22-23 и начало: .,Я же"
ст. 21-ro опубликованы Венгеровым в ero издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1907,
стр. 555. Ст. 19, 20, 21 без последнеrо слова и 24 опубликовавы Брюсовым в издании
Госиздата собр. соч. Пушкина, том первый, часть первая, 1919, стр. 132.
В собраииJI сочииеиий Пушкина входит,

Геннади,

1870.

начиная со второго ИЗДаииJI

:Под ред.

(М. Ц.)

<ЗАПИСКА К ЖУКОВСКОМУ.>
(.,Штабе-капитану, Гете, Грею").
(Стр.

121.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа ве сохравилось.

Копия: в бумагах Н. М. Конmииа ПБJI.. См.
.,Отчет имп. Публичиой Библио
теки за 1876 год". СПб. 1878, стр. 172. Оnубликовано А. И. КирiiИЧНИitовым в ста
тье .,Жуковский и Дельвиг в изображении современника" .,Русок.ая
Старина"
1897, февраль, стр. 275.
Печатается по копии Н. М. Коншина.

Датируется июнем (не ранее
апрелем

1820

11-ro) -

4

октября

1817

г. пли

16 {?)

июля 1818т.

IГ.

Опу'бликовано в

1897

г. (см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начпная с
Ефремова, 1903. (М. Ц.}

четвертого издания под ред.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК.
("Ты прав, несиосев Фирс ученый").
(Стр.

122

и

563.)

Напечатано Пушкиным впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина",
изд. 1826 г.,
стр. 102, в отделе .,Эпиграммы и надписи" (СП}. Вошло без изменений в .,Стихо
творения А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 160, в отдел стихотворений .,разных
годов" (СП2).

Рукописи: 1. Черновой автограф NJyx набросков в тетради АВ N!! 2364, л. 57 об.
д!Jа стиха опубликованы Майковым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. I, 1899, прим.
стр. 363 и I2, 1900, прим. стр. 379. Полностью В. Я. Брюсовым в ero 1tНИ1'е .,Ли
цейские стихи Пушкина", М. 1907, стр. 74.
2. Копия в тетради Всеволожекого л. 11,
оставmаяся без каких-либо изменений. (.Вс}. У заглавия Пушкиным в 1825 г. поме

чено карандашом: "М.",

т.

е . .,Мелочи". У последнего стиха на полях карандашом

помечено: "N3". Напечатано Томатевеким
"Летописи Гос. Литературного Музея", кн.
3. Шереметева. (Ш}. 4. Кавелина. (Квл}.
межуточную между вторым черновиком и

в публикации "Тетрадь Всеволожского" первая,
1936, стр. 14. Копии в сборниках:
Последние NJe копии дают редакцию про
текстом Вс.

Под заглавием .,Добрый человек" вошло в тетради Капниста л. 11 об., в пере
чень
стихотворений отдела .,Эпиграммы, надписи и
См. Л. Н. Майков .,Авто
графы Пушкина, принадлежащие
гр. П. И. Капнисту" "Известия Отделения рус
скоrо языка и слов. имп. Академии Наук", т. I, 1896, кн. 3, стр. 578.

np."

Включено в рукопись

1836 r.

-АВ

Nv 2393,

л.

106.

Печатается по СП2.

Датируется

1818

г.

-

1819

г., предположительно не поздsее ноября. (Т.

3.}
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<К ПОРТРЕТУ ДЕЛЬВ:ИГА.>
(.,Се самый Делъвиr тот, что вам всеrда твердил").
(Стр.

123

и

564.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Источники текста: 1. Автоrраф под портретом Дел:ъ:аиrа, сделанным сепией
и
акварелью П. Л. Яковлевым в частвых рухах в Москве. Опубликовав и воспроиз
веден факсимиле в статье М. А. Цявловского .,Пушкин о цареубийстве. Новый авто
rраф Пушкина" .,Огонек" 1926, N9 21, от 23 мая.
2. Факсимильная копия
отдельном листе из собрания А. А. Корсуна с ero аннотацией на конверте: .,Авто
граф и рисунок Александра Сергеевича Пушкина. От Ник. и Куз. Ивановичей Куз
:миных, в 1858 году, деревня Богдановекая Антипова". ПА. Ф. 244, оп. 4, N!! 2.
Опубликовано в статье Б. Л. Модзалевскоrо .,Новинка Пушкивекого текста по руко
писSN Пушкивекого Дома" .,Сборник Пушкивекого Дома
на 1923 год".
Пrр.
1922, стр. 1. 3. Факсимильная копия в сборнике Александрова - ГМП. Воспроиз
ведена в изданив .. А. С. Пушкин и его
литературное окружение.
Портреты и ри
сунки". Редакция и вступительвах статьи И. С. Зильберmтейва. Иэд. Гос. Лит. Му
зея, 1938, стр. 25.
4. Факсимильная 'ХОПИЯ, принадлежащая архитектору Д. П. Су
хову. Все эти копив, воспроизводящие портрет (сепия и акварель) А. А. Дельвиrа
и написанного под ним Пушкиным четвероСТИIПИJI, по весьма правдоподобному пред
положению И. С. Зильберпrrейва, сделаны автором портрета Дельвиrа, П. Л. Яков
левым, искусно
факсимильно срисовавшим и текст авто;rрафа Пушкина. См. указан
ное издание, стр. 24-26.

ar.a

Печатается по автоrрафу.
Датируется апрелем
Опубликовав

А. С. Пушкина"
В

1930.

собрания
(М. Ц.)

1818

первый

1861,

стр.

г.

стих

XIII.

сочинений

-

декабрем
Гербелеи

в

Полностью в

Пушкина

1819

г.

берлинском

1922

входит,

сборнике

.,Стихотворения

г. (см. вьппе).

начиная

с

издания

.,Красной

Нивы",

<К :ПОРТРЕТУ ЧЕДАЕВА.>
(.,Он вьппней волею небес").
(Стр.

124

11

565.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автоrрафа не сохраиилось.

Копии в сборниках: 1. Тихоиравова (Т).
2. Бартенева (Б,). Напечатано Цявловским в публикации .,Из пушкинианы Бартенева.
I. Тетрадь 1850-х cr." - .,Лето
писи Гос. ЛИтературного Музея", кв. первая, 1936, стр. 515.
3. Лоиrивова-Полторац
кого (А).
4. Александрова (АА). 5. Якушкина (Я,). б. Дашкова (Дш). 1. Ефремова
(Е). 8. Отдельная копия Путяты в заnисной книжке N2 3 (Птз) Муравовекий музей
Тютчева. Публикации:
9. Гербеля в берлинском сборинке .,Стихотворений Пушки.
на"
1861, стр. 90 (Гр,). 10. Огарева в сборнике .,Русская потаенная литература
XIX столетия" Лондон. 1861, стр. 77 и ПI. (0). 11. М. И. Жихарева в статье
п. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современника" .,Вестник Европы" 1871, mоль,
стр. 197. По свидетеJ\ЬСтву Жихарева, у него была копия с автоrрафа Пушкина под
портретом Чаадаева.
12. Гербеля в статье .,Для будущего полного собрания сочи
нений А. С. Пушкина" ,.Русский Архив" 1876,
N!! 10, стр. 209-210.
(Гр 3 ).
13. А. В. Звениrородского в заметке .,Из nрошлого. Пушкин или Виельгорский?

..
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1817-

АПРЕЛЬ

1820

.,Литературвu Газета"
О надписи к портрету Чаадаева" записи в двевввхе М. Я. Чаадаева под 2 марта 1851 r. (Чg).

1929, N!l 6,

от

27

мая, по

Печатается по публихации Жихарева (с которой совпадает Птз).
Датируется маем

(?) 1818 r.

-апрелем

1820 r.

Опублвкова.вы первые два стиха Н. В. Сушковым в статье "Обоз к потомству с
"Раут. Кввrа третья. Исто
хивrамв в рукописями. (Из запвсох Н. В. Сушкова)" рвчесхвй в литературвый сборВВJt". М. 1854, стр. 295. Здесь, упоъцвув о двУХ по
"В стране, rде я забыл. .. " в "К чему холодвые со
сланиях Пуmквва к Чаадаеву мненья? ... ", Суmков писал: .,Очень мила таюке ero надпись к портрету Чаадаева:
Ов высшей волею небес
Живет на службе царской в пр."

"Полярная Звезда на 1855", хн. первая, Лондон, 1855,
Герцев в "Былом в думах" XI, в характерастихе Чаадаева тв цитировал по Пё1МJ1ТВ стихи
в IГЛ.
стр. 158 Пушкина: "Он <Чаадаев>. правда, по словам Пушкина, «в Риме был бы Брут,

.•. а в Греции Перихл,
Но здесь под mетом власти царсхой,
Он только офицер rусарсхой ... »".
цитате
Во втором издании 1858 r. "Полярной Звезды ·на 1855", стр. 1'61, в этой
Перихл" замевены словами: "в Афинах Перихлес". Полностью
слова: "а в Греции
стихотворение опубликовано Гербелем в 1861 r. (см. выше). В России ст. 3 и 4 были
"Руосхий Вестиих" 1865, т. 58, ав
опубликованы Ф. Ф. Виrелем в ero .,3аписхах" rуст, стр. 547. Ках Суппtов и Герцев, Виrель таюке по памяти приводит стихи в таком
виде:

Демосфен
"Он в Риме был бы Брут, в Афинах А здесь лвшь офицер rусарсхвй"
В

России полностью стихотворение Цпублиховаво в

В собрания СО'IИВенвй Пушхвва
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

входит,

начиная

с

1871 r.

(см. выше).

первоrо

издания

под ред.

1021

1820.

ДОРИ!Jl!..
(.,Я верю: я любим; для сердца нужно верить").

127

(Стр.

и

566.)

Напечатано ПуmкИНЬIМ впервые в .,Невском Зрителе" 1820, ч. 1, rевварь, стр. 96.
Напечатано, вероятво, по хопии в .,Новостях Литературы" 1823, N!! XXXIV, стр, 128.
Вошло в .. Стихотворения А. Пушкина" изд. 1826 r., стр. 124, в отдел .,Подражания
древним" (СП) и в .,Стихотворения А. Пуm::кива", часть первая, 1829, стр. 93, в от

дел стихотворений

1820 r.

(СП 1 ).

Рукописи: 1. Факсимиле несохравившеrося автоrрафа в тетради Капниста, л. 4
(Кп) .,Литературное Наследство" N!! 16-18, 1934, стр. 857. Здесь в ст. б у Пуш
кина

3.

описка:

.,речей",

вместо

.,имев".

2.

Копии:

В

сборнике

ДоNrОрукова

(ДА).

Отдельная копия руки Е. А. Баратынского. ГАМВttЛЮчево в рукопись

1836 r . ......,

АБ

N!! 2393,

л.

N!! 1091/1-14.
68.

Печатается по СП 1 •
Датируется, согласно СП и СП1,

1820

.,МНЕ БОЙ ЗНАКОМ

-

(Стр.

г.; написано в январе. (М. Ц.)

ЛЮБЛЮ Я ЗВУК МЕЧЕЙ".

128

и

566.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Рукописей стихотворения не сохранвлось.

Источник текста факсимиле весохранившегося автографа второе издание
собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова, т. VII, 1882, ;перед эаrлав.вым листом. Еф
ремов так писал об автографе: .,По отпечатании тома мы получили это стихотворе
ние, накиданвое рукою Пуm::кива на четвертке сивей бумаги с водяным
знаком
.,1819 г.". На обороте чьею-то рукой набросав .,Недельный репертуар" на две не
дели. Имея у себя часть бумаг .,общества зеленой лампы", rде постоЯНIВо
велись
довольно подробвые еженедельвые отчеты о театре, мы тотчас заметили, что
этот
листок взят тоже из бумаг общества, соображение с которыми прямо указало, что
.,недельный репертуар" относится
ко времени 5-17 апреля 1820 тода, что под
твердилось и .,Летописью русского театра" Арапова (СПб. 1861, стр. 294), rде ука
заны
два апрельских спектакля 1820 r. 12-ro в бенефис Лебедевой .,Ромео и
Юлия" и .,Каролина"
и 15-го:
.,Елизавета,
королева английская", а в репертуаре
листка означено: .,Понед. бен. Леб. Ромео и Юлия и Каролина...
Четв. Вавилон
ские (?) или Елизавета". По календарю: 12 п 15 апреля в 1820 r. имеино приходились
в понедельник и четверг, не говоря уже о тождестве указанных пьес
Лебедевой". См. первое изд. собр.
соч.
Пушкина под ред. Ефремова,

и бенефиса
т. 1,
1880,

стр. 540. Опубликовано Генвади в его первом издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1859,
стр. 211. Варианты опубликованы В. Е. Якуш:кивым в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
т. 11, 1905, прим. стр. 316-317.
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1820

Печатается по факсимиле.

Датируется: февралем
Опубликовано в

1820 r.

1859 r.

(см. выmе). (М. Ц.)

ЮРЬЕВУ.
(,,Любимец ветреных Лаис").
(Стр.

129

и

566.)

Напечатано Ф. Ф. Юрьевым в очень оrраниченвом количестве экземплиров ва
двух полулистах бумаrи с вод. эваком "1819" без разреmевия: цензуры и указания:
года и места печатания: - ПА. Ф. 244, оп. 4, N!! 1.1 На этом экземпляре рукой не

известного приписаны под текстом подпись "А. Пушкин" и

"1821".

(Пчт).

Без разреmевия: Пушкина напечатано М. А. Бестужевым-Рюмивым в альманахе
"Северная Звезда 1829" СПб. 1829, стр. 305-306 под заглавием .. К Ю .....у." (СЗ).
(Н J).

Копии в сборниках:
1. Вощивива. (ВщН). 2. Горчакова. (Грч). 3. Нейmтадта.
4. Дашкова. (Дш). Отдельные копии: 5. Путя:ты ва одном из листков, вырезан

ных из альбома. (Пт1) -

Мураиовекий музей Тютчева. П IП/А 2.

тынских имения: Мары. (БрМ) -ПА. Ф.

в "Отечественных Записках"

1841. N!! 4,

244,
отд.

6. В архиве Бара
4, N!! 55. Публикации: 7. Краевекого
111, стр. 284. (03). Заrлавие: .. К Ю-ву".

оп.

Ю. Н. Щербачева в квиrе "Приятели Пушкина М. А. ЩербИВИIН и П. П. Каверин".
М. 1913, стр. 85-86, по копии в тетради Каверина. (Кв). Здесь же (стр. 86) Щерба
чев дает сведения о копии ва отдельном листе, бывшей
в бумаrах П. П. Каверина
(КвJ). В копия:х Грч и в публикациях Кв и Кв1 имеются лишь. ст. 22-27, озаглавлен

8.

ные в Грч "Отрывок", а в Кв -

"Пуппmв про себя" (в оглавлении тетради: "На,аS

пись к портрету Пушкина").

Фамилия: адресата послания раскрыта Геннади в ero первом издании собр. соч.
Пушкина, т.

1, 1859,

С11р.

185.

Печатается по экземпляру в ПА печаmоrо текста. (Пчт), с которым в ст. 14
совпадает лишь БрМ. Из разночтений копий и публикаций в отделе .. Другие редак
ции и варианты" печатаются лишь те, относительно которых можно предполагать,
что они восходит к автотрафу.

Датируется

второй половиной апреля:

-

3

мая

1820

г.

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с посмертного издания, т.
(М. Ц.)

1841.

.. Я

IX,

ВИДЕЛ АЗИИ БЕСПЛОДНЫЕ ПРЕДЕЛЫ".
(Стр.

130

и

567.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Червовой автограф в записной книжке ЛБА N!! 42, л. ~б об. Напечатано
в
виде сводки Морозовым в ero втором издании собр. соч. Пушкина, т. III,
1903,
стр. 111-112. Транскрипция без какой-либо свОАКи дана Якушкиным 'В акад. изд. собр.

1 Кроме

экземпляра, принадлежавшего Ф. Ф. Юрьеву и ныне хранящегося

в

ПА. имеется еще один экземпляр в ПБА. См. П: А. Садиков .. Послание Ф. Ф. Юрь
еву 1820 г." •.Пушкин. Времещmк Пушкинской Комиссии", 2, 1936, стр. 274.
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соч. ПуппtиВа, т. П, 1905, прим. стр, 368. НеСJtОЛЬ'Ко более полвu сводка дана Вен
геровым в ero издании собр. с011. Пушкина, т. 11, 1908, стр. 16. Полвее дано Т. Г. Зен
гер
в издании "Красной Нивы" собр. соч. Пушкина, т. I, 1930, стр. 327-328.
Печатаетсs по автоrрафу.

Датируется предположительно
Опублmtовано в

1903

концом июля

-

началом августа

1820 r.

г. (см. ВЬIПiе). (С. Б.)

"АПТЕКУ ПОЗАБУДЬ ТЫ ДЛЯ ВЕНКОВ ЛАВРОВЫХ".
(Стр.

131.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Беловой автоrраф в записной книжке ПБА, No 42, л. 6 об. Опубликовано Морозовым в ero втором издании собр. соч. Пушхина, т. I, 1903, стр. 274.
Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно концом июля

Опубликовано в

1903 r.

-

началом авrуст.а.

1820

3.'.

(ом. ВЬIПiе). (С. Б.)

"УВЫ! ЗА ЧЕМ ОНА БЛИСТАЕТ".
(Стр.

132

и

568.)

Напечатано Пушхиным впервые в альмавахе "Полярная
Звезда.
Карманная
книжка p.;u1 любительmщ и любителей русской словесности
ва 1823 r.,
изданная
А. Бестужевым и К. Рылеевым". СПб. 1823, стр.
335-336. (ПЗ). Перепечатано без изме
нений в тексте в "Новостях литературы", изданных А. Воейковым и В. Козловым, 1823,
книжка III, No 1, стр. 13-14. Вошло без изменений в тексте
в
"Стихотворени.и
А. Пуппtи~~а" изд. 1826 11'., стр. 1, в отдел "Элеrии" (СП)
и
в
"Стихотворени.и
А. Пуmхина",
часть
первая,
1829 r,., стр. 55-56, в аrдел СТИ!ХОТВIОрений
1819 r. (СП 1 ).
Автоrрафы:
1. Обрывки чернового текста первовачальной редакции в записной
11:ВИЖ1tе Пушхина ПБА· No 42, между л. 4 и 5.
2. Беловой с поправками в записной
квижке Пуmкива ПБА No 42, р. ~-4
об. Опубликовано в виде транскрИIЩИИ
и
"описания" текста В. Е. Якушюпп.Jм в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. П, 1905, прим.

стр.

324. Напечатано П. П. Вилинеким в публикации "Из рукописей А. С. Пушки'

на" "Русский Архив", 1865, No 12, стб. 1530. Последние четыре стиха с датой воспро
изведены факсимиле в альбоме "Сборник снимков с автоrрафов русских деятелей".
Изд. ред. "Русской Старины" и Ф. К. Опочинина, СПб 1873, стр. 42; транскрmщия
их на стр. 52. 3. Беловой с поправками в тетради АВ N! 2367, л. 2 об. 3. ОпубL
ликовано Саитовым в "Материалах p.;u1 акад. изд. соч. Пуmкива"
Майкова, СПб.
1902, стр. 67. 4. Беловой, посланный Пушкиным издателям "Полярной Звезды" ПА No 50в.
5. Публикация по тетради Капниста, л. 15 об .. - 16 (Кп) Майкова .. Автоrрафы Пушхина, принадлежащие rp. П. И. Капнисту" - "Известия Отделени.и
русского языка и слов. имп. Ак. Н.", т. I, 1896, кв. 3, стр. 579 и "Материалы для
акад. изд. соч. Пушкина" Майкава СПб. 1902, стр. 68 и Томаmевскоrо
"Материалы
по истории первого собрани.и стихотворений Пуmхива (1826 r.).
П. "Капиистовская
тетрадь"»
- "Литературное Наследство" No 16-18, 1934, стр. 851-852.
Печатается по СП1.
Даmруется первый автоrраф предположитеЛ!lПо автустом
гласно помете в нем, 8 февраля 1821 r. (С. Б.)
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второй

-

со

СТИХОТВОРЕНИЯ

1820

("Зачем безвремявную скуку").
(Стр.

133

и

570.)

Наnечатано ПуШКИНЬIМ впервые в "Московском Вестнике" 11827, ч. 1 N2 2, C'l3>· 91.
Вошло без изменений в "Стихотворения А. Пушкина" часть первая, 1829, стр. 142, в
отдел стихотворений 1821 r. (СП1).
Автографы: 1. Червовой в записной юшжке ПБ.II. N2 42, л. 7-7 об. Опубликованы
в виде "своДJW" несколько стихов Морозовым в ero втором издавив собр. соч. Пуш
кина, т. 1, 1903, стр. 571. Неполвая травскрmщия дана В. Е. Якушкиным в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. П. 1905, прим. стр. 320-322. Ни Морозов, ни Якушкив не свя
зывали текста этого черноВИJtа со стих. "Зачем безврямеввую скуку". Связь эту уста
вовил Лервер в статье «"Загадочное" стихотворение Пуmкина» "Ж'УРнал Министер
ства народного просвещевия" 1909, январь стр. 99-105. 2. Беловой с поправками f.II.M. Опубликовано Цявловским в статье "Новые автографы Пушкина" - "Москов
ский пушкинист" 11. М. '1930, стр. 181-182. ЗДесь .же, стр. 176-177 факсимиле.
Под обозначением "Зачем безвремяниую скуку" вошло в список стихотворений,
предназначавшихся для издания, составленвый в конце апреля августе
1827 r. (ПА
N2 291); возможно, что под названием "Элеr." вошло в список, составленный в конце
мая- июне 1828 r. (ПА N2 95). См. "Рукою ПуШJtИВа", C'J1P. 238 и 240.
Печатается по сп

•.

Датируется 20-ми числами а·вгуста первыми числами сентября
автограф, согласно помете в нем, датируется 1 ноября 1826 r. (С. Б.)

1820

г.; беловой

"МНЕ ВАС НЕ ЖАЛЬ, ГОДА ВЕСНЫ МОЕЙ".
(Стр.

134

и

572.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Черновой автограф в тетради ПБ.II. N2 42, л. 5. Опубликовано Морозовым в ero пер
вом издании собр. соч. ПуiПКИВё~J, т. 1, 1887, C'J1P. 230; транскрипция дана В. Е. Якушки
ным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11. 1905, прим. стр. 332.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно августом- сентябрем

Опубликовано в

1887

1820

г.

г. (см. выше}. (С. Б.)

.. ПОГАСЛО

ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО".

(Стр.

135

и

573.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Сыне Отечества" 1820, N2 46, стр. 271-272, без
подписи. (СО}. Вошло в "Стихотворения А. Пушкииа" изд. '1826 г., стр. 22-23, в отдел
"Элегии" (СП) и без изменений в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829,
стр. 83-85, в отдел стихотворений 1820 г. (СП.).
Рукописи: Автографы: 1. Черновой в заnисной книжке Пуmкина ПБ.II.. Nt 42,
л. 7. Опубликованы четыре стиха Морозовым в его втором издании собр. соч. Пушки
на, т. 1, 1903, стр. 571. Н~колько nолнее опубликовано В. Е. Якушкиным в акад. изд.
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собр. соч. Пушкина, т. 11 1905, прим. стр. 319-320. 2. Беловой первых четырех сти
хов ПА Ni! 34. Со ст. 5 до КОIЩа текст 'НаПИсан рукой Е. Н. ·Вульф с поправками
Анны Н. Вульф и П. А. Осиповой и подписан не Пуmюmым (?): .,Аииибал Пушкин".
3. Ееловой с поправкой в тетради Kammcтa, л. 14 об. - 15 об. (Кл). Авrограф не со
хранился. Факсимиле ст. 1-16 на л. 14 об. и первых слов ст. 17-34 на л. 15- .,ЛИте
ратурное Наследство" Ni! 16---<18, 1934, стр. 845. См. еще .,Материалы WJ1
акад. изд.
соч. Пушкина" Майхова, СПб. 1902, стр. 63. Копии в сборниках: 4. Вощинина. (ВщН).
5. Алмазова. (ААм). Здесь первоначалъиый текст (.ААм) исправлен (ААма). 6. Забелина.
(32)· 7. Голенищева-Кутузова. (ГК). 8. Голохвастовых. (Гл). 9. Нейmтадта. (Н 1 ). 10. По
мяловского. (Пм2J.
11. Полторацкого.
(Пц}.
12. Чебоксарском. (Чб}.
13. Ли
тературного музея (AMt). 14 • .,От безделья и от скуки". (Отб). 15. К. М ..... ва. (Мв).
16. Баратынской. (Бртt). 17. Бахруmина. (Бх4). 18. Нейmтадта. (Нз). 19. Путяты. (Пт).
20. Долгорукова. (Дл). 21. Нейmтадта ..(Н2). Все эти копии дают раннюю редакцию, на
печатанную в СО, но списаны не из журнала, о чем свидетельствует слово .,угрюмый"
в последнем стихе, напечатанное в СО с опечаткой (.,ужасный"). Таким образом копии
восходят к неизвестному автографу.

Печатается по сп

•.

Датируется, согласно помете в СО, сентябрем

1820

г. (М. Ц. и Т.

3.)

ДОЧЕРИ КАРАГЕОРП1Я.
(.,Гроза луны, свободы воин").

(Стр.

136

и

574.)

Напечатано Пушкиным впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 г.,
стр. 166, в отделе .,Послания" (СП). Вошло без изменений в .,Стихотворения А. Пуш
кина" часть первая, 1829, стр. 99-100, в отдел стихотворений 1820 г. (СПt).
Автографы беловые с поправками: 1. В записной книжке Пушкина ПБА Ni! 42,
л. 24 об., 25-25 об. Факсимиле л. 25-25 об. .,Сборник снимковс автографов рус
ских деятелей". Изд. ред. .,Русской Старины" и Ф. К. Опочинина. СПб. 1873, стр. 31,
Ni! 79. Там же (стр. 50) напечатан и текст, кроме ст. 12-17. 2. В тетради АБ Ni! 2367,
л. 18 об. Оба автографа опубликованы в виде вариантов Саитовым в .,Материалах WJ1
акад. изд. соч. Пушкина" Майкова. СПб. 1902, стр. 69-70. В виде транскрипции
и

.,описания" текста оба автографа опубликованы В. Е. Якушкиным в акад. язд. собр.
соч. Пушкина, т. 11, 1905 .прим. стр. 339-341. 1 3. Публикации автографа в тетради Кап
ниста,
л.
8 об. гр.
И. Капнисту"

n.

Ак. Н." т.

1. 1896,

кв.

9
3,

(Kn) Майхова - .,Автографы Пушюmа, принадлежащие
.,Известия Отделения русского языка
и
словесности
имп.
стр.

577

и .,Материалы мя акад. изд. соч. Пушкина" Майкова,

СПб. 1902, стр. 70 и Томаmевского .,Материалы по истории первого собрания стихо
творений Пушкина (1826 г.). II. .,Капнистовская тетрадь" .,ЛИтературное Наследство"
N! 16-18. 1934, стр. 860 и 861.

Печатается по сп

•.

Датируется, согласно помете в первом автографе,

5

октября

1820

г. (С. Б.)

• АвтоГРаФОм Пушкина Майков и Якушкин признавали текст стихотворения, напи
санный Л. С. ПуmкиИЬIМ (ПД. Ф. 244, л. 4. N! 8). Текст этот, вероятно, запись по памя
ти и текстологического значения не ямеет.
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1820

К ЛОРI'РЕТУ ВЯЗЕl'viСКОГО.

(.. Судьба

свои дары явить желала в нем").

(Стр.

137

и

576.)

Напечатано ЛушJWНЪIМ впервые в альманахе "Полярная Звезда. Карманная юmж
ка на 1824-й год. Для любительниц
и
любителей
русской
словесности. Изданная
А. Бестужевым и К. Рылеевым", стр. 319. Вошло в "Стихотворения А. Пушкина" изд.

1826, стр. 110, в сrrдел "Эпиграммы и надписи" (СП) и в "Стихотворения А. Пушкина",
часть вторая, 1829, стр. 164, в сrrдел стихотворений "разных годов" (СП2).
Автографы: 1. Черновой в записной кнwкке ПБА, N2 42, лл. 28 и 30. Опубликова
но В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 343. 2. Бе
ловой с поправками в тетради АБ N2 2367, л. 3. Опубликовано Саитовым в "Материа
лах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 137.

Под заглавием "Надпись к портрету (ПоА. Звезg.)" вошло в тетради Капниста,
л. 19, в перечень стихотворений сrrдела "Эпиrраммы, надписи и пр." См. Майков "Ав·
тографы Пушкина, принадлежащие гр. Л. И. Капнисту" "Известия Отделения рус
ского языка и слов. mm. Академии Наук", т. 1, 1896, юr. 3, стр. 580.

Включено в рукопись

1836

г.- АБ

N2 2393,

л.

81.

Фамилия Вяземского, обозначенная в автоrрафе инициалом "В", раскрыта Аннен
ковым в его издании собр. соч. Пушкина, т. 11, 1855, стр. 310.
Печатается по СП2, с раскрытием фамилии в заглавии.

Датируется предположительно октябрем

1820 r.

(Т. З.)

ЧЕРНАЯ ШАЛЪ.

(.. Гляжу,

как беэуивый, на черную шаль").
(Стр.

138

и

'577.)

Напечатано впервые в "Сыне Отечества" 1821, N2 15, стр. 34-35. (СО). Перепеча
тано в "Блаrонамеревном"
1821, N2 10, стр. 142-143 с примечавием 1В сиоск.е к заrла·
вию: .. Напечатано с ошибками в N2 15 Сына Отечества. Лрим. Соч." (Бм). Вошло в
.. Стихотворения А. Луппаmа" изд. 1826 r., стр. 50-52, в отдел "Разные стихотворения"
(СП) и в "Стихотворения А. Луппаmа", часть первая, 1829, стр. 86-88, в отдел сти
хотворений

1820 r.

(СП,).

Рукописи: Автографы: 1. Черновой в записной квижке Пушкина ПБА N! 42,
л. 28 об. 29. Несколько стихов опубликовано Морозовым в его втором издании
собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 576. Транскрипция дана В. Е. Якушквиым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, ,прим. стр. 363-365. 2. Беловой АМ. Факсими

ле "Летописи Гос. Литературного Музея", юr. первая, 1936, стр. 304-305. Этот авто
граф был послан Пушкиным издателю "Блаrонамереввоrо" А. Е. Измайлову, который и
напечатал по автоrрафу стихотворение в своем журнале (см. выше). В автографе у
заглавия

поставлен

знак

сноСRИ,

звездочка,

но

текст

примечавия

в

сноске,

конечно,

тел же самый, который был напечатан в "Блаrонамереином" (см. выше), сrrрезан.

В. Л. Горчаков в воспоминаниях "ВЫдержки из дневника об А. С. Пушкине" январь, кв. 2, стр. 153, писал о "Червой шали": «При пер

.. Москвитянвв" 1850, N2 2,

вом появлении Лушкии вазвал это стихотворение Момавекой песнею. Начиналась она
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прямо расоказом: "Когда легковерен и молод я был" и проч.» Такая редаlЩВЯ неиз
вестна ни в автографах ни в копиях.

Под заглавием .,Черная шаль

,чень стихотворений оо:дела

N2 16-18, 1934,

стр.

(1820)"

"Смесь".

вошло

См.

в тетради Капниста,

факсимиле

л.

9

об., в пере

"ЛИтературное Наследство"

-

865.

Включено в рукопись

г.- ЛБ

1836

N!! 2393,

л.

116-117.

Печатается по СП,.

Да-mруется октябрем
ября 1820 г. (Т. 3.)

1820 г.; беловой автограф -

согласно помете в нем-

14 но

,.КОГДА Б ПИСАТЬ ТЫ НАЧАЛ С ДУРУ".
(Стр.

139

и

580.)

При жизни Пуппаша напечатано ве было.

Беловой

<: поправкой автограф в записной книжке

ПБЛ,

N!! 42,

л.

8.

Заглавие

"Эпиграммы" о~яет эmmраммы: "Хавровиос, ругатель закоснелый",
"Когда
б
писать ты начал с дуру" и "Как брань тебе не надоела". Напечатано П. П. Виливеким
в публикации "Из рукописей Пушкина" "Русский Архив" 1865, N!! 12, стб. 1529.
Печатается по автографу.

Датируется июлем- сентябрем 11820 г.
Опубликовано в

1865

г. (см. ~е).

В собрания сочинений Пуmli!ИВа входит, начиная с первого издания под ред. Ефре
мова,

1880.

(С. Б.)

<НА КАЧЕНОВСКОГО.>
("Хаврониосl руrатель закоснелый").
(Стр.

140

и

581.)

При жизни Пуппаша напечатано не было.
Беловой с

nоправками автограф

в записной книжке ПБЛ,

N!! 42,

л.

8.

Заглавие

"Эпиграммы" объединяет эпиграммы: "Хавроввос, ругатель закоснелый", "Когда б
писать ты начал с дуру" и "Как брань тебе ве на;~~.оела". Напечатано П. П. ВИЛШiским
в публикации "Из рукописей Пушкина" "Русский Архив" 1865, 1\"'1! 12, стб. 1529;
варианты- во втором издании под ред. Морозова, т.

1, 1903,

стр.

578.

Печатается по автографу.
Датируется июлем
Опубликовано э

-

1865

сентябрем

1820

г.

г. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с nервого издавия под ред. Ефре
мова, 1880. (С. Б.)

.. КАК

БРАНЬ ТЕБЕ НЕ НАДОЕЛА".
(Стр.

1141

и

581.)

Напечатано Пушкиным впервые в
"Стихотворениях
А. Пушкина"
изд 1826 г.,
стр. 116, в отделе "Эпиrраммы и ~Щ~~,ПИси". (СП). Вошло без изменений в "Стихотворе
ния А. Пуппаmа", часть вторая, 11829, стр, 166, в оо:дел стихотворений "разных годов".
(СП2).

1. Беловой автограф с поправками в записной книжке П)'IПКИ'На ПБЛ N!! 42, л. 8.
Заглавие "Эпиграммы" объединяет эпиrраммы: "Хаврониос,
ругатель
закоснелый",
1028

СТИХОТВОРЕНИЯ

1820

.,Когда б писать ты начал с дуру" и .,Как брань тебе не надоела". Опубликовано Саи
товым в ,.Материалах для акад. изд. соч. Пушкина"
Майкова, СПб. 1902, стр. 76.
2. ПубЛJrкация по тетради Капниста, л. 19 об. Майкова - .,Автографы Пуппmна, при
надлежащие гр. П. И. Капнисту"

-

,.Известия Отделения русского языка и слов. имп.

Академии Наук", т. 1, 1896, кн. 3, стр. 580, ,.Материалы для акад. изд. соч. Пуппmна"
Майкова, СПб. 1902, стр. 76 и Томаmевского «Материалы по истории первого собра
ния стихотворений Пуппаmа (1826 г.) II . .,Кашmстовская тетрадь".» .,ЛИтературное
Наследство" N!! 16-18, 1934, стр. 864.
Включено в рукопись

1836

г.- АБ

N!! 2393,

л.

79.

Печатается по СП2.
Датируется иrолем

-

сентябрем

1820

г. (С. Б.)

ЭПИГРАММА.
<НА ГР. Ф. И. ТОЛСТОГО.>

(.. В

жизни, мрачной и преэренной").
(Стр.

142

и

581.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой с поправками автограф в записной книжке Пушкина ПБА N!! 42, л. 8
Опубликовано П. П. Виливеким в заметке .,Из pyitonиceй Пуmкива. Три неиздан
ные стихотворения и первоиачальная
рукопись одного печатного стихотворения" .. Русский Архив", 1865, N!! 12, стб. 11529.

ol:.i:

Печатается по автографу.

Датируется предположительно августом
Опубликовано в

1865 !".

декабрем

-

1820

г.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкииа входит, начиная с первого издания под ред. Еф
ремова, 1880. (Т. З.)

НЕРЕИдА.

(.. Среди

зеленых волн, лобзающих Таврвду").

(Стр.

143

и

582.)

Напечатано Пуппаmым впервые в альманахе .,Полярная Звезда. Карманная книж
ка на 1824-й год для любительниц и любителей русской словесиости, изданная А. Бес
тужевым и К. Рылеевым", СПб., стр. 29. {ПЗ). Здесь в ст. 3 вкралась опечатка, а из
ст. 5 в части экземпляров было напечатёmо лишь последнее слово, перед которым по
ставлены дефисы. В другой части экземпляров стих напечатан полностью. К Пушки
ну попал экземпляр с .купюрой в ст. 5. Перепечатано в .,ЛИтературных Листках" 1824,
N!! IV, стр. 135 вместе с .,Элегией" (.,Простиmь лн мне ревнивые мечты") (М). К за
главию .,Элегия" имеется .в скоске примеча.ние Булгарина: .,Автор сих стихов прислал
оные ко мне для помещения в ЛИтерат.урных Листках, по той причине, что они были
напечатаны в другом издании с некоторыми ошибками. Из д." Вошло в .,Стихотворе
ния А. Пуппmна" изд. 1826 г., стр. 127, в отдел .,Подражания древним" (СП) и без
изменеm1й в .,Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 95, в отдел сти
хотворений 1820 г. (СП 1 ).
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Автографы: 1. Беловой в тетрЩII,И АБ Nsl 2367, л. 1. Стихотворение переm1сано пер
выи среди стихотворений, имеющих общее заrлавие: "Эпиrраммы во вкусе древних".
Факсимиле- акад. изд. собр. соч. Пуm:кина, т. Il, 1905, прим. стр. 356-357. 2. Бело
ПА Nsl 56. Опубликоваиы оба ав
вой, посылавmийся издателям "Полярной Звезды" тографа Саитовым в "Материалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб.
1902, стр. 65. В тетради Капииста, л. 4, в отделе "Подражания древним" имеется запись
"IV. Hepeuga. Среди зелеиых волн и проч.". См. факсимиле - "ЛИтературное Наслед
ство" Nsl 16-18, 1934, стр. 851.

Включеио в рукопись
Печатается по сп
Датируется

(Т.

ЛБ

1836 r. -

Nsl 2393,

л.

67.

•.

1820 r.;

написано предположительно

в

середине

ноября

-

декабре.

3.)

,.РЕДЕЕТ ОБЛАКОВ ЛЕТУЧАЯ ГРЯДА".
(Стр.

144

и

582.)

Напечатано Пушкинш.~ впервые в альманахе .. Полярная Звезда. Карманиая книж
ка на 1824-й год для любительниц и любителей .русской словесности, изданиая А. Бес
тужевым и К. Рылеевым", СПб., стр. 198. (ПЗ). Вошло в "Стихотворения А. Пушкина",
изд. 1826 r., стр. 125, в отдел ,.Пq~~,ражавия древним" (СП), и без изменений в .. Стихо
творения А. ПymiQШa", часть первая, 1829, стр. 94, в отдел стихотворений 1820 r.
(СП1).

1. Беловой с поправками -ПА Nsl 35. .,Описание" текста дано
Автографы:
В. Е. Якушкиным в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. II, 1905, прим . .стр. 354-356.
2. Беловой с поправкой в тетради АБ N9 2367, л. 1 об. Опубликовано Саитовыи в ,.Мате
риалах для акад. иэд. соч. А. С. Пушкина" :м.айкова, СПб. 1902, стр. 64. Факсимиле акад. изд. собр. соч. Пуmкииа, т. 11, 1905, Щ>ИМ. стр. 356-357.
В тетради Капииста, л. 4, в отделе ,.Подражания древним" имеется заnись: .. п.
Taвpuga. Редеет облаков и проч. (без 3 послеgн. стих.)". См. факсимиле- ,.ЛИтератур
ное Наследство" Nsl 16-18, 1934, стр. 851.

Печатается ст.
Датируется

1030

1-13

1820

r.:

по сп.: ст.

14-16 -

по ПЗ.

написано во второй половине ноября

-

декабре. (Т. З.)

1821.

"К. <НЯЗЬ> Г- СО МНОЮ (НЕ ЗНАКОМ)".
(Стр.

147

и

584.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в записной ~нижке ПБА, N!! 42, л. 59. ОпубЛИJtовано неточно
Морозовым в его первом издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1887, стр. 263; варианты
в его втором из~~~о, т. 1, 1903, стр. 617. Исправлено им же в ака-д. изд. собр. соч. Пуш
кина, т. III, 1912, стр. 68 и прим. стр. 120, где дана траНIСкрипция автографа.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно КОfЩОМ

Опубликовано в

1887

1820

г.- началом

1821

г.

г. (см. выше). (С. Б.)

ЗЕМЛЯ И МОРЕ.

("Когда по синеве морей").
(Стр.

148

и

584.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Новостях ЛИтературы" 1825, книжка
варь, C"l11· 27. Вошло в "Стихотворения А. П'УJIПС!Ина", изд. '1826 г., .стр. 133, в

ян
отдел

Xl,

"Подражания дреВRИМ" (СП}, и без изменений в "Стихотворения А. ПУ'IJlКниа", часть
первая, 1829 г., стр. 129--'130, в отдел стихотворений 1821 года. (СП 1 ).
Автографы: 1. Беловой с поправкой в альбоме Н. Н. Раевского ПА N!! 36 л. 38.
Беловой в те11ради АБ N!! 2367, м. 1 об. 2. Факсимиле в акад. изд. собр. соч.
Пушкина, т.II, 1905, прим. стр. 356-357.
Варианты обоих автографов даны Саитовым в
"Материалах для акад. иэд. соч. Пушкина"
Л. Н. Майкова, СПб. 1902, стр. 79. Пол
ностью текст первого автографа опубликован Б. Л. Модзалевским в статье "Из семей
ного архива Раевских" "Пушкин и его современники", т. 11, 1904, стр. 15-16. Текст
второго автографа "описан" Морозовым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 1912,

2.

прим. стр.

4-6.

Под заглавием "Земля и море (Идиллия Мосха). Когда по синеве и пр." вошло в
тетради Капниста, л. 5 об., в перечевь стихотворений отдела "Подражания древним".
См. Майков "Автографы Пуппаmа, принадлежащие гр. Л. И. Капиисту" "Известия
Отделения русского языка и слов. имп. Академии Наук", т. 1, 1896, кн. 3, стр. 576.
Печатается по СП,.
Датируется, согласно помете в автографе АБ,

32

Пушнин, '1'.

2

(кн.2).

8

февраля

1821

г. (Т.

3.)

1031

ПРИМЕЧАНИЯ

КРАСАВИЦА

ПЕРЕД

ЗЕРКАЛОМ.

("Взгляни на милую, когда свое чело").
(Стр.

и

149

585.)

Напечатано Луппсиным впервые в "Соревнователе прос.вещения и благотворения"
в "Стихотворении А. Луmкииа", изд.
(СП) и без изменений в "Стихотворе
отдел стихотворений 1821 r. (СПа).

1825, часть XXIX, N2 111, стр. 295. (Срв). Вошло
1826 г., стр. 134, в отдел "Подражания дРевиим"
ния А. Луmкива", часть первая, 1829, стр. 131, в

Беловой автограф в тетр;wr ЛБ N2 2367, л. 2. (Авт). ФёutОDШЛе в акад. изд. собр.
соч. ЛупiКИНа, т. П, 1905, првм. стр. 356-351. Лервый стих опубликован В. Е. Якушки
ным в описавии рукописей Пушкина "Русская Старина", 1884, май, стр. 339. Пуб
ликации по тетради Капниста, л 5 об. (Кп}, Майкова и Томатевекого (по свидетельст
ву Ефремова) Майков "Автографы Пушкина, принадлежащие гр. Л. И. Калине
ту" ~ "Известив ОтделевDJt русского .IIЗЬtlta и слов. вмп. Академии Наук", т. 1, 1896,
кв. 3, стр. 511, "Материалы для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 83 и То
маmевсюm •МатериilЛЫ по истории первого собрания стихотворений Пушкина (1826 г.).
11 "Каmmстовская тетрадь"» - "ЛИтературное Наследство" N2 16~18, 1934, стр. 858-

859.
Включено в рукопись

1836

г.

-

АБ

л.

N2 2393,

66.

Печатается по СП 1 •

Датируется, согласно помете в автографе,

9

февраля

1821 r.

(Т. З.)

МУЗА.

("В младенчестве моем она меня любила").
(Стр.

150

и

586.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Сыне Отечества" 1821, N! •23, стр. 132-133.
(СО). Вошло без изменений в "Стихотворения А. Пушкина" иэд. 1826 г., стр. 123, в от
дел "Подражания древним" (СП) и в "Стихотворении А. Луmквна", часть первая, 1829,
стр. 125, в отдел стихотворений 1821 r. (СПа).
Автографы: 1. Беловой с поправками ЛА N!! 42. Опубликовано в в~ф.е вариан
тов Анненковым в его изд. сочинений Луmкива, т. 11, 1855, стр. 313. Фа.кСИ1101ле в
"Материалах для биоrрафин Пушкина" Сочинения Пушкина. Изд. Аввевкова, т. 1,
1855, приложевие 11. 2. Беловой с поправками в тетради АБ N2 2367, л. 4. Лервона
чальные варианты опубликованы Саитовым в "Материалах для акад. изд. соч. Пушки
на" Майкова, СПб. 1902, стр. 84. 3. Беловой в альбоме Н. Д. Иванчина-ЛИсарева -

Г АФКЭ. Напечатано Н. Барсуковым в публикации "Альбом автографов Н. Д. Ивавчи

на-Лисарева" "Старина и Новизна", ки. Х, 1905, стр. 482. 4. Беловой в альбоме
А. Е. Шпповой, рожд. гр. Коиаровокой ПА N2104. Напечатано Б. Л. МодзалевСЮIМ
в пуб1.икацни "Альбом Анны Евграфовны Шиповой, рожд. гр. Комаровской" "Пуш
кин и его совремевввки", вып. Xl, 1909, стр. 80. Факсимиле тут же, стр. 80-81.

В записи: "111. Муза. В младенчестве моем и проч." в те-пради Капниста, л. 4 включево в fУI"Дел "Лодражаиин древним".
См. факсимиле
"ЛИтературное
Наследство"

1\'1! 16-18, 1934,

стр.

857.

Включено в рукопись

Печатается по СП 1 •
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1836

г.- АВ

N!! 2393,

л.

64-64

об.

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1821

Датируется nервый автограф, согласно помете в нем, 14 февраля 1821 г.; печатный
текст (СО}, согласно nомете в нем, 5 апреля 1821 г.; запись :в альбоме Иnанчина-Пнса
реЕil, согласно помете при ней, 30 декабря 1828 r.; запись в альбоме гр. А. Е. Кома

ровской предположительва

1828

г. (Т.

3.)

"Я ПЕРЕЖИЛ СВОИ ЖЕЛАНЬЯ".
{Стр.

151

в

587.)

Напечатано ПymкllilblИ впервые в "Новостях ЛИтературы"

1823, VI

книжка, N~

48,

стр. 144. Вошло в "С'l'ИХот:ворения А. Пушкина" взд. 1826 r., стр. 14, в отдел "Элеrни"
(СП) и без изменений в "Стихотворении А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 107, в
отдел стихотворений 1821 r. (СП.).
Рукописи: Автографы: 1. Запись первых слов стихов первой редакции двух пер
вых строф окончательного текста на полях ;,Кавказского плеИНИiКа", в ФСтав ;которого
намечались стихи,- в тетради ЛБ Nv 2365, л. 12. Опубликовано В. Е. Якушкиным в
описании рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, апрель, стр. 89. Фажсими
лс акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 460-461. См. т. IV настоя
щего издания, стр 357. 2. Перебеленный, подверrmийся переделке
в
тетради
АБ
N2 2367, л. 3-3 об. Заглавие и дата опубликованы В. Е. Якушкиным в описании ру
кописей Пушкина "Русская Старина" 1884, май, стр. 339. Опубликовано в виде ва
риантов Саитовым в "Материалах для акад. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 87. ТраискрВIЩИЯ дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 1912,
прим. стр. 9-10. Судя по помете при заглавии: ,.(из поэмы: Кавказ)", стихотвореиие
первоначально должно было входить в поэму "Кавказский пленник". 3. Копия в сбор
нике Щербакова. (Щр). Варианты опубликованы Е. И. Якушкиным в статье "По пово
ду последнего собрания сочинений ПymJWВa" "Библиоrрафические Записки" 1858,
N2 11, стб. 342.
Публикации по тетради Капииста, л. 18 (Кл) Майкова и Томаmевского (по свиде
тельству Ефремова) Майков "Автографы Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Кап
нисту" "Известия Отделения русского языка и слов. имп. Академии Наук", т. 1,
1896, кн. 3, стр 580, "Материалы для а;кад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 87 и Томаmевский «Материалы по истории первого собрания стихотвореиий Пуш
кина. (1826 г.). 11. "Капнистовская тетрадь"» "ЛИтературное Наследство" Nv 16-18,
1934, стр. 852. Показания Майкова и Ефремова расходятся. Майков утверЖ;~~,ал, что
текст Kn одинаков с текстом СП 1 , а по свидетельству Ефремова, в Кп есть отличие в
одном стихе.

Печатается по сп

•.

Да'I'Ируется, согласно помете во втором автографе,

22

февраля

1821 r.

(Т. З.)

ВОЙНА.
(,.Война! Подъяты наконец").
{Стр.

152

и

588.)

Напечатано Пушкнным впервые в альманахе "Полярная Звезда. Кармаиная кииж
ка для любительниц и любителей русской словесности на 1823 r.", изданная А. Бесту
жевым и К. Рылеевым, СПб. стр. 388-389. Вместо подписи:••
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О тексте в "Полярной Звезде" Пушкин писал брату

30

января

1823 r.:

"Мечта

воина привела в задумчивость воина, что служит в иностранной коллегии и находится

ныне в бессарабской канцелярии. Эта Мечта напечатана с ошибочного списка

-

nри

званье вместо взываиье, тревожных gум, слово, употребляемое знаменитым Рылеевым,
но которое по-русски ничего не значит. Воспоминание и брата и gрузей стих трога
тельный, а в Звезgе просто плоский".

Вошло в "Стихотворения А. Пушкина", !ИЗД. 1826 г., стр_ 12-13, в отдел "Элегии"
(СП) и без изменений в "Стихотвореввя А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 105106, в отдел стихотворений '1821 г. (СП 1 ).
ПА N!! 40. Опубликовано Моро
Автографы: 1. Беловой с поправками ст. 1G-20 зовым в акад. ~Ща.. собр. соч. Пушкина, т. Ill, 1912, прим. стр. 151. 2. Перебелеввый с
поправками в тетради АБ N!! 2367, лл. 12-12 об. Первовачальвые варианты опублико
вавы Саитовым в "Материалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб.
1902, стр. 130. 3. Публикации по тетради Капниста, л. 17-17 об. (Кп) Майкова и То
Майков "Автографы Пуmкииа, принадле
машевского (по свидетельству Ефремова) "Известия Отделения русского языка и слов. имп. А~
жащие гр. П. И. Капнисту" -

мии Наук", т. 1, 1896, кв. 3, стр. 580, "Материалы для сrкад. иэд. соч. Пушкина" Майкова,
«Материалы по истории первого собрания стихотво
СПб. 1902, стр. 87 и Томашевский
"ЛИтературное Наследство"
ревий Пушкина (1826 г.) 11. "Капиистовская тетрадь"» N!! i16-18, 1934, стр. 852. Показания Майкова и Ефремова расходятоя. Майков, не со
общая точно ни первоначальноrо текста, ви поправок в нем, говорит об исправлениях
в ст. 8 !И 26. Ефремов же указал, что в основном тексте еделавы исправления в ст. 5
и

26.
Печатается по СП 1 •

31(?) марта
Датируется 7(?) графе, 29 ноября 1821 г. (М. Ц.)

1821

г.; перебелено, согласно помете в первом авто

ДЕЛЪВИГУ.
("Друг Дельвиr, мой парвасский брат").

(Стр.

153

и

590.)

При .жизни Пушкина напечатано не было.

Источники текста:

1.

Публикация "ПИсьмо А. С. Пушкина х барону А. А. Дельви

rу (Буквально списано с подлинника и сообщено нам А. Н. Афанасьевым)" 1 -

"Моск

витяиин" 1854, N!! 5, март, кн. 1, отд. IV, стр. 4-5. Здесь по цевзурным требованиям
исключены ст. 13 и 14, замененвые многоточиями, слово "свободы" в .ст. '10 и конеч
стихах. 2. Копия П. В. Анненкова с письма Пушкина к
ные слова в NJyx последних
ПА. Ф. 244, оп. 7, N!! 19.
А. А. Дельвиrу от 23 марта 1821 r., вьmе утраченного -

"Сочинения
Пушкина" Опубликовано Анненковым в "Материалах для биографии
Пуmхина". Иэд. Анненкова, т. 1. 11855, стр. 81-82. Здесь по цензурным требованиям
исключены ст. 13, 14, 29-32 и в ст. 10 слово "свободы". Купюры эти воестановлевы

А. Н. Афанасьевым в дополнении к статье Е. И. Якушкива "По поводу nоследнего из
"Библиографические Записки" 1858, N!! 12, стб. 369, но
дания сочинений Пушкина" ский" и исключены
и здесь в ст. 14 фамилия Тимковскоrо напечатана в виде: "Тим -

"r.

1 К заглавию имеется примечание:
Гаевский в третьей статье своей о Дельвиrе
(СовремеЮfшс 1854, N!! 1) передает содержание этого письма перифразом. Мы не видим
особенной пользы в подобном обнародовании произведений великих писателей".
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конечные слова в

";Jyx

последних стихах. Фамилия

Тимкавекого

напечатана

пол

ностью Геннади в его первом издании собр. соч. Пушкина, т. 1,1859, стр. 259. Полиостью
на
Звезда
стихотворение опубликовано (по копии) Герценом в сборнике .,Полярная
1861", книжка шестая. Лондон, 1861, стр. 91. В России конечное слово в предпослед
нем стихе напечатано Ефремовым в его втором издании собр. соч. Пушкина, т. VII,
1882, стр. 129, а последнее слово в последнем стихе Морозовым в его втором издании

собр. соч. Пушкина, т.

стр.

VIII <1907>,

13. 3.

Беловой автограф

в

тетради

ЛБ

л. 19-19 об. (Авr). Семь стихов в виде вариантов опубликованы В. Е. Якуш
.,Русская Старина" 1884, май, стр. 342. Пол~
юшым в описании рукописей Пушкина ный текст опубликован Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Май
кова. СПб. 1902, стр. 93-94.

N2 2367,

Текст письма дает первую редакцию, автограф ЛБ

Печатается по ЛБ

вторую.

N!! 2367.

Датируется, согласно помете в письме,

Опубликовано в

-

1854

23

марта

1821

г.

г. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Ген
нади, 1859. (М. Ц.)

<ИЗ ПИСЬМА К ГНЕДИЧУ.>
(.,В стране, rде Юлией венчанный").
(Стр.

154.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

русской
П. Н. Поле.вой .,История
ПА N9 428. Факсимиле Беловой автограф словесности", т. III, СПб. 1903, стр. 56-57 с ошибочным указанием под репродукцией:
.,Послание и письмо к Н. И. Тургеневу". Опубликовано Я. К. Гротом в статье .,Пер
.,Складчина" СПб. 1874, стр. 369-370.
венцы ЛИцея и ero предания" Печатается по автографу.

Датируется, согласно помете в автографе,
Оnубликовано в

1874

24

марта

1821 r.

г. (ом. выше).

В ссбрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого 11здаю1я под ред. Еф
1880. (М. Ц.)

ремова,

.,НАПЕРСНИЦА МОИХ СЕРДЕЧНЫХ
(Стр.

155

и

ДУМ".

591.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в записной книжке ПБЛ, N!! 42. л. 56. Опуб11иковано Морозо
ным во втором его издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. ЗОб; варианты- Брю
совым в его собр. соч. Пушкива, т. 1, 1919, стр. 390. Факсимиле- П. Н. Полевой .,Ис
тория русской словесности", т. 111, 1903, стр. 39.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно мартом

Опубликовано в

1903

1821 r.

г. (см. выше). (С. Б.)
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КИНЖАЛ.

(,.Лемносской бог тебя сковал").
(Стр.

155

и

591.)

При жизJ:Ш Пушкина наnечатано не было.

Источники текста: Ру к о n и с и: А в т о r р а ф ы: 1. Черновой в заnисной книжке
ПБ/1. N2 42, л. 45 об.-46 и 64. Оnубликован ряд стихов, вставленных nроизвольво в
текст копии, Морозовым в его nервом издании

стр.
соч.
изд.

собр.
соч. Пушкина,
т. 1,
1887,
239-240. В виде вариантов оnубликовано Саитовым в .,Материалах для акад. изд.
Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 109. Транскриnция дана Морозовым в акад.
собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, nрим. стр. 111-113. Факсимиле л. 64-,.Сборник

сJ:ШМКов с автографов русских деятелей" изд. ,.Русской

СПб.

Старины" и Ф. К. Опочинина,

1873, л. 28, Ni! 62а. 2. Заnись со втоР<>й ПОJ'.ОВИНЫ ст. 30-ro до конца стихотворе

I:ШЯ в сборнике Полторацкого (Пц). Текст, заr.исанньui Полторацким, изобилует иска
жениями, почему и Пушкин, дописывая этот тексr, намеренно сделал еще одну ошиб
ку: в ст.

36

,.торжествеJ:Шом" (вместо ,.торжественной"). Опубликовано (с исправления

ми) Саитовым в ,.Материалах

для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.
1902,
107-108; точнее - Цявловским в статье «Автограф стихотворения Пушкина
.. Киижал"» - ,.Голос Минувшего" "1923, Ni! 1, стр. 22-23. К оп и и в сбор н и к ах:
3. ВоЩИIIИНа. (ВщН). 4. Гудовичей. (Гgв). 5. Алмазова (.Ал.м). б. Нейmтадта. (Ht).
7. Шереметева. (Ш). Здесь ст. 1-27. 8. Остафьевском. (Оф). Текст исnравлен кн.
П. А. Вяземским. 9. Щербакова. (Щр). 10. Соболевского. (Сб). 11. ,.От безделья п от
скуки". (Отб). 12. Библиотеки Академии Наук. (БАН2). 13. Баратынской. (Бртt). 1·~. Кар
тавова. (Крт). 15. Нейштадта (Нз). 16. Щукина. (Щ). 17 Долгорукова. (Ал). Текст нсn
равлялся (основной Д.оtа, исnравленньni д..tб). 18. Нейmтадта. (Н2). 19. Гедеонова.
(Гg). 20. ,.Всякая Всячина". (ВВ). 21. Бартенева (Б 1 ). В тексте есrь исnравления (основ·
ной текст Бtа. исправления Бtб). Напечатано в виде вариантов Цявловским в nуб
ликации ,.Из nушкинианы П. И. Бартенева. 1. Тетрадь 1850-х rr." - ,.ЛетоiШси Гос. ЛИ
тературного Музея", кн. первая, 1936, стр. 516. 22. Лонrинова-Полторацкого. (.11.). 23. Се
мевского. (С.мв). Текст выnравлен по ПЗ (см. ниже). Основной текст С.мва, ис!!рав
ления С.'>!вб. 24. Александрова. (.АА.) 25. Якушкина. (Яt). Прп тексте nриведены ва·
рпанты (Яtв). 25. Гаевскоrо. (Гвз). 27. Дашкова. (Aw). 28. Ефремова. (Е). 29. Таmкентс
ком.
(Тшк).
О т д с л ь н ы е 1К о п и и:
30. Из Остафьевского архИI:а П. А. Вязс:-.f
скоrо. (Вз 4 ). Один лист F". 31. Из Остафьевского архива П. А. ВS!земскоrо (Взs). Один
лист 4°. Текст исnравлен кн. П. А. ВР.земскюt. Оnубликовано в виде вариантов Санто·
вым в "Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. HJ02, стр. -110. Эта и
nредыдущая копии- ГАФКЭ, ф. 195, к. 45. 32. Из бумаг Н. В. Путяты (Пт,).- ГЛМ.
Оnубликовано (с оnечаткой :в ст. 28) Цявловским, ошибочно принявшим кonmo за ав
тограф Пушкина, в статье «Автограф стихотворения Пушкина "Кинжал"» "Голос
Минувшего" 1923, N2 1, стр. 24-25. 33. Из библиотеки Миклашевских (МКА). Днег.ро
петровск. Опубликовано в виде разночтений Т. Новополиным в статье ,.Пушкiн i Кате·
ринослав. Iсторико-лiтературний нарис" "Штурм". Журнал Днinропетровськ. 1936,
Ni! 11-12, стр. 107-108, а на стр. 104-105 факсимиле всего текста. 34. Заnись ,!l.екаб
риста Ильи Ив. Иванова в ero следственном деле, л. 21 об. 22, зачеркнутая по стро·

стр.

кам военным миJ:Шстром А. И. Татищевым "с высочайшего соизволения". (ИR). Здесь

./\ИШЬ семнадцать стихов (ст.
М. В. Нсчкиной

"0

1-8, '17-21, 30-33) -

ГАФКЭ. Факсимиле

архивным материа.~~ам)".

-

"Каторга 1И ссыл1:а"

1930,

кн.

хива А. А. 0Аениной-Андро. (Олн,). Один JIИСТ.- ГМП.
ЛИцейского музея.
(Нз2). Три
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Пушкине, декабристах и их общих друзьях. (По неисследованным

37.
коnии -

(.II.ЦM2).

nоследние

Из
ПА.

собрания
Ф.

244,

в.
оп.

и.

4;

4 (65), стр. 16-17. 35. и~ ар

36.

Из собрания Пушкинского

Яковлева
коп.

36 -

(Яквз).

38.

N9 60;

н~иЗВССТIIОf()

коп.

37- N159;

СТИХОТВОРЕНИЯ

коп.
ГАМ.

38 - N.! 122. 39. В
No 1703 XXI. 40.

сборнике

1827

1821

г., примамежавшем А. И. Усr.е-:нскому. (У6). -

На листе тонкой бумаш. Копия поступила 113 Исторического

музея в Ереване в Гос. АИТ. музей. Шифр:
в сборнике "Полярная Звезда на

1856,

3178/31 (EPt).

Публикации:

41.

Герцсна

издаваемая Искащером, книжка вторая". Лон

1856, стр. 8-9. (ПЗ). 42. Гербеля в берлинском сборнике "Стихотnорений Пушки
1861, стр. 18-20. (Грt). 43. Гербеля в статье "Для будущеrо полного собрания со
"Русский Архив" 1876, 1\'v 10, стр. 211-212 (Грз). 44. С. Су
чинений А. С. ПушК'Ина" ханина в книге "Дела 111 Отделения собственной е. 1r. в. ка:нцэлярии об Л. С. Пушки
не", СПб. 1906, стр. 279, по копии, взятой при обыске в сентябре 1827 г. у Коноплева.
(Кн). 45. Е. Ляцкоrо в статье «Один из списков Пymкmtcкoro стихотворения "Кин
"Slovonsky sЬomik venovony prof. FrontiSk.u Postrnkovi". Praha. 1923,
жал"ll стр. 194-197, по копшr на бумаге без 'ВОД. зн., "типичной для первых двух десятиле
тий 19-ro века". (.ll.ц).
дон.

на"

Печатается по копии Щр, кроме ст.

ст.

•1, 6, 11

11

13,

которые печатаются по коmtи Ш;

печатается по черновому автографу и коmtям АА, Бt, Брт 1 , ВВ, Вз4, Взs, Грt, Грз.

5

Кн, Крт, Л, Лц, Нз2, ОАН4, Отб, Оф, ПЗ, Смв, Щ, Яtв.
В отделе "Другие редакцшr и варианты" помещаются варианты, относительно ко
торых можно предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется

1821

годом; предположительно- мартом.

Опуб,,иковано за границей в

1856

г. (см. выше); в Росс1:и опубликовано в

1876

г.

(см. выше).
В собрания сочинешtй Пушкина входит, начиная с г.ервого издания nод ред. Ефре
мова,

1880.

(М. Ц. и Т.

3.)

"все ТАК ЖЕ <ЛЪ> ОСЕНЯЮТ СВОДЫ".
(Стр.

156

и

594.)

При жизни Пушкшtа напечатано не было.

62. Опублн.кованы
Черновой автограф в записной книжке ПБЛ, N.! 42, л. 61 об. ст. 5, 6 и 9 Морозовым в его втором издании собр. соч. Пушкина, т. IV, '1904, стр. 295;
nолностью- С, Боидив книге "Новые страницы Пушкина". 19З1, стр. 37-46. Злесь же
факсими:.е ст. 5-17.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно мартом

Опубликовано в

1904

и

1931

1821

г.

rг. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с изда1шя

мах.

1936

"Academia"

в

9

и

6

то

(С. Б.)

"Я НЕ ЛЮБЛЮ ТВОЕЙ КОРИ<НЫ>".
(Стр.

157

и

596.)

При жизни Пушкина наПечатано не было.
Черновой автограф в записной книжке ПБ./1.,

N.! 42,

л.

61.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно мартом

1821

г.

Печатается впервые. (С. Б.)
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,.ХОТЬ ВПРОЧЕМ ОН ПОЭТ ИЗРЯДНЫЙ".
(Стр.

159

и

596.)

Напечатано Пушкиным вnервые в .. Стихотворениях А. Пушкина" иэд. 1826 г.,
стр. 114, в отделе ,.Эпиграммы и надnиси". (СП). Вошло без изменений в .. Стихотво
рения А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 165, в отдел стихотворений ,.разных го

дов". (СП2).

Источники текста: 1. Беловой с поправками автограф в тетради .ЛБ N9 2367, л. 5.
Оnубликовано Морозовым в его втором иэд. собр. соч. Пушк:ина, т. 1, 1903, стр. 316.
2. Публикация текста с поправками стихотворения по тетради Капниста, л. 19, не
полностью в виде ,.описан:ия" Ефремова в его первом издании собр. соч. Пушкина, т.

1,

стр. 534. Транскрипция (не полностью) дана Майковым в nубликации .. Автогра
фы Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Капнисту" .. Известия Отделения русского

1880,

языка и словесности имп. Академии Наук", т.

1, 1896,

кн.

3,

стр.

580.

Дополнение к

rранскршщии дано Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова,
СПб. 1902, стр. 180. См. еще Томашевский «Материалы по истории первого собрания
стихотворений Пушкина (1826 г.). 11. ,.Капнистовская тетрадь"» ,.Литературное На
следство" N2 16-18, 1934, стр. 364.
Включено в рукопись

1836

г.

-

ЛБ

N2 2393,

л.

80.

Печатается по СП2.
Датируется nервыми числами аnреля

1821

г. (Т. З.)

<В. Л. дАВЫДОВУ.>
(.,Меж тем как генерал Орлов").
(Стр.

160

и

597 .)

При жизни Пушкин:~. напечатано не было.

Рукоrшси: 1. Черновой автограф в тетради ЛБ N2 2365, л. 30-3 1. Здесь nосле того,
как над тетрадыо работал Анненков в 1850-ых годах, вероятно, сын поэта А. А. Пуш
кин замазал чернилами ст. 21, 22 и 32-40. Ст. 1-16 и 27-31 оnубликованы Анненко
вым в статье .. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху" .,Вестник Европы", 1874,
s:нварь, стр. 29-30. Здесь тексту предnослано такое замечание: .. в руках кого-либо из
тогдашних обитателей Каменки должно храниться послание Пушкина к одному из Да
выдовых,

из

которого

приводим

здесь

несколько

стихов,

по

черновому

сnиску".

Ст. 17-20, 23-26, 41-56 и 60 оnубликованы В. Е. Якушкиным в оnисании рукописей
Пушкина .. Русская Старина" 1884, апрель, C"l'p. 92-93; ст. 57-59 - Морозовым в
его nервом издании собр. соч. Пушкина, т. VII, 1887, стр. 21. 2. Заnись в коm1и (писар
ской, с поnравками Ефремова) рабочей тетради Анненкова ,.Рукописи Пушкина. 1. Ан
нен.ков", nрпнадлежавшей Ефремову ПД. Ф. 244, оп. 8, N9 54. Ст. 32-35 (nоследний
стих в nервом варианте, без первого слова) опубликованы Ефремовым 1 в его четвер
том издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 434, а ст. 22 и 37-40 в т. VII,
1903, стр. 31. Три первые буквы первого слова в ст. 35 (в первом варианте - .,nри
часть") оnуб..-икованы Венгеровым в его издании собр. соч:. Пушкина, т. 11, 1908, стр. 61.
Первые два слова ст. 21 и первые три слова ст. 36 оnубликованы Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 1912, стр. 20-21. Последнее слово в ст. 21! и полностыо
первое слово в ст. 35 (первого варианта) оnубликованы Ерюсовым в его. издании собр.
соч. Пушкина, т. 1, ч. 1, 1919, стр. ·184. Полностью ст. 21 опубликован Томашсвским в

1 В ст.

1038

33

Ефремов добаЕIIл от себя слова: .,Меня порядочно".

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

книге ,.Пушкин. Гавриилиада". Пгр. 1922, сгр. 39. Наконец, полностью ст. 36 опубли
кован Цявловским: в собр. соч. Пушкина изд. ,.Красной Нивы", т. 1, 1930, сгр. 329.

(т.

Адресат послания раскрыт Ефремовым в его первом издании собр. соч. Пушкива
стр. 361).

1, 1880,

Печатается по автографу. Замазанные ст. 21-22 печатаJОО'Ся по записи в копии
тетради Анненкова и по автографу. Замазанвые стихи 32-40 печатаются по фотографии,
исполненной сквозь специальные светофильтры ученым фотографом Всесоюзного ин
сmтута юридических наук К. Е. Кореи.
Датируется

1-10

Опубликовано в

апреля

1874

и

1821

1884

г.

гг. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Еф
ремова, 1880. (Т. 3.)

ДЕВА.

(.. Я

говорил тебе: сграmися девы милой").
(Стр.

162

и

600.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Соревнователе просвещення и благотворения"
часть XXIX, N!l 111, сгр. 295. (Срв). Вошло в .. Сmхотворения А. Пушкина", изд.
г., стр. 130, в отдел ,.Подражания древним" (СП) и без изменений в .. Стихотворе
ния
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 127, в отдел С11ИХотворений 1821 r. (СП 1 ).

1825,
1826

1. Беловой с поправками автограф в тетради АБ N!l 2367, л. 4 об. Варианты опуб
ликованы Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 80. 2. Публикация по тетради Капниста, л. 4 об. (Kn) Майкова .. Автографы
Пушкниа, принадлежащие гр. П. И. Каnнисту" .. Известия Отделения русского языка
н слов. имn. Академии Наук", т. 1, 1896, кн. 3, стр. 576 и ,.Материалы для акад. изд.
соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 81. Здесь текст одинаковый с СП. Вошло в
список стихотворений, предназначаемых для издания, составленный в конце
мая нюне 1828 г. (ПА N!l 95; см. ,.Рукою Пушкина", стр. 241).
Включено в рукопись

Печатается по сп
Датируется

1821

1836 r. -

АБ

N9 2393,

л.

65.

•.

г.; предположителыю мартом

-

5

апреля. (Т.

3.)

КАТЕНИНУ.
(,.Кто мне пришлет ее портрет").

(Стр.

стр.
вая,

163

и

601.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 г.,
155, в отделе .. Послания". (СП). Вошло в .. Стихотворения А. Пушкина", часть пер
1829, стр. 135-136, в отдел стихотворений 1821 г. (СП1).

Рукописи: Автографы: 1. Отрывок черновой редакции ст. 5--'12, входивших преж
де в распространенную редакцию стихотворения ,.Горишь ли ты, лампада наша" в за
писной книжке Пушкина ПБА N!l 42, л. 60-61 об. См. стр. 771-772. От.рывок опубли
кован Морозовым в его втором изд. собр. соч. Пушкина, т. l, 1903, стр. 595. 2. Беловой
ст. 11-16 в тетради АБ N2 2367, л. 5. 3. Копия кн. В. Ф. Вяземской первой части сти-
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хотворении (до ст. 10), снятая по-видимому с автографа Пушкина, написанного на
листке, выр!!анном из тетради АБ N!! 2367 и предшествовавшем в этой тетра,~~.и л. 5
(см. выше второй автограф) ГАФКЭ. Остафьевский архив. 4. Публикации r:o тетради
Капниста, л. 8 (Kn) Майкава "Автографы Пушкина, принадлежащие rp. П. И. Кап
нисту" "Известия Отделения русского языка и словесности имп. Ак. Н." т. 1, 1896,
кн. З, стр. 577, "Материалы для акад. изд. соч. Пушкина" Майкрва, СПб. 1902, стр. 95
и Томашевскоrо «Материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина
(1826 г.). 11. ,.Капвистовская тетрадь"» - ,.Литературное Наследство" ~Q 16-18, 1934,
стр. 8ЕО. Включено в рукопись

1836

г.

-

АБ

N!! 2393,

л.

37.

Фамилия адресата раскрыта Анненковым в его изД2нии собр. соч. Пушкина, т.

1855,

стр.

Печатается по сп

•.

с раскрытием фамилии в заглавии.

Датируется черновой отрывок мартом
текст,

II.

310.

согласно

nомете в беловом

началом апреля

-

автографе,

СП и сп~

-

1821 г., окончательный
5 апреля 1821 г. (С. Б.)

К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ.
{"Подруга думы праздной").

(Стр.

164

и

601.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографы: 1. Черновой набросок пяти стихов, не вошедших в текст перебелен
ного автографа, в тетради АБ N.! 2365, л. 22 об. 2. Черновой автоrrраф в тетради АБ
N!! 2365, л. 30 об. - 32 об. Опубликовано Жуковским в посмертном издаюш собр. соч.
Пушкпва, т. IX, 1841, стр. 245-248, в ОТ\&,еле "Лицейские стихотворения". Кроме не
правильноrо чтения в ряде С'11ИХОВ, здесь отсутствуют ст. 17-20, 40 и 91-94, ст. 73-78
вставлены между ст. 52 и 53 и в ст. 88 фамилия Чаадаева заменена буквой Ч с семью
точками. Полностью фамилия опубликована в первом изд. собр. соч. Пушкина г.од
ред. Генна..а.и. Анненков, в своем издании собр. соч. Пушкина, т. 11, 1855, воспроизведя
текст посмертного издания, в примечаниях (стр. 309) опубликовал ст. 17-20. Ст. 40 и
91-94 и зачеркнутые семь стихов между ст. 42 и 43 напечатаны Бартеневым в nубли
кации "Рукописи А. С. Пушкина" "Русский Архив" 1881, 1, стр. 447. ИсправлеиНЪiй
по автографу текст опубликован лишь Саитовым в "Материалах для академического
издания сочинений А. С. Пушкина" Майкова. СПБ. 1902, стр. 103-106.
Факсимиt.с
л. 32 об. -А. Эфрос "Рисунки поэта". М. 1930, стр. 45.
Печатается по автографу.

Датируется, согласно помете во втором автографе,
Опубликовано в

1841

11

апрсля

1821

г.

г. (см. выше). (Т. З.)

ХРИСТОС ВОСКРЕС.
("Хрпстос воскрес, моя Реввека").
(Стр.

167

и

604.)

Прп жизни Пушкина напечатано не было.
Автографы: 1. Беловой с поправками в тетради АБ
N!! 2365, л. 24 об. Один стих
опубликован В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина ,. Русскал Ста
рина" 1884, апрель, стр. 91. Один стих опубликован Саитовым в "Материалах для акад.
изд. соч. Пушки11а" Майкова, СПб. 1902, стр. 159. Транскрипция дана
Морозовым в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 1912, прим. стр. 36-37. 2. Беловой в тетради АБ

(8· й)
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1821

л. 8. Опубликовано с пропуском ст. 8-10 Морозовым в его первом изд. собр.
соч. Пушкина, т. I, 1887, стр. 277. Полностью опубликовано Морозовым в его втором
изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, •1903, стр. 289. 3. Беловой в письме к кн. П. А. Вязем

N2 2367,

скому от марта

1823

г.

-

Г АФКЭ, астафьевекий архив. Оnубликовано по

.. старинной

коnии" Брюсовым в юmre .. Письма Пуmкива и к Пушкину". М. 1903, стр. 14, с заме
ной по цензурным требованиям ст. 8-го многоточием. Полностью по автографу оnуб
ликовано Саитовым в а:кад. изд. Переписки Пушкина, т. 1, 1906, стр. 61.
ПЕ>чатается по письму к Вяземскому.
Датируется,

согласно помете

во втором автографе,

12

апреля. Год написания

-

1821.
Оnубликовано за ГRаницей Гербелем в берлинском сборнике .,Стихотворений Пуш
кина" 1861, стр. 26; в Росеш~ опубликовано Ефремовым в его первом издании собр. соч.
Пушюша, т. I, 1880, стр. 369, с пропуском, по цензурным требованиям, ст. 8-го, кото
рьn"t напечат;;н В. Е. Яхушхиным в 1884 r. (см. выше). (Т. 3.)

ЧЕДАЕВУ.
(.,В стране, где я забыл тревоги прежm!Х лет").
(Стр.

168

605.)

R

Напечатано Пушкиным впервые в .,Сыне Отечества" 1821, N9 35, стр. 82-84. (СО).
Здесь по цензурным требованиям исключены ст. 12, 54 и 82 и искажен ст. 55. Вошло
в .. Стихотворения А. Пушкина", изд. ·1826 r., стр. 169-172, в отдел .. nослания". (СП).
Здс:сь Пушкиным исключены ст. 53-60 и, хроме того, по цензурным требованиям
ст. 82. Ст. 12 вошел в СП. Перепечатано .с теми же исключениями в .. Стихотворениях
А. Пушкина" 1829, часть первая, стр. 137-141, в отделе стихотворений 1821 r. (СП.).
Ст. 55 в п!!искажепном ВИ~а,е оnубликован Анненковым в его издании собр. соч. Пуш
кина, т. VII, 1857, стр. 56 первой паrпнации. Здесь же pacxpьrra фамилия адресата
послю-·ия. Ст. 54 оnублик01!ан А. Н. Афанасьевым в дополнеН'Иtr к статье Е. И. Якуш
кинз .. По поводу последнего издания
сочинений Пушкина" .. Библиографические
Загис1си" 1858. N9 :11, стб. 349, а ст. 82 Ефремовым в статье .. Поправки и дополне
ни<: J{ некоторым стихотворениям Пушкина" .. Еиблиоrрафич..еские Записки" 1861,

N2 9,

стб.

275.

В ст.

84

фамилия Шеппинга напечатана Геннади в его первом издании

собр. соч. Пушкина, т. I, 1859, стр. 247 в виде: .,Шеп - ;ra". Полностью фамилия наnе
•:атана Ефремовым в его первом изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, ·1880, стр. 366.
Автографы: 1. Черновой в тетради ЛБ N2 2365, л. 26 об. 29. Опубликованы пер.
nоначальны.е варианты четырех стихов В. Е. Якушкиным в оm~сании рукописей Пуш
кина .. Русская Старина" 1884, апрель, стр. 91. Полнее оnубликовано Саитовым в
.. Материалах д.'я акад. изд. соч. Пушкива" Майкова, СПб, 1902, стр. 98-99. Факсими.l'.е
л. 28 изд. собр. соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. II, 1908, стр. 143. 2. Перебелен
ный с по11равками в тетради АБ N9 2367, л. 5 об. 1 об. Оnубликовано в виде ва
риантов Саитовым в указ. соч., стр. 99-100. Факсимиле части л. 1 об. в акад. изд. собр.

соч. Пушкина, т.

III, 1912,

Включено в рукопись

прим. стр.

1836

г.

-

64/65.
АБ

N2 2393,

л.

38-39

об.

Печатается по сп. с раскрытием фамнлин; ст. 53. 56-60 фамилия в ст. 84 и абзацы- по второму автографу (АБ

li5, 82,

Датируется

текст второго

автографа,

текст СО, согласно г.омете в нем-

20

согласно

апреля

1821

помете

г. (Т.

в

по СО; ст.

10, 54, 55,

N9 2361).
нем,

б

апреля

1821 r.;

3.)
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"КТО ВИДЕЛ КРАЙ, ГДЕ РОСКОШЬЮ ЛРИРОДЬI".
(Стр.

170

и

612.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографы. 1. Черновой набросок первой строфы в записной книжке ЛБА N.! 42,
л. 38. 2. Черновой там же, л. 43 об. 44 об. Опубликовано в виде отдельных вариан
тов Морозовым в его втором издании собр. соч. Пушкина, т. l, 1903, стр. 588. 3. Пере
беленный подверrmийся nереработке в тетради АБ N!! 2365, л. 24-24 об. Опубликованы
четыре стиха В. Е. Якушкиным в оnисании рукописей Пушкина "Русская Старина"
1884, апрель, стр. 91. В виде отдельных вариантов опубликовано Морозовым в его вто
ром издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 588. 4. Черновой следующей строфы в
тетради АБ N!! 2365, л. 25. Опубликованы два стиха В. Е. Якушкиным в описании ру
кописей Пушкина "Русская Старина" •1884, апрель, стр. 91. Факсимиле нижней час
ти листа- А. Эфрос ,.Рисунки поэта". М., 1930, стр. 41. 5. Беловой- ПА N!! 37. Опуб
ликовано под заглавием: "Желание" Жуковским: в поем:. издании собр. соч. Пушкина,

т.

IX, '1841,

стр.

125-127; 1 в виде вариантов опубликовано Анненковым: в ero издании
11, 1855, <:тр. 309; по.\ностью опубликовано Морозовым в акilд.
Пушкина, т. 111, 1912, стр. 28-29.

собр. соч. Пушкина, т.

изд. собр. соч.

Печатается по беловому автографу.

ря

Датируется черновой набросок первоii строфы nредположительно концом нояб
началом: декабря 1820 г.; окончательный текст nредположительно
апрелем:

1821

г.

ОпубЛШtовано в

1841

г. (см:. выше). (С. Б.)

"РАЗЗЕВАВШИСЬ ОТ ОБЕДНИ".
(Стр.

171

и

618.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Беловой с поправками автограф в тетради АВ N.! 2365, л. 36-36 об.
HaпeчilTilHЫ
ст. 1-8, 11-26, 28-30, 33-36
и
41-48 Бартеневым в публикации "Рукописи
А. С. Пушкина" "Русский Архив" 1881, l, стр. 2'17-218. Остальные стихи опублико
ваны В. Е. Якушкиным: в описании рукописей Пушкина "Русская Старинil" 1884,
аnрель, стр. 96-97. В ст. 2 "К" расшифровано в "Катакази" Бартеневым: (см:. выше),

а "М" в ст.
Пушкина, т.

11 и 16
1 1903,

в "Мавроrений"
стр.

слов К. К. Данзаса (см:. т.

- Ефремовым:
444 по копии Анн('нкова
Vlll, 1905, стр. 177).

в его четвертом: издании собр. соч.
с nримечаниями,

наг.исаннымп со

Печатается по автографу.
Датируется апрелем:- м:аем:

Опубликовано в

1881

и

1821

1884 rr.

г.

(см:. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второго издания под ред. Еф
ремовil, 1882. (М. Ц.)

•

Копия в Ж 2 л.

лана с автографа ПД
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646-647 свидетельствует
N!! 37, но неисправно.

о том:, что публикация в поем:. пзд. сде

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

.. НЕДАВНО БЕДНЫЙ МУЗУЛЪМАН".
(Стр.

и

173

618.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф
в тетради АБ N!! 2365,
л. 33 об.-34
об.
Опубликовано
В. Е. Якушкиным в описаН'ИИ рукописей Пушкина .. Русская Старина" 1884, апрель,
стр. 94. Полнее Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.

1902,

стр.

143-145.

Печатается по автографу.
Датируется апрелем- маем

Опубликовано в

1884

1821

г.

г. (см. выmе).

В собрания сочинеmtй Пушкина входит, начиная с первоrо издания nод ред. Моро
зова, 1887. (Т. З.)

<ВЯЗЕМСКОМУ.>
(,.Язвительный поэт, остряк замысловатый").
(Стр.

175

и

623.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы: 1. Черновой, вырванный Пуmкиным из тетради АВ N!! 2365, между
лл. 61 и 62 -ПА N!! ЭВа. ОпубЛНJtовано В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пуш.
кина, т. III, 1912, прим. стр. 43-46. Исправнее- Б. В. Томашевским в статье .,Из
пуmкинскях рукописей" ,.ЛИтературное Наследство", N!! ·16-18, 1934, стр. 289-290.
2. Перебелевный с поправками в тетради АВ N!! 2365, л. 35. Напечатано Бартеневым в
публикации ,.Рукописи А. С. Пушкина" ,.Русский Архив" 1881, кв. 1, стр. 446. Здесь
раскрыт адресат послания. Фа~~:симиле конца текста со ст. 5 основного те~~:ста А. Эфрос ,.Рисунки nоэта" М., 1933, C"l'p. 81.
Печатается по второму автографу.

1881 г.

Датируется апрелем
Опубликовано в

маем

1821

г.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второrо изд. под ред. Ефре
мова, 1882. (Т. З.)

.. ЭЛЛЕФЕРИЯ,
(Стр.

ПРЕД ТОБОЙ".

176

и

627.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради АВ N!! 2365, л. 33.
В. Е. Якуш~tниым в описании рукописей Пушкина -

Опубликованы nервые два стиха
,.Русская Старина" 1884, апрель,

стр. 94. Полнее Морозовым в ero втором издании собр.
crp. 631-632. Транскрипция дана Морозовым в акад. JIЗI&..
1912, прим. стр. 204.

соч. Пушкина, т. 1, 1903,
собр. соч. ПуtiiП~на, т. III.

Печатается по автографу.
Датируется апрелем- маем
Опубликовано в

1884

1821

года.

rоду (см. выmе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второго издания под ред. Мо
розова,

1903.

(Т. З.)
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.,ПРИМИТЕ НОВУЮ ТЕТРАДЬ".
(Стр.

и

177

629.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N2 2365, л. 22. Опубликовано Анненковым в его
Из,&,. собр. соч. Пушкина, т. VП. 1857, стр.
85-86 первой паrинации; исправлено

В. Е. Якушкипым в описании рукописей Пушкина .. Русская Старива" 1884, апрель,
стр. 90. Лолпая траискрИJIIЩЯ дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Лушкива, т. lll,

1913,

прим. стр.

251-252.

Печатается по автографу.

-

Датируется предполо:ж:ительво апрелем
Опубликовано в

1857

г. (см. выше). (Т.

маем

1821

г.

3.)

ВЫ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ".

.,0

(Стр.

178

и

629.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N2 2365, л. 22. Опубликовано
(не полностью)
Анненковым в его изд. собр. соч. Пушкина, т. VП, 1857, стр. 86 первой паmнации. До
полнено В. Е. Якушкивым в описавив рукоmtсей Пушкина .,Русская Старина" 1P.fl4,
аr:рэль, стр. 90. Полная транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушки
на, т. III, 1912, прим. стр. 252.
Принято считать этот набросок черновиком посвящения .,Гаврвилиады", во это ско
рее черновик послания, вероятно к кв. Л. А. Вяземскому, при предполаrавmейся по
сылке поэмы. Послана была ему поэма позднее (вероятно, в ноябре 1822 г.).
Печатается по автографу.

Даmруется предположительно апрелем- маем
Опубликовано в

1857

г. (см. выше). (Т.

1821

г.

3.)

ДИОНЕЯ.
(.,Хромид в тебя влюблен; он молод и не раз").

(Стр.

179

и

630.)

Напечатано Луmкивым впервые в .,Новостях ЛИтературы" 1825, книжка XI, ап
рель, стр. 50. Вошло в .,Стихотворения А. Пушкина", изд. 1826, стр. 128, в отдел .,Под
ражания древним" (СП), и без изменений в .,Стихотворения А. Пушки-па", часть Пt'Р
вая, 1829, стр. 126, в отдел стихотворений 1821 года. (СП.).
Автографы: 1. Черновой в тетради АБ N2 2365, л. 33 и 38 об. Опубликовано
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, апрель,
стр. 94 и 97. 2. Беловой с поправкой в тетради ЛБ N2 2367, л. 9 об.
Опубликовано
(в виде вариантов) Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. А. С. Луmкива" Май
ковз, СПб. 1902, стр.82. 3. Факсимиле л. 4 тетради Капниста, где имеются первые три
стиха .,Литературное НаслЕ!III,СТВО" N2 16-18, 1934, стр. 857 (Kn); публикация Саито
ва по тетради Капниста л. 4 об. в .,Материалах для акад. изд. соч. Луmквна" Майкова,
СПб. 1902, стр. 81. (Kn).
Автографы и .,Новости Литературы" дают

дают тетрадь Капниста, СП и сп
Включено в рукопись
Печатается по сп

г.- АБ

N2 2393,

•.

Датируется апрелем
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1836

-

:маем

первую редакцию; вторую редакцию

•.

1821

1

г. (Т.

3.)

л.

63.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

,.ЕСЛИ С НЕЖНОЙ КРАСОТОЙ".
(Стр.

180

631.)

и

При жизни Пушкина напечатано не было.

n

Черновой автограф в записной книжке ПБА, N.!
книrе ,.Новые страницы Пуmхииа", 1931, стр. 75.

42,

л.

1821

г.

45.

Опубликовано С. J:онди

Печатается по автографу.

Датируется предположительно апрелем
Опубликовано в

1931 r.

маем

-

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит,
Пушкина, ГИХЛ, 1935. (С. Б.)

начиная с третьего издания собр. соч.

<дЕНИСУ ДАВЫДОВУ.>
(,.Певец-гусар, ты пел биваки").

(Стр.

181

и

632.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради АБ Ng 2365, л. 37 и 37 об. Напечатано Бартеневым
в публикации ,.Рукописи
А. С. Пушкина" ,.Русский Архив" 1881, хн. I, стр. 218.
Дополнено В. Е. Якушхвным в описании рукописей
Пуmхииа ,.Русская Старина"
1884, апрель, стр. 97. Варванты - П. О. Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуmхииа,
т. III, 1912, стр. бб-67. Адресат послания раскрыт им же в его первом издании собр.
соч. Пушкина, т. I, 1887, стр. 264.
Печатается по автографу.

Датируется предположительно апрелем- маем
Опубликовано в

1881

1821 r.

г. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина вхца.ит, начиная со второго изд. под ред. Ефре·
мова, 1882. (Т. З.)

,.ВОТ МУЗА, РЕЗВАЯ БОЛТУНЬЯ".

(Стр.

182

и

634.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради АБ
Еартеневым в публикации ,.Рукописи
стр. 218. Пополнено зачеркнуть."МИ и
рядке, В. Е. Якушкиным в описании

Ng 2365, л. 38. Первые четыре стиха напечатаны
А. С. Пуmхииа" ,.Русский Архив" 1881, кн 1,
незачеркиутыми стихами, приведениыми в беспо
рукописей Пуmкина ,.Русская Старина" 1884,

апрель, стр. 97. Полнее и исправнее напечатано Брюсовым в примечёiJПIJIХ к ,.Гавриилиа
де" в собр. соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. II, 1908, стр. 603. Транскрипция дана
Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 71-72 и более пол
но Томашевским в книге ,.Пушкин, Гавриилнада", 1922, стр. 41 и 42,
а ,.сводка" Еонди в книге ,.Новые страНiИЦЫ Пуmкина",1931, стр. 102-103.
Этот набросок, как и набросок "0 вы, которые
вероятно, черновик послания к кн. П. А. Вяземскому.

любили" (см. выше стр.

1044) -

Печатается по автографу.
Датируется предположительно маем
Оnубликовано в 18В1 и

1884 rr.

1821 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второго издания под ред. Еф
ремова, 1882. (С. Б.)
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ГЕНЕРАЛУ ПУЩИНУ.

("В м.rму, В крови, СltВОЗЬ тучи стрел").
(Стр.

в

183

635.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Рукописи: 1. Черновой автоrраф -ПА
N9 47. Опубликовано Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 19·12, прим. стр. 480. 2. Копия руки П. В. Анненкова ПД. Ф. 244, оп. 4, N!! 70. Опубликованы ст. 5-12 Анненковым в работе ,,Пушкин в
Александровсюую эпоху" "Вестник Европы" 1874, январь, стр. 40. Первый
стих
опубликован В. И. Срезневским в описании "Пушкинская коллекция, принесенная
в
дар библиотеке Академии Наук А. А. Майковой" "Пушкин и его современники",
т. IV, 1906, стр. 37. Ст. 2-4 опубликованы В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч.
Пуmюина, т.

III, 1912,

стр.

38.

Печатается по копии Анненкова.
Датируется

1-15

Опубликовано в

июня

1821 r.

1874, 1906

и

1912 rr.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Ефре
мова, 1880. (Т. З.)

"А

SON АМАNТ EGLESANS RSSISТANCE".
(Стр.

и

184

636.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автограф в тетради АБ

"Руког.иси А. С. Пушкина"

-

N!! 2365,

л.

38

об. Напечатано Бартеневым в публикации

"Русский Архив"

1881,

кн.

1,

стр.

218.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно началом июня

Опубликовано в

1881 r.

1821 r.

(см. выше).

В собрания сочииенийПушкина входит, начиная со второго издания под ред. Ефре
мова, 1882. (Т. З.)

ЭПИГРАММА.
("Лечись- иль быть тебе Панrлосом").
(Стр.

185

и

637.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы: 1. Беловой в тетради АБ N!! 2365, л. 40 об. Текст дает nервую редак
цию. Напечатано Бартеневым ;в публикации "Рукописи А. С. Пушкина" "Русский

Архив" 1881, l, стр. 219. 2. Беловой в nисьме Пушкина к кн. Л. А. Вяземскому от мар
та 1823 г. ГАФКЭ. Остафьевский архив. Текст дает вторую редаiЩИЮ. Напечатано
по коnии с nропуском первых двух слов Брюсовым
в книге "Письма Пушкина
и к
Пушкину",

1903,

стр.

14.

Выпущенные слова восстановлены по автографу Саитовым в

акад. изд. Переписки Пушкина, т.
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1, 1906,

стр.

62.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

Печатается по второму автоrрафу, заrлавие- по первому.
Датируется предположительно начало:м иювя
Опубликовано в

1881 r.

(си.

1821 r.

выше).

В собрания сочиневий Лушкива входит, начиная со второго издавия под ред. Еф
ремова, 1882. (Т. 3.)

,,J'AI IOSSED:S МAIТRESSE HONNй'I'E".
(Стр.

и

186

637.)

Лри жвзии Луmкива напечатано не было.
в

Черновой автоrраф в тетради .11Б Nsl 2365, л.
четвертои издавии собр. соч. Лушкива, т. VIII,

ero

61 об. Опубликовано
1905, стр. 111.

Ефремовым

Печатается по автоrрафу.

Датируется предположительно июнем
Опубликовано в

1905 r.

1821 r.

(си. вьппе). (Т.

3.)

"'УМОЛКНУ СКОРО ЯJ ..• НО ЕСЛИ В ДЕНЬ nЕЧАЛИ".
(Стр.

187

и

637.)

Напечата.во Лушкииым апервыев "Стихотворениях А. Луmкива", 1И3д. 1826, стр. 15,
в отделе "Элеrии" (СП). Вошло без из:мевевий в "Стихотворения А. Лушкива", часть
первая, 1829, стр. 108, в отдел стихотворений 1821 r. (СПа).
Автоrрафы: 1. Червовой
в тетради .11Б Nsl 2365, л. 46. Опубликоваво (неполво)
В. Е. Якуmкив:ы:м в описавии рукописей Луmкива "Русская Старина" 1884, апрель,
стр. 101. ТранскрИIЩИИ дана (не полностью) Щеrолевым в статье
"Из разыскавий в
области биоrрафин и текста Лушкива" "Лушкив и его совремевинки", в. XIV, 1911,
стр. 119-120, полнее- Морозовым в uад. иэд. собр. соч. Луmкива, т. Ш, 1912, прим.
стр. 139-140. 2. Леребелеввый с поправка:ми в тетради
АВ Nsl 2367, л. 10-10 об.
Ст. (15)- (18) опубликованы Аиневковым в т. П его издания собр. соч. Луmкива, т. П,
1855, стр. 314; ст. (1) - (4) - В. В. Якушкивы:м в описании рукописей Лушкива "Русская Старина" 1884, :май, стр. 341. Лолвее Саитовым в "Материалах Д11Я акад.
изд. соч. А. С. Луmкива" Майкова, CIIб. 1902, стр. 125-126. Транскрипция даиа Моро
зовым в акад. изд. собр. соч. Луmкива, т. Ш, 1912, прим. стр. 140-141. 3. Факси:миле
л. 18 об. тетради Капинста с полным текетои стихотворения в "ЛИтературном Наслед
стве" Nsl 16-18, 1934, стр. 849 (Кп). Опубликовано в виде вариавтов Саитовым в "Ма
териалах Д11Я акад. изд. соч. Лушкива" Майкова, CIIб. 1902, стр. 126.
Печатается по СП 1 •

Датируется, согласно покета:м в автоrрафах,

23

августа

1821 r.

(Т.

3.)

"МОЙ ДРУГ, ЗАБЬПЪI МНОЙ СЛЕДЫ МИНУВШИХ ЛЕТ".
(Стр.

188

и

640.)

Напечатано ЛуппtИНЫМ впервые в "Новостях ЛИтературы", 1825, ltНИЖita XI, Nsl 3,
март, стр. 149. (НА). Вошло в "Стихотворения А. Луmкива" изд. 1826, стр. 8, в отдел
"Элеrии" (СП) и без изменений в "Стихотворения А. Луппmна", часть первая, 1829,
стр. 103-104, в отдел стихотворений 1821 r. (СПа).

33

Пушкин, т.

2

(ки.2).
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Автографы: 1. Черновой в тетради .11Б N2 2365, лл. 46 об.-47. .,Описано"
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, апрель,
стр. 101. Транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912,
прим. стр. '143-145. 2. Леребеленный с поправками в тетради .11Б N2 2367, лл. 1111 об. Опубликован один стих В. Е. Якушкиным в оrшсании рукописей Пушкина .,Русская Старина" '1884, май, стр. 341. Опубликованы варианты Саитовым в .,Матери
алах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 127. 3. Публикации
по тетради Капииста, л. 16-16 об. (Кл) Майкава .,Автографы Пушкина, принадле
жащие гр. Л. И. Капнисту" .,Известия Отделения русского языка и слов. имп. Ака
демии Наук", т. 1, 1896, .кв. 3, стр. 579 и .,Материалы для акад. изд. соч. Пушкина"
Майкова, СЛб. 1902, стр. 127.

Печатается по сп

•.

Датируется, согласно пометам в автографах,

24

и

25

августа

1821

г. (Т. З.)

ГРОБ ЮНОШИ.
(., ••• J •••••• Сокрылся он").

(Стр.

189

и

643.)

Напечатано Пушкиным впервые
в
.,Стихотворениях
А. Пушкина"
изд.
1826,
16-18, в отделе .,Элеrии". Без изменений вошло в .,Стихотворения А. Луm.квна"
1829, часть первая, стр. 109-111, в отдел стихотворений 1821 r. (СП 1 ).

стр.

Автографы: 1. Черновой в тетрща.и .11Б N2 2365, лл. 42 об. 45. Два стиха на
об. (.,Напрасно рощу оглашает Охотника веселый рог") опубликованы В. Е. Якуш
киным в описании рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, апрель, стр. 100.1
В виде неполиой сводки текст опубликован Саитовым в .,Материалах для акад. изд.
соч. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 122-123. Неполную транскрИIЩИЮ текста на
л. 44 об. frilA Щеголев в статье .,Из разыеканий в области биографии и текста Пушки
на"- .,Пушкин и его современники", в. XIV. 1911, стр. 78. Транскрипция всего текста
дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прим. стр. 79-82. 2. Ле
ребеленвый с поправками :в ТетJ!ади АВ N2 2366, л. 2-3 об. Восемь стихов опублико
ваны Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902,
стр. 123--1124. Весь текст 1В виде вариантов и частью в транскрипции опубликовав Мо
розовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 83-84. 3. Публикация
текста с поправками по тетради Капниста, л. 2 об. 3 об. Ефремова в его первом из
дании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1880, стр. 558. У заглавия Пушкин приписал: .,Помес
тить в элегиях". (Кп). См. Майков .,Автографы Пушкина, прина;а,лежащие гр. Л. И. Кап
л.
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нисту" - ,.Известия Отделения русского языка и слов. имп. Академии Наук", т. 1, 1896,
.кв. 3, стр. 576, .,Материалы Д11Я акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СЛб. 1902, стр. 124 и
Томаmевский «Материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина
(1826 г.). П • .,Капвистовская тетрадь"» - .,ЛИтературное Наследство" N2 16-18, 1934,

855-856.

стр.

Печатается по сп., кроме ст.

r.:

августе.

самостоятельный набросок введены Венгеровым в его

издание

написано предположительно

N2 2366 перебелев в январе -

1 Эти стихи как
собр. соч. Пушкина, т.

1048

1821

который печатается по беловому автографу.

-

Датировано Пушкиным

Текст в тетради .11Б

3,

II, 1908,

стр.

88.

феврале

в июле

1822 r.

(Т. З.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

,.ТАДАРАШКА В ВАС ВЛЮБЛЕН".
(Стр.

191.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автограф в тетради .11.Б N!! 2365, л. 42. Напечатано Бартеневым в публикации ,.Ру
кописи А. С. Пушк:ина"- ,.Русский Архив" 1881, стр. 219. Факсимиле в изд. собр. соч.
Пушкина под ред. Венгерова, т. 11, 1908, стр. 79.
Печатается по автографу.

Датируется предположительно июлем
Опубликовано в

1881r.

-

августом

1821 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второrо издания под ред. Еф
ремова, 1882. (Т. З.)

НАПОЛЕОН.

(,.Чудесный :жребий совершился").
(Стр.

192

и

652.)

Напечатано Пупnаmым впервые в ,.Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 r., в
отделе ,.Разные стихотворения", стр. 91-95. (СП). Вошло без изменений в ,.Стихотво
рения А. Пушкина" 1829, часть первая, стр. 1118-124, в отдел стихотворений 1821 r.
(СП,). Здесь напечатаны из пятнадцати строф лишь одиннадцать 1-3, 7, 9, 10
(без ст. 3), 11-15 (ст. 1-24, 49-56, 65-74, 76-120). Анненковым в ero издании собр.
соч. Пушкина, т. 11, 1855, стр. 316 опубликовав (в примечаниях) ст. 75, а Герценом в
сборнике ,.Полярная Звезда на 1856", :кви:жка вторая, Лондон, 1856, стр. 14-15 опуб
ликованы строфы 4-6 и 8 (ст. 25-48 и 57-64). В России эти строфы появлялись в
печати частями. Анненковым в ero изд. собр. соч. Пушкина, т. VII, '1857, стр. 57-58
первой паrниации опубликованы ст. 33-38, 41-48 и 57-64. (А). А. Н. Афанасьевым в
дополнении к статье Е. И. Якушкива ,.По поводу последвеrо издания сочинений Пуш
кина" ,.Библиографические Записки" 11858, N9 11, стб. 349 опубликованы ст. 39 и 40.
Ефремовым в статье ,.Поправки и дополнения Jt некоторым стихотворениям ПуПIJtИ
на" "Библиографические Записки" 1861, N!! 19, стб. 592 опубликованы ст. 25-28.
Геннади в ero втором изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, 1870, стр. 235 опубликованы ст. 29,
31 и 32. Наконец, в анонимвой статье ,.Библиографическая судьба Пушкина" - ,.Вест
вик Европы" 1871, март, стр. 455 опубликован ст. 30.
Автоrрафы:

ди .11.Б

1.

Набросок проrраммы и черновой текст стихотворения в тетра

N!! 2365, лл. 62-65 об. Программа опубликована Анненковым в ,.Материалах для

биографни Пуmквна"- Сочинения Пушкина. Иэд. Анненкова, т. I, 1855, стр. 140. Бар
теневым дано пять стихов в публикации ,.Рукописи А. С. ПymJtRИa" ,.Русский Ар
хив" 1881, I, стр. 220. Десять стихов опубликовано В. Е. ЯJtушкиным в описании руко
писей Пушкина- ,.PycCJtaя Старина" 1884 апрель, стр. 108. В виде вариантов опубли
ковано Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 115-117. Транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 111,
1912, прим. стр. 122-127. 2. Беловой автограф первой редакцни (в тринадцать строф)
с позднейшей перерабопой сюда :внесены NJe строфы (ст. 97-112) из стихотворе
ния ,.К морю" 1 -в тетради .11.Б Nl 2367, л. 20-22 об. В виде вариантов опубликовано

Саитовым в ,.Материалах для акад.изд. соч. ПymJtRИa" Майкова, СПб.

1

33*

Червовой их текст см. в вар. к стих. "К морю"

-

стр.

1902,

стр ..111-

799-800.
1049
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119. 3. Беловой 4-6 и 15 строф в письме к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. ПА N! 439. Напечатано (не полностью) Бартеневым в публикации "Письма к А. И. Тур
геневу" ,.Русский Архив" 1866, N! 4, стб. 655. Полностью напечатано П. А. Ефремо·
вым в публикации "Стихотворение и письмо А. С. Пушкина" "Русская Старина"
1880, июль, стр. 541-542. Факсимиле - "Исторический Вестник" 1899, N2 5, стр. 1315. Включено в рукопись 1836 г. - АБ Nl 2393, л. 4-6.
К оп и и
в
сбор н и к ах:
4. Алмазова. (.ААм). 5. Забелина. (З). б. Нейmтадта.
(Н•)- 7. Соболевского. (Сб). 8. Ташкентском. (Тwк). 9. Картавова (Kpr). 10. Нейmтадта.
(Нз). 11. Долгорукова. (ДА). 12. Нейштадта. (Н2). 13. Тихонравова. (Т). 14. Бартенева.
(Б•)- Напечатано в виде вариантов Цявловс:Jа~М в публикации "Из пушкинианы Барте
нева. 1. Тетрадь 1850-х годов" "Летописи Гос. ЛИтературного музея", кииrа первая
1936, стр. 517. 15. Лонrинова-Полторацкого. (А). 16. Александрова. (.АА). 17. Дашкова.
(Дш). 18. Марина. (Мр). 19. Ефремова. (Е). В Б 1 и Дш имеются лишь ст. 21-49 и
56-65; в А-25-48 и 57-64; в Мр - 25-48 и 57-80; в Сб - 24-49 и 57-65 и в
Т 25-48, 57-65, 73-76, 79 и 80. Здесь при тексте имеются варианты (Тв). 20. От
дельная копия в архиве Тургеневых. (Тр4) Один лист (4 стр.) синей большого почтового
формата бумаги, на котором, кроме "Наполеона", "Песнь о вещем Олеге" и "Я пере
жил свои желанья". Эта копия, несомненно восходящая к автографу, /JP.'f!fr первую ре
даiЩИЮ (предшествует основному тексту АБ N2 2367). Публика ц и и: 21. Герцена в
сборнике "Полярная Звезда на 1856" (ПЗ) см. выше. 22. Анненкова в VII т. ero из
дания собр. соч. Пуппаша. (А). См. выше. 23. Гербеля вариантов ст. 44 и 73 в берлин
ском сборнике "Стихотворений Пушкина" 1861, стр. 149. (Гр 1 в). 24. Ю. Н. Щербачева в
кннrе "Приятели Пуппаша М. А. Щербинин и П. П. Каверин". М. 1913, стр. 121-122.
(Кв).

Печатается по СП 1 ; ст.
ст.

57-64

и

75-

25-48 -

по третьему автографу (в письме к Тургеневу);

по второму автографу (АБ

N! 2367).

Из копий и публикаций в отделе "Другие редакции и варианты" печатаются пол
ностью все ОТЛИ'ШЯ копии Тр 4 , а из других копий те, относительно которых можно
предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется, согласно пометам в
СП и СП 1 ,
в сентябре в первых числах ноября (не позднее

ция написана в начале октября

1824 r.

1821 г.; первая редакция написана
10-ro) 1821 г., окончательная редак

(см. примеч. 1t стих. "К морю"). (М. Ц. и Т. З.)

"ГРЕЧАНКА ВЕРНАЯ! НЕ ПЛАЧЬ,- ОН ПАЛ ГЕРОЕМ".
(Стр.

195

и

665.)

При жизни Пуппаша напечатано .не было.
Червовой автограф в ПД N!! 49. Опубликовано (первые три стиха) Б. Л. Модзалев
ским в "Описании рукописей Пушкина, ваходящихся в музее А. Ф. Онегина в Пари
же" -"Пушкин и ero современники", в. XII, 1909, стр. 21. Полиостью- Морозовым в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 111, 1912, прим. стр. 189-190. Факсимиле в кииrе
"Неизданвый Пушкин. Собрание А. Ф. Овеmва". Пrд., 1922, стр. 24-25.
Печатается по автографу.
Датируется июлем

Опубликовано в

1050

(?)

1909

-ноябрем

и

1912

(?) 1821

г.

1'1". (см. выше). (Т. З.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

К ОВИДИЮ.

(.. Овидий,

я живу близ тихих берегов").
(Стр.

196

и

666.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе ,.Полярная Звезда. Карманная квижка
для любительниц и любителей русской словесности на 1823 r., изданная А. Бестуже
вым и К. Рылеевым". СПб., стр. 81-84. (ПЗ) Вошло в .. Стихотвореввя А. Пушкина",
изд. 1826 г., стр. 39-43, в отдел .. Разные стихотвореввя" (СП) и в .. Стихотвореввя
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 112-117, в отдел стихотворений 1821 r. (СП 1 ).
Ру!tописи:
Автографы:
1. Червовой в тетради ЛБ N2 2365, л. 53-56, 66 об.
Опубликованы первоначальвые варианты Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
т. III, 1912, прим. стр. 155-156 и 154 (л. 66 об.). 2. Перебеленный с поправками в тет
ради АБ N.! 2367, л. <14 об. 16. Последвне два стиха (впоследствии откинутые и за
мененные ст. 99-104 печатного текста) опубликованы по копвв
Е. И. Якушкиным в
статье .. по поводу последнего издания сочинений Пушкина" .. Библиографические
Записки" 1858, N2 11, стр. 342. Правильвый текст последввх четырех стихов в отмену
контаминированного текста конца послания, введенного в издаввя Ефремовым, сообщен
Б. В. Томаmевским в его книжке ,.Пушкин", 1925, стр.29. Первоначальвые варианты
опубликованы Саитовым в .. Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.,
стр. 135. Примечанне об Овидии (см. стр. 728) опубликовано Морозовым в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. lll, 1912, прим. стр. 157. Примечавне зто, не вошедшее в пе
чатный текст стихотвореввя, было напечатано Пушкиным в качестве примечавия к
последнему стиху VIII строфы первой главы .. Евгеввя Онегина" (в обоих отдельных
изданиях первой
главы).
См.
т.
VI настоящего издания. Вторая сноска опуб
ликована Анненковым в его издании собр. соч. Пушкина, т. П, 1855, стр. 315. 3. Чер
новой ст. 99-101 в тетради АБ N!! 2366, л. 18. Опубликовано там же, прим. стр. 154.
4. Беловой - ПА N2 41. Эrот автограф был послан Пушкиным А. А. Бестужеву при
письме от 21 июля 1822. По этому автографу стихотворевве и было
опубликовано
А. А. Бестужевым в ПЗ (см. вьппе). 5. Поправка в ст. 23-25 в письме к Л. С. Пушки

ну от 4 сентября 1822 r . - АБ N.! 1254, л.
териалах для биографии А. С. Пушкина"

9-10 об. Опубликовано Анненковым в .. Ма
- .. Сочввеввя Пушкина". Изд. Анненкова,

т. 1, 1855, стр. 188. б. К оп и я в сборнике неизвестного (НЗ1) восходит песомнепво к
автографу, который был написав до письма Пушкина к Л. С. Пуппашу от 4 сентября
1822 г.

•.

Печатается по сп Абзацы по беловому автографу N2
тексту даны три последних стиха по беловому автографу.

2.

-В сноске к основному

Из отличий копии Нз 1 в отделе .. /)J>угие редакции и варианты" печатают.ся лишь
те, относнтельно которых можно предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется, согласно помете во втором автографе, 26 декабря 1821 r. Третий ав
тограф датируется 20-ми числами апреля середивой июня 1822 r. Четвертый автог
раф (ПА 41) датируется середивой июия 1822 r. (М. Ц. и Т. 3.)

ПРИМЕТЫ.
(,.Старайся наблюдать различные приметы").

(Стр.

199

и

675.)

Напечатано Пушкиным впервые в .. Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826, стр. 132,
в отделе .. Подражаввя древним" (СП).
Вошло
без
изменений
в
.. Стихотворения
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 128, в отдел стихотворений 1821 r. (СП.).

1. Беловой автограф в тетради ЛБ N2 2367, л. 17
.. Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова,

(Авт). Опубликовано Саитовым в
СПб. 1902, стр. 149. 2. Публика-
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ция по тетради Капниста, л.

5-5
-

лежащие гр. П. И. Капнисту"
Академии Наук", т. 1, 1896, кв.
Майкова, СПб. 1902, стр. •149.

Включено в рукопись
Печатается по сп
Датируется

во декабря. (Т.

1821
3.)

1836

3,
г.

-

об. (Кп) Майкова

"Автографы Пушкина, принад

-

"Известия Отделения русского языка и слов. яип.
стр. 576 и "Материалы для акад. изд. соч. Пушкина"

.11.Б

N2 2393,

л.

140-140

об.

•.

г.; согласно помете в автографе

-

27

числом; предположитель

<НА КАЧЕНОВСКОГО.>
("Клеветник без даровавья").
(Стр.

200

и

676.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы: 1. Беловой в тетради .11.Б N2 2367, л. 3 об. Опубликовано В. Е. Якушки
ным в акад. иэд. собр. соч. Пушкина,т. 111, 1912, стр. 12. 2. Беловой в письме Пушкина
к брату от 24 января 1822 г.- АБ N2 1254. ВпервЬ!е напечатано С. А. Соболевским в
публикации .. Письма А. С. Пушкина к брату ЛЬву Серrеичу" .,Еиблиографическне
Записки" 1858, N.! •1, стб. 6. 3. Беловой в письме Пушкина к кн. П. А. Вяземскому от
марта 1823 г. ГАФКЭ. Остафьевский архив. Опубликовано (по копив) В. Я. Брюсо
вым в кинге ,.Писыма Пушкина и к Пушкину" 1903, стр. 14. По автографу опубликова
но Саитовым в акад. иэд. переписки Пушкина, т. 1, 1906, стр. 61-62.
Текст во всех автографах одинаковый.
Печатается по письму к Вяземскому.
Датируется

1821

Опубликовано в

годом.

1858

году (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Ген
нади, 1859. (М. Ц.)

КОКЕТКЕ.

("(И вы поверить мне :могли)").
(Стр.

201

и

676.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы перебеленные с поправками: 1. В записной
книжке
ПБА
Nv 42,
об. 47. Опубликовано Авиенковым в ero издании собр. соч. Пуmк:ина, т. VII,
стр. 27-29 первой паrивации. Полный текст и первовачальные варианты опубли
кованы Саитовым в .,Материалах для акад. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 89-90. 2. В тетради .11.Б N!l 2367, л. 23-24. Опубликованы два стиха В. Е. Якуш
киным в описании рукописей Пушкина- .,Русская Старина" 1884, май, стр. 342. Пол
ный текст опубликован Саитовым в указ. соч., стр. 87-88. Первоначальные варианть1
опубликованы Морозовым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина т. Ш, '1912, прим. стр. 101л.

46
1857,

102.
Печатается по второму автографу.
Датируется

1821 r.

Опубликовано в

1052

•1857 r.

(см. выше). (Т. З.)

СfИХОТВОРЕНИЯ

•1821

ЭIIИI'РАММА.
<НА А. А. ДАВЫДОВУ.>

(,.Оставя чеС'IЪ судьбе на произвол").
(Стр.

203

и

678.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автографы: 1. Перебелеввый с поправкой в тетради ЛБ N2 2367, л. 4 об. Опубли
ковано В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пуmкива ,.Русская Старина" 1884,
май, стр. 340. 2. Беловой в письме 1К Вяземскому от марта 1823 г. ГАФКЭ. Остафь
евский архив. Опубликовано по копии Брюсовым в книге ,.Письма
Пушкина
и
к
Пушкину", М. 1903, стр. 15. По автографу опубликова111о Саитовым в акад. изд. пе~
писки Пушкина, т. I, 1906, стр. 62.
Направлеивость эпиграммы против А. А. Давыдовой уставовлева Н. О. Лерпером
в примечаниях к собранию сочинений Пушюmа под редаJЩИей Вевrерова, т. 11, 1908,
стр. 582.
Печатается по автографу в письме к Вяземскому, с раскрытием фамилии в ст.
стих 7 и заглавие- по автографу в тетради АВ N2 2367.
Датируется

1821

Опубликовано в

2;

г.

1884

г. (см. вьппе.)

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Моро
зова (т. VII, •1887, стр. LVIII). (Т. З.)

ПРИЯТЕЛЮ.
(,.Не притворяйся, милый друг").

(Стр.

204

и

679.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Стихотворениях А. Пушюmа"
изд.
1826,
стр. 118, в отделе ,.Эпиграммы и надписи". Вошло без изменений в ,.Стихотворения
А. Пушкина", часть вторая, 11829, стр. 155 в отдел стихотворений ,.разных годов".
(СП2).

Беловой автограф с поправкой в тетради ЛБ N2 2367, л. 24. Зачеркнутый вариант
опубликован Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова,
СПб. 1902, стр. 167.
Под заглавием ,.Приятелю (Не цритиоряйся)" вошло в тетради Капниста, л. 19 об.,
в перечень стихотворений отдела ,.Эпиграммы, надписи и пр." См. Майков ,.Автографы
Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Капнисту" ,.Известия Отделения русского язы
ка и слов. имп. Академии Наук", т. I, 1896, кв. 3, стр. 580.

Включено в рукопись

1836

г.

-

ЛБ

N2 2393,

л.

97.

Печатается по СП2.
Датируется предположительно мартом

-

декабрем

1821 r.

(Т. З.)

АЛЕКСЕЕВУ.
(,.Мой милый, как несправедливы").
(Стр.

205

и

679.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе "Полярная Звезда. Кармаиная КНИЖJtа
на 1825 г. для любительниц и любителей русской словесности, изданная А. Еестуже
вым и К. Рылеевым." СПб., стр. 109-110. Вошло в ,.Стихотворения А. Пушкина" 1826,
стр. 153-154, в отдел ,.Послания" (СП) и без изменений в ,.Стихотворения А. Пушки

на", часть первая,

'1829,

стр.

133-134,

в отдел стихотворений

1821 r.

(СП.).

1(\53

ПРИМЕЧАНИЯ

Беловой автограф с переработкой в тетради АБ N2 2367, лл. 13-14. Варианты и
конец стихотворения опубликованы В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушки
на .,Русская Старина" 1884, май, стр. 341-342. Исправлено Морозовым в его пер
вом иэд. собр. соч. Пуппumа, т. 1, 1887, стр. 248-249. Первоначальные варианты руко
писи даны Саитовым в ,.Материалах для акад. иэд. соч. А. С. Пуппumа" Майкова, СПб.

1902,

стр.

92-93.

Публикация Ю. Н. Щербачева в книrе .. Приятели Пушкина М. А. Щербинин и
П. П. Каверин". М. 1913, стр. 17-18, по копии на отдельном .,листке из тетради или
альбома, принадлежащего может быть Щербиниву" (Щрб).
Включево в рукопись

1836 r. -

.II.Б

N2 2393,

л.

34-35.

Адресат уточнен Геннади в первом ~здании под его редаJЩИей, т.
и в томе приложений, 1860, стр. 43.

1, 1859,

стр.

232

Печатается по СП 1 •

Датируется

1821

г.; написано в сентябре -декабре. (Т.

3.)

,.В ТВОЮ СВЕТЛИЦУ, ДРУГ МОЙ НЕЖНЫЙ".
(Стр.

206

и

681.)

При жизин Пушкина напечатано не было.

Автографы: 1. Черновой в тетради АБ N2 2365, л. 41 об. Опубликовано в виде
сводки В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пуппumа .,Русская Старина" 1884,
апрель, стр. 99; травскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III,
1912, прим. стр. 78. 2. Беловой ст. 1-4 в записной книжке ПБА N2 42, л. 49 об.
Первоначальный вариант ст. 3 опубликован Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуш
кина, т. 111, 1912, прим. стр. 78. Факсимиле в настоящем издании, т. IV.
Печатаются ст.

1-4

по беловому автографу, ст.

Датируется предположительно
Опубликовано в

·1884 r.

5-8

по черновому.

1821 r.

(си. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Мо
розова, 1887. (С. Б.)

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ.

(.. Добра

чужого не желать").
(Стр.

207.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.

Источники текста: К оп и и в с б о р н и к а х:
1. Соболевского (С б). 2. Нензвест
ного (Ст). 3. Клочкова (КА). 4. Библиотеки .Аltадемии Наук (БАН4).
5. Долгорукова
(Д;I.). 6. Юдина (Юg,). 7. Нейmтадта (Н2). 8. Герасимова (Гс). 9. Гаевекого (Гв). 10. ЛИ
тературного музея (.II.М). 11 • .,Всякая Всячина" (ВВ). Здесь, кроме основного текста, име
ются варианты (ВВв). 12. Тихоиравова (Т). '13. Бартенева (Б,). 14. Ловrинова-Полторац
кого (.11.). 15. Александрова (.AJI). 16. Вревских (Вр). 17. ДёШIКова (Дw). 18. Марина
(Мр). 19. Ефремова (Е).
О т д е льны е
к оп и и: 20. В собрании А. Ф. Онегина на
отдельном листке (Он). ПД. Ф. 244, оп. 4, N2 63. 21. В .,собрании бумаг кв. Ник.
Алдр. Долгорукова". Папка с 228 листами
(Мз). ГАФКЭ.
Остафьевсжи:й архив.
П у б л и к а ц и и: 22. Е. И. Якушкина в статье ,.По поводу последнего издания сочи
нений А. С. Пуппаmа" .,Библиографические Записки" 1858, N2 11, стб. 342 (БЗЯ).
23. Н. К. в заметке .,Стихотворение Пушкина. Библиографическая заметка"- .. Атеней"
1858, часть третья, май и июнь, стр. 596-597 (Атн). Об этой публикации си...Допол-
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СТИХОТВОРЕНИЯ

1821

вительиые заиеnm" "Библиографические Записки" 1858, N!!
А. Меривс:хий в "Заметках" "Библиографические Записки"

24.

13, стб. 414-415.
1858, N!! 24, стб.751

привел из "списанного с принадлежавшеrо покойно:му Кольцову рукописного сборни

ка" ст. б и

1 (КАц). 25. Гербеля в берливском сборнике "Стихотворений А. С. Пушки

на" 1861, стр. 27-28 (Гра). 26. Огарева в сборнике "Русская потаенная литература XIX
столетия". Лондон 18!11, стр. 34 (0). 27. Гербеля в статье "Для будущего полиого соб·
рания -сочинений Пушкина" "Русский Архив" 1876, N!! 10, стр. 212 (Гр 3). В копиях
Гс, ДА, ДАз, КА, Он и Ст и в публикации БЗЯ стихотворение кончается 16 стихом; в

публикации О

-

ковчается 20-м стихом.

Печатается по копии Сб, кроме ст.

22-23,

которые печатаются по АА, Атн 1 , БАН 4 ,

ВВв, Гра, Грз, Е, АМ. Многочисленные отличия копий объясняются тем, что стихотво
рение записывалось по памяти; этим же объясняется отсутствие ст. 21-22 в жопиях
Сб. Ба, А, Т, Мр, Гв, Аш и замена их многоточием в :копиях ВВ, Н2- Вр u Юgа.
Датируется предположительно
Опубликовано в

1858 r.

1821

годом.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкииа входит, начиная с первого издания под ред. Ефре
мова, 1880. (М. Ц.)

1 Стих

23

в жопип

БАН• и Е и в публикации Атн имеется в явно искаженном

виде.

1055

1822.

БАРАТЫНСКОМУ.
ИЗ БЕССА'РАБИИ.

("Сия пустывная страна").
(Стр.

211

и

683.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе "Северные Цветы на 1826 год, соб
ранные бароном Дельвиrом, изданы Иваном Слёниным", стр. 29 отдела "Поэзия" (СЦ).
Вошло без изменений в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 166, в
отдел стихотворений 1822 г.
Автографы: ·1. Черновой в тетради ЛБ N2 2366, л. 1 об. Опубликовано Морозовым
в акад. изд. собр. соч. Пуmк:ина, т. III, 1912, прим. стр. 205-206. 2. Перебеленный с
поправками в тетради АВ N!! 2367, л. 24 об. Опубликовано Саитовым в "Материалах
для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб., 1902, стр. 168.
Под заглавием "Баратынскому (из Бессарабии)" вошло в тетради Капниста, л. 19 об.,
в перечень стихотворений отдела "Эпиграммы, надписи и пр." См. Майков "Автографы
Пушкина, принадлежащие гр. П. И. Капнисту" -"Известия Отделения русского языка
и слов. имп. Академии Наук", т. I, 1896, кв. 3, стр. 580.

Под обозна<:еиием "К Бара" и "Барат." вошло в CПИCI(JI стихотворений, nредназна
чаемых для издания, составлеННЬiе в конце апреля августе 1827 г. и в конце мая июне 1828 г. (ПД N!!N!! 291 и 95). См. "Рукою Пушюmа", стр. 238 и 240.
Включено в рукопись

1836

г.- ЛБ

N!! 2393,

л.

84.

Печатается по СП 1 •
Датировано
г. (Т. 3.)

Пуппumым

1822

г.;

написано

предположительно

в начале

января

1822

"ЧУГУН КАГУЛЪСКИй, ТЫ СВЯЩЕН".
(Стр.

2'12

и

684.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф в тетради ЛБ N!! 2366, л. 30 об. Опубликовано В. Е. Якуппumым в
описании рукописей Пушкина- "Русская Старина" 1884, май, стр. 334.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно началом

Опубликовано в

'1884

1822

г.

г. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная

розова,

1056

1887.

(Т.

3.)

с первого издания под ред. Мо

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

:БАРАТЬПiСКОМУ.
(.,Я жду обещавной тетради").

(C'JIP. 213

и

685.)

Напечатано Пуппumым впервые в альманахе .,Северные Цветы на 1826 rод, собран
ные бароном Дельвиrом, изданы Иваном Слёиииым", стр. 29 отдела .,Поэзия". Вошло
без изменений в .,Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 167, в отдел
стихотворений 1822 r. (СП 1 ).
Беловой автоrраф в тетради АБ

Включено в рукопись

'1836 r. -

N!l 2367,
АБ Nq

25.
2393, л. 85.
л.

Печатается по СП 1 •

Датируется

1822 r.;

предположительно началом rода. (Т. З.)

<НА А. А. ДАВЫДОВУ.>
(.,Иной имел мою Аrлаю").
(Стр.

214

и

685.)

При жизни Пушкииа напечатано не было.
Беловые автоrрафы: 1. В письме к Л, С. Пушкииу от 24 яцваря 1822 r. АБ
Напечатано С. А. Соболеваким .в публикации .,Письма А. С. Пушкива к брату
ЛЬву Серrеичу"
- .,Библиоrрафические Записки" 1858, N!l 1, стб. б. 2. В письме

N!! 1254.

к кн. П. А. Вяземскому от марта

1823 r. -

ГАФКЭ. Остафьевский архив. Опубликова

но по копии Брюсовым в кииrе .,Письма Пуmкииа и к Пушкину". М., 1903, стр.
По автоrрафу- Саитовым в акад. изд. переписки Пушкина, т. 1, 1906, стр. 62.

14-15.

Вошло в тетради Капниста, л. 19, в перечень стихотворений отдела
.,Эпиrраммы,
надписи и пр.", во затем зачеркнуто. См. Майков .,Автоrрафы Пушкииа, принадлежа
щие rp. П. И. Капнисту" .,Известия Отделения русскоrо языка и слов. имп. Акаде
мии Наук", т.

I, 1896,

кн.

3,

стр.

580.

Отнесено к А. А. Давыдовой Лернером в издании под редакцией Венrерова, т.
стр.

11,

589-590.
Печатается по автоrрафу в письме к Вяземскому.
Датируется декабрем
Опубликовано в

1820 r. - 24 января '1822 r.
1858 r. (см. выше).

В собрания сочинений Пуmкииа входит, начиная с первоrо издания под ред. Еф
ремова,

1880.

(М. Ц.)

<НА ЛАНОВА.>
(.,Бранись, ворчи, болван болванов'').
(Стр,

215

и

685.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Источники текста: 1. Запись в двеввике кв. Павла Ивановича
Долrорукова от
января 1822 r. АМ. Опубликовано В. Д. Бонч-Бруевичем в статье ,.Цеввый доку
мент о Пушкиие" .,Правда" 1936, N!l 340 от 11 декабря. 2. Запись В. П. Горчакова
в наборвой рукописи (л. 129) «Из Записок И. П. ЛИпранди. Заметки ва :квиrу ,,Пушкив
в Южной России. Материалы для ero биоrрафии, собираемые Петром Бартеневым". М.
1862». (Гч) - ГИМ. 3. Публикация в .,Воспоминаниях Аидрея Михайловича Фадеева"

28

.,Русский Архив"

1891, N!l

З, стр.

393.

(Ф).

1057

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по записи IOI. П. И. Долrорукова.
Датируется

20-25 января 1822 r.
Опубликовано в 1891 r. (см. вьппе).
В собрание сочивений Пуmкива вводится впервые. (М. Ц.)

,.У КЛАРИСЫ ДЕНЕГ МАЛО".
(Стр.

216

и

685.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Стихотворениях А. Пушкива" изд. 1826 r.,
стр. 101, в оо:деле ,.Эпиграммы и надписи" (СП). Вошло без изменений в ,.Стихотворе
ния А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 158, в оо:дел стихотворений ,.разных rодов"
(СП2).

Беловой автограф в тетради ЛБ Ng 2367, л. 11 об. (Авт). Опубликовано Морозовым
в ero втором и~авви собр. соч. Пушкина, т. 1,1903, стр. 636. Публикации: 1. Майкова
,.Автографы Пушкива, принадлежащие гр. П. И. Капнисту" ,.Известия Отделения
русского языка и слов. нмп. Ахадемин Наук", т. 1, 1896, ки. 3, стр. 518 и ,.Материалы для
акад. изд. соч. Пуmкива" Машtова, СПб. 1902, стр. 150-151, по тетради Капниста, л. 11

(Kn). 2.

Щеголева ,.Поэтические тексты" в IКниrе ,.Из жизни и творчества Пушкина",

изд. третье, 1931, стр. 334, по копии руки Л. С. Пушкина на оо:дельном листке с запи
сями шести эпиграмм Пушкива (Пш 1 ).

Включено в рукопись

1836 r. -

ЛБ

Nl 2393,

л.

95.

Печатается по СП2.
Датируется, согласно помете

в автографе, январем

1822 r.

(М. Ц.)

ДРУЗЬЯМ.
(,.Вчера был дет. разлуки шумной").
(Стр.

217

и

686.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе ,.Полярная Звезда. Карманная книж
ка на 1824 r. для любительвиц и любителей русской словесности, изданная А. Бесту
жевым и К. Рылеевым". CJiб. ·1824, стр. 24-25. (ПЗ). Перепечатано без изменений в
.,Новостях Литературы" 1824, ЮIИЖКа VII, Nl Х, стр. 159. Вошло
в
.,Стихотворения
А. Пушкина", изд. 1826, стр. 81-82, в отдел ,.Разные стихотворения" (СП) и без изме
нений в .,Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 153-155, в отдел сти
хотворений 1822 r. (СП.).

Автографы: 1. Беловой с поправками- ПБЛ Nl 1. Опубликовано И. А. Бычковым
в виде вариантов в ,.Отчете имп. Публичной Библиотеки за 1888 год". CJiб.
1891,
стр. 176. Факсимиле П. Н. Полевой .,История русаой словесности", т. IП, 1903,
стр. 141-142. 2. Беловой, посланный Пушкиным издателям .,Полярной Звезды" ПА
N!! 50а. Варианты опубликованы Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч.
А. С. Пуmкива" Майкова, CJiб. 1902, стр. 158.
Под заглавием ,.Друзьям (1822)" вошло в тетради Капниста, л. 9 об. в перечень
стихотворений оо:дела .,Смесь". См. факсимиле- .,ЛИтературное Наследство" Ng 1618, 1934, стр. 865.

Включено в рукопись
Печатается по сп

1836 r.-

Ns! 2393,

л.

143-143

об.

•.

Датируется предположительно
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ЛБ

16

февраля

1822 r.

(Т.

3.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

:ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ.
(Стр.

218'

и

687.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе ,.Северные Цветы на 1825 год. соб
ранные бароном Дельвиrом", crp. 253-257. Здесь (crp. VI) указана опечатка в ст. 71:
,.Напечатано: внемлют. Надобно читать: внемлет". Вошло в ,.Стихотворения А. Пуш
кина" изд. 1826, стр. 59-64, в отдел ,.Разные стихотворения" и без изменений в ,.Сти
хотвореиня А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 145-150, в
отдел
стихотворений
1822 г. (СП 1 ). В обоих изданиях в ст. 71: ,.внемлют".
Программа стихотворения в тетради АБ N2 2365, л. 46. Опубликовано В.Е. Якуш
киным в описании рукописей Пушкина ,.Русская Старина" 1884, апрель, стр. 100.
Факсимиле в собр. соч. Пушкина под ред. Венrерова, т. П, 1908, стр. 159.
Беловой с поправками автограф в тетради АБ N2 2366, лл. 4-6 об. Опубликовано
примечание к ст. 28 В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина ,.Русская
Старина" 1884, май, crp. 326, и в виде вариантов зачеркнутые стихи Саитовым в ,.Ма
териалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова. СПб. 1902, crp. 154-156.
Под обозначением .. Песвь. Олет" вошло в тетради Капниста л. 9 об. в перечевь
стихотворений отдела ,.Смесь". См. факсимиле- ,.ЛИтературное Наследство"
N2 1618, 1934, стр. 865. Кроме этого в тетради Капниста, л. 11, имеется такое указание: "N3
в Пес. о вещ. Ол. строфа

Волхвы не боятся и пр.
должва быть вся оЗIIIачена
« - ». Это ответ кудесника, а не мои рассуждения". См.
Майков ,.Автографы Пушкина, прниадлежащие гр. П. И. Капнисту" ,.Известия От

деления русского языка и слов. имп. Академии Наук", т.
Включено в рукопись

·1836

Печатается по СП1; ст.
в сц.

г.- АБ

71 -

N2 2393,

л.

1, 1896,

110-112

кв.

3,

стр.

518.

об.

согласно беловому автографу и указанию опечатки

Датируется, согласно помете в автосрафе,

1

марта

1822

г. (Т.

3.)

,.МОЙ ДРУГ, УЖЕ ТРИ ДНЯ".
(Стр.

221

и

689.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради АБ N2 2366, л. 8. Опубликовано В. Е. Якушкиным в
описании рукописей Пуmкииа ,.Русская Старина" 1884, май, crp. 326.
Варианты
опубликованы П. О. Морозовым в ажад. JЩ!I.. собр. соч. Пушкина., т. Ill, 1912,
прим.

crp. 195-196.
Печатается по автографу.

11-12 марта 1822 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).

Датируется

В собрания сочивений Пушкина входит, начиная с первого издания под ред. Моро
зова, 1887. (Т. З.)

ЦАРЬ НИКИТА И СОРОК ЕГО ДОЧЕРЕй.
(,.Царь Никита жил когда-то'').
(Стр.

222

и

692.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Источникн текста:
Ру к оп и с и:
1. Червовой автограф первых двадцати mестн
стихов и обрывки трех листов (шести сrравиц), на которых было вероятно еще около
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ста семидесяти стихов в тетради АБ Nl 2366, л. 9 об. (Авr). Опубликовано
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, май,
стр. 328-329. Лервоначальные варианты даны Морозовы:м: в акад. изд. собр. соч. Пуш
кина, т. III, 1912, прим.стр. 213-214.
Копии
в
сборниках:
2. Соболевского.
(Сб1). Здесь ст. '1-76. 3. Долгорукова. (ДА). 4. Лонrинова-Лолторац~tого. (А).
Здесь
ст. 1-76. 5. Александрова. (АА). б. Дашкова. (Aw). Здесь ст. 1-76. 7. Ефремова. Здесь
.на стр. 25-27 ст. 1-76. Текст их (Е) выправлен позднее карандашом
(Еа).
На
стр. 117-126- ст. 1-237. (Е2). Отде!Льн.ые копии: 8. И. К. Бабста на отдель
ном листе. Здесь ст. 1-76. Есть исправления (Ббса основной текст, Ббсб исправ
ления) и вариант (Ббсв). ПД. Ф. 244, оп. 4, N2 60. 9. Л. И. Доброхоrова, по его сло
вам, сделанная им с копии, обнаруженной в бумагах его покойного оща (письмо от
2 мая '1930 г. к М. А. Цявловско:м:у). (Аб). Принадлежит Цявловско:м:у. Л у б л и к а
ц и и: 10. Соболевского первых двадцати NJYX стихов в примечании к письму Луппаша
к брату от 15 марта 1825 г. "Библиографические Заnиски"
1858, N!! 4, стб. 107. (БЗ).
11. Гербеля (?) в сборнике "Собрание стихотворений Луппаша, Рылеева, Лермонтова
и друrих лучших авторов". "Русская Библиотека". Т. 1. Лейпциг. 1858, стр. 29-32. (РБ).
Здесь ст. 1-76. 12. Гербеля в берлинском сборнике .. Стихотворения А. Луппаша" 1861,
стр. 30-33 ст. ·1-76 и стр. 168-174 ст. 77-231. (ГРJ). 13. CJrapeвa в сборнике "Русская
потаенная литература XIX столетия". 1861. Лондон, стр. 60-68. (0).

Текст всей сказки, вапЕ!'Iатаввый Ефремовым (см, ниже)

-

явно конта:м:ииированвый,

не может служить источником.

Лечатаюта первые се:м:ьдеСJIТ шесть стихов по копии Сб1, кроме ст. 15, коrорый пе
чатаетсв:
АА, БЗ, Гр1, Дб, Дii, Дw, 1!, В2, А ц О; ст. 19 по Авт, АА, Ббс, Гр 1 , ДА,
Еа; ст. 27 - по
АА, Ббс, Гр1, Дш, 1!, l!~r А, О; ст. 34 по Аб и О; ст. 40- по Дб;
ст. 48 по АА, Ббс, Гр1, Ва, А; ст. 49 по Ббс,. Гр1, ДА, РБ; ст. 53 по АА, Ббс,

no

Гр1, Дб, Е2; ст.

55

и

64 -

по Гр1; ст.

66 -

по м, Ббс, Гр1, ДА, О и ст.

72 -

по Гр1.

В основу остального текста положен текст Гр1, кроме ст. 100, 104, 125, 126, 127,
130, 132, 135, 151, 1157, 161, 168, 181, 185 и 187, которые печатаются по Дб; ст. 179 по Дб, ДА, 1!2, АА ц О; ст. 191 по АА, В2 и О; ст. 225 по АА; ст. 101- по
Е2 и О; ст. 111 -по ДА ист. 142- по Д.11 и м. Заглавие печатаета по пись:м:у Пуш
кина к Л. С. Лушкину и Л. А. Плетневу от ·15 марта 1825 г.
В отделе "Другие редакции и варианты" печатаются все отличия копии Сб1 и пуб
ликаций БЗ и Гр1, причем указываютсв: и все совпадающие с ними отличия. Из осталь
ных отлzчий печатаютсв: лишь те, относительно которых можио предполагать, что они
восходят к авrографу.
Датируется предположительно 20-:м:и числами марта

1822

г.

Опубликованы за травицей ст. 1-76 в 1858 г. (см. выше); всв: сказка в 1861 г.
(см. выше). В России первые ~&,~~адцать два стиха опубликованы в 1858 г. (см. выше);
ст. 23-26 в 1884 г. (см. выше); ст. 27-234 опубликованы Ефре:м:овы:м: в ero четвер
том издании собр. соч. Луппаша, 1903, в виде особого приложения, напечатанного в
самом ограниченном количестве экземпляров.

Текст по автографу в собрания сочинений Луппаша входит, начиная с первого из
дания под ред. Морозова, 1887
в полном виде, не считая указанноrо издания Ефре
мова, впервые. (М. Ц. и Т. З.)

r.;

"ЛЮБЛЮ ВАШ СУМРАК НЕИЗВЕСТНЬIЙ".
(Стр.

227

и

695.)

Напечатано Лушкиныи впервые в "Московском Телеграфе" 1826, ч. седьмая.
отд. вrорое, стр. 5. (МТ). Вошло в "Стихотворения А. Луппаша", часть первая,
стр. 168-'169, в отдел стихотворений '1822 г. (СПJ).

N!! 1,

1829,

Автографы: 1. Черновой в тетради АБ N!! 2366, л. 14-15 об. Рм варианrов опубли
кован Ефремовым в его втором издании собр. соч. Луппаша, т. I, 1882, стр. 526-527.
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Полностью "сводка" опубликована СаитоВЬIN в "Материалах для акад. иэд. соч. Пуш
кина" Майкова, CI'Iб. 1902, crp. 147-148. 2. Перебеленный с поправками в тетради
ЛБ N2 2369, л. 1 об. Опубликовано Жуковским в поем:. ~ собр. соч. Пушкина, т. IX,
1841, стр. 168-170. 3. KoJПIJI Л. С. Пушкина в письме ero к С. А. Соболевскому от
26 октября 1825 г.- ГАФКЭ. Остафьевский архив. Архив Соболевского, т. I, м. 338339 об. (Пш).
Под обозначением "Вы нас уверили поэты" вошло в список стихотворений, пред
назначаемых для издания, составленный в конце мая июне 1828 r. (ПА Nl 95). См.
"Рукою Пушкина", стр. 246.
Печатается по сп

Датируется

•.

1822 r.;

предположительно первой половиной апреля. Последняя: редак

ция (коnия Пw и печатный текст) датируется
временем не
предположительно не ранее середивы марта 1825 r. (Т. 3.)

позднее середины июня,

ТАВРИДА.

("Ты вновь со ивою, васлаждевъе").
(Стр.

228

и

704.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Червовой автоrраф в тетради ЛБ Nl 2366: л. 13 эаrлаввая страница, л. 13 об.
плав. Опубликовано В. Е. Якушкивьiы в описании рукописей Пушкина "Русская Ста
рина" 1884, май, стр. 331. Л. 16 об. "Ты вновь со мною, васлаждевье". Опубликова
но там же, стр. 331-332. Транскрипция дана Морозовым в акад. иэд. собр. соч. Пуш
кина, т. Ш. 1912, при.м. crp. 223-225. Л. ·13 об. "За вею по ваклову rop". Опублико
вано В. Е. Якушкиным в квиrе "Евrений Овеrин. Роман в стихах Пушкина". Издание
Общества люб. росс. слов. при им:п. Московском университете под ред. д. ч. В. Якуш
кина. М. 1887, стр. 238. Исправнее опубликовано Щеголевым в статье "Из разыеканий
в области биоrрафии и текста Пушкина" "Пушкин и ero современники", вып. XIV,
1911, crp. 173-174. Л. 17 об. - переработка текста овеrивской строфой- "Ты пом
нишь море пред rрозою". Опубликовано В. Е. Якушкиным в указ. издании "Евrеиня
Овеrива", стр. 238-239. Исправнее Щеголевым в указ. соч., стр. 175. В дальвейшей
обработке техст вошел в "Евгения Овеrива" (глава первая, строфа XXXIII; см. т. VI
настоящего издания, crp. 19, 261-262 и 550).
Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно
Опубликовано в

1884

и

1887 rr.

16

апреля

1822 ·r.

(соrласво помете ва л.

13

об.).

(см. вьппе).

"Ты вновь со мною, васлаждевье" в собрания сочинений Пушкина входит, начи
ная с первоrо издания под ред. Морозова ('1881). В состав "Тавриды" текст "За вею
по ваклову rop" вводится впервые. (Т. 3.)

"НАКАЖИ, СВЯТОЙ УГОДНИК".
(Стр.

229.)

При жизии Пушкина напечатано ве было.
Автоrрафа ве сохравилось.

Источники текста: Копии в
Всячина". (ВВ2). 3. Тиховравова. (Т).
(АА). б. Якушкина. (Я.). 7. Дашкова.

сборниках:
1. •Бабятивскоrо. (Бб). 2. "Всякая
Ловrивова-Полторацкоrо. (.11.). 5. Александрова.
(Aw). 8. Ефремова. (В). Отдельные записи:

4.
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И. П. ЛШiравди в его воспоМ~П~аВИJ~Х о Пуппаше, л. 111. ГМП. Запись сделана
в таком контексте: "Друrой капитан, Бороздва, в Бендерах же, в противоположность
товарищу своему Сазововичу, предалси содомитству и распространил оное в своей
роте. Ов также был судим и подверrся наказанию. Происшествие это было поводом к
известному четырехстиmию, экспромтом сказанному Пушкивым <записан текст>".
Против этого места на поле рукой В. П. Горчакова: "Это было в 22 rоду составлево и
прочтево на квартире Пущива". (Апр). 10. Запись неизвестного на форзаце квиrи
.,La pucelle d'Orleaiщ .•.. "А. Geneve. 1180. (Нз7).- ПД. Публикации: 11. Гербеля
в берлинском сборнике ,.Стихотворения
Пуппuша" 1861, стр. 121. (Гр 1 ). 12. Огарева в
сборнике "Русская потаенная литература XIX столетия", Лондон, 1861, стр. 91.

9.

Разночтения копий.

2

Капитана БopoЗ,IIjlly

3

Позабыл ов, греховодник,

АА Бб ВВ2 Гр1 Дw Е Л Апр Т Я
Бб Л

Печатается по Нз1.
Датируетси январем

-

апрелем

1822 r.

Опубликовано за границей в 1861 r. (см. вьппе). В России опубликовано Брюсовым
в ero издании собр. соч. Пушкина, т. 1, ч. 1, 1919, стр. 208, как
приписывавшееси
Пушкину.
В собрание сочинений Пушкина вводится впервые. (М. Ц.)

"ОДИН, ОДИН ОСТАЛСЯ Я".
(Стр.

230

и

109.)

При жвзви Пушкина напечатано не было.

Червовой автограф в тетради ЛБ .N!I 2З66, лл. 16 об. 11. Опубликовано
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пуппuша "Русская Старина"
1884, май,
стр. 332. Транскрипция
- П. О. МорозоВЬ!Х в ажад. изд. собр. соч. Пуппаша, т. 111,

1912,

прим. стр.

226-221.

Печатаетси по автографу.
Датируетси предположительно апрелем

Опубликовано в

1884 r.

1822 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пуппuша входит, начиная с первого издания под ред. Моро·
зова, 1881. (Т. 3.)

<В. Ф. РАЕВСКОМУ.>
("Не тем rор:жусь я, иой певец").
(Стр.

231

и

112.)

При жвзви Пушкина напечатано ве было.
Черновой автограф в записной книжке ПБЛ .N!I 42, л. 48-49. Опубликовано Моро
зовыи в его первом ~анив собр. соч. Пушк:ииа, т. 1, 1881, стр. 264-265. Транскрип
ция им же в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прии. стр. 116-111. Фаж·
сиинле л. 48- "ЛИтературное Наследство" .N!I 16-18, 1934, стр. 665.
Отвесеиве стихотвореивя к В. Ф. Раевскому установлево

М. А. Цявловским в

статье "Стихотворения Пуппuша, обращеввые к В. Ф. Раевскому"- "Пуппuш. Времен
вик Пушкинской коинссви", вып.
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VI, '1941,

стр.

41, 44-45.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Печатается по автоrрафу.

Датируется предположительно апрелем
Опубликовано в

1887 r.

-

маем

u

(см. выmе). (М. Ц.

1822 r.

Т. З.)

ТИХИХ БЕРЕГАХ МОСКВЫ"

"IIA

(Стр.

232

и

713.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

n

Черновой автоrраф в тетради АБ N!l 2366, л. 18 об. Опубликовано В. Е. Якушкиным
описавви рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, май, стр. 333.
Печатается по автоrрафу.

Датируется предположительно апрелем
Опубликовано в

1884 r.

маем

-

1822 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первоrо издания под ред. Моро
зова, 1887. (Т. З.)

ГРЕЧАНКЕ.
(,.Ты рождева воспламенять").

(Стр.

и

233

714.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе "Полярная Звезда. Карманная книжка
для любитель:виц и любителей русской еловеевости на 1823 rод, изданная А. Бесту
жевым и

К.

Рылеевым",

107-108.

стр.

Вошло в

"Стихотворевия А. Пуппаmа" изд.

стр. 164-165, в отдел ,.Послания" (СП) и без изиеиевий
в
"Стихотворения
А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 156-157, в отдел стихотворений
1822 rода.
(СПs).

1826,

Автоrрафы:

1.

Беловой в тетрёtДИ АБ

N!! 2367,

л.

17

об. и

N!l 50. Оба автоrрафа опубликованы Саитовым в "Материалах
А. С. Пушкина" Майкова, СПб.

1902,

Печатается по СПs, кроме ст.
Датируется явварем-

21

стр.

15,

июня

18. 2.
для

Беловой акад. изд.

ПА
соч.

160.

который печатается по обоим автоrрафам и ПЗ.

1822 r.

(Т. З.)

<ИЗ ПИСЬМА К Я. Н. ТОЛСТОМУ.>
("Горишь ли ты, лампада ваша").
(Стр.

234

и

715.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автоrрафы:

1. Отрывки черновоrо текста распространенвой

редакции

стихотворения

в записной книжке Пушкина ПБА f\'lg 42, л. 60-61 об., 64 об.- 65. Опубликовано Мо
розовым в ero первом изд. собр. соч. Пуппr:ина, т. VII, 1887, стр. 40-41. Полвее им
же в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IП, 1912. прим. стр. 247-248. Друrой отрывок
опубликовав им же в ero втором изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 595. 2. Чер
новые наброски распространенвой редакции стихотворения в тетради АБ N!l 2365,
л. 47 об. 48. Опубликовано Якушкиным в ero описании рукописей Пушкина -

34

Пушкин,

,.. 2

(кв.2).
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.,Русаая Сrарива", 1884, апрель, стр. 101-102. Полвее траварипции - Морозовым в
акад. изд. собр. соч. Пуmкниа, т. 111, 1912, прим. стр. 246-247. Полиостью оба текста и
рековстрУJЩИЯ пославия напечатаны С. М. Бовди в статье "Неосуществлевное посла
ние Пушкина к Зелевой Лампе" "Пушкин. Времеввик Пуппашаой
комиссии",
вьш. 1, 1936, стр. 33-52. Факсимиле л. 60, 60 об. и 65 записной КВИЖJtИ ПБА N2 42 акад. изд. собр. соч. Пуmхива, т. 111, 1912, прим. стр. 248-249. 3. Беловой в письме Пуm
книа к Я. Н. Толстому от 26 сентябри 1822 r. ГМП. Опубликовано Аввеиковым в
.,Материалах для биоrрафии А. С. Пуmкниа" .,Сочинения Пуmкниа". Изд. Аивевко
ва, т. 1, 1855 r., стр. 187. Здесь по цензурвыи требованиям ИСJtЛЮчевы ст. 115-20. Опуб
ликованы эти стихи Ловrииовым в .,БиблиоrрафичеСJtИХ Записках. Х. Неаолько заме
ток о литературвом обществе "Зеленая Лампа" и участии в нем Пушкина. (18181820)"- "Совремеввик" 1851, N2 4, отд. V, стр. 266.
Печатается по беловому автоrрафу.

Датируется первовачальвая редакция мартом
около

26

сентября

1822 r.

Опубликовано в

1855 r.

1821 r., окончательная редакция -

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второго издания под ред. Ген
нади,

1870.

(С. Б.)

<В. Ф. РАЕВСКОМУ.>
(.,Ты прав мой друr- напрасно я презрел").
(Стр.

235

и

723.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Исто"'НИКИ текста: 1. Червовой автоrраф в тетради АБ N2 2365, л. 55 об.-57.
Опубликованы четыре строфы (первая, третья, пятая и шестая) Аиненковым в .,Мате
риалах дли биоrрафив А. С. Пушкина" .,Сочивения Пуmкниа" иэд. Анненкова, т. 1,
1855, стр. 88-89; дополвевия к этому тексту (строфы четвертая, шестая, восьмая, де
вятая, десятая, одиинадцатая и четырнадцатая) опубликованы В. Е. Якушкииым в опи
сании рукописей Пушкниа "Русская Старина" 1884, апрель, стр. 104-105. Пол
ностью опубликовано в виде веточной транскршщии Морозовым в акад. ~Щ~~,. собр. соч.
Пушкина, т. 111, 1912, прим. стр. 103-105. 2. Черновой автоrраф в тетради АБ N2 2365
л. 36 об. Опубликовано не полво В. Е. Якушкиным в описавии рукописей Пушкина "Русаая Старина" 1884, апрель, стр. 95; полиостью Морозовым в его первом изд.
собр. соч. Пуmкниа, т. 1, 1887, стр. 287. Связь текстов двух автографов впервые уста
новлена Майковым в .,Материалах для акад. изд. сочинений А. С. Пуmхива"
1902,
стр. 114-111. ПоПЬIТКа объединить эти тексты, без связной локализации строф, сдела
на Ефремовым в его четвертом издании собр. соч. Пушкина, т. VIII, 1905, стр. 188190. В акад. изд. собр. соч. Пушкина тексты обоих автографов даны как самостоятель
ные произведения (т. III, 1912, стр. 60 и стр. 33). Так же во всех последующих издани
ях, кроме изд. Брюсова, ще дана поПЬIТКа объединения текстов, аналоrичвая Ефремов
аой. Полвостью, с объединением текстов обоих автоrрафов и локализацией строф напечатано И. Н. Медведевой в публикации .. Два стихотворения Пушкина" "ЛИтера

турная газета"

1938, N2 8/115

от

10

февраля.

Адресат послания установлен М. А. Цявловским в статье "Стихотворения Пушки
на, отиосищиеся к В. Ф. Раевскому" "Пушкив. Временник Пушкинской комисени
Академии Наук СССР", вьш. VI, 1941, стр. 41-50.
Датируется предположительно шолем

-

октябрем

1822 r.

Печатается по обоим автоrрафам.

Опубликовано в

1855

и

1884 r.

(см. выше).

В собрания со'IИВеаий Пушкива в качестве двух стихотворений входит, начи
ная с первого иэниии под ред.
Морозова, 1887; полиостью вводится впервые.
(И. М.)
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1822

ПОСЛАНИЕ ЦЕНЗОРУ.
(,.Уrрюмый сторож Муз, rонвтель давввй мой").
(Стр.

237

в

729.)

При; жвэвв Пуmкива напечатано не было.

Рукописи: Автоrрафьt:
1. Черновой rрупп стпов в отдельньа: стпов части
послания (в пределах ст. 6-55)
- ПА N!l 53. ТравскрВПЦIUI дана Морозовым в uад.
взд. собр. соч. Пушкина, т.
IП, 1912, првм. стр. 232-233; полнее Томаmевсквм
:в
статье ,.Из пуппаmских рукописей" ,.ЛИтературное Наследство" N!l 16-18, 1934,
стр. 284-289. Здесь в факсимиле стр. 301-302.
2. Беловой с поправхами - ЛБ
Опубликовано Цивловсквм в издаввв ,.Краевой Нивы" собр. соч. Пуmквна,
т. I, 1930, стр. 239-241. Факсимиле в ,.ЛИтературном Наследстве" N!l 16-18, 1934,
стр. 293-296. К оп в в в сбор в в к ах: 3. Велвкопольскоrо. (Вк). 4. Забелвна. (32.1.
5. Забелвна. (3}. б. Нейmтадта. (Ht). 1. Чебоксарском. (Чб). 8. Шереметева. (Ш).

N!l 4835.

9... От

безделья в от скуки". (Оrб).
10. Арсеньева. (ПII.). 11. Долrорукова. (ДII.).
Долrорукова. (AII.tJ. 13. Долrорукова. (Д/1.2./. 14. Нейштадта. (Н2.1. 15. Тв:хонравова.
(Т). 16. Бартенева. (Б 1 ). 17. Ловrвнова-Полторацкоrо. (А).
18. АлексавдРОва. (Alt}.

12.

19.

Дашкова.

(/Jpl). 20. Ефремова. (В}. Отдельные

А. Ф. Воейкова. (АВ)

ГАФКЭ в

-

22.

Из собра!ПUI

копив:

журнала

21.

Из

,.Русскu

архива

Старина"

ПА.
Ф. 244, оп. 4, N!l 67. Публикации:
23. Анненкова· в его издiiВВВ
собр. соч. Пушкина, т. VII,
1857, стр. 30-33 первой паrвнацив. 24. Афанасьева в
дополнении к статье Е. И. Яжуmквна .,По поводу последнеrо
вэдаввя
сочвневвй
А. С. ПуmltВНа" .,Бвблвоrрафвческие Записки" 1858, N!l 11, стб. 347-348. 25. Гер
цена
в Огарева в .,Полярной Звезде на 1858 1r."
Лондок,
1858, стр. 265-273.
26. Невзвестноrо в сборввке ,.Новые ствхотворевВJI Пушкина в Шавченкв (sicl)" .
.,Русскаи Библиотека". Лейпцвr 1859, стр. 39-43. 27. Ю. Н. Щербачева в
JtВВre
,,Приителв Пушкина М. А. Щербвввн в П. П. К.аверин" М. 1913, стр. 107-109, по

(!'c2J -

копив в тетради Каверина.

Все эти копив в публикации дакл текст, весьма блвзквй к тексту
автографа,
а потому с большой долей вероятности можно уrверждать, что послаиве распрост
ранилось в кoiiВJDt в одной редаiЩВВ.
Печатается по беловому автографу.

Датируется апрелем

-

декабрем

182Q r.

Опубликовано
Анненковым в 1857 r. (см. выmе). По цеиэурным требовавиям
здесь стихотворение названо: .,Первое послание к Аристарху", исключено тридцать
восемь
стихов: 44--58, 71-82, 89, 90 в 103-111, а в ст. 43
исключены
слова:
.,глупец в трус".
Все эти стихи, кроме 106, опубликованы
Афанасьевым в статъе
.,По поводу последнего издания сочинений А. С. Пуmквна" .,Бвблнаrрафические
Записки" 1858, N2 11, стб. 347-348, но в ст. 48 слово .. Кунвцыва" скрыто под бук
вой .,К", в ст. 12 в 78 напечатаны лвmь первое слово и последнее, в ст. 90 вместо

слова .,Христос" напечатано:

.. х .... ",

а из ст.

105

напечатано лвmь первое слово.

Ст. 106 и все эти купюры, кроме купюры в ст. 90, воеставовлевы во втором вздаввн
собр. соч. Пушкина под ред. Гениадв, т. 1, 1870, стр. 299-301.
Слово
.,Христос"
(в ст. 90) появилось лвmь в статье Гербеля .,Для будущеrо полвоrо собрании сочине

ний А. С. Пушкина"

-

.,Русский Архив"

стыо послание опубликовано в

34*

1858 r.

1876, N!l 10,

стр.

(см. выmе). (М. Ц. в Т.

241. За границей полноL
3.)
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ИНОСТРАНКЕ.
(,.На я:эыке тебе вевня:тпом").

(Стр.

240

и

731.)

Напечатано ПушкJIВЬIМ впервые
в "Стиz:отворения:х А. ПуппtВВа", вэд. 1826 r.,
стр. 115, в отделе .. Эпиrрам:мы и надписи" (СП). Вошло без
вэмевевий в ..Стихо
творения: А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 148, в отдел стихотворений ,.развых
годов". (СПJ).
Автографы:
1. Червовой в записной 1СВИЖКе ПБА N! 42, л. 63 об. Опубликова
но частич:но Морозовым в акад. вэд. собр. соч. Пуппtива, т. Ш, 1912) прим. стр. 371;
полные, но веточные травскрИIЩИЯ и сводк.а даиы по факсимиле {см. ииже) Брю
совым в его издании собр. соч. Пушкина, т. 1, ч. 1, 1919, стр. 387-388. Фажсимиле в
.. Сборнике ОВИИJtов с автографов русских деятелей" вэд. "Русской Старины"
и
Ф. К. Опочивива, СПб. 1873, л. 28, N! 62 (б).
2. Перебелеввый с поправж.ами в тет
ради АБ No 2369, л. 1-1 об. Варианты опубликованы Саитовым в .. Материалах ДТ1J1
ажад. изд. соч. ПуппtИВа" Майкова, СПб. 1902, стр. 198.
3. Беловой с поправками
в тетради АБ N! 2367, л. 26. Пометы и частично варианты опубликованы Аннен
ковым в ero издании собр. соч. Пушкина, т. Il, 1855, стр.
377, и в работе ,,А. С. Пуm

JtИН в Александровскую
эпоху" "Вестник Европы" 1874, февраль,
стр.
501, И
В. Е. Якушкивым в описании рукописей Пуппtина "Русская Старина" 1884, май,
стр.

343.
В записи:
"В а.ulбом иностранке.
На я:зыке, тебе невня:твом и проч."

вошло в тетради Капниста, л. 19 об., в перечевь стихотворений отдела "Эпиrрам:мы,
надписи и пр." См. Майков
,,Автографы Пушкина, принадлежащие rp. П. И. Кап
нисту" "Известия: Оrделения: русского я:эыка и слов. имп. Академии Наук", т. 1,
1896, кв. 3, стр. 580.

ПечатаетСJI по СП2.
Датируета июлем-декабрем 1822 r. (первый черновой и второй
автографы);
в тетрадь АБ No 2367 стихотворение вписано позднее, может быть в 1824 r. (Н. И.)

"НАПЕРСНИЦА ВОЛШЕБНОЙ СТАРИНЫ".
(Стр.

241

и

733.)

При жизни Пуппtина напечатано не было.

Беловой автограф с поправками ПА No 45. Ст. 13-16 опубликованы Барте
невым в статье "Александр Сергеевич Пушкин. Материалы мsr его биоrрафви" .,Московскве Ведомости", 1854, N!l 118, стр. 493. Полностью Анненковым в .,Ма
териалах мsr биографии А. С. Пушкина" .,СочинеНИSI Пушкина". Иэд. АIНВенко
ва, т.

1, 1855,

стр.

41.

nечатается: по автографу.
Датируется:

1821-1822 rr.

Опубликовано в

1854

и

В собравиsr сочинений
Геввади, 1859. (Т. З.)
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(см. выш~).

Пушкина

входит,

начиная:

с

первого

ИЭдаииJI под

ред.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1822

Ф. Н. ГЛИНКЕ.
(.,Когда средь оргий жизни шумной").

(Стр.

и

242

733.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

1. Отрывок белового текста (ст. 1-8) с поправками конца 1822 г.
Автограф~:
А.Б N!! 2367, л. 16 а об. Опублmtовано в виде вариавтов Саитовым в .,Ма
и 1828 г. териалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 169. 2. Беловой в
АБ N!! 1254. Опубликовавы пер,
письме Пушкина к брату от 1-10 января 1823 г. вые восемь стихов Бартеневым в статье .,А. С. Пушкин. Материалы для ero био
.,Московские Ведомости" 1855, N!! 145 от 3 декабря.
графии". Глава З·я (1817-1820) М. Н. Лонrиновым в .,Библиографических записках", XVI . .,0 посла·
Полностью .,Современник" 1856, N! 7, июль, отд. V, стр. 9-10. 3. За·
нии Пушкина к Ф. Г." nись второй редакции с поправками, приспособленвой :к цензурным требованиям АБ N!! 2367, л. 46 об. Опубликовано Саитовым в .,Материалах для а:кад. изд. соч.
А. С. Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 168-169.
для издания,
Вошло в список стихотворений, предназначаемых
июне 1828 IГ. (ПА N!! 95). См . .,Рукою Пуm:кииа", стр.
в конце мая -

составлеввый

241.

Печатается по второму автографу (в письме :к брату) с раскрытием адресата

в

заглавии.

Фамилия, имя я отчество адресата послания раскрываются на основании письма
Пушкина :к брату от 1-10 января 1823 г. и первого автографа.
Датируется послеJijВИМИ днями

1823

1821 г.- 1822 годом; второй автограф- 1-10 января
- предположительно маем-июлем 1828 г.

г.; вторая редакция (третий автоrраф)

rr.

(см. выше). В собрания
Опубликовано в 1855 и 1856
входит, начиная с издания Анненкова (т. VП). (Т. 3.}

сочинений

Пушкина

.,НЕДАВНО Я В ЧАСЫ СВОБОДЫ".
(Стр.

243

и

734.)

При жизии Пушкина напечатано не было.

Перебелеввый автоrраф с поправками
дцать

NJa

ПА

-

по цевэурвым

стиха с пропуском

N!! 48.

Опублmtоваво (первые NJa·

требованиям

ст.

8

ист.

10,

не введен

ного в текст) Жуковским в посмертном издании собр. соч. ПymiOIIRa, т. IX, 1841,
стр. 128, под заглавием .. Сетование". Ст. 8 опубликовав Ефремовым в ero четвертом
изд. собр. соч. Пушкина, т. I, 1903, стр. 397. Полнее напечатано Морозовым в ахад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. IП, 1912, стр. 98; варванты-на стр. 193-194.
Печатается по автографу.
г.

Датируется июнем

г.

Опубликовано в

(см. выше). (Т.

1821
1841 r.

-

1822

3.}

Адl!.ЛЕ.
(.,Играй, Адель").

(Стр.

244

и

735.)

Карманная
Звезда.
Напечатано Пушкиным впервые в альманахе .,Полярная
Издан
книжка на 1824-й rод. Для любительниц и любителей русской словесности.
ная А. Бестужевым и К. Рылеевым". СПб. стр. 60. (П3}. Вошло в .,СтихотвореВИJI
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А. Пушкина", изд.

1826 11"., стр. 70, в отдел .. Разные стпотворении" (СП) и без из
1829, стр. 151-152, в отдел

менений в
.,Стихотворении А. Пушкина", часть первая,
стихотворений 1822 r. (СП 1 ).

Беловой автоrраф
с поправками в тетради ЛБ N!l 2367, л. 8 об. Варианты опуб
ликованы СаитоВЬIМ в .,Материалах Д11Я акад. изд. соч. Пушкина" Майкова,
СПб.

1902,

стр.

166.

Вошло в тетради Капниста, л. 9 об. в перечень стихотворений отдела .,Смесь":
.,Аделе (а не: В альбом малютке)". См. факсимиле в
.. литературном Наследстве"

1934, N!l 16-18,

стр.

865.

Печатается по СП •·
Датируется

1822 r.;

предположительно ноябрем. (Т.

3.)

'УЗНИК.

(.. Сижу

за решеткой, в темнице
(Стр.

245

и

сырой").

736.)

Напечатано Пушкиным впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина", часть третья,
стр. 185, в отделе стихотворений .,разных годов". (СПз).

1832,

Автоrрафы: 1. Червовой в запиовой книжке ПБА N!! 42, л. 58.
Опубликовано
Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майкова, СПб. 1902,
стр. 162. Факсимиле в .,Сборнике снимков с автографов руссюа деятелей 1801-1825"
изд . .,Русской Старины" и Ф. К. Опо"'ИНИВа, СПб. 1873, л. 30. 2. Беловой с поправка
ми в цензурвой рукописи части третьоей .,Стихотворений А. Пушкина"
1832 - ПА
N!! 420, л. 83. Опубликовано Ефремовым в его первом издании собр. соч. Пуmкива,
т. I, 1880, стр. 562. Факсимиле в издании .. Рукописи Пушкина. 1. Автоrрафы ПушкИН!
скоrо музея имп. Алехсавдровскоrо лицея". Вып. первый. Изд. кв. Олега Константи
новича, СПб. 1911.
Печатается по цензурвой рукописи.

Датируется, согласно помете
mолем - дехабрем. (Т. 3.)

1068

в

беловом

автоrрафе,

1822 r.;

предположительно

1823.
<ИЗ llИСЬМА К В. П. ГОРЧАКОВУ.>
(,.Зим.а мне рыхлою стеною").
(Стр.

249.)

При жизви П}'IDПDia напечатано не было.
АвтОI1)афа не сохраннлось.

Источник текста публикация В. П. Горчакова. «,.Воспомииавие о Пушкине по
поводу статьи: ,.Еще о Пушкине", помещеiННой в N!! 11 ,.Общезавимательноrо
Вест
ника"» .. Московские Ведомости" 1858, N!! 19, стр. 81. Здесь Горчаков писал:
,.Встречаясь с Пушкиным всякий день и по несколько раз, мы в остальную часть
этого двя почему-то ве ввдались, а на другой день я получил ero записку следую
щего содержания". Последний стих читается: .,Что скажет наш Варфоломей, и проч.",
что указывает, что

стихотворение напечатано не полностью.

Печатается по публикации Горчакова, кроме coвepmeiiDio неавторитетной

!IIylПt·

туации.

Датируется

27

января

Опубликовано в

1823 r.
1858 r. (см. выше).

В собрания сочинений
Геввади, 1859. (И. М.)

Пушкина

входит,

начиная

с

первого издания под

ред.

IПИЧКА.
(,.В чужбине свято наблюдаю").
(Стр.

Напечатано
с

примечанием

человечества,

250

и

738.)

Пушкиным впервые в ,.ЛИтературных Листках" 1823, N!! 2, стр. 28,
издателя 1t последнему стиху:
.,Сие 01111осится к тем бЛагодетелям

которые

употребляют

свои

достатки на

выкуп из

тюрьмы

невинных

доЛЖНИJtов, и проч. Издат." Вошло в ,.Стихотворения А. Пуmкив:а" изд. 1826 r.,
стр. 119, в отдел .. Эпиграммы и надписи" (СП) и без измеиевий в .,Стихотворения
А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 147, в отдел стихотворений .,разных годов".

(СП2J·
Беловой автограф в письме к Гнедичу от 13 мая 1823 r. ПА N!! 436. Напеча
тано (в составе письма) Ефремовым в публикации ,.Материалы для истории русской
литературы и общества. Неиэдаиные письма А. С. Пушкина и б. Дельвиrа" .,Со
временное Обозрение", 1868, т. 1, январь, стр. 142.
Включено в pytta.nиcь

1836 r. -

АБ

N!! 2393,

л.

104.

Печатается по СП2.
Датируется предположительно

22-29

апреля

1823 r.

(И. М.)
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<л. ПУШКИНУ.>
(,.Брат милый, отроком расстался ты со мной").
(Стр.

251

и

738.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради .1\.Б N!! 2369, л. 4. Опубликовано в составе
семи
стихов Анненковым в ,.Материалах для биографии А. С. Пушкииа" Сочинения
Пушкина изд. Анненкова, т. 1, 1855, стр. 234. Стихи 8-9 опубликованы Якушкиным
в описании рукописей Пушкина ,.Русская Старина" 1884,
июнь, стр. 552. Допол
нено Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пymкmm, т. IП, 1912, прим., ст. 230.
Печатается по автографу.
Датируется около (не поздиее)
Опубликовано

в

1855

28

мая

1823

г.

г. (см. выше).

В собрания сочинений
Геннади, 1859. (И. М.)

Пушкина

входит,

ЧИНОВНИК

начиная

с

первого

издания

под

ред.

И ПОЭТ.

(,.Куда вы? за город конечно").

(Стр.

252

и

739.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Червовой автограф ПА
данные материалы о Пушкине"

Nv 44. Напечатано Томаmевским в публикации
- .,Звезда" 1930, N!! 7, стр. 216-217.

,.НРиз-

Печатается по автографу.
Датируется

1823 r.:

Опубликовано в
В

1930.

собрания
(И. М.)

предположительно февралем

1930

сочинений

.. ВНЕМЛИ,

-

маем.

г. (см. выше).
Пушкина

входит,

начиная

с

издания

.,Красной

Нивы",

О ГЕЛИОС, СЕРЕБРЯНЫМ ЛУКОМ ЗВЕНЯЩИй".
(Стр.

253

п

741.)

При жизни Пушкина напечатаяо не было.

Черновой автограф в тетради .1\.Б N!! 2366, л. 37, 37 об. и 38. Опубликовано Мо
розовым в его втором издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 339. 1 Неполвая
транокрИIЩИЯ дана Морозовым в акад. изд. собр, соч. Пуmкива, т. III, 1912, прим.
стр. 360-361.
Печатается по автографу.

Датируется предположительно mонем
Опубликовано в

1903

1823

г.

г. (см. выше). (И. М.)

1 В. Е. Якушкив в описании рукописей Пушкипа

стр. 336, .. не разбирая всего в этом иеотделанном
сывать" и пересказал содержание текста.
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-

.. Русская

СтарRНа"

наброске, не решился

1884, май,
ero выпи

СПIХОТВОРЕНИЯ

1823

<М. Е. ЭЙХФЕЛЬДТ.>
(,.Ни блеск ума, ни стройность платья").
(Стр.

254.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.

Публикация В. П. Горчакова в ,.Выдержках из дневника об А. С. Пушкине" ,.Москвитянин" 1850, Ng 2, январь, кв. 2, стр. 157. В другом месте своих .. Выдержек"

Горчаков вспо:-~инал:

,.Хотя

Е. <т. е. Эйхфельдт>.

он

<Пушкин>

и

написал

послание

хорошенькой

о котором: я уже rоворил, но и это послание, по некоторым:

выражениям чересчур сильной речи, не могло быть не только вапечатанвым:,

но даже

отдано той, к которой писано, особенно, что относилось до Зои, родственницы ее".
Там же, стр. 159. Этим объясняется то, что последний
стих Горчаковым: напечатан:
.,Женюсь, и буду вам родия... и проч."

Полностью фамилия адресатки послания раскрыта как Эльфрект Бартеневым:
в
его статье .. Пушкин в южной России" .. Русская речь и Московский вестник" 1861,
N2 94 от 23 ноября, стр. 765. Настоящая фамилия - ЭйхфелJф,т - сообщена Липран
ди в его воспоминаниях: ,.Из дневника и воспоминаний И. П. Липравди" ,.Русский
Архив" 1866, N!! 9, стб. 1224.
Печатается по публикации Горчакова.

Датируется мартом
Опубликовано в
В

собрания

Ефремова,

1880.

1821 r. -

июнем

1823 r.

г. (см. выше).

1850

сочинений

Пушкина

входит,

начиная

с

первого

издания под ред.

(М. Ц.)

ЦАРСКОЕ
(,,Хра1штель милых чувств
(Стр.

СЕЛО.

и

255

проmлых наслаждений").
и

742.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф ПА N2 25. Лист вырван из тетради АБ Ng 2364, между
лл. 75 и 76. Первые два стиха опубликованы Б. Л. Модзалевским в .. Описашm руко
писей Пушквпа, находящихся в музее А. Ф. Онегина в Париже" ,.Пушквп и его
современники", в. XII, 1909, стр. 19. Поляостью в виде сводки напечатано М. Л. Гоф
маном в публикации ,.Неиздавпое стихотворение Пушкина" ,.Путь". Гель-синг
форс. 1921, Ng 199 от 16 октября. В СССР напечатано в виде сводхи Щеголевым:
в
nубликации "Неиздавпое стихотворение Пушкина" "Летопись Дома литераторов"
1921, Ng 2 от 15 ноября, стр. б. Транскршщия дана Гофманом в книге ,.Неизданный
Пушкин". Пб. 1922, стр. 3-1.
Печатается по автографу.

Датируется предположительно июлем
Опубликовано в

В

1930.

собрания
(Т.

1921 r.

сочиненmi

1822 r.

-июлем

1823 r.

(см. выше).

Пушкtmа

входит,

начиная

с

издания

,.Kpacнoii

Нивы",

3.}

"СЕГОДНЯ Я ПО УТРУ ДОМА".
(Стр.

256

и

745.)

При жизни Пупnmв:а напечатано не было.

Беловой автограф Пушкина, т. VII, 1857,

ПА
стр.

N2 51.
84-85

Опубликовано А1mенковым: в его изд. собр. соч.
первой паrвпацви под заглавием "Записка
к
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приятелю". Факсимиле

Б. Л. Модзаленекий и Б. В. Томатевекий .,Рукописи

-

кина, хравящиеся в Пушкииском Доме",

1931,

стр.

Пуш

24-25.

Печатается по автографу.

1821 r. 1851 r. (см.

Датируется. мартом
Опубликовано в

началом авrуста
выше). (Т.

1823 r.

3.)

ЖАЛОБА.
(,.Ваш дед портной, ваш NJдя повар").
(Стр.

251

и

145.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

с поправками в тетради АБ
la в т о r р а ф
Источники текста: 1. Перебеленный
N2 2369, л. 22 об. Опубликовано Жуковским в посмертном изд. собр. соч. Пушкина,
автографу
по
исправленного
т. IX, 1841, стр. 151, с искажением пятого стиха,
,.Русская. Старина" 1884, июнь,
В. Е. Якушкиным в описа.вии рукописей Пушкина т. Ш,
стр. 551. Транскрmщия даиа. Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
1912, прнм. стр. 334. 2. Обрывок белового автографа в тетради АБ N2 2361, л. 21а об.
На л. 21а и 28 были записаны шесть нумерованных эпиграмм. Из них сохранились
(на л. 28) пят.ая ,.Охотник до журнальной APaitИ" и шестая. .,ЛИХой товарищ ваших

З. Тихонра
сбор н и к ах:
в
дедов". .,Жалоба" занимала третье место. К оп и н
1. Дашко
(Гв3 ).
вова. (Т). 4. Александрова. (AJI.). 5. Майкова. (М,). б. Гаевскоrо.
9. Гербеля в берлинском сборнике
8. Ефремова. (Е). П у б л и к а ц и и:
ва. (ДШ).
10. Огарева в сборНВlЦ! .,Русская по
,.Стихотворения Пушкина" 1861, стр. 46 (Гр,).
11. Ефремова. ,.Поправки
таенная литература XIX века", Лондон 1861, стр. 85. (0).
ЗЦ
,.Библиографические
Пушкина" и дополнения к некоторым стихотворениям
12. Гербеля в статье .,Для будущего полного со
писки", 1861, N2 19, стб. 592. (БЗЕ).
,.Русский Архив" 1876, N2 10, стр. 234. (Гр 3 ). Все
брания сочинений Пуmки.ва" мmm и публикации дают иную редакцию по сравнению с текстом автографа.

Печатается по автографу (АБ

N2 2369).

В отделе ,.Другие редакции и варианты" из разночтений копий и nубликаций дают
ся лишь те,

относительно которых можно предполагать, что они восходят к неизвест

ному автографу.

предположительно
Датируется
не ранее 22 октября 1823 r.
Опубликовано в

сентябрем

1823 r.;

автограф

(АБ

N2 2369) -

(см. выше). (Н. М.)

1841 r.

,.КТО, ВОЛНЫ, ВАС ОСТАНОВИЛ".
(Стр.

258

и

146.)

При жизни Пушкина напе•тано не было.
Черновой автограф в тетради АБ Ng 2369, л. 9. Опубликовано В. Е. Якушкиным
,.Русская. Старина" 1884, июнь, стр. 555. Описа
в описании рукописей Пушкина ние текста и транскрmщия даны Морозовым к акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III,
1912, прим. стр. 238-239.
Печатается по автографу.

Датируется

9

- 22 октября 1823 r.
1884 r. (см. выше).

мая

Опубликовано в

В собрания сочинений
Морозова, 1881. (Н. М.)
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Пушкина nходит,

начиная

с первого

издания

под ред.

СfИХОТВОРЕНИЯ

1823

ночь.

(,.Мой rолос для тебя и ласковый и томный").
(Стр.

259

и

747.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 r.,
в Стихотво
стр. 131, в отделе ,.Подражания древним". (СП). Вошло без изменений
рения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 182, в отдел стихотворений 1823 rода.
(СП 1 ).

1. Беловой автоrраф
5
л. 4 об. ниста,
rp. П. И. Капиисту" Наук", т. I, 1896, кв. 3,
Майкова, СПб. 1902, стр.

в тетради АБ Nl 2367, л. 25. 2. Публикация по тетради Кап
..Автоrрафы Пушкина, принадлежащие
(Кп) Майкова
,.Известия ОтделеНИ.II русского язьпtа и слов. и:мп. Академии
стр. 576 и ,.Материалы для акад. изд. соч. А. С. Пушкина"
193. Здесь текст ОДШiаковый с печатным.

Печатается по СП 1 •
Датируется, согласно помете в автографе (АБ),

26

октября

1823

г. (И.

М.)

"ЗАВИДУЮ ТЕБЕ, ПИТОМЕЦ МОРЯ СМЕЛЫЙ".
(Стр.

260

и

747 .)

При жизни Пушкина напечатано не было.

заглавием
Червовой автограф в тетради АБ Nl 2369, л. 12. Опубликовано с
биоrрафии
для
,.Материалах
в
Анненковым
к м•<атюmкину>". неполво
СочивеRИ.II Пушкина изд. Анненкова, т. I, 1855, стр. 353. Бартене
А. С. Пушкива" "Русский Архив" 1881, 1, N!! 1, стр. 222вым в публикации ,.Рукописн Пушкпва" -

..

напечатано в составе

шести стихов

с присоединением к пятому стиху

стиха восьмого

первоначальвой редакции стихотворения. Исправлено и дополнено П. Е. Щеголевым
"Пyunom и его современники", вьm. ХШ, 1910,
в ,.Заметках к тексту Пушкина" в акад. изд. собр.
стр. 169-174. Неполвая транскрипция автоrрафа дана Морозовым
соч. Пушкина, т. IП, 1912, прим. стр. 243.
Печатается по автоrрафу.
Датируется июнем
Опубликовано в

октябрем

-

1855 r.

1823

г.

(см. выmе).

В собра.ния сочинений Пушкина входит,
Геннади, 1859. (И. М.)

начиная

с первого издаRИ.II

под ред.

<ИЗ ПИСЬМА К ВИГЕЛЮ.>
(,,ПроКЛЯТЪIЙ rород Киmенев").
(Стр.

261

и

748.)

При жизни Пушкива напечатано не было.
Источинки текста:

1.

Ч ер н о в ой

авто

rраф

письма х Вигелю от

22

ок

4 ноября 1823 r. в тетради АБ N!! 2369, л. 23-23 об. Напечатано веполво
тября Архив"
"Русский
и с ошибками Бартеневым в публвкацtm ,.Рукописи Пушкина" 1881, кв. I, стр. 224. Исправнее и пошее, но с исключением двух последних стихов по
рукописей
описании
цензурным требованиям, 1 опубликовано В. Е. Якушкиным в
1 См.

заметку "Эпизод из истории Пушкинского печатиого текста"

п его современники", вып.

XXXI-XXXII, 1927,

стр.

-

,.Пушкин

64-66.
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Пушкина .. Русск.ая Старина" 1884, июнь, стр. 558-559. Последиве NJa стиха (без
послеNJеГО слова) опубликовавы Морозовым в ero первом издании собр. соч. Пуш

кина, т.

VII, 1887, стр. 65. Траваршщия дана Саитовым в акад. изд. перепиСitИ П~

кина, т. I, 1906, стр. 80-81; полнее Б. Л. Модзалевским в Ю1Иrе ,,Пушкин. Пись
ма". Т. I. 1926,
стр. 56-51. Копии в
сборниках:
2. До.лrорухова. (,4л).
3. Ефремова. (Е). 4. О т д е ль н а я к оп и я П. В. Аив:еикова, сделав111ая, веро
ятно, с неизвестного автоrрафа. ПА Ф. 244, оп. 4, N!! 70. Опубликовано полностью
Морозовым в ахад. изд. собр. соч. Пушхииа, т. 111, 1912, стр. 193-194.
Публи
кации :
5. К. Зеленецкого в статье
"Сведения о пребывавии А. С. Пушкина
в
Кишииеве и в Одессе, и примечакия к описанию Одессы, поиещеиному
в
"Евrевии
Oиenme" "Москвитянин" 1854, N!! 9, отд. V, стр. 1. Здесь приведевы с иаажевия
ми ст. 1, 2 и 9. б. Бартенева "Город Кmпенев" (Б4) .. Русский Архив" 1863, N!! ~6.
стб. 384. 7. Гербеля в статье "fv,.я будущ~го полного собрания сочинений А. С. Пуш
кива" (Грз) "Русский Архив" 1876, N2 10, стр. 234. Здесь даны три заключительных
стиха, замененных в публикации Бартенева тремя строками 11mоrоточий. Копии
М
и Е и публикации Б4 и Грз, nо-видимому, восходят х ОР/]Ому источннку, они дают
текст в 22 стиха, заnисанный, вероятно, по памяти. Первые тринадцать стихов этого
текста совпадают с текстом копии Аннеmшва, а затем идут стихи:

14-18

Содом, ты знаешь, был известен
И проевещевьем и умом,

Красою женщин и садами
Великолепными пирами

Б4 ,4л Е

И прародительСRИМ rрехом

19
20
21

Б4 ,4л Грз Е

А здесь как бы на зло суfJ,1LJe

Грз АлЕ

Ни сводни, ни книrопродавца

Грз М

И разве вечерком к тебе

Е

И разве вечером 1t тебе

22

Придут

NJa

АлЕ

милые красавца

Зайдут два милые красавца

Грз

Печатается по копии П. В. Анненкова.
Датируется концом октября
Опубликовано в

1854

и

В собрания сочинений
ГЕ-ннади, 1870. (И. М.}

1823 r.

1863 rr.

(см. вьппе).

Пушкина

"(МОЕ)

входит,

начиная

со

второго

издания

nод ред.

БЕСПЕЧНОЕ НЕЗНАНЬЕ".
(Стр.

262

и

751.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автоrраф карандашом и червилами в тетради АБ N!! 2366, л. 42-41.
Автоrраф всеми редакторами рассматривался как наброски к NJrм стихотворениям:
"Демон" и "Свободы сеятель пустынный". В качестве набросков к .. Демону" авто
граф был не полностью опубликован В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пуш
кина ,.Русаая Старина" 1884, май, стр. 337. ТранскрИIЩия
(не полная) в качестве
наброска к .. Демону" дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912,
прим. стр. 318-320.
Как самостоятельное

публикации
от

10
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автоrраф напечатан

.. Два стихотворения Пушкина" -

февраля.

И. Н.

"Литературная газета"

МеNJедевой

в

1938, N!! 8/715

СI'ИХОТВОРЕНИЯ

1823

Стихи 25-30 по-видимому бЫJ\И выделены Пушкиным в самостоятельвое произ
ведение, существовавшее в таком виде до наnисания "Свободы сеятель пустьmны:й"
(см. стр.

1018).

Пеqатается по автографу.
fч1тируется.

13

июня

Опубликовано в

-

1

1884 r.

1823 r.

ноября

(см. выше).

В собрание со'ШНений Пушкина вводится вnервые. (И. М.)

"БЫВАЛО В СЛАДКОМ ОСЛЕПЛЕНЬЕ".
(Стр.

263

и

154.)

При жизни Пушкива наnечатано не было.

Черновой автограф жараидамом в тетради ЛБ Ng 2366, л. 40 об. Опубликованы
первые два стиха В. Е. Якуппtииым в описании рукописей
Пушкива "Русская
Старина" 1884, май, стр. 331. Травскриrщия дана Морозовым в акад. изд. собр. соч.
Пушкина, т. IП, 1912, прим. стр. 339-340, среди черновых текстов стих.
"Свободы
сеятель пуСТЬПIНЬIЙ", во без приурочивавия стихов к этому стихотворению. В пуб
ликации И. Н. Медведевой "Два стихотворения Пушкина" "Литературная Газета"

1938, N!l 8/115 от 10 февраля стихи "Бывало в сладком ослепленье" определены как

"вступление" к стихотворению "Души беспгчность и незванье" (т. е. "(Мое) беспечное
незнавье"), "набросанное уже после работы над основными стихами",
но правиль
нее рассматривать стихи как самостоятельный набросок.

Печатается по автографу.
Датируется

13

июня-

Опубликовано в

1884

и

1

ноября.

1912 rr.

1823 r.

(см. выше).

В собрание сочипений Пушкина вводится. впервые. (И. М.)

"НАДЕЖДОй СЛАДОСТНОЙ МЛАДЕНЧЕСКИ ДЫША".
(Стр.

264

и

155.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Источники текста: 1. Черновой автограф в тетради АБ N.! 2369, л. 29 об. Опуб
ликовано не полно в качестве стихов Левекого в .. Евrевни Онегине" Анненковым в
,.Материалах для биографии А. С. Пуmкива" Со'ШНения Пушкина изд. Авнеикова,
т. 1, 1855, стр. 328. Полвее наnечатано Бартеневым в публикации "Рукописи Пушки
на" "Русский Архив" 1881, кв. I, стр. 221. Поправки к публикации Бартенева еде

лавы В. Е. Якушкввым в его описании рукописей Пушкина "Русская Старина"
1884, июнь, стр. 562-563. К.ВК элегия, не связанная с "Евгением Онегиным", наnе
чатана в виде транскрипции Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуmкива, т. Пl, 1912,
прим. стр. 354. Вновь в :качестве "Образцов стихов Ленского
(1)" наnечатано в виде
новой транскрипции М. Гофманом в его статье «Пропущенные строфы "Евгения Оне
гина"» "Пушкин и его современники", в. XXXIII-XXXV, 1922, стр. 62--64; здесь
элегия

не

выделена

:как

отдельное

произведение,

а

·транскрипцию стихотвореиия "Придет ужасный час".

непосредственно

2.

продолжает

Копия в сборнике

Щерба

кова {Щр), восходsпцаJI, очевидно, :к утраченному автографу, дающему текст проме
жуточный между черновым автографом и текстом публикации ЮзефовИ'Iа.
3. Пуб
ликация ,.Неиздаиные стихи Пуппаmа" (Записаны и сообщены М. В. ЮзефовИ'Iем) "Русский Архив" 1814, книга П, N.! 1, стб. 221-222. Об этом тексте ЮзефовИ'I в сво
их воспоминания.х о Пушкине ("Русский Архив" 1880, кн. III, стр. 442-443) говорит,

чго он списав в

1829 r.

с автографа

Пушкина.
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Печатается по публикации Юзефовича.
Датируется

22

октября

Опубликовано в

-

3

ноября

1823 r.

(см. выше).

1855 r.

В собрания сочинений Пушкина входит как стихи Ленского, начиная с первого
издания под ред. Геввади, 1860; как самостоятельное стихотворение входит, начиная
с акад. издания (1912) (И. М.)

.,ПРИДF:I' УЖАСНЫЙ (ЧАС) ... ТВОИ НЕБЕСНЫ ОЧИ".
(Стр.

265

и

757.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради АБ N!! 2369, л. 29. Опубликовано в качестве сти
хов Ленского в .,Евгении Онеrиве" Анненковым в .,Материалах для
биографmi
А. С. Пушкина" Сочинения Пушкина изд. Анненкова, т. 1, 1855, стр. 327. Иное
чтение дано Бартеневым в публикации .,Рукописи А. С. Пушкина" "Русский Ар
хив" 1881, tul. 1, стр. 226. Частично поправлево В. Е. Якушкиным в описании рукопи
сей Пушкина .,Русская Старина" 1884, mовь, стр. 562--563. Как элегия, не свJJЗан
ная с "Евгением Онегиным", опубликована в виде транскрипции П. О. Морозовым в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 353. Вновь в жачестве "Обра~
цов стихов Левекого (?)" напечатано в виде новой транскрипции М. Гофманом
в
его статье «Пропущенные строфы .,Евгения Онеrива"» "Пушкин в ero современ
ники", в. XXXIII-XXXV, 1922, стр. 60-62; здесь транскрИПЦИJt
непосредственно
переходит в транскрипцmо элегии "Надеждой сладостной младенчески дыша".
Печатается по автографу.
Датируется

22

октября

Опубликовано в

1855 r.

-

3

ноября

1823 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит как стихи Ленского, начиная с первого
издания под ред. Геннади, 1860; как самостоятельное стихотворение входит, начиная
с акад. издания (1912) (И. М.)

.. ВЕЧЕРНЯ

ОТОШЛА МВНО".

(Стр.

266

и

758.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографы: 1. Черновой набросок первых двух стихов в тетради АБ N!! 2369,
.\, 30. 2. Черновой в записной книжке ПБА N!! 42, л. 51 об. и л. 52. Опублвковано
Морозовым в его втором издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 306. Друтое
чтение дано Венгеровым в его издании собр. соч. Пушкина, т. 11, 1908, стр. 81.
Варианты напечатаны Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ill, 1912, прим.

Clp. 118-119.
Печатается по автографу ПБА.
Датируется предположительно около первых чисел ноября

Опубликовано в

1903 r.

1823 r.

(см. выше). (И. М.)

ДЕМОН.

("В те дни, когда мне были новы").
(Стр.

267

и

760.)

Напечатано Пуmкввым впервые в .,Мнемози:ве" 1824, часть III, стр. 11-12 (М.}.
Ввиду неисправности текста .,Мнемозввы" напечатано вторично в .,Северных
Цве
тах на 1825 год", стр. 275-216 (СЦ). Вошло в "Стихотворения А. Пуmкива", изд.
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1823

1826 стр. 87, в отдел ,.Разные стихотворения" (СП) и без изменений в .,Стихотворе
ния 'А. Пуппаmа", часть первая, 1829, стр. 178, в отдел стихотворений 1823 rода.
Автографа не сохравилось.

В записи: .,Демон.

1823"

вошло в тетради Капвиста, л.

9

об. в перечень стихо

творений оо:дела ,.Смесь". См. факсимиле в .,ЛИтературном Наследстве" N!! 16-18,

1934,

стр.

865.

Печатается по СП и стих

Датировано Пушкиным
Помещенвый вслед

17

по СЦ.

1823 r. Написано в октябре -

10 ноября. (И. М.)

за печатным вариантом ,.Демона" червовой набросок .,Мою

задумчивую младость" является тем текстом, на :который еделава ссылка в

VI

т.

настоящего издания.

Червовой автограф наброска в тетради ЛБ N!! 2369, л. 40 об. Опубликовано
Л. Поливановым в :качестве .,Наброска к XLV строфе 1 rлавы
.,Евrевия Онеrина"
(связаввой по теме с .. Демоном") в статье .,Демон Пушкина на основании вового пеt
ресмотра рукописей поэта" .,Русский Вестник" 1836, N!! 8, стр. 842.

В качестве варианта .. Демона", в соединевив с текстом автографа тетради
ЛБ
N2 2366, л. 41 об.- 42 (см. ,.Бывало в сладком ослепленье") и строфой XVIб 11 rлавы
.. Евrевия Онегина" (см. т. VI) - текст
автографа
вошел
во
второе
изд.
собр. соч. Пуппаша под ред. Морозова, т. 1, 1903, прим. стр. 649.
Датируется

1-8

декабря

1823 r.

При ближайшем изучении стихов .,Мою задумчивую младость" и по выяснении
датировки их, правильнее рассматривать их ка:к черновики строфы .,Мне было гру
С11НО, тяжхо, больно" .,Евгения Oнenma ". В VI т. настоящего издания строфа условно
помещена в качестве строфы XVIб rлавы второй, между тем цад вей Пушкивым по
мечено: 45, что означает, что ее вужво связывать со строфой XLV rлавы первой .

.,ПРОСТИШЬ ЛИ МНЕ РЕВНИВЫЕ
(Стр.

268

и

МЕЧТЫ".

761.)

Напечатано Пушкивым впервые в альманахе .. Полярная Звезда. Карма.вная квиж
ка для любительшщ и любителей русской еловеевости ва 1824 r., изданная А. Бес
тужевым и К. Рылеевым". СПб., стр. 314. Вторично запечатано в .,ЛИтературных
ЛИстках" 1824, N!! 4, стр. 134, с примечанием Булrарина: .,Автор сих стихов прислал
оные :ко мне для помещев:ия в Литературных ЛИстках, по той причине, что они были
напечатаны в другом издании с векоо:орыми ошибками.
Из д."
Вошло в ,.Стихотво
рения А. Пушкина" изд. 1826, стр. 19, в отдел .. Элеrии" (СП) и без изменений
в
.,Стихотворения А. Пушкина", часть первая,
1829, стр. 173, в отдел стихотворений
1823
(СПt).

r.

Рукописи:
1. Черновой автограф в тетради ЛБ N!! 2369, л. 15 об. - 16. Перво
начальвые варианты опубликованы Саитовым в ,.Материалах для акад. изд. соч.
А. С. Пушкнва" Майкова, СПб, 1902, стр. 191. 2. Отрывок перебеле.ввоrо с поправками
автографа- ПА N!! 55. 3. Беловой автограф- ПА N!! 56. По этому автографу стихотво
рение было вапечатаво в ,.Лвтературиых ЛИстках". 4. Фотокопия л. 1 тетради Кап
ниста с текста первых шестнадцати стихов ПА. Факсимиле ,.ЛИтературное
Наследство" N!! 16--18, 1934, стр. 853. Сведения о дальнейшем тексте, на основавив
сообщения Ефремова, давы Томаmевским в статье «Материалы по истории первого
собрания стихотворений Пушкина (1826 r.) 11. ,.Капнистовс:ка.и тетрадь"» там же,
стр. 854.
Печатается по СПt.

Датируется,

соrласво помете в автографе

(ПА

55), 11

ноября

1823 r.

(И. М.)
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"СВОЮДЫ СЕЯТЕЛЬ ПУСТЫННЬIЙ".
(Стр.

269

и

765.)

При жизни Пуmкива напечатано ве было.

Источники текста: А в т о r р а ф ы:
1. Черновой в тетради АБ N2 2369, л. 25.
Беловой в письме к А. И. lfypreнeвy от 1 дехабря 1823 r. ПА N2 439. Напеча
тано Бартеневым в публикации "nисьма к
А. И. Тургеневу" "Русский Архив"
1866, N2 4, стб. 655-656. Факсимиле - "Исторический Вестник" 1899, N2 5, стр. 16-

2.

3. Беловой с поправками в тетради АБ N2 2367, л. 25 об. Варианты опубликова/

17.

uы Морозовым в акм. изд. собр. соч. Пушкина. т. Ill, 1912,
при:м:.
стр.
338.
В. Е. Якушкив в описании рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884,
май,
стр. 337, Морозов в ero втором издании .'собр. соч. Лушкива, т. 1, 1903 стр. 653-654,
Лервер в собр. соч. Пушкива под ред. Веиrерова, т. П, 1908, стр. 625 и Морозов
в
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, при:м:. стр. 338-339 относили :к чернови
кам стихотворения
"Свободы сеятель пуСТЬIВНЬIЙ" текст на л. 41 тетради
АБ
N2 2366, представляющий собою черновик стиха "Бывало в сладком
осл~евье".
См. стр. 294 и 808.
К оп и и
в
с б о р н и к ах:
4. Алмазова. ( ААм). 5. Соболев
ского. (Сб). б. Вяземского. (Вз2). 1. Щукина. (Щ).
8. Долгорукова. (A;i2). 9. Долго
рукова. (ДА). Здесь текст (A;i) выправлен по другому источнику (Дiю).
10. Нейmтад

та. (H2J.

11. "Всякая Всячина". Здесь, кроме основного текста (ВВ), и:м:еются вариавL

ты. (ВВв).
12. Тиховравова. (Т). 13. Ловrинова-Полторацкого. (А). 14. Александро
ва. (АА).
15. Якушкива. (Я,). 16. Майкова. (М,). 17. ДапiЖова. (ДШ). 18. Забе
лива. (Зб).
19. Ефремова. Здесь текст (Е) выправлен по друrому источнику (Еа).
О т д е льны е
:к оп и и:
20. В донесении жандармского полковника :Н. Л. Би
бикова Бенкендорфу от 8 марта 1826 r. (Бб,). Архив внешней политики и ревоt
люцин. Опубликовано Б. Л. Модзалевски:м: в статье "Лушкив в донесениях
аrевтов
тайвоrо надзора 1826-1830" "Былое" 1918, N2 1, стр. 13.
21. Из архива Второ
вых. (Втр). ГАМ.
22. Из собрания Зи:м:неrо дворца. (ЗДЗ). - ГАФКЭ. Ф. 1 с,
дело 1470.
23. В тетради из собрания Л. Н. Майкова. (Мкs). - ПА. Ф. 244, оп. 8,
N2 21. 24. Копия в архиве В. Ф. Раевского (ВРJ-ПА. Ф. 244, оп. 22, N2 114. Луб
л и к а ц и и : 25. Герцена в сборнике "Полярная Звезда на 1856", кв. вторая, Лон
дон, 1856, стр. 16. (ПЗ). 26. Гербеля (?) в сборнике "Собрание стихотворений Пушки
на, Рылеева, Лермонтова и друrих лучших авторов". "Русская Библиотека",
т. 1,
Лейпциr. 1858, стр. 33 ('РБ).
21. Ю. Н. Щербачева в книrе ,,Приятели Пупптна
П. П. Каверин и М. А. Щербивив". М. 1913, стр. 113, по копив в тетради Каверина.
(Кв).
В JtOIIИIIX Бб,, Вз2, ЗАз. Кв и Щ текст заключает в себе только ст. 8 13,
а в ААм только ст. 8-11. Варианты заглавия:
Русскому вароду

Кв

К-Р......

Щ

Стихи 8-13 настоящею
стихотворения первовачально составляли заключитель.
ную часть стихотворения "(Мое] беспечное незвапье" (стихи 30-35, см.
стр. 262 и
751). После тоrо векоторое время они существовали в :качестве самостоятельного
СТIIХотвореивя "nаситесь, мудрые народы", к автоrрафу которою
восходят копии
Бб 1 , Кв, Вз2, ЗАз, Щ. После выделения их в самостоятельное стихотворение Пушки
ным написав черновой автоrраф первых стихов (1-7), АБ N2 2369, л. 25, в котором

стихи 1-8, как уже ранее написаивые, обозначены условной записью "Ласит<есь>
м<удрые народы>". Сохранившийся автограф стпхотворения "(Мое] беспечное
не
знанье", а та:кже
копив стихотворения
"Паситесь, мудрые народы" и полные ко
пии и посмертные публикации стихотворения "Свободы сеятель пустывный" все со
держат стих 9 ("Вас не разбудит чести клич" или ею вариант), п~видимому нахо
дившийся в автографах, с которых эти
:копии снималнсь, и, вероятно, только
по
недосмотру пропущенный в автографе АБ N2 2367, л. 25 об., с которою
Пушкин,

с тем же пропуском, переписал текст в письмо А. И. Турrеневу (ПА

439).

Печатается по беловому автографу в писы'iе к Турrеневу с введением ст. 9-ro
по копиям и публикациям (ВВ, Вз2, Втр, Д;i 2 , ДАа, Еа, ЗАз, Кв, Мкs, ПЗ, РБ, Щ, Я,).

В отделе "Друrие редакции и варианты" помещены лишь те отличия копий
публикаций,

отвосительно

вествым автоrрафам.
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которых

можно

предполагать,

что

они

восходят

к

и

неиз

СI'ИХОТВОРЕНИЯ

3

Датируета: концом воибря
воябр.и 1823 r.

'IJ:epвoвmt (АБ

1823 r.;

Опублшtоваво за rрашщей в

1823

1856 r.

N!l 2369,

·(см. вьппе), в Россив

В собравв.и со'IИВевий Пупnаша входит,
Ефремова. 1880. (И. М. и М. Ц.)

вa'IJ:IDias

с

А.

25) -

-

в

первоrо

22 октибр.к -

1866 r.

(см. выше).

вэдави.к под ред.

КН. М. А. ГОЛИЦЫНОЙ.
("Давио об вей воспомивавье").
(Стр.

270

и

766.)

Напе'l:атаво П}'ПiltИIIЬIМ
впервые в альмавахе "Кармавва.к :квижка. Д1ISI. любителей русской старИВЬI и еловеевости ва 1830 r., издаваема.. В. Н. О.IIИВЬIМ". СПб.
1830, 'IJ:аСТЬ первая, N!l 1, .ивварь, стр. 30.
Рукописи:
ОпубЛВJtоваво

Беловой отограф с поправками в тетради АБ
ЖуковСJtИМ в поем. иэд. собр. соч. Пушюша, т.

1.

N!l 2369,
IX, 1841,

А. 14 об.
стр.
156.

Первона'IJ:альвьtе варианты опубЛВJtовавы Саитовым: в "Материалах Д1ISI. акад. иэд.
CO'IJ:. Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 188. 2. Автограф в аJU.боме :ки. М. А. ГоЛJЩЬt
вой ПА N!l 57. Опублшtоваво Щеголевым в статье "Из разыскаввй в области био
графии и текста ПУJП1tВВа" в ero JtВИre "Из жизвв и ТВОР'IJ:ества Пушюша", иэд.

3, 1931,

стр.

173.

Под обозва'IJ:еИВем "К Ка. ГаА." и "К. Сув. rал." вошло в спиааr стихотворений,

- urycтe 1827 r. и в
N!l 231 и 95). См. "Рукою Пушкива", стр. 238 и 240.

предвазна'IJ:аемьа Д1ISI. иэдави.и, составлеввые в :коице апрелs

коице ма.к

-

июне

1828 r.

(ПА

Пе'IJ:атаетс.к по "Кармаивой :IOIIIЖlte", заrлсmие
тием фамилии (по "Кармаивой ltВИЖlte").
Даткроваво П}'ПiltИIIЬIМ

1823 r.

по первому автографу. с раСltрьl

Написано не ранее коица ма.к. (И. М.)

"КАК НАШЕ СЕРдцЕ СВОЕНРАВНО".
(Стр.

271

и

767.)

При жизни Пушкива вапе'l:атаво ве было.

Беловой автограф карандашом с поправками в тетради ЛБ N!l 2366, л. 34 и 34 об.
ОпубЛВJtоваво В. Е. Я1tуmю1:вьrм !В описавии рукописей Пушкива "Русска.к Ста
рвиа"

1884,

май, стр.

336.

Печатаетс.к по автографу.

Датируета: предположительно
Опубликоваво в

1884 r.

В собравв.и
СО'IИВевий
Морозова, 1887. (И. М.)

35

Пушкин, т.

2

(ки.2).

13

ИЮ11J1 -

декабрем

1823 r.

(см. вьппе).

Пушкива

входит,

нa'IJ:IDias с первоrо иэдавиs~ под ред.
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"Т<УМАНСКИй> <?> ФЕБУ и ФЕМИДЕ".
(Стр.

и

212

161.)

При жиэви Пушкииа напечатано не было.

Червовой автоrраф в тетради ЛБ Nsl
IШВЬIМ в опвсавии рухописей Пушкииа -

2369, л. 35
"Pycau

об. Опублшtовано В. Е. ЯхушСтарина" 1884, вюиь, стр. 566.

Печатается по автоrрафу.

Датируется предположительва 111оябрем
Опуб.лmtоваво в

1884 r.

В собрания сочивеивй
Морозова, 1881. (И. М.)

декабрем

-

1823 r.

(см. выше).
Пуmквва

входит,

начивu

с

первоrо

издания

под

ред.

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ.

("Хоть тJ~Жело под час в вей бремя").
(Стр.

213

И!

161.)

Напечатано ПуппtИ~~Ь~К впервые в ,.Моаовао:м Телеrрафе" 1825, Nsl 1, стр. 49.
(МТ). Посылu тежст стпотворевия: в письме к Ввземао:му,
Пуmкии
прибавил:
,.Можно напечатать, пропустив русСitИЙ титул". Соrласво этому yxaзamuo, ВвземСJtИМ
в МТ были изменены ст. б в 8. Вошло в "Стихотворевия: А. Пуmкииа", изд. 1826 r.,
стр. 90, в аrдел ,,Разные стпотвореВИII" (СП) и в "Стихотворевия: А. Пушюша",
часть первu, 1829, стр. 180, в аrдел стихотворений 1823 r. (СП 1 ).
Беловой автоrраф в письме к Ввземао:му ar 29 ноября 1824 r. ГАФКЭ. Ос
тафьевский архив. Напечатано ВвземСJtИМ в публикации "ПиСЫ~а А. С. Пуmквва к
кв. П. А. Ввземао:му" - "РусСJtИЙ Архив" 1814, Nsl 1, стб. 139.
Включено в рукопись

ПечатаетсJI по сп

1836 r. -

Датировано Пуппа1ИЬ1М

1080

ЛБ

Nsl 2393,

•.
1823 r.

(И. М.)

л.

141-141

об.

1824.

"ВСВ КОНЧЕНО: :мЕЖ НАМИ СВЯЗИ НЕТ".
(Стр.

271

в

768.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Червовой автоrраф в тетради ЛБ

Nll 2369,

л.

43

об. Опублшtовавы;: первые 'lе

тыре стиха Аввевковым в ,.Материалах мя биоrрафии А. С. Пушкина" :.... Со'lвве
вия Пушхииа, иэд. Аввеmtова, т. 1, 1855, стр. 347; полиостью напечатано Бартене
вым в публшtавии "Рукопис:в А. С. Пушкина" .,Русский Ар%ВВ" 1881, м. I,
N!! 1, стр. 232: исправнее - В. Е. Яхуппаmым в описании рукописей Пушкина ,.PycCJtaЯ Старина" 1884, иювь, стр. 569; травсttршщия: р;ша Морозовым в акад. иэд.
собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прим. стр. 368.
Печатается по автоrрафу.
Датируется JШВарем

началом (до

Опублшtоваво в

(си. выше).

1855 r.

8)

февралJI

В собравив: сочинений Пушкина входит,
rеввади. 1859. (Н. И.)

1824 r.

начиная с первоrо издаввsr

под

ред.

.,НЕДВИЖНЫЙ СТРАЖ ДРЕМАЛ НА ЦАРСТВЕННОМ ПОЮГЕ".
(Стр.

278

и

768.)

При жизни Пуппаша напечатано не было.
Автоrрафы:

1.

Червовой тривадцатв вачальвьп:

стихов в

тетради ЛБ

N!! 2369,

л. 41 об. 42. ~ стиха опублвltовавы Бартеневым в стат.ье .,Рукопис:в А. С. П~
JШВа" "Pycaam Ар:пm", 1881, :кв. I, стр. 231. Техст опублшtовав Саитовым в хвв
rе ,.Матерв8J\Ы мя акад. иэд. соч. А. С. Пуппаmа" Майхова, СПб. 1902, стр. 183;
варвавтьt Морозовым в акад . .иэд. собр. соч.
Пуппаmа,
т. Ш,
1912 прик.
стр. 343-344. Фахсимвле л. 42 А. Эфрос .,Рисувки поэта" М. 1933, стр. 189.
2. Перебелеввый с поправка:ми - ПА IN!! 58. Опублшtоваво Морозовым в акад. иэд.
собр. соч. Пуппаmа, т. Ш,

1912,

стр.

1197-199

в прим. стр.

344.

Пе11атается по второму автоrрафу.

Датируется временем не равее 22 декабря
предположительно, февралем- мартом 1824 r.

1823 r.

в ве поздв:ее апреля

1825 r.:

Опублшtовавы (по копии) ст. 31 (без первых двух слов) 60 Лоиrивовым в
статье сБиблвоrрафи:ческве Эапвс:кв. UI.
.,Неиздаввое
стихотворение
Пуппаmа.
(1824)"». - "СовремеJП~И~t" 1857, N!! 11, отдел V, стр. 15-16. Здесь по цевзурвым
требовавиям исключевы ст. 33 в 59 в слова: .,царствеивый" в ст. 34 в "21 11ертоr
царя" в ст. 36 в заменено слово .,Владыке" в ст. 53 словами: "Во мрахе". Полностыо
опублшtоваио (по друrой копии)
за
rраввцей Герценом в Огаревым в сборнике
.,Поляриа.я Звезда ва 1859, издаваемая Искавдером в Н. Огаревым", JtВИЖ:Jta П.IIТU,

35*
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Лондов. 1859, стр. 21-22; в России полвосrью вапечатаво Гербелеи в публикации
.. Для будущего полвоrо собравия сочивевий А. С. Пушюmа" - .,Pyc:aadi Архив"
1876, Nl 10, стр. 232-234.
В coбpёiiiiWI сочивевий Пуmквва входит, начивая
(И. М.)

с вздаввя: Аввевкова, т.

VП,

1857.

ДАВЫДОВУ.
(.,Нельзя,

мой толстый
(Стр.

280

и

Ариствп").

770.)

Напечатано Пушкивыы впервые в .,Московском ВеСТВJПtе" 1829, часть 1, стр. 107.
(МВ). Вошло без измевеиий в ,.Стихотворевия А. Пушюmа", часть первая, 1829,
стр. 198-199, в отдел стихотворений 1824 !1". (СП 1 ).
Беловой, с поправками, автоrраф ПБА Nl 12. Под обозвачевием ,.к Давыд."
и .,Давыдову" вошло в списки стихотворений, предвазвачаемьа:
Д11Я издаввя:,
со
ставлеввые в ковце апреля авrусте 1827 r. и в ковце мu ИIOIIe 1828 r. (ПА
NINI 291 и 95). См. ,.Pyttoю Пушюmа", стр. 238 и 240. Иввциалы
А. Л. имеви и
отчества А. Л. Давыдова впервые вапечатавы Геввади в ero первом издании
собр.
соч. Пушюmа, т. 1, 1859, стр. 283.

ВltЛЮчево в рукопись

1836 r. -

АБ Nl

2393,

л.

25.

Печатается по СП 1 •
Датируется предположительно апрелем

1824 r.

(Н. И.}

.,ЗАЧЕМ ТЫ ПОСЛАН БЫЛ И КТО ТЕБЯ ПОСЛАЛ".
(Стр.

281

и

770.)

При жизвв Пушюmа напечатано ве было.

Червовой автоrраф в тетради АБ Nl 2370, лл. 1 и 6 об. Опубликоваво в отрыв
ках В. Е. Якушкивыы в описании рукописей Пушквва ,.РусскuСтарвва"1884,
июль, стр. З. Полвее Морозовым в ero первом издании собр. соч. Пушюmа, т. 1,
1887, стр. 254-255 и Саитовым в кввrе .,Материалы Д11Я акад. изд. соч. А. С. Пуm
квва",
Майкова, СПб. 1902, стр. 255; транскрИIЩИЯ дава Морозовым в акад. изд.
собр. соч. Пушюmа, т. Ш, 1912, прим. стр. 346-347; текст исправлен Т. Г. Зевrер
в третьем изд. ГИХЛ, т. 1, 1935, стр. 45~6. Факсимиле части л. 6 об. А. Эфрос
.,Рисуики поэта" М.

1930,

стр.

93.

Печатается по автоrрафу.
Датируется ковцом мая- первой половивой иювя

Опубликовано в

1884 r.

В собравия сочивевий

Морозова,

1887.

1824 r.

(см. выше).
Пуmквва

входит,

вa'IJIIIIёlЯ

с

первоrо издавия

под ред.

(Н. И.)

КОРАБЛЮ.
(.,Морей (красавец]
(Стр.

282

окрилеввый").
и

774.)

При :жизвв Пушквва иапечатаво ве было.

Червовой автоrраф вабросок в тетради АБ Nl
Щеrолевым в статье ,.Новые стихотворенвя Пушюmа"
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2370, л. 7 об. Опубликовано
- ,.Русское Слово" от 6 ав-

СТИХО11ЮРЕНИЯ

1824

rуста 1911, N!l 181, стр. 3. Факсимиле в "Искрах" 1911,
N!l 30, стр. 231; травскрип
ция: Морозова .в акад. изд. собр. соч. Пушкива, т. Пl, 1912, прим. стр. 482. Наброски
последних стихов (с:м. варианты) напечатаны, как отдельная запись, Т. Г. Зенгер и
М А. ЦявловСJtИМ .в книге "Рукою Пушкина", 1935, стр. 151.
Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно
ОпубЛИJtовано в

1911 r.

14

июня

1824 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания

(1912).

(Н. И.)

"0 БОГИ МИРНЫЕ ПОЛЕЙ, ДУБРОВ И ГОР".
(Стр.

283

и

111.)

При жизни П}'ПIItИНа напечатано не было.

Черновой автоrраф

-

ПА N!l

82.

Напечатано Морозовым в пубЛИJtации "Новые

стихн Пушкина" .. Русское Слово" 1916, N!l 83 от 10 апреля. Варианты даны им же
в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 288.

Печатается по автоrрафу.
Датируется концом
ОпубЛИJtовано в

1823 r. -

1916 r.

первой половивой

1824 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания

(1916).

(Д. Б.)

<НА ВОРОI:ЩОВА.>

(.. Полу-милорд,
(Стр.

284

полу-купец").
и

111.)

При жизни П}'ПIItИНа напечатано не было.

ИстоЧНИitн текста. 1. Беловой а в т о rp а ф .в письме Пушкина от 8 или 10 ок
тября 1824 r. к кв. П. А. Вяземскому ГАФКЭ. ОстафъiевсltИЙ .архив.
Ф.
195,
N2 131/152, л. 1; с:м. том ХПI, стр. 111. Напечатано Н. П. Барсуковым в пубЛИJtации
.. Письма А. С. ПупiitИНа, бар. А. А. Дельвиrа, Е. А. БаратынСJtоrо и П. А. Плетиева
к кн. П. А. Вяземскому 1824-1843 годов" "Старина и новизна",
книrа пятая,
1902, стр. 13. К оп и и в сбор в и к ах: 2. Гаевскоrо (Гв). 3. Тиховравава (Т).
4. Ростопчиной (P2J. 5. Александрова (АА). 6. Полторацхоrо (ПЦJ). 1. Якушкина
(ЯJ).
8. Гаевекого (Гвз). 9. Дашкова (Дш). 10. Ефремова (В). 11. О т д е ль н а я
копия
на листе в архиве В. Е. Якушкина
из
материалов
Гаевскоrо (ГвЯ}.
Публикации

кива"

XIX

1861,

:

12. Гербеля в берлинСJtом сборнике .,Стихотворений А. С. Пуm·
100 (ГрJ}. 13. Огарева в сборнике .. Руссхая потаенная литература
Лондон. 1861, стр. 80 (0}.

стр.

столетия".

Все указанные копив и пубЛИJtации дают техст, ОТЛИ'IВЫЙ от техста автоrрафа.

Печатается по копиям .АА, Гв, Гвз, Дш, В, Т и Н1 и публикации Гр1, дающим
одинаковый текст.
Датируется предположительно

январем

ОпубЛИJtовано за rраннцей в 1861
леи в статье «Для будущеrо полноrо
Архив" 1816, кв. Пl, N!l 10, стр. 230.

-

мартом

1824 r.

(см. выше). В России опублmwвано Гербе
собрания сочинений П}'ПIItИНа" .. РусСitИЙ

r.
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В coбpiUUIJI сочввевий Пуппаша входит в редаlЩИИ, напечатаввой Гербелеи, на
чиная с первоrо вздавия под ред. Ефремова, 1880; в редаlЩИИ автоrрафа (кц само
стоятельвое стихотворение) - с акад. изд., т. Пl, 1912, стр. 375. (М. Ц.)

<НА ВОЮНЦОВА.>
("Певец Давид был ростом мал").
(Стр.

285.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N!l 2366, л. 26. Опубликовано Ефремовым в ero
четвертом издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1903, стр. 502, иной текст дан Моро
зовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим., стр. 481, с факсимиле
прим. стр. 480-481; иное чтение дано Т. Г. Зенгер в издании "Красной Нивы" собр.
соч. Пушкина, т. 1, 1930, стр. 349.
nечатается по автоrрафу.
Датируется маеи

Опубликоваво в

- июнем 1824 r.
1903 r. (см. выше.)

(Н. И.)

ПЮЗЕРПИНА.
("IIлещут волны Флеrетона").
(Стр.

286

и

777.)

альманахе "Северные Цветы на 1825 r., со
1824, стр. 293-~5. Вошло без изменений в "Стихо
творения А. Пушкина", изд. 1826, стр. 76-77, в отдел "Разные стихотвореНШI" (СП)
1829, стр. 187-189, в отдел стихо
и в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая,
творений 1824 r. rcп.J.
1. Черновой в тетради ЛБ N!l 2365, л. 28 об. - 29. Варианты опуб
Автоrрафы:
Напечатано

nушкиныи

впервые в

бранные бароном Дельвиrом",

Май
Пушкина"
соч.
изд.
акад.
для
"Материалах
Саитовым в
ликованы
издании
цад.
кова, СПб, 1902, стр. 207-208, транскршщия дана Морозовым в
2. Беловой. с поправками в
собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прим. стр. 389-391.
тетради ЛБ N!l 2367, л. 27-27 об. Вариавты опубликованы Саитовым в указ. изд.,

208,

стр.

и полнее Морозовым в указ. издании, прим. стр.

392.

nод заглавием: ,.Прозерпииа (1824) (подражание)" вошло в тетради Капниста,
"ЛИтературное
л. 9 об. в перечеиь стихотворений отдела "Смесь". См. факсимиле Наследство" N!l 16-18, 1934, стр. 865.
Включено в рукопиСь

•.

nечатается

по сп

Датируется:

черновой

1836 r. -:

ЛБ

N!l 2393,

л.

261-261

об.

апрелем
автоrраф начала (первые двенадцать стихов) а также беловой автоrраф, согласно помете в нем-

1821 r.; окончание и обработка,
26 авrуста 1824 r. (Н. И.)

<из IIИСЬМА К ВУЛЬФУ.>
(,,Здравствуй Вульф, приятель мой!").
(Стр.

287.)

При жизни Пушкина напечатано не былn.
А~rрафа не сохраиилось.

Стихотворение было включено в письмо Пушквиа к А. Н. Вульфу от 20 сен
тября 1824 r. Копия с неrо, сиятая с подлиниика, принадлежавшеrо JtИ. А. А. Хован-
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1824

CJtoй, а теперь вевэвество rде вuодвщеrося, находится в наборвой рУJtОПВСИ
attaд. изд. ПерепиСJtИ Пуппшва под ред. В. И. Саитова (ПАJ. Опублповаво
стихотворение) Аввев~tовым в

ero

VII, 1857,

издании собр. соч. Пуппшва, т.

стр.

I

тома
(oДIIIo

91.

Пnатаетса по ttODIIВ, УJtазаввой выше, в ПД.
~тиpyetrcsl, соrласио помете ва письме,
Опублповаво в

1857 r.

се~m~бр.в

20

1824 r.

(см. выше). (Н. И.)

К ЯЗЫКОВУ.
(.,Издревле сладоствый союз").

288

(Стр.

в

781.)

Напечатано ПуппаD~ЫИ впервые в .,ЛИтературной Газете" 1830, N!! 16 от 17 мар
та, стр. 125-126, без подписи (М). Здесь по цевзурвым
требовавв.вм
BCJtiUiteвы
ст. 19, 21 в 22. Кроме тоrо, всё стихотворение оttавчвваетс.в
ва ст.
34 словами:
я жду тебя". Вошло в .,Ствхотворевв.и А. Пуппшва", часть третьи, 1832, стр. 187189, в отдел стихотворений .,разных rодов", в том же виде. (СП,). ИcJtUteввe ст. 19
исправлено Генвади в ero первом ВЭJI.ВВВВ собр. соч. Пу1П1t11Ва,
т. I, 1859, стр. 299,
а ст. 21 в 22 Ефремовым в 1868 r. /(см. ввже).

..

Автоrрафа ве сохраввлось.
ПубЛВJtацвв: 1. Ефремова .. н. М. Язы!tову" .,Совремеввое Обозрение" 1868,
т. 11, стр, 22;3-224, по ttопвв с вевзвествоrо автоrрафа, бывшей у тр. М. А. Корфа.
(СвО). ЗдеСЬ! те~tст без цензурных вСJtажеввй и: заJtЛЮчает в себе copott девять сти
2. Ю. Н. Щербачева в 1t1ПП'е .,Прв.ителв ПYПIJtiiВa М. А. Щерби:в:ив и: П. П. Ка
хов.
верив". М. 1913, стр. 105, по ttопвв в тетради Кавервва. (Кв).
Под заrлаввем .. к Язы!tову" в .,ЯЗЫJtову" вошло
в
CDВCIUI
стихотворений,
предназначаемых ДТ1Я ВЭJI.ВiВВя, составлеввые в ttовце апрели авrусте 1827 r. в в
ttовце мая- шове 1828 r. (ПА N!!N!! 291 и 95). См • .,Pyltoю Пуппшва", стр. 238 и 240.
KoDВ.II руки О. М. Сомова без поправоtt Пушкина, в цензурвой PYJtODВCВ .,Стихо
творений А. Пушпва", часть треть.в 1832- ПА N!! 420, л. 84-84 об.

ВJtЛЮчево в РУJtОПВСЬ

Печатаются ст.

19, 21
мною")

в

22 - 49 -

Датируется

1836

!!'. -

(до

1-34

АБ

слов:

собравв.и

.. я

л.

42 об.

42 -

жду теб.в"

ВJtЛЮчительво)

по публиltаци.вм Ефремова и Щербачева. Ст.
по пубЛВJtацив Ефремова.

1824 r.;

сочинений ПУПJ1t11Ва

иэдавв.и под ред. Геввади,

1870.

по СПа. во ст.

(со слов: .,Теб.в

34

соrласио помете в JtODВ.IIX Корфа и Каверина,

ОпубЛВJtовава полная peдattЦИII в

В

N!! 2393,

20

со

севт.ибр.в.

(см. выше).

1868 r.

полная ред81ЩВ.11 входит,

начиная

со второrо

(Н. И.)

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ.
(.,СТИШJtВ ДТ1Я вас одва забава").
(Стр.

290

и

782.)

Напечатано ПуппаD~ЫИ впервые в издавив: .,Евrеввй
Овеrвв, ромав в стихах.
Сочивеиве А. ПУПJ1t11Ва", <Глава Первая>, СПб. 1825, стр. IX-XXII, в nчестве
вступления 1t роману, с поправкой ва стр.

ввв первой rлавы романа:

60 (EOI2s).

.,Евrевий Онеrив,

Вторично

ромав 111

-

при втором изда

стихах. Сочивевне А. Пуш-
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кива", СПб. 1829, стр. IX-XXII (ЕО l2g).
Поправки к стихам 1, 2, 3, 115, 132-133 в примечавив к изд. "Евгений Онеrив, роман в стихах. Сочивекие
А. Пушкина".
<глава Шестая>, СПб., 1828, стр. 46 (ЕО Vl). В отдельвых (полных) издавип: р0оо
мана 1833 и 1831 тодов ие перепечатывалоСЬ'. Вошло в "Стихотворения А. Пупnmна".
Часть четвертая, 1835, стр. 89-100. (СП.).
Автоrрафы: 1-3 черновые наброски к отдельным местам текста: 1 в
тетради ЛБ N!l 2369, л. 4 (си. "Другие редакции и варианты", стр. 836, А, 1); 2, 3 в тетради ЛБ N9 2310, л. 2 об. (си. "Другие редаiЩИИ и варианты", стр. 836-831,
А, П и IП).
4. Перебелениый со многими поправками и переработками, в тетради
ЛБ N!l 2310, лл. 13 об. 11. Отрывки из него, не вошедшие в печатный текст,
опубликованы Анненковым в его издании собр. соч. Пушкина, т. VП, 1851, стр. 60
первой паrивации. Варианты опубликованы Морозовым в акад. изд. ооч. Пушкина,
т. IП. 1912, примечаиия, стр. 399-403. 5. Черновик ,,Примечания" к стихотворению
в тетради ЛБ N9 2310, л. 28 об. (см. "Другие реда.кцви и варианты", стр. 846, В).
Все наброски (за исключением 5 черновика .,Примечания") сделаны,
по-видимому,
при перебелке текста (автограф 2) с неизвестного черновика;
из них наброски 1 (I)
и 2 (11) относятся к "Разговору кннrопродавца с nоэтом" предположительно.
Все
эти тексты 1, 2, 3, 5 - публикуются впервые. 6 и tJ. Поправки к беловому ав
тографу, теперь веизвествому, в nисьмах
к Л. С. Пушкину: поправка к ст. 91-100
(дающая текст, совпадающий с печа'!111ЫМ) в пиСЪIМе от первой половины ноября
1824 r. - ЛБ N!l 1254, л. 26; поправка к ст. 1-2 - в письме от 4 декабря 1824 r. ЛБ N!l 1254, л. 35. Опубликованы Анненковым в "Материалах
для
биографии
А. С. Пушкина" Сочинения Пушкина, изд. Аввевкова, т. I, 1855, стр. 241 и 242.
8. Запись, состоящая из 4 стихов (161-164), без вариантов, с датою "22 сентября
1826, Москва", в альбоме кв. Нат. Ст. Голицыной, находящемся у А. Б. Гольдеввей
зера, Москва.

Включено в рукопись

1836 r. -

ЛБ

N!l 2393, лл. 269-213 об.

•.

Печатается по сп
с поправкой к ст. 115 согласно указанию 1В изд. VI rлавы
"Евге11ШЯ Онегина", 1828, и с исправлением пувктуации по перебеленному автО'
графу .ЛБ N!l 2310.
Датируется, согласно
сентября 1824 r. (Н. И.)

помете

в перебеленном автографе .ЛБ

N!l 2310, л. 11, 26

К МОРЮ.

("Прощай, свободная стихия!").
(Стр.

295

и

194.)

Напечатано Пушкиным впервые в альмсmахе .. Мвемозина, собрание сочинений
в стихах и прозе, издаваемая кв. В. Одоевским и В. Кюхельбекером", часть IV, М.
1824, стр. 102-104 (вышла в свет в октябре, не позднее 21-го,
1825 r.), без раз
деления на строфы, с примечакием к стиху 42: "Байрон", и с пропуском, по цен

зурным соображениям, второй
половины ст. 51 (после слов
"Мир
опустел'1
и
ст. 52-55, заменеиных строкою точек, с примечавием: "В сем месте автор поставил
три
с половиной строки точек. Издателям сие стихотворение доставлено
пrязем
П. А. Вяземским в подлин:нике и здесь отпечатано точно в том виде, в каком оно
вышло из-под пера самого

Пушкина. Некоторые

списки

оного,

ходящие

по

горо

ду,
искажены
нелеnыми
прибавлевиями.
Изg." (М).
До
этого
стихи
45-50
и первая половина ст. 51 ("Мир опустел") были вапечаТii!ВЫ Н. А. Полевым в "при
бавлении" к переводу статьи В. Скотта "Характер лорда Байрона" "Московский
Телеграф"
1825, часть первая, N!l 1, стр. 39 {первого издания), rде они приведевы :в
качестве цитаты после слов:
.,Никто из поэтов, принесших дань памяти Бейрона,
не изобразил его так правдиво и сильно, как ваш Пушкин
(в стихах ..Прощание с
морем", которые будут напечатаны в 4-й части .. Мнемозины").
Вошло в "Стихотво
рения А. Пушкина", изд. 1826 r., стр. 83-86, в отдел .,Развые стихотворения", с про

пуском стихов

53-55 (СП) и в "Стихотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр.
190-195, в отдел стихотворений 1824 r., с пропуском второй половины ст. 51 и ст.
52-55, замевенных точками. (СПJ).

СТИХО'ПЮРЕНИЯ

1824

Автоrрафьt.
1. Перебелеввый в первоначальвой редакции (строфы 1-7,
с поправками и вставками в тетради ЛБ N!! 2370, л. 12 об. 13. Опуб
ликованы ст. 54-55 В. Е. Якуmки:ныи в описании рукописей Пушкина .,Русская
Старина" 1884, июль, стр. б. Варианты опубликованы Саитовым в .,Материалах Д11Я

13-15)

акад. изд. соч. А. С. Пушкина" Майхова, СПб.

стр.

1902,

202-203.

2. Червовой 4-й

строфы- там же, л. 12. З. Черновой строф 8-12, включающий еще четыре строфы,
не вошедшие в окончателъiНЫЙ текст и затем перевесенные в стихотворение .. Наполе
он", написанвое в 1821 году, при его окончательной обработке
(см. выше, стр. 796803) - там же, л. 18. ~а стиха опубликованы В. Е. Якушки:ныи в описании рукописей
Пушкина .,Русская Старина" 1884, июЛЪ', стр. 1. Неоколько полнее с .,описанием"
текста опубликоваио Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. А. С. Пушкина"
Майкова, СПб. 1902, стр. 203-204. Неполвая транскрипция дана Морозовым в акад.

изд. собр. соч. Пуmквва, т.

111, 1912,

прим.

стр.

380-381

1•

Полвее

напечатано

Н. В. Измайловым в изд. ,Дуmквв. Временинк Пушкинской комиссии Ахадемин Наук

СССР", вып.

VI, 1941,

стр.

21-24.

Копии
в
сборниках: 4. Алмазова. (ААм).
5. Нейmтадта. (H1J. б. Щер
бакова. (Щр).
1 . .. Or безделья и от скуки".
(Отб). 8. Баратывской. (Брт1). 9. Ней
mтадта. (Нз).
10. Долгорукова. (ДА). 11 ... Всякая Всячвва". (ВВ1).
12. Лонrивова
Полторацкоrо. (А}.
Отдельные
копии:
13. Руки И. И. Пущива, приваме
жавшая Якушки:ныи (Пщ 4 ) ПА. Ф. 244, оп. 4, N!! 4. Эта копия долгое время счи
талась
автоrрафом. Варианты опубликованы
Саитовым в .,Материалах для акад.
изд. соч. Пуmквва"
Майкова, СПб. 1902, стр. 204.
14. Руки Ивана Завадовского в
письме к А. И. Михайловскому-Данилевскому от 29 декабря 1825 r. из Измаила.
(Звg). ПА. Собрание Дашкова, N!! 4б. 15. Руки
кн.
В. Ф. Вяземской. (Взв). ГАФКЭ. Остафьевский архив, к. 45.
Публика ц и а-:
16. Е. И. Якушкина в ста
тье .,По
поводу последиего издания сочииеввй
Пушквва" .,Библвоrрафические

Записки"

1858, N!! 11, стб. 343 - ст. 53-55 по .,спискам". (БЗ). 17. А. Мерввекого
- .. Библиоrрафические Записки" 1858, N!! 24, стб. 751 - вариантов
18. Генвади в ero первом издании собр. соч., т. 1, 1859, стр. 288 варианта ст. 55. (Г). 19. Ефремова в его первом издании собр. соч. Пушкина, т. 1,
1880, стр. 454 - варианта ст. 55 по неуказанному источнику. (iEI). 20. Ефремова в
его втором издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1882, стр. 537 варианта ст. 55 по
копии М. Е. Лобанова. (.Лб). 21. Ю. Н. Щербачева в кввrе .,Приятели
Пушкина
М. А. Щербввив и П. ·л. Каверин". М. -1913, стр, 103 по копии в тетради П. П. Ка

в .. Заметках"
ст. 55. (БЗ1).

верина. (Кв).
Под обозначением: ,.К Морю (последнее)" в тетради Капниста, л. 9 об. вошло
в перечевь стихотворений отдела .,Смесь". См. факсимиле .,ЛИтературное На
следство" N!! 16-18, 1934, стр. 865.

л.

Печатается по СПи ст. 51-55 по СП и перебелеиному автографу .ЛБ Nl
В отделе .. Другие редакции и варианты" печатаются
из
разночтений

13.

относительно

ст.

55

которых

можно

предполагать,

что

овв

восходят

к

автоrрафу.

2370,
те,
~

даются все разночтения.

Датируются: первовачальвая
червовая редакция, рукопись которой ве сохрави
лась, второй половивой июля 1824 r.; перебелеввый текст первой редакции (АБ
N!! 2370, л. 12-13) - второй половивой (до 26-го) сентября, а окончательная обра
ботка началом (не позднее 8-1Q-ro) октября того же rода. (Н. И. и М. Ц.)

1

Существует беловой автоrраф (заглавие:

.,Морю"), местонахождение которого

неизвестно. В 1921 r. этот автоrраф был приобретен в Одессе проф. П. А. Михайло
вым, увезшим автоrраф в Париж. См. заметку М. А. ..Автоrрафы Пуmкива
в Одес

сР".

-

.. Пушкин.

Статьи и материалы". Одесса,

1925,

стр.

57.

Затем автоrраф при

вамежал С. П. Дягилеву.
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ГРАФУ ОЛИЗАРУ.

("Певец! издревле меж собою").
(Стр.

291

и

805.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Червовой (в иачале перебелеввый с друrой, веизвеС"IИой рухописв) автоrраф в
тетради АБ Nll 2310, л. 32. Опубликоцаво в отрывцх В. 1!.
ЯltyпrJamьD4 в описавии
рУJtописей Пушкина "Русокая Старвва" 1884, июль,
стр.
11. ДопоltВ.евиsl. даны
Морозовым в ero первом издавни собр. соч. Пуппmва, т. 1, 1881, стр. 334-335;
в рецензии Библиофила (Морозова) ва четвертое издавие собр. соч. Пушкина под
ред. Ефремова "Новое издаяие Пупnаmа" "С.-Петербурrские Ведомости"
1902,
N9 316 от 12 ноября; Морозовым в ero втором издании собр. соч. Пушквва, т. 1, 1903,
стр. 379-380. Транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш,
1912, прим. стр. 425-421.
Под заrлавием "tt rp. Ол." вошло в спиоок стихотворений, предназначаемых АМ!
издания, составленный в конце апреля августе 1821 r. (ПА Nll 291). См. "P}'Jtoю
Пуппumа", стр.

Фамилия

238.

адресата

послания

собр. соч. Пушкина, т. VIП,

раскрыта

Ефремовым

ero

в

1905, стр. 209-210.

четвертом

издавии

nечатается по автоrрафу.
Датируется серединой ·(после

1884 r.

Опубликовано в

В собрания сочввеиий
Морозова, 1881. (Н. И.)

10-ro)

1824 r.

оttтября

(см. выше).
Пушкина

входит,

начиная

с

первоrо

издания

под

ред.

КОВАРНОСТЬ.
("Когда твой

p;pyr

на rлас твоих речей").

(Стр.

298

и

808.)

Напечатано Пушкввым впервые в "Моеttовском Вестнике" 1828, часть восьмая,
стр. 136-131 (МВ). Вошло без измевеиий в "Стихотворения А. Пуmкива",
часть первая, 1829, стр. 196-197, в отдел стихотворений 1824 rода. rcп.J.

N9 VI,

Перебелеввый

с

поправками

автоrраф

ПА

-

Nll 59;

шааrяя половива листа

оторвана, и текст стихов 13-23 утрачен. Варианты опубликованы (не
Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуmквва, т. Пl, 1912, прим. стр. 448.

полвостью)

Под заrлавием ,.Измена" вошло в списоtt стихотворений, предназначаемых
АМ!
издВШ!Я, составленный в конце апреля августе 1821 r. (ПА Nll 291). См. "P}'Jtoю
Пуппumа", стр.

238.

Печатается по СП 1 •

Датируется, соrласво помете в автоrрафе,

108&

18

октября

1824 r.

(Н. И.)

СТИХО'11ЮРЕНИЯ

1824

<ИЗ ПИСЬМА К nлЕ'IНЕВУ.>
(.,Ты издал NlNQ
(Стр.

299

и

моего").

810.)

При жизии Пушкина напечатано не было.

Червовой автоrраф в тетради ЛБ Nl 2310, л. 34, предсrавляет собою начало
письма Пушкина к П. А. Плетневу от кшща октября 1824 r. (см. том ХIП, стр. 113).
Опубликовано В. Е. Якушкииым в описании рукописей Пушкина .,Русская Стари
на"

1884,

июль, стр.

12.

Печатается по автоrрафу.

Датиру~тся коiЩом октября
Опубликовано в
В

собра.вия

1884 r.

со'IИНевий

изд. под ред. Морозова

1908.

1824 r.

(см. выше).
Пушкина

входит,

!Как

часть

письма,

ва'IИНая

с первого

а отдельно, на'IИНая с издания под ред. Венгерова,

(1881),

(Н. И.)

.,КАК ЖЕНИТЬСЯ ЗАДУМАЛ ЦАРСКИй АРАП".
(Стр.

300

и

811.)

При жизии Пушкина напечатано не было.
Червовой автоrраф, с предшествующвмв ему пробами вародного размера,
в те
тради ЛБ N!! 2310, л. 36 об. Опубликовано В. Е. Якуmкввым в описании рукопвсей
Пушкина .,Русская Старина" 1884, июль, стр. 16.
Печатается по автоrрафу.
Датируется около (не поздвее)
Опубликовано в

1884 r.

31

октября

1824 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, ва'IИВая с первого изд. под ред. Моро
зова, 1881.
Пробы вародного стиха печатаются впервые. (Н. И.)

.,0

ДЕВА-РОЗА, Я В ОКОВАХ".
(Стр.

301

и

812.)

Напечатано Пушкивы:м впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина", изд. 1826,
89, в отделе .,Разные сrихотворЕ!IПUI" (СП). Вошло без изменений, кроме заrлаr
вия, в ,.Стихотворения А. Пуппаmа", часть первая,
1829, стр. 92, в отдел сrихотво
ревий 1820 rода. (СПа).

стр.

Червовой автограф

в тетради

ЛБ

N!! 2310,

л.

35.

Опубликовано

часrичво

В. Е. ЯкУJП1tИ1ВЬIМ в описании рукописей
Пушкина ~ .,Русская Старина"
1884, июль,
стр. 14, без отнесения к этому сrихотворевию; полнее -Саитовым в ,,Материалах
для акад. изд. соч. А. С. Пуппаmа" Майкова, СПб. 1902, стр. 13; транскрипция дана
В. Е. Якушкиным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. П, 1905, прим. стр. 351.

Включено в рукопись

1836 r. -

ЛБ

Nl 2393,

л.

216.

Печатается по СПа.
Датируется предположительно второю половивою октябрs
тоrраф). (Н. И.)

1824 r.

(червовой ав
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,.Т

ПРАВ, КОГДА ТАК ВЕРНО ВАС".

-

(Стр.

и

302

812.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автоrрафы: червовой и перебелеввый с поправками в тетради АВ NA 2370,
л. 11. Опубликовано (по перебелевиому автоrрафу) Анненковым в .,Материалах /JIISI.
биоrрафии А. С. Пушкина" Сочинения Пушкина, изд. .Авиевкова, т. I, 1855,
стр. 331 (как отрывок из ,.Альбома Онеrива"). Варианты автоrрафов опубликованы
Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IП, 1912, прим. стр. 416-411.
Печатается по перебеленному автоrрафу АВ

Датируется концом (после
Опубликовано в

В собрания

1855 r.

26)

сентября

л.

N!! 2310,

октябрем

-

11.

1824 r.

(см. вьппе).

сочинений Пушкина

входит

как

запись

в

,.Альбоме

Овеrива",

начиная с первого издания под ред. Генвади (1860); как самостоятельное стихотвd
рение

входит,

начиная

со

второrо

издания под

ред.

Морозова,

1903.

(Н.

И.)

,.МНЕ ЖАЛЬ ВЕЛИКИЯ ЖЕНЫ".
(Стр.

303

и

813.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Червовой автоrраф в тетради АБ NA 2310, л. 19.
Опубликовав
средней части) Морозовым в ero первом изд. собр. соч. Пушкина. т. 1,
пол:нее,

во

с

цензурными

пропусками

и искажениями

-

им

же

во

(с пропуском
стр. 336;

1881,

втором

ero

изд.

собр. соч. Пуmквва, т. I, 1903, стр. 382, и в четвертом изд. под ред. Ефремова, т. I,
1903, стр. 559-560; уточнено и дополнено В. Е. Якушкиным и Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. IП, 1912, стр. 232, и прим. стр. 411-418.
Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно октябрем
Опубликовано в

1881 r.

1824 r.

(см. вьппе).

Чье-то произвольвое извлечение из текста автоrрафа, в виде закоичевиоrо сти
хотворения в десять стихов с присочинеRВЫМ вачальвым стихом: ,.Насильно Зубову
мила", распространялось в рукописных списках
и имеется в сборниках: 1. Долгору
кова. (ДII).
2. Тихонравова. (Т). 3. Бартенева (БJ). 4. Ловrивова-Полторацкоrо. (А.)

Александрова.

5.

(АА).

6.

Яltуlхжина.

(ЯJ).

1.

Гаевскоrо.

ва (Е) и в отдельной копии в собрании Майкова (ПД. Ф.

(Гвз).
8. Ефремо
244, оп. 8, N!! 21). Опубли

ковано было это стихотворение Герценом в заметке о предстоящем выходе в свет
издания записок Екатерины П, помещенвой в ,.Колоколе" 1858, лист 23 и 24
от
15 сентября. Несколько иной текст напечатал Гербель в берлинском сборнике ,.Сти
хотворения Пушкина" 1861, стр. 52. Отличный от этих текстов напечатав Огаревым
в сборнике ,.Русская потаенная литература первой половины XIX столетия". Лов

1861,

дон.

стр.

81.

Даем этот текст в публикации Гербеля:
Насильно Зубову мила,
Старушка дряхлая жила
Приятво, повасльппке блудво,
Писала прозой, флОТЫi жrла,
С Вольтером лучший друг была
И умерла, сад~~сь ва сур;но.
И с той поры в России мгла ...
Россия бедная держава:
С Екатериной умерла

Екатеринвискап слава!
(Н. И. и М. Ц.)
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1824

ВИНОГРАД.

(.. Не

ставу я жалеть о розах").

(Стр.

304

и

816.)

Напечатано ПуппаmьtМ впервые в ,.Сnп:отворевип А. Пуmхина", иэд. 1826,
стр. 11, в отделе ,.Раэиые стихоmоревия". (СП). Воmло в ,.Стихотворения А. Пуm·
хина", часть первая, 1829, стр. 91, в отдел стихотворений 1820 rода. (СП1).
Черновой автоrраф в тетради АБ N!l 2310,
л. 38;
травскрИIЩШI
напечатана
в. Е. ЯхуппаmьtМ в ахад. вэд. собр. соч. Пуmхина, т. П, 1905 прии. стр. 349-350.

Включено в рукопись

1836 r.-

АБ

N!l 2393,

л.

215.

•.

Печатаетс.и по сп
Датвруетс.и началом во.ибря

1824 r.

(червовой автограф). (Н. И.)

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА.
(,.Фоснтав любви, фонтаи живой").
(Стр.
Напечатано

стр.

51-58,

Пушюmым

в от~е

впервые

.. Разные

305

в

и

818.)

,.Стихотвореииях

А.

Пуmхина",

иэд.

стихотворения" (СП). Воmло без изменений в

творения А. Пуmхина", часть первая,
rода. (СП 1 }.

1829,

стр.

89-90,

1826,

.. Стихо

в отдел стихотворений

1820

Червовой автоrраф в тетради АБ N!l 2370, л. 38; вариавты частично напечатаны
Саитовым в ,.Материалах для ахадемическоrо иэдаашr сочинений Пупnаmа" МаЦ·
хова, СПб, 1902. стр. 224 и Брюсовым в иэд. собр. соч. Пупnаша под ero ред., т. I, ч. I,
1919, стр. 146; транскрmщия дава В. Е. Яхуппаmым в ахад. иэд. собр. соч. Пуmхина,
т. П, 1905, прим. стр. 344-345.

Печатаетс.и по сп

•.

Датируетс.и началом во.ибря

1824 r.

(червовой автоrраф). (Н. И.}

,,ПОКА СУПРУГ ТЕБЯ, КРАСАВ~ МЛАДУЮ".
(Стр. ЗОб и

822.)

При жиэин Пуmхива напечатаво ве было.

Червовой автоrраф в тетради АБ N!l 2370, л. 38. Опублиховаво В. Е. Яхуппаmым
в описавии рукописей Пуmхина
.. Русская Старина" 1884, июль, стр. 16; нехото
рые вариа.вты Морозовым в ахад. иэд. собр. соч. Пуmхина, т.
1912, прим.
стр. 468.

m,

Печатается по автоrрафу.

Датируется началом ноября
Опубликовано в

1884 r.

1824 r.

(см. выmе).

В собравия сочинений Пуmхива входит, вачина.я: с первоrо иэд. под ред. Мо
розова, 1881. (Н. И.)

,.HOtffiOЙ
(Стр.

301

ЗЕФИР".
и

822.)

Напечатано ПуппаmьtМ впервые в альмавахе ,.ЛИтературный Муэеум на 1821
год. Владимира Измайлова", М. 1827, стр. 320, и (первая строфа) особым приложе·
нием х той же XRИre в виде текста при нотах (муэыха А. Н. Верстовскоrо). (АМ}.
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Перепечатано в .,Московском Bec'l'ВИite" 1827, часть вторu, NR VIП, стр. 312-313,
с
с првмечавием редаJЩИИ: .,Романс сей напечатав был в ЛИтературвом Музеуме
.,Стихотворевии
в
ошибками, а эдесь помещается с поправками". (МВ). Вошло
1824
сrихотворевий
отдел
в
А. Луппаmа", часть; первu, 1829, стр. 200-201,
rода. (СП 1 ).

ПА NRNR 60 в 61. Опублвховаво в виде травсхрRIЩВИ
Червовой автоrраф Б. Л. Модэалевсхвм в статье .,HoвRВltR Луm:кввсхоrо текста no рукопвСJIМ 11уппtвВ,
"Сборник Луппашсхоrо до'Мi! ва 1923 rод", Л. 1922, стр. 1.
скоrо Дома" Вошло в список стихотворений, предназначаемых для вздавви,
конце мая - июне 1828 r. (ПА N!l 95). См. ,.Рукою Пушкина", стр. 240.
Вмючево в ружопись

1836 r . -

ЛБ

NR 2393,

л.

157-151

составлеввый

в

об.

nечатается по СП1.
Датируется, соrласво помете в автоrрафе,

13

ноября

1824 r.

(Н. И.)

.,ОХОПiИК ДО ЖУРНАЛЬНОЙ ДРАКИ".
(Стр.

308

в

825.)

Напечатано ЛуппtВВЬDС !ВПервые в "СТВХ'ОТВореввп А. Пуппаша" взд. 1826 r.,
стр. 100, в отделе "Эпвrраммы в вадuвсв". (СП). Вошло без взмевеввй в .,Ствхот
1829, стр. 154, в отдел сrихотвореввй ,.Развьп:
воревви А. Луппаmа", часть вторая,
rодов". (СП2).
Беловой автоrраф с поправками в тетрвдв ЛБ

NR 2367,

л.

28.

Здеа. зпиrрамма

занимает пятое место в числе шести перепвс11ВВЬ1% в перевумероВ11ВВЬ1% (рвмСltВМВ
Сохраввлвсь
цифрами) зпиrрамм. Лв<:r с первыми четырьмя зпвrраммами вырвав.
ЛВIПЬ КОНЦЫ СТИХОВ Ш-ей зпвrраммьt .,Жалоба". Вариав-rы опублвхОВiiВЬI Саитовым
226. Под
стр.
в .,Материалах для ахад. взд. соч. Луmквва" Майхова, СЛб. 1902,

обозначеввем: •11Jriraя. 1 .,OxOТIIRК до журиальвой драх<в>"•

вошло в тетрвдв КаЦ

ввста, л. 11 в перечевь ствхотвореввй отдела ,.Эпиграммы, надписи в пр.". См. Май
.,Извествя Отделе
ков .,Автоrрафы Луппаmа, прввадлежащве rp. П. И. Капнисту" ВВJI русскоrо языка в слов. имп. Ахадемин Наук", т. 1, 1896, хв. 3, стр. 518.

Включено в рукопись

1836 r. -

ЛБ

N!l 2393,

л.

96.

nечатается по сп2.
Датируется предположительно сентябрем

-

:ноябрем

1824 r.

(Н. И.)

"ЛИХОЙ ТОВАРИЩ НАШИХ М!-дОВ".
(Стр.

309.)

Лрв жвзвв Пуппаша напечатано ве было.

Беловой автоrраф без nоправок в тетради ЛБ Nll 2367, л. 28. Здесь зпвrрамма
занимает шестое место в числе шести перепвС11ВВЬ1% в перевумероваввых (рвмсхв
мв цифрами) зпвrрамм. См. првм. к стих. .,Охо11ВВК до журиальвой драхв". Опубли
.,Руссхая Старвва"
Пуппаша ковано В. Е. Яхушкввым в описании рукописей
1884, май, стр. 343.
nечатается по автоrрафу.

1 Леред этим записано: "Надпись к портрету" (.,Клеветввк без даровав!ая").
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/JIJ.тиpyf!!rCSI. предположительно сентябрем
()публиковаио в

1884 r.

1824

ноябрем

-

1824 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Луппаmа входит, ва'ЧИВаJI с первого вэд. под ред. Мо
розова,

1887.

(Н. И.)

"НЕНАСiliЫЙ ДЕНЬ ПОТУХ; НЕНАСiliОЙ НОЧИ МГЛА".
(Стр.

310

в

825.)

Напечатаао Лупnаmы:м !ВПервые в "Стпотвореввп А. Луппаmа", взд. 1826,
стр. 25-26, в отделе "Элеrвв" (СП). Вошло в "Стпотвореввя А. Луппаmа",
11асть
перваJr, 1829, стр. 116-111, в отдел стпотвореввй 1823 r. (СП.).
Автографа ве coxpa!IJIAOCЬ.

Лe>raтaf!!rCSI. по ел

•.

/JIJ.твpyeтCSI. предположвтелъво сентябрем

воябрех

-

1824 r. (Н. И.).

,.llРВЗРЕВ И ГОЛОС •Ф> УКОРИЗНЫ".
(Стр.

311

в

825.)

Лрв жиэвв Луппаmа вапе11атаио ве было.

Червовой набросок "О да простит" в Тf!!rРадв ЛБ N!l

2370,

л.

Червовой авто

7.

граф в тетради ЛБ N!l 2370, л. 35 об. ОпубЛВltоваво В. Е. ЯitуJ~JКИВЬ~М в опвсаивв
рукописей Луппаmа "Русская Старина" 1884, июль, стр. 14-15; полнее Вен
геровым в его собр. соч. Л}'IIJJtИRa, т. 11, 1908, стр. 261; веполвая траискрИIЩИJI дана
Морозовым в акад. взд. собр. соч. Луmквва, т. III, 1912, првм. стр. 454-455.
Печатается по автографу.

Дaтвpyf!!rCSI. червовой набросок маем первой половивой июня
граф стихотворения ховцом октября ноябрем 1824 r.
()публиковаио в

1884 r.

1824 r.,

авто

(см. выше).

В собрав:вя сочинений Луmквва входит, начиная с первого вздаввя
Морозова, 1887. (Н. И.)

под ред.

<К САБУРОВУ.>
("Сабуров, ты оклевf!!rал").
(Стр.

312

в

828.)

Лрв жвзвв Пуmквва напечатано ве было.

Червовой автограф
в Тf!!rPaдR ЛБ N!l
ttввым в опвсаавв рукописей Луппаmа -

л. 35 об. ()публиковаао В. Е. Яхуш
"Русская Старина" 1884, июль, стр. 15;
траискрВIЩИЯ дана Морозовым в акад. взд. собр. CO'I. Луmквва,
т. Ш, 1912, првм.
стр.

2370,

483.
Лe>raтaf!!rCSI. по автографу.

Дaтвpyf!!rCSI. концом ОJtТября
ОпубЛВltоваио в

1884 r.

В собрания со'IВВеввй
Морозова, 1903. (Н. И.)

-

воябрех

1824 r.

(см. выше).
Луmквва входит,

начиная

со второго

издания под Ред.
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МЛАДЕIЩУ.
(,.ДИтя, не сиею над тобой").
(Стр.

313

и

829.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Червовой автограф в тетради ЛБ N!! 2370, л. 24. Опубликовано В. В. Якушхивым
в описании рукописей Пушкина ,.Русская Старина" 1884, июль,
стр. 9; транск
рипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прим.
стр.

451-452.
Печатается по автографу.

~тируется

2-8

Опубликовано в

октября

1884 r.

1824 r.

(си. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первоrо изд.
зова,

1887.

под ред. Мороl

(Н. И.)

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ.
(Стр.

314

и

831.)

Напечатаны Пушкиным впервые в .,Стихотворениях А. Пушкина", изд. 1826, стр.
как особый отдел квиrи; .. Подражание IV" (.. С тобою древле, о всесильный")
вторично напечатано в альманахе ,.Северные Цветы на 1826 rод, собраввые бароном
Дельвиrом", 1826, отд. ,.Поэзия", стр. 9. ПOJIВOC'lJiiO вошли в ,.Стихотворения А. Пуш
кина", часть первая, 1829, стр. 203-220, как особый отдел хви:rи, после стихотво
рений 1824 r. (СПt)·

175--192,

А в т о r р а ф ы:
1. Червовые: Подражания 1 - в тетради ДБ NR 2370, л. 18 об.
(набросок, предположительно относимый х 1 nодражавmо); П там: же, на том же
листе; IV там же, л. 20; V там же, л. 22; VI там: же, лл. 19 (первые два
стиха
опубликованы
В. В. Якушкиным в описании рукописей Пуппаmа. ,.Рус
ская Старина" 1884, июль, стр. 7), 36 35 об.; VII - там же, л. 37 об.; VШ iтам же, л. 38 об.; IX там же, лл. 11 об. (первовачальвый набросок, вапечатан
Н. В. Измайловым в публикации .. Неиздаввые тексты Пушкина", ,.Новый Мир" 1937,
кв.
1, стр. 5), 34 (набросок, предположителъiВо отвосвмый к этому Подражавmо;
оnубликовав
в виде транскрипции Морозовым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина,
т. ПI, 1912, стр. 485), 39-39 об. (последний частично здесь же перебелеввый).
2. Перебелеввые: Подражания 1 - в тетради ЛБ N!! 2370, л. 13; 11 - там же, л. 9;
IV - там же, л. 20; VI - там же, л. 37 об.; VIII - там же, л. 38 об. (заrлавие
приведево В. В. Як}'шК:ивы:м в указ. ооч. .,Русская Старина" 1884, июль, стр. 11).
3. Беловые с поправками: Подражания П1 - в тетради ЛБ N!! 2367, л. 28 об. - 29;
IV - там же, л. 29 об.; V - там же, л. 32; заrлавия и некоторые варианты всех
трех беловых автографов напечатаны В. Е. ЯJt.уmкивым в указ. соч. ,.Русская
Старина" 1884, май, стр. 343-344. Под заrлавием: .,Подр. Корану" 111оmло в тетради
Капниста, л. 9 об. в перечевь стихотворений отдела ,.Смесь". См. факсимиле ,.ЛИтературное Наследство" N!! 16-18, 1934, стр. 865.
Включено в рукопись
Печатается по сп

1836 r. -

ЛБ

N!! 2393,

л.

218-228

•.

Датируются: самые раввие червовые наброски
вая обработка- ноябрем 1824 r. (Н. И.)
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-

концом севтибря, окончат~
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1824

.,ЛИЗЕ СТРАIШЮ ПОЛЮБИТЬ".
(Стр.

319

и

850.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Автографы: 1. Червовой в тетради ЛБ N2 2370, л. 41 об. ТранскрИПЦШI дана
Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 89.
2. Беловой,
без поправок, в тетради АБ N!l 2367, л. 10 об. Опубликовано Анненковым в ero
изд. собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 100 первой паrинацин.

Печатается по беловому автографу ЛБ
Датируется началом декабря

Опубликовано в

1824

N2 2367.

г.

(см. выше). (Н. И.)

1857 r.

<ИЗ ПИСЬМА К РОДЗЯНКЕ.>
(.,Прости, украинской мудрец").
(Стр.

320

и

851.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

r.

Беловой автограф с поправкой стихов в составе пиеьiма к А.
Родзянко от 8 декабря
г. ГМП. Напечатано Н. И. Червяевым в публикации .. Неиэдаввые письма
А. С. Пушкина и В. А. Жуковского и стихотворение Д. В. Давыдова
(из
бумаг
А. Г. Родзянки)" .,Русское Обозрение" 1897, февраль, стр.
525 (см. том ХIП,

1824

стр.

129).
Печатается по автографу.

Датируется, согласно помете в конце письма,

8

декабря

1824

г.

Опубликовано по памяти, неточво и не вполне (без 1-ro стиха) А. П. Керв
в
статье .. Воспоминания о Пушкине", сообщенвой П. В. Анненковым в .,Библиотеке для
Чтения" 1859, т. CLIV, март, стр. 115; полнее по автографу в 1897 г. (см. выше).
В собрания сочинений
Ефремова, 1880. (Н. И.)

Пушкина

входит,

начиная с

первого

издания

под

ред.

ПОСЛАНИЕ К Л. ПУШКИНУ.
(.,[Что же? будет] лн вино?").
(Стр.

321

и

851.)

Напечатано Пушкиным впервые в виде отрывка (стихи 11-15), :как
примечавне
к XLV строфе четвертой главы .,Евгения Онегина", в изд ... Евrевий Онеrвв, роман
в стихах.
Сочинение Александра Пушкина", СПб. 1833, стр. 270, примечавне 26.
Вторично в изд. .,Евгений Онеrив, роман в стихах. Сочинение Александра Пуш
кина", СПб. 1837, стр. 287, примечавне 25.

Автографы:

1.

Червовой в тетради АБ

киньп.r в описании рукописей Пушкина

-

N!! 2370, л. 42. Опубликовано В. Е. Якущ.
.,Русская Старина"

1884,

июль, стр.

18-19;

Бартеневым в статье .. к биографии Пушкина" .,Русский Архив"
1884, N!! б,
стр. 198; варианты Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
т. Ш,
1912,
прим. стр. 461.
2. Червовой автоrраф (сокращенная запись для примечаний к .. Ев
гению Онегину") стихов 11 15 - ПА N!! 172. Опубликовано Брюсовым в изд.
.,Письма

36

Пушкина 11 к Пушкину",

Пушкин, т.

2

(ки.2).

1903,

стр.

141

(см. том

Vl).
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Адресат пославия вскрьrr В. Е. Якушкиным в указ. соч.
Печатается по черновоку автографу АБ, Nll 2370; заrлавие по примечавию
в
"Евrении Овеrине" (изд. 1837 г.) (с раскрытием фамилии), по котороку и конъекту
ра в ст.

11.

Датируется первой половиной декабря
Опубликовано (в полном виде) в

1884

г.

1824

г. (см. выше).

В собрания сочииений Пуппmиа входит полностыо и как отдельное стихотворе

ние, вачииая с чеmертоrо издания под ред. Ефремова,

(Н. И.)

1903 r.

"ТЫ ВЯНЕШЬ И МОЛЧИШЬ; ПЕЧАЛЬ ТЕБЯ СНЕДАЕТ".
(Стр.

322

и

853.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Стихотворениях А. Пуmкииа", изд. 1826,
21, в отделе "Элегии".
(СП). Вошло без изменений в "СтихотвореiDUI А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 185--186, в отдел стихотворений 1824 г. (СПJ).

стр.

1. Беловой автограф с поправками в тетради АБ N!! 2370, л. 84 об. Вариавты
частично приведеиы В. Е. Якушкивьiи в описании рукописей Пуппаша "Русская
Старина" 1884, июль, стр. 36.
2. Публикация по тетради Капниста, л. б об. - 7
{Кп) Майкова "Автографы Пушкина, принадлежащие тр. П. И. Капнисту" "Известия Оrделения русского SIЗЫКа и слов. имп. Академии Наук", т. 1, 1896,
3, стр. 577

aar.

и

"Материалы для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.

1902,

стр.

222-223.

Здесь

у заглавия помета: "Поместить в элеrиях".
Печатается по сп.; ст.
Датируется

1824

9

-ПО Кп.

г.; предположительно

-

коfЩом декабря. (Н. И.)

ЧЕДАЕВУ.

("К чему холодные сомненыJ?").
(Стр.

323

и

854.)

Напечатано Пушкииым впервые (как отдельное стихотворение)
в
"Северной
Пчеле" от 27 января 1825 г., Nll 12, стр. 4. (СвП). Вошло в "Стихотворения А. Пуш
кина", взд. 1826 г., стр. 162-163, в отдел "Послания" (СП), и без изменений в "Сти
хотворения А. Пушкина", часть первая, 1829, стр. 97-98, s отдел стихотворений
1820 rода. (СПJ). Перепечатано без изменений в составе статьи "Отрывок из письма

А. С. Пушкина к д.<ельвиrу>"

в

альманахе

"Северные

Цветы

на

1826

rод,

собранные бароном Дельвиrом", 1826, отдел прозы, стр. 104-105, без заглавии
и
без подnиси (СЦ); вторИ'Uiо, в составе той же статьи, в изд. "Бахчисарайский
фоЦ..
таи. Сочинение АлександРа Пушкина". СПб. 1830, стр. 44, без заглавия и без под
ПИСIJ. (БФ).
А в т о графы:
1. Черновой в тетради АБ Nll 2369, лл. 44 об. - 45. Вариан
ты ero опубликованы Саитовым в "Материалах для акад. издания сочииений Пуш
кина" Майкова, СПб, 1902, стр. 197, и Брюсовым в собр. соч. ПymкJDia под ero ред., т. 1,
ч. 1, 1919, стр. 145; траискрипция дана В. Е. Якушкиным в аид. изд. собр. соч. Пуm'о
кика, т. П, 1905, прим. стр~ 327-329. 2. Начало первого стиха с продолжением, оз

наченным словами "и проч."

в перебелеином автографе

-

Nll 249.
Включено в рукопись
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1836

г.

-

АБ

N!! 2393,

л. 33-ЗЭ об.

"Письма к Д."

-

ПА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Фамилия раскрыта полиостью Генвади в
т.

I, 1859,

стр.

1824
первом издавви собр. CO'I. Пушкива.

ero

219.

Печатается по сп

•.

Датируется сереДШIОЮ февраля

-

декабрем

1824 r.

(червовой автограф). (Н. И.}

АКВИЛОН.
("Зачем ты, грозвый аквилон").
(Стр.

324

Напечатано Пушкиным впервые в
Инвалиду", 1837, N.! 1, 2 .ивваря, стр. 4.

856.)

"ЛИтературных

Перебеленвый с поправками автограф
Вошло в

и

ПА

-

прибавлевиях

Русскому

N.! 126.

списки стихотворений, предназначаемых мя

1 и 2 - не позднее
716 и АБ N.! 2317 А).

к

сентября 1831 r., 3 в авrусте
См. "Рукою Пушкина", стр. 256,

издаиий,

дек.абре
260 и 285.

-

1836 r.

составленные:

(ПА

N1N!I 515,

Печатается по тексту "ЛИтературных прибавлевий к Русскому Инвалиду".
Датируется: первова'lальвая, не сохравившаяся редаiЩИJI, соrласво помете при
печатном тексте и в автографе ПА N.! 126 1824 r. и, предположительио, авгу
стом декабрем; вторая редаJЩия (автограф ПА N.! 126), соrласво помете в авто
графе, - 1 сентября 1830 r.
В собрания сочинений
(Н. И.)

Пушкина входиr,

начиная с посмертного издаиия, т.

IX,

1841.

,,ПУСКАЙ УВЕНЧ<АННЫй> ЛЮБОВ<ЬЮ> КРАСОТЫ".
(Стр.

325

и

857.)

При жизни Пушкина вапе'lатано не было.

Перебелеввый с поправками автограф в ПА
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IП,

1912,

стр.

216

N.! 63. Опубликовано Морозовым в
и првм. стр. 389 (варианты).

Печатается по автографу.

Датируется предположительно сентябрем
Опубликовано в

1912 r.

-

декабрем

1824 r.

(см. выше). (Н. И.}

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕНЗОРУ.

("На скользком поприще Т<имковскоrо> наследник").
(Стр.

326

и

858.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Рукописи:
Автографы:
1. Червовой -в тетради АБ N.! 2370, лл. 21,
об., 22; некоторые варианты опубликованы В. Е. Якушкиным в описавии рукоПИ'
сей Пушкина "Русская Старина" 1884, июль, стр. 8 и Саитовым в "Материалах

21
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NIЯ акад. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 218.
2. Перебеленвый с поправ
ками в тетради АБ ;N!! 2367, л. 30, 30 об., 31, 31 об. Некоторые варванты опубли
кованы В. Е. Якушкиным в указ. соч. ,.Русская Старина" 1884, май, стр. 344, Саи
товым в указ. соч. стр. 218-219 и Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкива, т. III,
1912, прим. стр. 420; полностью, как основной текст, :в:о без некоторых поправок
последнего слоя, напечатан Морозовым в ахад. изд. собр. соч. Пуmкива, т. 111, 1912.
стр. 234-236, полностью и с введением всех исправлений Б. В. Томатевеким
в
Сочивениях Пушкина, rиз (в ОДНОМ томе), 1924, стр. 83-84.
з. Стихи 30-38 беловой
автограф в письме Пуmкива к ки. Л. А. Вяземскому от 25 января 1825 г. -

ГАФКЭ. Ф.

195, N2 131/152,

л.

41-42.

Напечатано Бартеневым в публикации

,.Пись

ма А. С, Пушкина к :кн. П. А. Вяземскому" ,.Русский Архив" 1874, ки. 1, стр. 142
(см. том XIII, стр. 136). Кiопии: 4. Рукою Л. С. Пушкина -ПА (Ф. 244, оп. 4,
N2 9) из собрания Л. Я. Дa.JmqJвa (Пш2J. восходящая к тексту АБ N2 2367 без послед
него слоя поправок; эта копия считалась всеми редакторами соч.
Пушкина,
до
Брюсова (1919) включительно, автографом; вариакты ее опубликоваиы Саитовым
в
,.Материалах fЧ1Я акад. изд. сочинений Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 218-219; пол
ностью копия положена в основу текста издания собр. соч. Лушки:в:а под ред. Мо
розова: первого т. 1, 1887, стр. 318-320, и второго том 1, 1903, стр. 363-365;
факсимиле его (ошибочно, как автограф) в альбоме ,.Рукописи
Пушкина. 1. Автоf.
rрафы Пушкивекого Музея имп. Александровского ЛИЦея". Выпуск первый,
изд.
ки. Олега Констаитивовича, СПб. 1911. 5. Рукою неизвестного ПА (Ф. 244, оп. 4,
N2 15) из собрания П. Я. Дашкова (ДшJ), также считавшаяся долгое время автогра
фом;
ее вариакты опубликоваиы Морозовым в ак.ад. изд. собр.
соч.
Пушкина,
т. 111, 1912, прим. стр. 421; эта рукоrmсь, по-видимому,
положена в основу текста,
напечатанного П. В. Аииеиковым в его изд. собр. соч. Луш:кива
(т. VII,
1857,
стр. ЗЗ-35); полностыо опубликовано Саитовым в .. Материалах для ахад. изд. соч.
А. С. Пушкина" Майкова, СПб, 1902, стр. 215-217; факсимиле- в изд. П. Н. Полевого
,.История русской словесности с дР-евнейших времен до
наших дней", т. III, 1900,
стр. 64-65 (ошибочно, как
автограф).
К оп и и
в
с б о рн ик а
б. Долгоруко
ва. (ДII2).
1. Долгорукова. (ДА). Здесь текст выправлен (Д;Iб). 8. Тиханравова. (Т).
9. Бартенева. (Бt). Напечатано Цявловским в публикации ,.Из Лушкивиавы Бартенева.
1. Тетрадь 1850-х годов - ,.Летописи
Гос. Литературного Музея", книга первая,
1936, стр. 521. 10. Лонrинова-Полторацкоrо. (А). 11. Александрова. (АА}. 12. Даш
кова. (Аш). 13. Ефремова. (Е}.

r.

Печатается
по перебелеиному
автографу в ЛБ N2 2367, включая последний
слой поправок. Из разночтений
копий в отделе ,.Другие редакции и вариа:в:ты" пе
чатаются

лишь

те,

относительно

которых

можно

предполагать,

что

они

восходят

к

первоначальному, недоmедшему до вас беловому
тексту, в основном близкому
к
тексту автографа АБ N2 2367 до последнего слоя поправок в нем. Отличия
копий

Пш2 и Ашt даются все.
Датируются: червовой текст в АБ N!! 2370 первыми числами (между 2 и 8)
октября 1824 г.; перебелеввый текст в АБ N2 2367 октябрем ноябрем
(или
декабрем) этого года;
после,lljНИЙ слой поправок в этом тексте после 25 января
1825 г.
Опубликованы: стихи ЗЗ-34 (в редакции предпоследнего слоя автографа
АБ
и письма Пушкина к Вяземскому) Б. М. Федоравым в статье ,,Пятиде
сятилетие литературвой жизни С. Н. Глнв:ки" ,.Маяк, журнал современиого про
свещения,
искусства и образованности в духе народности русской" изд. С. Бурачек.
СПб. 1844, т. XVI, кв. 31, стр. 19; стихи 30-38 (по неточной копни) Л. Майковым в
,.Библиографических Заметках по русской литературе" ,.Сборник,
издаваемый
студентами имп. Петербургского университета", вып. 1, 1857, стр. 350; большая часть
стихотворения, но под искажениым загл-авием ,.Второе послание к Арщ:тарху"
и с
цензуриыми пропусками стихов 20, 31, 39-56, П. В. Аниеиковым в его изд.
собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. ЗЗ-35 первой пативации (см. вьппе); ст. 31,
первые пять слов ст. 39-ro,
52, 53, первые три слова ст. 54-го, 55 и 56 опубликоваиы
А. Н. Афанасьевым в статье ,.По поводу последвето издания сочинений А. С. Пуш
кина" ,.Библиографические Заrmски"
1858, N!! 11, стб. 348; ст. 20, 40-51 и ст. 39
и 54 Н. В. Гербелем в берлинском сборинке ,.Стихотворения Пушкина"
1861,
стр. 79-80 и 154;
дополнения вошли во второе изд. собр. соч.
Пушкина под ред.
Геинади, т. I, 1870, стр. 302-304; полностью по копни Аш в первом изд. собр.
соч. Пушкина под ред. Ефремова, т. I, 1880, стр. 468-470. (Н. И. и М. Ц.}

N!l 2367
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СТИХО11ВОРЕНИЯ

1824

.,ТИМКОВСКИЙ ЦАРСТВОВАЛ- И ВСЕ ТВЕРДИЛИ ВСЛУХ".
(Стр.

328

и

866.)

При жизни П}'IПКИI!а напечатано ве было.
Автографа ве сохравилось.

Источники текста:
1. Копия в сборнике Ефремова. (Е). Здесь техст исправлен
(исправление Еа).
2. Отдельная копия рукою Гаевекого в его архиве. (Гвг} ПА. Ф. 244, оп. 4, N2 106. Публикации:
3. Гербеля в берлинском сборнике .,Стихо
творения Пушкина" 1861, стр. 117. (ГР•)·
4. Огарева в сборнике .,Русская потаев
пая литература XIX столетия". Лондон. 1861, стр. 86. (0).
5. П. И. Щукива еВы
писки из I'Гетрадей веизвествоrо, под заглавием .,Всякая
Всячина"» - "ЩукивсtmЙ
сборник", выпуск четвертый, М. 1905, стр. 288 (ВВЩ).
Печатается по копни Е, причем ст. 2 по Еа. Из разночтений копий и публи
каций в отделе "/)>JJyrиe редакции и варианты" печатаются: лишь те,
относительно
которых можно предполагать, что они восходят к автографу.
Датируется предположительно
Опубликовано за границей в

вым в

ero

1824 r.
1861 r.

(см. выше). В России опубликовано Ефремо

первом вэдавии собр. соч. Пушкина, т.

I, 1880,

стр.

451.

(Н. И.)
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1825.

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО.

("Прощай, письмо любви! прощай: она велела").
(Стр.

стр.
на",

331

и

867.)

Напечатано ПупDtВВЬIМ впервые в "Стихотворениях А. ПYJПIUDia", изд. 1826 r.,
24, в отделе .,Элеrии". (СП). Вошло без изменений в ,.Стихотворения А. Пушки
1829, часть вторая, стр. 16, в аrдел стихотворений 1825 r. (СП2).

РуJtописи:

1.

Перебелеввый автограф с поправками в тетради .iLБ

N!l 2370,

л.

51.

Три последвне стиха опубликованы В. Е. Якушкиным в описавии рукописей Пуш
Саитовым в "Материа
"Русскu Старива» 1884, июль, стр. 25; полностью ltИВа -

лах для ака11,. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 230-231. 2. Факсимиле
Наслед
"ЛИтературное
л. б тетради Капвиста с полным текстом стихотворения ПА). Здесь у заrлавия помета: "ПQI.
ство" N!! 16-18, 1934, стр. 861 (Фотокопия местить в элеrиих". Опубликовано в виде "описания" текста Саитовым в "Материа
лах для акад. иэд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.

1902,

стр.

231.

Печатается по СП2.
д/J.тируется.

декабря.
половивой
перебелеввый автограф с поправками второй
первой mловпвой марта
IГ., автограф в тетради Капвиста -

1824 r. - 5 я.нваря. 1825
1825 r. (Д. Б.)

"ТВОЕ СОСЕДСТВО НАМ ОПАСНО".
{Стр.

332

и

868.)

При жизни Пушкива напечатано не было.
Червовой автограф в тетради .iLБ N!! 2370, л. 51. Опубликовано В. Е. Якушкивым
более
"Русскu Старииа" 1884, июль, стр. 25;
в описавии рукописей Пушкина 1903,
Морозовым в ero втором изд. собр. соч. Пушкина, т. 11,
полно и точно стр. 38; транскрипция. дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916,
111
прим. стр. 281-282; ванболее полиый, во произвольво скомпонованвый текст иэд. собр. соч. Пушкина под ред. Брюсова, т. 1, ч. 1, 1919, стр. 257.
Печатается по автографу.

Датируется концом декабря.
Опубликовано в

1884 r.

В собрания сочинений Пушкина
Морозова, 1903. (Н. И.)

иоо

началом января.

1824 -

1825 r.

(см. выше).

входит,

начиная.

со

nтoporo издания под

ред.

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1825

<НА Ф. Н. ГЛИНКУ.>
(,.Наш друг Фита, Кутейюm в эполетах").
(Стр.

333

в

869.)

При жизни Лушквва напечатано ве было.
Беловой автограф 111
(ГАФКЭ). Напечатано (с
публикации ,.Письма А.
1874, кв. 1, стб. 141. В
репиСJtВ Пуmквва, т.

пвс:ъме Пушкина к
ВJIЗемаtому
от
25 .иввар.и 1825 r.
вскажеввямв)
Ба,рrевевыи по сообщению ВJIЗемскоrо в
С. Пуmквва к кв. П. А. В.IIЗемаомуu "Русаmй Архив"
веисквжеввом виде напечатано Саитовым в акад. вэд. пе

1, 1906,

стр.

170.

Фамили.и, имя в отчество адресата эпиrраммы раскрьrrы Ефремовым в
ром изд. собр. соч. Пушкина, т. VII, 1882, стр. 23.

ero

вта-

Печатается по автоrрафу.
Датируется около (не поздвее)

Опубликовано в

1874

25

1825 r.

.ивваря:

году (см. выше).

В собрания со'IИНенвй Пушкина входит, на'IНная с первоrо издания
ремова, 1880. (Д. Б.)

под ред. Еф

,.QUAND AU FRONТ DU CONVIVE, AU BEAU SEIN DE DI!LIE".
(Стр.

334

и

869.)

При жизни Пушквва напечатано ве было.

Черновой автограф в тетради АБ N!l 2370, л. 56 об. Два стиха
опубликованы
Морозовым в его втором изд. собр. соч. Пуmкпна, т. П, 1903, стр. 388; транскрипция
дана им же в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прпм. стр. 284.
Печатается по автографу.
Датируется: предположительно

Опубликовано в

1916 r.

1-25

1825 r.

января

(см. выше). (Т.

3.)

"ЛИШЬ РОЗЫ УВЯДАЮТ".
(Стр.

335

и

870.)

При жизни Пуmкпна напечатано ве было.

Черновой автоrраф в тетради АБ N!l 2370, л. 56 об. Опубликовано В. Е. Якуш
киным в описаивп рукописей Пушкина "Русская Старина" 1884, июль, C'lp. 30;
иное чтение опубликовано Морозовым в ero втором издании собр. соч. Пуппаmа, т. II,
1903, стр. 30.
Печатается по автоrрафу.

Датируется: предпОЛОЖИТелJ,iНО
Опубликовано в

1884 r.

В собрания со'IИНенвй

Ефремова,

1903.

1-2:.5

я:пваря

1825 r.

(см. выше).
Пушкина входит,

на'IИНая с

четвертою ИЭД8ПИJ1 под ред.

(Д. Б.)

<НА ВОРОНЦОВА.>
(,.Сказали раз царю, что наконец").
(Стр.

336

и

871.)

При жизни Пуmкпна напечатано ве было.
А в т о r р а ф ы:
1. Червовой в час-n.ю перебелеппый в тетради АБ N!! 2370,
лл. 2 об. и 51.
2. Беловой с поправками в той же тетради, л. 85. Опублвковавы
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ПРИМЕЧАНИЯ

.,Русская Старина" 1884, июль,
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина стр. 1, 31 (ille полностью) и 37 (вари.анты); Саитовым в .,Материалах мя академиче
ского издания: сочинений Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 227-228; в виде транск
ршщии Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, стр. 463-464.

Печатается по беловому автографу ЛБ

N2 2370.

Датируется: начальные стихи (запись в ЛБ N2 2370, л. 2 об.) предположительно
ЯН'Варем (не позднее
и беловой текст концом мая 1824 г.; дальнейшая отделка
25) 1825 г.
Е. И. Якушкиным в статье .,По поводу
Опубликованы последние два стиха Записки"
.,Библнографические
А. С. Пушкина" последнего издания сочинений
1858, N2 11, стб. 342; полностью (по копии с того же белового автографа) Гербелем
в берлинском сборнике .,Стихотворения Пушкина" 1861 г., стр. 21. В России напечатано
.,Модный Магазин"
им же, в публикации .,Ненапечатанное стихотворение Пушкина" 1863, N2 2, .IIНВарь, стр. 17 (с цензурным искажением первого стиха).
Пушкина

В собрания сочинений

Г. Н. Геииади,

1870.

начиная

входит,

изд.

под

ред.

1825,

часть

пер-

второго

со

(Н. И.)

ПРИЯТЕЛЯМ.
(.,Враги мои, покамест я ни слова").
(Стр.

N2 3,

стр.

в

впервые

Пушкиным

Напечатано

вая,

337

и

873.)

.,Московском

215 под заглавием .,Журнальным

Телеграфе"

Приятелям", произволЬlю данным

Вяземским 1 и исправлениым Пушкиным в извещении, опубликованном в .,Северной
Пчеле" 1825, N2 52, от 30 апреля, стр. 3 в отделе .,Смесь": .,А. С. Пушкин просил
издателей

Сев. Пчелы известить публику,

что

стихи

ero

сочинения,

напечатанные в

Моек. Тел. на стр. 215 под заглавием: К Журнй11Ьным принrелям, должно чи
тать просто К прияте.лям". 2 Вошло в .,Стихотворения А. Пушкина" изд. 1826, стр. 99,
.,Стихотворения
в
и
(СП)
надписи"
и
.,Эпиграммы
отдел
в

N2 3

А. Пушкина", часть вторая,

1829,

стр.

151,

в отдел

стихотворений

.,разных годов"

(СП2J·
ПА N2 64. Опубликовано Морозовым в акад. изд.
Автографы: 1. Черновой собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 1. 2. Беловой с поправкой в тетради .лБ
1\"о 2370, л. 85. Опубликовано (неполно) Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч.
Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 229. 3. Беловой в письме Пушкина к Вяземскому

от

25

.IIНВаря

1825

г.

(ПВ)

-

ГАФКЭ;

архив.

Остафьевский

Напе~

,.Письма А. С. Пушкина
чатано Бартеневым по сообщению Вяземского в публикации
по
.,Русский Архив" 1874, кв. I. стб. 140. Публикации
к RJН. П. А. Вяземскому" тетради Капниста, л. 11, Майкова и Томатевекого (по свидетельству Ефремова .,Известия
Майков .,Автографы Пуm:кива, принадлежащие rp. П. И. Капнисту" -

1 См. письмо Вяземского tt Пушкину
июля 1825 г.
2 В ответ

illa

от

1 июня и ответ Пушкина от

это извещение, в .,Московском Телеграфе"

N2 9,

от

23

начала

мая, стр.

153.

было напечатано Объяв.11ение rocnogaм изgателям Северной Пче.11ы: .,На замечание,
что !В названии эпиграммы, наnечатанной в Телеграфе. прилаrательвое: ЖурнйJIЬньrм
лишнее, объявляю, что это прибавлено не мною: так было в списке, ко мне достав
леииом. Изд. Моек. Тел."

1102

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

Qч!!.еления русского языка и слов. имп. Академии Наук", т. I, 1896, кв. 3, стр. 578 нТо
машевекий «Материалы по ис'l'Ории первого собрания стихотворений Пушкина (1826 r.).
II .,Капнистовская тетрадь"» - .,Литературное Наследство" N2 16-18, 1934, стр. 863.
По словам Томашевскоrо, Ефремов утверждал, что текст в тетради Капниста .. не
имеет отличий от печаmоrо", т. е. совпадает с текстом СП2.

Включено в рукопись

ЛБ

1836 r. -

N2 2393,

102.

11\.

Печатается по СП2.

Датируется

4-25

января

1825 r.

(Д. Б.)

<НАБРОСКИ К ЗАМЫСЛУ О ФАУСТЕ.>
(Стр.

<I.>

.,Скажи,

338

и

874.)

какие

заклинанья".

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради .ЛБ N2 2364, л.
ха Анненковым
в .,Материалах
дЛЯ биоrрафин

Опубликованы два неполвых сти
Пушкина" Сочинения
Пушкива.

70.

Издание Анненкова. СПб. 1855, '1', 1, стр. 348. В виде сводки опубликовано В. Е. Якушки
ным в описании рукописей Пуmкива .,Русокая Старина" 1884, март, стр. 659.
Дополнено Саитовым в .,Материалах для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб.
1902, стр. 56. .,Описание" текста дано В. Е. Якуппаmым в акад.
изд. собр. соч.
Пушкина, т. Il, 1905, прнм. стр, 160-161.
Печатается по автографу.

Датируется предnоложительно пюлем
Опубликовано в

1855

и

1884 rr.

1822-1825 rr.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с первого издания под ре-д. Моро;
зова,

1887.

<II.> . Вот

Коцит,

вот

Ахерон".

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф -ПА

N2 76 б.

Напечатано в виде сводки Морозовым в публв

кации .,Новые стихи Пушкина" .. Русское Слово" 1916, N2 83 от 10 апреля; вари
анты опубликованы Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуппrnв.а, т. IV, 1916, прнм.
стр. 276-277. Факсимиле .. Литературное Наследство" N2 4-6. 1932, стр. 563.
Печатается по автографу.

Датируется

1825

Опубликовано в

В

г., предположительно январем

1916

-

июнем.

г. (см. выше).

собрания сочинений Пушкина входит,

<m.> .,Сегодня

начиная с акад.

бал

у

издания,

1916.

Сатаны".

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради
.ЛВ
No 2370,
л. 54 об. 55. Опубликованы
ст. 15---22 Анненковым в ero издании собр. соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр, 88 пер
вой паrинации; им же опубликованы ст. 9-14, 1-8 и 23-31 в работе .. Пушкин в
Александровскую
эпоху" .,Вестник Европы"
1874, январь, стр. 25---26; ст. 32-36
опубликованы В. Е. Якушкпиым в описании рукописей Пушкина .,Русская Ста
рина" 1884. июль, стр. 29. Транскрипция всех стихов дана Морозовым в акад. изд.
собр. сеч. Пушкина, т. IV, 1916, прнм. стр. 277-419. Факсимиле ст. 1-31 .. Лите
ратурное Наследство" N2 4-6, 1932, стр. 563-564.
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Печатается по автографу.

1825 r.

Датируется предположительно JIВВарем

Опублиltовано в

.. я

1857, 1874

и

1884

IТ. (си. выше). (Т.

3.)

БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ЗЛАТОЙ ТВОЕй ВЕСНЫ".
(Стр.

340

и

877.)

При жизни Пуппuша напечатано ве было.

Червовой автограф в тетради АБ N!! 2370, л. 55. Опубликовано В. Е. Якуппаmым
в описании
рукописей Пушквва- .. Русская Старина"
1884, июль, стр. 29-30.
Варианты даны П. О. Морозовым в акад. взд. собр. соч. Пуппuша, т. IV, 1912, прим.
стр. 282-283.
Печатается по автографу.
Датируется JIВВарем

Опубликовано в

-

1884

февралем

1825 r.

г. (си. выше).

В собравия сочинений
Морозова, 1887. (Д. Б.)

Пушкина

входит,

начиная

с

первого

издания

под

ред.

СОВЕТ.

(.. Поверь:

когда слепней и комаров").
(Стр.

341

и

878.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе .. Урания, карманная книжка
ва
год для любительниц и любителей русской словесности. Изданная М. Поrоди
ным". М., стр. 205. (Ур). Вошло в .. стихотворения А. Пушкина" 1829, часть вторая
стр. 32, в отдел стихотворений 1825 г. (СП2J.

1826

Рукописи:

ября

-

1.

начала

Беловой автограф в

(не позднее

ПИСJ:iМе Пушкина tt Вяземскому от KOIIЩa но-

декабря

3)

ГАФКЭ. Остафьевский

1825 r. -

архив.

Опубликовано Саитовым в акад. изд. переписки Пушкина, т. 1, 1906, стр. 310. (ПВ).
2. Набросок переработки начала эпиrраммы - на обложке беЛового автографа чет
вертой главы .. Евгения Онегина" ПБ.I\., N!! 14, л. 27 об.
Вошло в списки стихотворений, предназначаемых для изда.вия, составлеввые
к01ще апреля aвrycre 1827 г. и в конце мая июне 1828 г. (ПА N!!N!! 291 и
См ... Рукою Пушкина", стр. 238 и 240.
Включено в рукопись

1836

г.

-

.1\.Б

N9 2393,

л.

в

95).

90.

Печатается по СП2.
Датировано Пушкиным 1825 rодом. Написано
реработки датируется б января 1826 ноябрем
апреля августом 1827 г. (Д. Б. и Т. 3.)

в июле ноябре. Набросок пе
г.; предположительно ко1щом

1827

<О. С. ПУШКИНОй.>

(.. Семейственной

любви и вежвой дружбы ради").
(Стр.

342.)

При жизии Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф в письме Пушкина к Л. С. Пуmюmу от 1 апреля 1825 г. .1\.Б N!! 1254,
л. 50-51 об. Опубликовано в статье, составленной под ред. Ефремова,
.. А. С. Пушкнн" - .. Русская Старина" 1879, ноябрь, стр. 316.
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1825

Печатается по автографу.

Датируется

6

1825 r.
1879 r. (си вьnпе).

апреля

Опубликовано в

В собрави.и сочиневий: Пуппmиа входиr, начиная с первоrо издавия: под ред. Ефо
ремова, 1880. (Д. Б.)

"НАПРАСНО АХНУЛА ЕВРОПА".
(Стр.

343.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

ПеребелеiiiВЫЙ, без поправок, автограф в тетради ЛБ N!! 2.370, л. 29 об. Опубли
ковано (по копии с этоrо же автографа, сообщенвой П. В. Анненковым?) Герценом
в "Полярной Звезде иа 1859 rод", кв. V, стр. 26; в России Н. В. Гербелем в пуб
ликации аНенапечатанное стихотворение А. С. Пуmкина "На наводнение 7 ноября
1824 тода"» - "Время. Журнал литературвый и политичесltИЙ, под ред. М. Достоев
скоrо", 1863, N!! 2, стр. 228.
Печатается по автографу.
Датируется первой половиной апреля
Опубликовано за границей в
В собравия
П. А. Ефремова,

1859,

1825 r.
-

в России

сочиневий: Пуппаша
1880. (Н. И.)

входиr,

в

1863 r.

начиная

(см. вьnпе).

с

первоrо иэд.

под

ред.

ОДА
Его сияr. ГР. /!Ф1. ив. хюсrовv.
("Султан ярится. Кровь Эллады").
(Стр.

344

и

879.)

При жизни Пуmкина напечатано не было.

Беловой автограф
в

ero

-

ГАФКЭ.

Остаф!lевский архив. Опубликовано Анненковым

издании собр. соч. Пушкина, т. VП,

1857,

стр.

103-104.

Печатается по автографу.

Датируется второй половнной февраля
Опубликовано в

1857 r.

-

апрелем (не позднее

24-ro) 1825 r.

(см. вьnпе). (Д. Б.)

ЖИВ, ЖИВ КУРИЛКА!
(,.Как! жив еще Курилка журналист?").
(Стр.

346.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автоrраф в письме Пушкина 'К Л. С. Пушкиву от первой половИВЬI мая
АБ N!! 1254, л. 37. Опубликовано Лонrивовым в «БиблиоrрафичеСJtИХ
За
писках. XLVПI. ,.Невздаввая эпиrрамма Пушкина. (1825)"» "Современник" 1857,
июль, стр. 78.

1825 r. -

Печатается по автоrрафу.

Датируется первой половиной мая
Опубликовано в

1857 r.

В собрания сочинений
Генвади, 1859. (Д. Б.)

1825 r.

(см. :вьnпе).
Пушкина

входиr,

начиная с

первоrо

издания

под ред.
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КОЗЛОВУ.

(.. Певец!

:когда перед rобой").

(Стр.

и

347

879.)

Напечатано Пуmкивым впервые '11 ,.Стихотворевша А. Пуш:кива" изд. 1826 г.,
стр. 156, в отделе ,.Послания". (СП). Вошло без изменений в .. Стихотворевия А. Пym
IUIВa", часть вторая, 1829, стр. 23-24, в отдел стихотворений 1825 г. (СП2). В обоих
случаях ст. 9 искажен по цевзурВЬIМ требованиям.

Беловой автоrраф

-

ПА

Nv 65.

выстав:ки в имп. А:к. Н. в СПб.", М.

В:ключево в ру:копись

1836

АБ

11'. -

Печатается по СП2, :кроме ст.

Фа:ксимиле

1899,

9,

л.

.. Ал1l>ом

-

Пуmкинсж.ой юбилейвой

69.

Nv 2393,

л.

30-30

об.

который печатается по автоrрафу.

Датируется, по помете в автоrрафе,

15

мая

1825

г. (Д. Б.)

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ.
(,.Когда,

любовию и негой упоеивьtй").
(Стр.

и

348

880.)

Напечатано ПуmкиВЬIМ впервые в .. Соревнователе Проевещении
и
Блаrотво
ревия" 1825 r., часть ХХХ, N.! 6, стр. 299-300. (Срв}.
Вошло
в
.. Стихотворения
А. Пушкина" изд. 1826 r., стр. 27-28, в отдел .. Элегии" (СП} и без изменений в .. стm
хотворения А. Пушкина", часть вторая,
1829, стр. 17-18, в отдел стихотворений
1825 r. (СП2}.
Червовые автоrрафы:
1. Начала первого замысла в тетради АБ Nv 2369, л. 39 об.
Неполно напечатано Бартеневым в публи:кации ,.Ру:кописи А. С. Пуm:кива" .. Рус.
с:кий Архив" 1881, :кииrа первая, стр. 230. Транскрипция опубли:кована П. Е. Щего

левым в статье

.. Амалия Ризнич в поэзии А. С. ПYJПIUIВa" 1912, стр. 209-210, и Морозовым в а:кад. изд.
т. IV, 1916, прим. стр. 58. 1 2. В тетради АБ Nv 2370, л. 65.
Очер:ки". СПб.

в его 1QШJ'e ,.ПYJПIUIВ.
собр. соч.

Пушкина,

Печатается по СП2.
Датируется черновой автоrраф начала первого замысла ноябрем
чательный текст- январем- первой половиной мая 1825 г. (Т. 3.}

ЕХ

(.. Недавно

1823

г.;

окон

I.EONEМ.

UNGUE

я стихами :как-то свистнул").
(Стр.

349

и

881.)

Напечатано ПушRИВЬIМ впервые в .. Мос:ковском Телеrрафе"
1825, 'lасть 'lетвертая.
Nv 13, стр. 43. (МТ). Вошло в .. Стихотворевия А. Пуш:кива" изд. 1826, стр. 103,
в отдел ,.Эпиграммы и надписи" (СП) и в .. Стихотворения А. Пуm:кива", часть вто
рая, 1829, стр. 161, в отдел стихотворений ,.Разных годов". (СП2}.

1 Копия руки Плетнева,

еделаппая с текста Срв и помеченная 1 июля

1825 r.

(ПА. Ф. 244, оп. 4, Nv 8), была припята Майховым, Саитовым и Морозовым за ав
тоrраф Пуш:кива. См. ,.Материалы для аокад. изд. соч. Пуm:кива" Май:кова, СПб. 1902,
стр.

1'106

239

и а:кад. изд. собр. соч. ПYJПIUIВa, т.

IV,

прим. стр.

57-58.

сrихО11воРЕНИЯ

Автографы:

1.

1825.

Беловой, пославвый Н. А. Полевому

-

АБ

N!! 7016. /Uf.r:r

(четы

ре страницы) почтовой бумаrи большого формата; сложен и запечатав; иа четвертой

странице адрес. Почтовый штемпель: .,Опоч:ка. 1825 июи. 22". (Авт).
2. Беловой
в письме Пуmкива к Вяземскому от начала июля 1825 r. ГАФКЭ. Остафьевски:й
архив. Напечатано Бартеневым, по сообщению Вяземского, в публикации .. nисьма
А. С. Пушкина к кв. П. А. Вяземскому" .,Русский Архив" 1874, кв. 1, стб. 151.
(ПВ).

Включено в рукопись

1836 r. -

АБ

N2 2393, л. 93.

Печатается ПО сп2.
Датируется июнем (не позднее

22-ro) 1825 r.

(Д. Б.)

п. А. о•••.
<ОСИПОВОН.>

(.. Быть

может, уж недолrо мне")

(Стр.

350

и

881.)

Напечатано Пуmкивым впервые в альманахе .,Северные Цветы
иа 1829 год".
СПб. 1828, стр. 193 отдела .,Поззия". (СЦ). Вошло без иэмевенвй в тексте в .. стихо
творения А. Пушкина", часть вторая, 1829, стр. 58-59, в отдел стихотворевий 1825 r.

(СП2).

Факсимиле белового автографа в альбоме П. А. Осиповой, позднее принадле
жавшем ка. А. А. Хоnанекой и ныне неизвестно
rде находвщема, .,СборНВit
снимков с автографов pycCJtИX деятелей" редаiЩИИ .. Русской Старииы" в Ф. К. Опо

'IИIIИНа, СПб. 1813, стр. 58, N!! 108. Опубликовано по этому автографу М. И. CeмeJI/o
сквм в
статье
.. К биографии Пуmквна" - .,Русский Вестнmt" 1869, N!! 11,
стр.

67-68.

Под обозначением .,В альбом П. А. О." в .,В альбом Ос." вошло в списки стихо.
творений, предназначаемых для издания, составлениые :в конце апреля aвryr:re
1827 r. в в мае - июне 1828 r. (ПА N2N2 291 и 95). См• .,Рукою Луппаmа", стр. 238
и

240.

Фамилия П. А. Осиповой раскрыта Генвади в
Пушкина, т.

I, 1859,

стр.

ero первом издаввв собр.

соч:.

325.

Печатается по СП2.
Датируется, по помете в автографе,

25

ИЮWI

1825 r.

(Д. Б.)

.,ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН".
(Стр.

351

в

882.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Автограф в начале перебелевиый со мвоrвми поправками, затем переходящий
в червовой -ПА N!! 90. Опубликовано Морозовым в аRаД. изд. собр. соч. Пушкина,
т. IV, 1916, стр. 261 (текст) и прим. стр. 381 (некоторые варианты).
Печ:атаета по автографу.

Датируется предположительно
Опубликовано в

1916 r.

aвryr:roм

1824 -

первой половиной

1825 r.

(см. выше). (Н. И.)
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АНДРЕй ШЕНЬЕ.
(,.Меж тем, как изумленный мир").

357

(Стр.

и

883.)

Напечатано Пушкиным впервые в .. Стихотворениях А. Пушкина" изд. 1826 r.,
стр. 29-35 и 190-191 (примечавия) в отделе ,.Элегии". (СП). Вошло в ,.Стихотво
рения А. Пушкина" 1829, часть вторая, стр. 1-15 и 172 (примечания) в отдел СТИI
хотворений 1825 r. (СП2). В обоих изданиях по цеиэурным требованиям иаключевы
ст. 21-64 и 150. Ст. 21-25 опубликованы Е. И. Якушкиным в статье
,.По
поводу
последнего издания сочинений Пушкина" ,.Библиографические Записки"
1858,
N!l 11, стб. 344. (БЗ). Первые »Ja слова ст. 150 опубликовавы Генвади в ero первом
изданни собр. соч. Пушкина, т. 1. 1859, стр. 342. (Г). Ст. 2б-3б, 38-64 и последнее
слово в ст. 150 опубликованы Гербелем iВ
берлинском
сбориике
.,Стихотворения
Пушкива" 18б1, стр, 81-82 и 15б. (ГРt). В России ст. 50-б4 опубликованы Ефремо
вым в статье ,.Поправки и дополнения к некоторым стихотворениям
Пушкина" ,.Библиографические Записки" 18б1, N!l 19, стб. 592-593. (,БЗЕ). Ст. 26-36,
38-49
опубликованы Генвади в ero втором издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1870, стр. 321322. (Г2). Ст. 31 опубликовав М. И. Семевеким в статье М. М. Попова ,.А. С. Пуm
квв" .. Русская Старина" 1874, август, стр. б92. 1 (Пп). Последвее слово в ст. 150
опубликовано Ефремовым в ero первом издании собр. соч.
Пушкина, т. 1, 1880,
стр. б (Et).
Ру к оп и с и:

1.

Червовой

:а в т о

rраф

в

те1-ради А,Б

N!! 2370.

л.

59-б5.

Первоначальная редакция стихотворения (м. б., по замыслу самостоятельное
творение}, вошедшая в текст .. Андрея Шенье" ер. ст. 110-120 (см.
стр.

и

примечапие

опубликованы

В.

Е.

Якушкиным

в

описании

стихо
А)

937,

рукописей

Пуmкипа ,.Русская Старина" 1884, июль, стр. 32. ,.Андрей Шенье в темнице". Три
стиха напечатаны П. Е. Щеголевым в ero стаТЪiе ,.Новые стихотворения А. С. Пуш
кина" ,.Русское Слово" 1911, N!! 181 от б августа, стр. 3. ,.Описание" текста, транс
крипция некоторых мест и некоторые отдельные стихи даны Морозовым в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. IV, 191б, прим. стр. 37-42.
2. Копия руки Бартенева письма
Пушкина к Плетневу около (не позднее} 19 июля 1825 r. с
исправлением ст. 10ГАМ. Тетрадь Бартенева
1850-х
rr. Опубликовано (по другой копии} Герценом и
Огаревым в сборнике .. Полярная Звезда на 1861". Кн. Vl. Лондон, 18б1, стр. 102.
В России напечатано Я. К. Гротом в публикации .. Переписка Пушкина с Плетпевым"
,.Вестник Европы" 1881, март, стр. 11. 3. Копия руки А. Ф. Леопольдава ст. 21-б4,
правленпая Пушкиным 27 января 1827 r. и находившався в .. деле"
воевно-судвой
комисени об А. И. Алексееве ПА N!l 88. Исправления
Пушкина
опубликованы
Ефремовым в ero четвертом издании собр.
соч. Пушкина, т. VIII,
1905, стр. 598599. Полиостью текст копии опубликован Цявловским в собр. соч. Пуmкива иэд.
,.Красной Нивы" 1930. т. 1, стр. 216-211. (An).
4. Беловой автограф ст. 25, 26, 30,
31, 32, 35 (первые три слова), 38, 39, 48 и 49 (первые четыре слова} в показавии
Пушкина по делу о распространении стихов из элегии ,.Андрей Ше~" от 27 января
1827 r. - ПА N!! 719. Опубликовано Ефремовым в ero четвертом издании собр. соч.
Пушкина, т. VIII, 1905, стр. 599-бОО. Фа~tсимиле ,.Пушкин и ero совремеввики",

вып. Xl, 1909, стр. 32/33. Кроме указавных публикаций БЗ, Гt. Грt, БЗЕ, Г2 и Et и
копии Ап, для ст. 21-б4 источниками текста являются копии
в
сборниках:
5. Долгорукова. (ДА}. б. Тихоправова. (Т). 1. Лопrинова-Полторацкоrо. (А). 8. Алек
сандРова. (Ail) и
9. Ефремова. (Е). 10. Отдельная копия руки Анвы Ник. Вульф
(В11ф1) -ПА. Ф. 244, оп. 4, N!! 114. Публикации: 11. М. И. Семевекого в статье
М. М. Попова .. А. С. Пушкин" (Пп) ,.Русская Старина" 1874, август, стр. б91б92.
12. Ефремова в ero первом изд. собр. соч. Пушкина, т. 1, 1880, стр. 2-3. (Et).
По ero свидетеЛЪIСТВу эта публикация еделава по копии Аввеикова. См. первое изд.
собр. соч. Пушкина i!IOД ред. Ефремова, т. I, 1880, стр. 405, второе т. I, 1882.

1 Несмотря ва эту публикацию, ст.

37

был введен в текст стихотворения лиmь в

четвертом издании собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова, т. П.
ЭТОМ в т. VIII, 1905, стр. 214.
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1903,

стр.

2.

См. об

СI"ИХОТВОРЕНИЯ

1825

стр. 378 и четвертое - т. VШ, 1905, стр. 214. 13. С. Суховива в :квиrе
lll Оrделевия собст. е. и. :в. каiЩелярии об А. С. Пуmкиие". СПб. 1906, стр.

"Дела

16-17

по копии В. Г. Коноплева. (Кн).
Печатается по СП2, :кроме ст. 10, который печатается по 'КОПИИ письма Пушкв
на к ПлЕтневу, ст. 21-38, 40-64, :которые
печатаются по :копии Леопольдова, прав
леввой Пушкиным, ст. 39, :который печатается по беловому автографу в показавив
Пушкина от 21 январи 1827 r. (ПА N! 719), и ст. 150.

Из разночтений копий и публикаций в отделе "Друrие редакции и варианты"
!Которых м:ожио утверждать, "1'1'0 они восходит

печатаются лишъ те, относительно

к автографу.

Датируется маем:

-

июнем:

1825 r.

(Д. Б. и Т.

3.)

<К ЮД.ЗЯНКЕ.>
("Ты обЕщал о романтизме").
(Стр.

358

и

900.)

При жизни Пушк11на напечатано не было.
Автоrрафа не сохравилось.

Источники текста:
Копии:
1. Руки Аввы Ник. Вульф, вьmравлевная Пуш
киным, вписавшим:
ст. 29 и 30. (ВАв) IJД N! 66. Стихи, вписаввые ПуПIЮIВЬtМ,
опубликованы Б. Л. Модзалевским: и Б. В. Томаmевским: в JOIIIIre "Ру:кQПИси Пушкина,
хравящиеся в Пуш:кивском: Доме. Научное описание".
1937, стр. 27-28. 2. В сбор
нике Вульфа (ВАф2). З. Руки А. П. Керн (Крн) ПА Ф. 244, оп. 4, N! 1. Публи
к а ц и и:
4. "Стихотворение А. С. Пушкина, в первый раз явлиющееся в печати" -·
"Соврем:еввих" 1859, февраль, стр. 505-506. К заrлавию имеется в сноске прим:еча

r.

ние: "Стихотворение это писано к А.
р•
и набрано с автографа, :~tоторый с 1856
тода, по смерти А.
Р•, перешел в собственность брата ero,
М.
Р•. РедаiЩИЯ
"Соврем:еввиха" приносит сему последнему искреввюю блаrодариость за предостёiВI
левве ей права напечатать это стихотворение". (Свр).
5. А. П. Керн :в ее "Воспом:и
наИВJIХ о Пушкине" "Библиотека Д11Я чтения" 1859, N2 3, стр. 115-116. Изложив

r.

r.

r.

содержание ~~tоллективноrо пиа.ма, написаавоrе ею с А.
Родзяихо, Кери сообща
ла:
"Оrветом: на это пославие были СЛЕдующие стихи, отдаввые мне Пушкиным,
коrда и через месяц после этоrо встретилась с ним: в Триrорском:.
Вот они:" (/3gЧ).

Д11Я

Под обозначением:
"к Родэ."
вошло в список
стихотворений,
предназначаемых
издания, составлеввый в коiЩе апреля авrусте 1827 r. (ПА N! 291).
См:.

"Рукою Пушкина", C'Ip.

238.

Адресат послания раскрыт А. П. Керн в назв. соч., стр.
Печатается

по

Свр;

заrлавие

внесено

по

115.

укаэаавом:у списку

стихотворений

Пушкина.

Датируется 20-м:и числами мая- первой половиной июля
Опубликовано в

1859 r.

1825 r.

(см:. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит,
Геннади, 1859. (Д. Б.)

начиная с пЕрвоrо издания под

ред.
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<КЕРН.>

(,.Я помню чудное мrвовенье").
(Стр.

358

и

900.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе ,.Северные Цветы на 1827 r. Изд~
ны бароном Дельвиrом".
СПб. 1827, стр. 341-342. (СЦ). Вошло без изменений
в
,.Стихотворения А. Пушкина", 1829, часть вторая, стр. 25-27, в отдел стихотворе
ний 1825 r. (СП2).

Червовой автограф ПА
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т.

Nll 68а. Опубликовано в
IV, 1916, прим. стр. 60.

виде вариантов Морозовым в

Под обозначением .. К Керн А. П. К." и ,.Керн" вошло в списки стихотворений,
предназначаемых ДfaJ1 издания, составлевные в ковце апреля августе 1827 r. и
в конце мая июне 182а r. (ПА N!INII 291 и 95). См ... Рукою Пушкина", стр. 238
и

240.
Печатается ПО СП2.
Датируется около (не позднее)

19

шоля

1825 .r.

(Д. Б.)

,.БЛБСТИТ ЛУНА, НЕДВИЖНО МОРЕ
(Стр.

359

и

СПИТ".

902.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Червовой автограф
соч. Пушкина, т. VII,

дана Морозовым: в

- ПА Nll 75. Опубликовано Анненковым в его издании собр.
1857, стр. 86-87 первой пагинации. Травскршщия (неполная)
акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. ар. 71-72.

Печатается по автографу.
Датируется, по помете в автографе,

Опубликовано в

1857 r.

22

шоля

1825 r.

(см. выше). (Д. Б.)

ЖЕНИХ.

(..Три

дня купеческая дочь.").
(Стр.

360

и

903.)

Напечатано Пушкивым впервые в ,.Московском ВеСТВВ!tе" 1827, часть четвертая,
(МВ). Вошло в .. Стихотворения А. Пушкина" 1829, часть вторая,
стихотворений 1825 r. (СП2).

Nll XIII, стр. 3-10.
стр. 44-55, в отдел
А в т о гр а ф ы:

1.

Червовой в тетради .11.Б

N!! 2370, л. 29-30 об. Опубликованы

два
стиха
из
rруппы
стихов,
соответствующих
сtt"ИХаМ
17-24
ос
новного текста, В. Е. ЯкушкВiВЬIМ
в
оiШсавии
рукоiШсей
Пуmкииа ,.Русская
Старина" 1884, июль, стр. 10. Транскршщия первых стихов, составивших в печатном
(основном) тексте первую строфу, дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина,
т. IV, 1916, прим. стр. 11.
2. Беловой с поправками - ПА Nll 69. Здесь полностью
сохранилнсь стихи, соответствующие ст. 117-128 основного текста, и
последние
буквы стихов, соответствующих ст. 169, 175 и 176 основного текста, и помета
под
текстом. Опубликовано в виде варианта Морозовым: в а:кад. изд. собр. соч. Пушкина,
т. IV, 1916, прим. стр. 12.
3. Корректурвый о т т и с к сверстанного набора для

N2 XII .. Мооковского
1

Набор для

Nll

был сделав заново.

-!НО

Вестника" за

1827 r. 1

без

ХПI ,.Московского Вестника"

какой-либо правкп. (Крт).

1827

-

Принад-

г., где был напечатан

.. Жених",

СТИХОТВОРЕНИЯ

1825

лежит М. А. Цявловскому. Опубликовано в виде вариантов Д. В. УЛЫIВИВсКИМ в за

метке «Библиоrрафичеаtая замепа о стихотвореВШI Пушкина "Жених"».

кин и его coвpeмe&IDIIUI", вып. XVII-XVIII,
268/269 факсимиле ст. 1-16 и 41-64.

1913,

стр.

268-269;

Под обозаачеиием "Наташа" и "Жених" вошло в списки

-

"Пуш

здесь же, ва стр.

стихаrворевиi, предна

значаемых для из,l\,йИИR, составлеивые в ковце апреля амусте 18211 r. и в коiЩе
мая июне 1828 r. (ЛА N2N2 291 и 95). См. "Рукою Пушкииа", стр. 238 и 240.
Под ваэваиием "Сжазка о жевихе" вошло в список сказок, предвазвачаемых для

издания "Простовародиых
01tазок", составлеииый, вероятво,
20 сентябри) (ПБА No 30). См. "Рукою Пушквка", стр. 266.
Включено в рукопись

1836 r.-

АБ

л.

No 2393,

129-133

осевью

1834 r.

(после

об.

Печатается по СП2.

30

Датируется червовой автоrраф декабрем
июля 1825 r. (Д. Б.}

1824 r.;

беловой, по помете в вем

-

"ЕСЛИ ЖИЗНЬ ТЕБЯ ОБМАНЕТ".
(Стр.

365

и

910.)

Напечатано Пушкииым впервые в "Московском Телеrрафе" 1825, часть питая,
стр. 37. (МТ}. Вошло без изменений в тексте в "Стихотворевия А. Пушки
на" изд. 1826 r., стр. 80, в отдел "Разных стихотворевий" (СП} и в "СтихотвореНИJI
А. Пуmкииа" 1829, часть вторая, стр. 21, в отдел стихотворений 1825 r. (СП2}.

No XVII,

Автоrраф запись ст. 1-4 в альбоме Е. А. Ладыженской ГАМ. Опубликовано Б. Л. Модзалевским в статье .. Пушкин.
/J.~Ja новых автоrрафа" "Звевья" 1,
1932, стр. 52; здеа.t же ва стр. 52-53 факсимиле.
По сообщению М. И. Семевскоrо и Л. Н. Майкова в альбоме П. А. Осиповой,
позднее принё!ДIU!жавmем IКН. А. А. Ховавской и ныне веизвество rде ва:ходящемся,
имеется KODИSI стихотворения, сделанваи рукой П. А. Осиповой, под
заrлавием:

"Стихи в альбаум Ев
ский,

ни

. . . •. .

Майков вичеrо

и Н

....

не

rоворят:

В

. . . . 1825

rоду". О тексте копии ив Семев

очевидно,

он

совпадает

с

печатвым.

См. М. И. Семевсквй "К биоrрафви Пупиаmа" "Русокий Вествик" 1869,
N2
стр. 67 и "Материалы для акад. изд. соч. Пушкина" Майкова, СПб. 1902, стр. 243.

11,

Печатается по СП2.

7

Датируется .IIВВарем
апреля 1835 r. (Д. Б.}

-

авrустом

1825 r.;

автоrраф ГАМ датирован

"ЗАСТУПНИКИ КНУТА И
(Стр.

366

и

Пушкиным

ПЛЕI"И".

911.)

При жизии Пуmкииа вапечата.во ве было.

Червовой автоrраф в тетради АБ No 2370, л. 63. Нё11Печатаво в виде сводки не
которых стихов Щеrолевы.м в публикации "Новые стихотворении А. С. Пуmквва" .. PycCiltOe Слово" 1911, No 181 от б авrуста, стр. 3; факсимиле - "Искры". 1911,
No 30, стр. 237. Травскршщия дава Морозовым в акад. взд. собр. соч. Пушкииа,
т. IV, 1916, прим. стр. 295-296.

37
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2

(кн.2).
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В. Я. Брюсов предложил ttoii'Ьeltтypы

.. на

<царскую> расправу"

и

,.Влетит

<царю> мой первый юrут" Пушкин. Стихотворения. Ред. Брюсова, том первый,
1919, crp. 256. Лолвый текст отихотворевия дан Т.
Зевrер в статье ,.Новые тексты
Пушкина.
1. ЛОЛВТИЧЕ!С!I"ёUI эпиrрамма" - сборвв1t ,.Пушкин родавачальввJt ВОВОЙ
pycettoi литературы" 1941, crp. 31.

r.

Печатается по автоrрафу.
Датируется предположительно
Опублвttовано в

1911 r.

8-13

севт.вбр.в

1825 r.

(см. выше).

В coбpiiВИII сочииевий Лушквва входит, вачвва.в с uад. взд.,

1916.

(Т.

3.)

,.(СЛОВЕСНОСТЬ РУССКАЯ БОЛЬНА)".
(Стр.

в

367

!12.)

При жвзии Пушхива напечатано не было.

Червовой
автоrраф в тетради ЛБ N!l 2370, л. 64 об. Напечатано в виде своДJtИ
Морозовым
в публикации
,.Неизвесmая
эпвrрамма
Лушхива" ,.Юбилейный:
сборник Лвтературвоrо фонда", СПб. 1910, стр. 378; транскрипция (неполная) дана
Морозовым в ахад. взд. собр. соч. Пушкина, т. IV. 1916, првм. crp. 285.
Печатается по автоrрафу.

Датируется .IIВВарем
Опубликовано в
т.

1909

22

севтибря

1825 r.

rоду (см. вьппе).

В собраВИ.II сочинений Лушхива входит, начинu
(Д. Б.)

с издания под ред. Вевrерова,

Vl, 1915.

,.НА НЕБЕСАХ ПЕЧАЛЬНАЯ ЛУНА".

(Crp. 368

и

912.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Червовой автограф в тетради ЛБ N2 2370, л. 68 об. Напечатано Щеголевым
в
публикации ,.Новые стихотвореВИ.II Пушкина" ,.Русское Слово" 1911, N!l 181
от
б августа. Факсимиле ,.Искры" 1911, N2 30, crp. 231. Транеttрипция дава Морозо
вым в aJtaд. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, првм. crp. 488.
Печатается по автоrрафу.

Датируется .внварем
Опубликовано в
В

собрания

1911

-

22

сентября

г.

1825

'1'. (см. вьппе).

сочинений

Пушкина входит,

начиная с акад. издания,

1912. fA.

Б.)

<ИЗ ПИСЬМА К ВЯЗЕМСКОМУ.>

(.. Сатирик

в поэт любовный").

(Стр.

369

и

913.)

При жизви Лушхива напечатано ве было.

Б~ловой автоrраф в письме Пушкина к Вяземеttому от 16-24 сентября
ГАФКЭ. Остафьевский архив.
Напечатано
Бартеневым
в
публикации
А. С. Пушкина к кв. Л. А. Вяземскому" - .. Русский Архив" 1814, N2 2, стб.

1112

1825 r... nисьма
425.

СТИХО11ВQРЕНИЯ

1825

Печатается по автоrрафу.
Датируется

16-24 севтибри 1825 r.
1874 r. (си. выше).

Опубликовано в

В собравия сочинений Пушхвва входит, вачива.в с первоrо издав:ия: под ред. Еф
ремова,

1880.

(А. Б.)

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ.
("Что смолкнул веселв.в rлас").
(Стр.

370.)

Напечатано ПуппtИНЬIМ впервые
в "Стихотвореви.вх А. Пуmкива" изд. 1826 r.,
стр. 79. в отделе "Разные стихотвореиия". (СП). Здесь в ст. 9 имеется опечатка,
указанва.в ва стр. ХП. Вошло без изменений (с исправленвой опечаткой) в "Стихот
вореиия А. Пушхвва" 1829, часть втора.в, стр. 19-20, в отдел стихотворений 1825 r.
(СП2).
Автографа ве сохравилось.

1836 r. -

Включено в руltОПИСЬ

АВ

N!! 2393,

л.

8.

Печатается по СП2.

1825 r.

Датируется явварем-сент.вбрем

н.
("Примите

(А. Б.)

н.

«Невский Альманах»").

(Стр.

371

и

913.)

Напечатано ПуппtИНЫМ впервые в альманахе "Невский Альмавах на 1826 r., изд.
Аладьивым". СПб. 1825, стр. 59 (НА). Вошло в "Стихотвореви.в
А. Пушкина"
1829, часть втора.в, стр. 68, iВ отдел стихотворений 1825 r. (СП2).

Е.

Автографа ве сохравилось.

Включено в рукопись

1836 r. -

АБ

N!! 2393,

л.

267.

Фамилии в ст. 4 раскрыты tta1t "Велихопольскоrо" и "Хвостова"
ным в статье "По поводу последиего издания сочинений Пушхвва"
фические Записки" 1858, N!! 11, стб. 344.

Фамили.11 в ст.
соч. Пушкина, т. 1,

5

раскрыта кu "Кв.llжевич" Генвади в
стр. Ш. •

ero

Е. И. Якушки
"Библиогра

-

первом издании собр.

1859,

Печатаетс.в по СП21 ttpoмe ст.

3,

который печатаетс.в по НА; фамилии в ст.

4и5

раскрыты ПО Якушкиву И Геввади.

Датируется .IIВВарем

-

севт.вбрем

1825 r.

(Д. Б.)

САФО.
("Счастливый юноша, ты всем мев.в пленил").
(Стр.

372

и

914.)

Напечатано Пушкивым впервые в "Стихотворениях А. Пушкина" иэд. 1826 r ..
стр. 126, в отделе "ПодражаВИJI древним". (СП). Вошло без изменений в тексте
в
"СтихотвореВИJI А. Пуmкива", 1829, часть втора.в, стр. 22,
в отдел
стихотворений
1825 r. (СП2).

t В указаввой статье Якушкива фамилия раскрыта как "Катеввв".
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Автографа ие сохранилось.

Включено в рукопись

1836

г.

-

ЛБ

N2 2393,

л.

62.

Печатается по СП2.

Датируется .ввварем

-

сентябрем

1825

г. (Д. Б.)

.. ЦВЕТЫ ПОСЛЕДНИЕ МИЛЕй".
(Стр.

373

и

914.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Источники

текста:

автограф

1. Беловой

с

поправкой

-

ЛБ 'N!I

7016.

Опубликовано Цявловским в зaмe'l'lte .,Автограф стихотворения Пуmкива «Цветы
.,Русский Библиофил" 1916, :ки. VПI, декабрь, стр. 11. К оп и и:
последние милей»" -

3. Руки П. А. Освповой (~) на ONJ.OМ из листков
В сборинке Вульфа. (SNP2).
ПА. 13926, XXVI б. 3. (OcnJ). Здесь заглавие: .,Стихи
(л. 23) в альбоме-футлярчике. на случай в позднюю осень приелаиных цветов 1К П. от П. 0." Даты вет. Публи
,.Русский Вест
кации: 4. М. И. Семевекого в статье .. к биографии Пушкина" Н. Вульфа в альбоме П. А. Осиповой,
ник" 1869, N2 11, стр. 68, цокопии Алексея
2.

позднее принадлежавшем :кв. А. А. Хованской и иыве неизвестно где ваходsпцемся.
5. Саитова в .,Материалах мя а-кад. взд. соч. Пушкина" МайJtова, СПб. 1902,
(Cr.rв).
в
стр. 244, по этому же альбому (Ств). Здесь заглавие .,Стихи писаввые IIO случаю
означающая, ве
позднюю осень приславвых цветов". Дата: .,16 октября 1825 r.",
роятно, день, в который сделана копия.
Печатается по автографу.
Датируется второй nоловиной сентября

1825 r.

под
Опубликовано в .. Современнике" 1838, N2 1, том девЯТЬIЙ, стр. 137 (Свр}
но
заглавием .,Последние цветы". Текст этой публикации совпадает с текстом С.мв,
даты нет.

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с посмертного взданвя т.

1841.

IX,

(Д. Б.)

19

ОКТЯБРЯ.

(.,Роняет лес багряный свой убор").

(Стр.

374

и

914.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе .,Северные цветы на 1827 r. Из
даны бар. Дельвнrом". СПб. 1827, стр. 342-348. К заглавию в сноске имеется при
мечание, сделанное ие Пушкиным: .,19 октября 1811 1 года было открытие импера
торского Царскосем.~СКого лицея". Вошло без изменений в .,Стихотворенвя А. Пуш
кина" 1829, часть вторая, стр. 34-43, в отдел стихотворений 1825 r. (СП2). В обеих
отсутствует 17-ая строфа (ст. 129-136). Кроме этого, в ст. 10, 13, 86
nубликациях
ст. 103 имя заменены звездочками по требованию Бенкендорфа.
фамилии и в

1. Беловой с большой правкой текста. - ПА N2 70.
Автографы:
Рукописи:
владевший автографом, очевидно, при
Товарищ Пушкина по лицею М. Л. Яковлев,
готовляя текст его к печати, надnисал на автографе заглавие: .,19 октября", зачерк
и nо
нул последние четыре стиха 20-ой строфы (ст. 165-168 рукоnисной редакции)
четырех
следние четыре стиха 211-ой строфы {ст. 173-116). Из оставшихся первых
nотому
стихов 21-ой строфы (ст. 169-112) одни (171-ый) стих был .,нецензурен" и

1
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В альманахе оnечатка:

1821.

СТИХОТВОРЕНИЯ

взамен его Яковлев соч:ивил стих:

1825

други с мест, вторую наливайте",

.. 0

поставив

его пятым в строфе, скомпановавной им самим из NJyx половив строф П)'ПIКива.
Опубликованы (по !КОПИИ с ошибками) четыре строфы между ст. 8 и 9, первые пять
стихов строфы между ст. 72 и 73, ст. 124-128, 130--132, 136 первые пять
стихов
строфы между ст. 136 и 137 и первые четыре стиха строфы 13 (во второй ее редак.
цив)
(см. стр. 968-972) Анненковым в ero издании собр. соч. Пушкина, т.
1857,
стр. 61-63 первой паrииации. Напечатано ·в виде транскрипции (NJОЙНЫМ печатанием)
Я. К. Гротом в публикации .,Автограф Пушкииа. (19-е октября 1825 г.)" .,Известия
11 Отделения имп. Ак. Н.", т. Vl, 1857, стб. 329-336. 1 Здесь, (так же как и в пуб

VII.

ликации Анненкова) по цензурным требованиям исключены ст. 173-175. Опублико
ваны эти стихи Ефремовым в стать!! .,Поправки и дополнения
:к некоторым стихо
творениям Пушкина" .,Библиографические Записки" 1861. N2 19, стб. 588. Фак
симиле (в уменьпrеmюм виде) ст. 1-24 и 193-200 С. М. Асиаш и А. Н. Яхон
тов .,Описание Пушкинского музея имп. Александровакого
лицея".
СПб.
1899,

стр. 4/5; полиостью
вып. первый, 1911. 2

2.

издание кн. Олега Константиновича .,Рукописи Пушкина",
Беловой автограф
(карандаш) ст. 129-136 на экземпляр!!

.. Стихотворений А. Пушкина" 1829, часть вторая, подаренном Пушкиным Ек. Н. Уша
ковой, впоследствии Наумовой, ПА N!! 756. Факсимиле при статье И. Вивогра4дова .,Автографы Пушкина в Тверском музее" .,Материалы Общества изучения
ТвЕрского края", вып. 3, апрель 1925, стр. 21. Напечатано Н. Н. Фатовым в статье
«Дефинитивный текст стихотворения .,19 октября" (1825 r.)» .,Пушкии". Сборник
второй. Редакция Н. К. Пнксанова, 1930, стр. 176.
3. Копия с поправками Пушки
на ПА N!! 71.
Под обозначением:- .,19 дек."
(описка) и .. 19 акт." вошло в спис.ки стихотвоР"НИЙ, предназначаемых для изданий, составленные в коJЩе
апреля августе
1827 г. и в коJЩе мая - июне 1828 IГ. (ПА NnN!! 291 и 95). См... Рукою Пушкииа",
с:-р. 238
и 240.

Печатается по СП2, ст.

129-136

по второму автографу; фамилии и имя раскры

ты по первому автографу.

Даmруется

10-20

октября

(Д. Б.)

1825 r.

<ИЗ ПИСЬМА К ВЯЗЕМСКОМУ.>

(.. В

глуши, измучась жизнью постной").
(Стр.

378.)

Прп жиз!m Пушкина нап-ечатано не было.

Бе.11овой автограф в письме Пушкина к Вяземскому от начала ноября (около 7)
г. (ПВ) ГАФКЭ. Остафьевский архvв. Напечатано (без NJYX
последних стяt
хов)
Бартеневым в публикации .,Письма Пушкина 1К Вяз!!мскому" .,Русский Ар
хив" 1874, 1\'9 2, стб. 421; NJa последних стиха опу{"ликованы Г. С. Чириконым
в
статье .,Заметка на новее издание сочиненm'i Пушкина" .. Русский Архив" 1880,

1825

Ng 1,

стр.

197.

Пrчатается по автографу.
Датируется

5-7

Опуб.11иковано в

ноября

1874 r.

В соfрания сочинений
Fфремова,

1

1880.

1825 r.
(см. выше).

Пушкина

входит,

(Д. Б.)

Грот не замеmл, что на автографе

начиная

с

первого

Пушкина имеются

издания

зачеркивания

под ред.

и написа

ния, сделанные М. Л. Яковлевым. Переделка Яковлевым стихов Пушкина установ
лена лишь в книге Б. Л. Мо'l,залевского и Б. В. Томашевского .. Рукописи Пуш:кина,
хранящиеся в Пушкинс~~:ом Доме. Научное описание". 1937, стр. 29.
2

В издании все :карандашные исправления Пушкина не отпечатались.
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,.БРОВИ ЦАРЬ НАХМУРЯ".
(Стр.

379.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф в письме Пушкина к Делъвиrу or октября первой полова
вы :ноября 1825 r. ГАФКЭ; Остафьевский архив. Напечатано Бартеневым в пуб·
ликации .. Письма Пушкина к Вяземскому" ,.Рус~ий Архив" 1874, N!l 2, стб. 450
с изменением, вероятно, по цензурным соображе.ниям последнего стиха, правильный
текст которого опубликован Саитовым в акад. изд. переписки Пушкина, т. 1, 1906,
стр. 300.

Печатается по автографу.
Датируется октябрем- первой половиной ноября
Опубликовано в

1874 r.

В собрания сочинений

Ефремова,

1880.

1825 r.

(см. вьппе).
Пушкина

входит, начиная

с первого

издания

под

ред.

(А. Б.)

СОЛОВЕй И КУКУШКА.
(,.В лесах, во мраке ночи празJijНой").

(Стр.

380

и

919.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе .. Урания, карманная юmжка
на
год для любительниц и любителей русской словесности. Изданная М. Погоди
ным". М. C'IJI. 265. (Ур). Вошло без изменений в ,.Стихотворении А. Пушкина" 1829,
часть вторая, стр. 31, в отдел стихотворений 1825 r. (СП2).

1826

Беловой автограф в пиСЬЬI:е Пушкина к Вяэемскому от кспща ноябри начала
(не позднее 3) декабри 1825 r. (ПВ) ГАФКЭ; Остафьевакий архив. Опубликовано
Саитовым в акад. изд. переписки Пушкина, т. 1, 1906, стр. 310-311.
Под обоэначения:ми ,.Кукушка" и ,.хук." вошло в списки стихотворений, пред
назначаемых для издания, составленные в !КОНЦе апрели а11rусте 1827 r. и в JtOH·
це маи июне 1828 r. (ПА N!IN!I 291 и 95). См. ,.Рукою Пушкина", стр. 238 и 240.
Включено в рукопись

ЛБ

1836 r. -

N!l 2393, л. 86.

Печатается по СП2.
Датируется январем

-

ноябрем

1825 r.

(А. Б.)

ДВИЖЕНИЕ.
(.,Движенья нет, сказал мудрец брадатый").

(Стр.

381

и

919.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе ,.Урания, кармаикая книжка
на
год для любитЕ'льниц и любителей русской словесности. ИэдаВШIJI М. Поrоди
ным", М. стр. 155. Вошло без изменений в .. Стихотворения А. Пушкина" 1829, часть

1826

вторая, стр.

11116

29,

в отдел стихотворений

1825 r.

(СП2).

СТИХОТВQРЕНИЯ

1825

Беловой автограф в письме Пушкина к Вяземокому от конца ноября начала
(не позднее 3) декабря 1825 r. (ПВ) ГАФКЭ: Остафьевский архив. Опубликовано
Саитовым в акад. вэд. перепиоки Пуmкива, т. 1, 1906, стр. 311.

Под обозначениями "Движение" и "дв." вошло в списки стихотворений, пред
назначаемых для издания,
составленвые в :конце апреля августе 1827 r. и в
конце мая июне 1828 r. (ПА N2N!I 291 и 95). См.
"Рукою Пушкина", стр. 238
и

240.
Включено в рукопись

ЛБ

1836 r. -

N2 2393,

л.

89.

Печатается по СП2.

Датируется январем

ноябрем

-

(Д. Б.)

1825 r.

"ВСЕ В ЖЕРТВУ ПАМЯТИ ТВОЕй".

382

(Стр.

920.)

и

При жизни Пуmкина напечатано не было.

Беловой автограф ПА N!l 77а. Ст. 1-4 опубЛИК'ОВавы Авневковым в "Мате
риалах для биографии Пушкива".- "Сочинения Пуmкина". Издание Авlrевкова, т. 1,
1855, стр. 346; полностью - ШЛЯIIХИНЬIМ в квиrе "Из неиздаввых бумаr Пушкина".

1903,

СПб.

стр.

3.

Печатается по автографу.

Датируется, по помете в автографе,
Опубликовано в

1855

и

1903 rr.

23

числом какого-то месяца

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пушкина входит,
Геннадн, 1859. (Д. Б.)

СЦЕНА ИЗ

начиная

383

(Стр.

с первого издания

ред.

и

бес").

920.)

Напечатано Пушкиным впервые в "Московском Вестнике"
стр.

под

ФАУСТА.

("Мне скучно,

N2 9,

182:5 r.

1828,

часть

девятая,

3-8.

(МВ). Вошло
без изменений в тексте в "СтихО'I'Ворения А. Пуmки
на" 1829, часть вторая, стр. 60-67, в отдел стихотворений 1825 r.
(СП2). По требо
ванию Николая 1 ci. 110-111 были в этих публикациях изъяты. Опубликованы ови,
вероятно, по копни письма Бенкендорфа к Пуmкину от 22 августа 1827 г., Ефремо
вым в статье "Поnравки и доiЮЛИения к некоторым стихотворениям Пуmкина" .. Библиоrрафичеокие Записки" 1861, N2 9, стб. 276. Письмо Бенкендорфа напечатано
Я. К. Гротом в публикации "Еще заметка о записанвой Пуmкиным былине о Стень

ке Разине" в газете "Рус:Б"

1881, N!l 13,

стр.

18.

Автографа не сохравилось.

Под обозначением "Фауст" вошло в
для издания, составлеввый в кmще мая
nуmкина", C'i1). 2:40.
Включ~но в рукопис:ц

1836 r. -

Печатается ПО сп2 и ст.
Датируется

1825 r.

110-111

ЛБ

-

список стихотворений,
предназначаемых
июне 1828 r. (ПА ,N!! 95). См. "Рукою

N!l 2393, л. 298-301.

по письму Бенкендорфа.

(А. Б.)
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ЗИМНИй ВЕЧЕР.
(,.Буря

кроет").

мглою небо
(Стр.

387

и

920.)

Цветы на 1830 rод".
Напечатано Пушкиным впервые в аль."lfанахе ,.Северные
,.Стихотворения
в
СПб. 1829, стр. 34-35 отдела ,.Поэзия". Вошло без изменений
часть третья, стр. 190-192, в отдел стихоmорений ,.Разных го
А. Пушкина" 1832,
дов". (СПз).
Автографа не сохранилось.

Под обозначением
творений,
(ПА N!N!

.. Зимний

,.Зимн. вечер" и

вечер

1825"

предназначаемых для издания, составленные не
515 и 716). См. ,.Рукою Пушкина", стр. 257 и 260.

вошло в списки стихо

позднее

сентября

1831 r.

Включено в цензурную рукопись третьей части ,.Стихотворений А. Пушкина"

ПА

N9 420,

л.

85-85

-

об. (ЦРJ.

Печатается по ЦР.
Датируется, по помете в ЦР,

1825

г. (Д. Б.)

,.ВЕРТОГРАД МОЕй СЕСТРЫ".
(Стр.

388

и

920.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Московском Вестнике" 1829, часть первая,
стр. 44, вместе со СПDСотворением ,.В крови rорит оrонь желанья" под общим за!
в
главием ,.Подражания", занимая второе место. Вошло без изменений в тексте
,.Стихотворения А. Пушкина" 1829, часть вторая, стр. 57, в отдел стихотворений
1825 г. (СП2).
Автографа не сохранилось.

вошло в списки сти
Под обозначениями: ,.Подр. воет. стих." и ,.Подр. воет."
авгу
хотворений, предназначаемых для издания, составленные в JtOJЩe апреля "Рукою
июне 1828 г. (ПА N2N! 291 и 95). См.
сте 1827 г. и в конце мая Пушкина", стр. 238 и 240.
Включено в рукопись

Датируется

1825

1836

г.

-

ЛБ

N9 2393,

л.

214.

г. (Д. Б.)

,.В КРОВИ ГОРИТ ОГОНЬ ЖЕЛАНЬЯ."
(Стр.

389

и

920.)

Напечатано Пушкиным впервые в ,.Московском Вестнике" 1829, часть первая,
заглавием
стр. 44, вместе со стихотворением ,.Вертоград моей сестры" под общим
.. Подражания", занимая первое место (МВ). Вошло без изменений в тексте в ,.Сти
хотворения А. Пушкина" 1829, часть вторая, стр. 56, в отдел стихотворений 1825 г.

(СП2l·
Черновой автограф в тетради ЛБ N!! 2365, л. 53. Опубликовано В. Е. Якушкиным
,.Русская Старина" 1884, апрель, стр. 103; трава
в описании рукописей Пушкина прим. стр. 4.
крmщия дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916,
Под обозначением ,.Подр. воет. стих." и ,.Подр. воет." вошло в списки стихот
августе
ворений, предназначаемых для издания, составленные в коJЩе апреля 1827 г. и в конце мая- июне 1828 г. (ПА N2N9 291 и 95). См. "Рукою Пушкина", стр.

238

и

1118

240.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Включено в рукопись

г.

1836

.ЛБ NQ

-

2393,

л.

1825
213.

Печатается по СП2.

Датируется червовой автограф

годом;

1821

окончательный

тыст

-

г.

1825

(Д. Б.)

БУРЯ.
(.,Ты видел деву на скале").

(Стр.
Напечатано

Пушкиным

впервые

в

и

390

921.)

.,Московском

Вестнике"

NQ 11, стр. 91. (МВ). Вошло в .,Стихотворевия А. Пушкина"
стр. 69-70, в отдел стихотворений 1825 г. (СП2).

1827,
1829,

часть
часть

первая,
вторая,

часть

первая,

Автографа не сохраиилось.

Включено в рукопись

1836

г.

-

.ЛБ

Ni! 2393,

л.

18.

Печатается по СП2.
Датируется

1825

г. (Д. Б.)

ПРОЗАИК И ПОЭТ.

(.,0

чем, прозаик, ты хлооочешь?").
(Стр.

Напечатано Пушкиным

N2 4,

стр.

впервые в

391.)

.,Московском

Вестнике"

1827,

252.

Вошло Сез изменений в .,Стихотворения А. Пушкина"
в отдел стихотворений 1825 г. (СП2J.

1829,

часть вторая, стр.

28,

Автографа не сохранилось.

Под обозначением .,Прозаику" вошло в списки стихотворений, предназначаемых
для издания, составленные в коiЩе апреля авJ:'усте 1827 г. и
в коJЩе мая июне 1828 г. (ПА N2N2 291 и 95). См . .,Рукою Пушкина", стр. 2138 и 240.

Включено 111 рукопись

1836

г.

-

ЛБ NQ

2393,

л.

91.

Печатается по СП2.

Датируется

1825

г. (Д. Б.)

<ИЗ ВОЛЬТЕРА.>
(.,Короче дни, а ночи доле").
(Стр.

392

и

921.)

При жизни Пушкина нап~чатано не было.

Черновой автограф ПА NQ 68 б.
Напечатано в виде сводки Морозовым
в
публикации .,Новые стихи Пушкина" .. Русское Слово" 1916, N2 83 от 10 апреля.
Транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим.
стр. 287. Ст. 11-15 напечатаны ипервые там же, стр. 201 основного текста, в каче
стве самостоятеJ\ЬНого наброска.
Печатается по автографу.

Датируется

1825

Опубликовано в

г.; не ранее

1916

2!l-x

чисел июля.

г. (см. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания,

1916.

(Д. Б.)

1119

ПРИМЕЧАНИЛ

.,ХОТЯ СТИШКИ НА ИI\.1ЕНИНЬ1".
(Стр.

393.)

При жизни Пуппаmа напечатано не было.
Автографа не сохравилось.

Источвик текста

-

копия руки АИИЬI Ник. Вульф

Опубликовано Аввевковым в

-

ПА. Ф.

его издавни собр. соч. Пушкина, т.

244, оп. 3, N!! 12.
VII, 1857, стр. 89

первой паrивацив.

Печатается по копив А. Н. Вульф.
Датируется

1-3

Опубликовано в

февраля; вероятно,

1857 r.

(Т.

1825 r.

3.)

.. ПОД

КАКИМ СОЗВЕЗДИЕМ".
(Стр.

394

и

922.)

При жизни Пуппаmа напечатано не было.

Черновой автограф ПА N!! 81. Опубликовано Морозовым в публикации .,Новые стихи Пушкина" .,Русское Слово" 1916, N!! ВЗ от 10 апреля.
Печатается по автографу.

Датируется предположительно
Опубликовано в

В

собрания

1825

г.

(см. вьппе).

1916 r.

сочинений Пушкина входит, начиная с акад.

издания,

1916.

(Д. Б.)

.,ЧТО С ТОБОЙ, СКАЖИ МНЕ, БРАТЕЦ".
(Стр.

395

и

923.)

При жизни Пуппаmа напечатано не было.

Черновой автограф ПА N2 79. Опубликовано по копии Аввевкова Шляпкииым
в книге .,Из неиэданвых бумlаr А. С. Пушкина". СПб. 1903, стр. 66; по автографу Морозовым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, стр. 200 и прим.
стр.

285-286.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно
Опубликовано в

1903 r.

В собрания сочинений
Морозова, 1903. (Д. Б.)

1825 r.

(см. выше).
Пушкина

входит,

начивая

со второго

издания

nод ред.

С ПОРТУГАЛЬСКОГО.
(.,Там звезда
(Стр.

зари взошла").

396

и

924.)

При жизни Пуппаmа напечатано не было.

Черновой .автограф в тетради АБ

N!! 2368, л. 1. Стихотворение

(с

пропуском

ст. 25-36) опубJ\иковано Аввеиковым в .,Материалах для биографии Пуmкииа" .,Сочинения Пуппаmа". Изд. Аивеикова, т. I, 1855, стр. 349-350; ст. 25-36 и ва
рианты ст. ЭВ и 39 опубJ\икованы В. Е. Якушкивым в описании рукописей Пушкина
.,Русская Старина" 1884, июнь, стр. 533-534; другие варианты опубликованы Моро.
зовым в акад. иэд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 211-212.

11'20

СТИХО'J1ВОРЕНИЯ 1825
Печатается по автографу.
Датируется предположитеJ~Ы~о
Опубликовано в
В

собрания

Морозова,

1887.

1855

и

сочинений

г.

1825

гг. (см. выmе).

1884

Пушкина

входит,

начиная с

первого

издания под

ред.

(Д. Б.)

НАЧАЛО

(.. Я

1

ПЕСНИ

.. ДЕВСТВЕННIЩЫ".

не рожден святыню славословить").

(Стр.

398

и

926.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф с поправками в тетради АБ
В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина
стр. 31.

л. 85 об. Опубликовано
.,Русская Старина" 1884, июль,

N2 2370,

-

Печатается по автографу.
ДатИруется предположительно

Опубликовано в

1884

1825

г.

г. (см. выmе).

В собрания сочинений
Морозова, 1887. (А. Б.)

Пушкина

входит,

начиная

с

первого

издания

под

ред.

<АННЕ Н. ВУЛЬФ.>
(.,Увы! напрасно деве гордой").
(Стр.

399

и

926.)

При жизни Пушкина напечатано ие было.
Автографа ае сохравилось.

Источники текста:

ПА. Ф.

244,

узнавшим

от

оп.

К оп и и:

4, N2 139.

генер.

1.

Руки Гаевекого аа отдельном листе.

При тексте аннотация:

Комсина,

который

слышал

.. Сообщенn

это

стихотворение

от

В сборнике Ловrинова-Полторацкоrо. (А). Здесь имеются под заглавием:
лmпь два последних стиха, без указания источника.
3. П у б л и к а ц и я

2.

ст. 1-6 (вместо ст.
нения к некоторым

1861, N2 19,

стб.

1

594.

(ГвЯа).

-

Г. П. Данилевским,
Пуmкива".

.. Отрывок"

Ефремова
и 8 две строчки многоточий) в статье .,Поправки и допол
стихотворениям
Пушкина" .,Библиографические
Записки"

(БЗ}.

Публикации текста предшествует объ.!lСВЕIНИе:

.. Из

аль

бома NN. Сообщено мне одною особою, будто бы списавшею это стихотворение с
автографа". В своем первом издании собр. соч. Пушкина, поместив
стихотворение
под заглавием .. Из альбома А. Н. Вульф", т. 11, 1880, стр. 256 (Е,), Ефремов
в при
мечании к агихотварению сообщил, что стихи .. передала нам А. П. Керн в 1861 r."
(стр.
427). В примечании к письму Пушкина к А. П. Керн во втором из
дании собр. соч. Пушкина под р<!Д. Ефремова (т. VII, 1882, стр. 246-247) оп со
общал: .. в 1858 г. А. П. Керн передала нам стихи,
написанные
Пушкиным
для
альбома Анны Ник. Вульф, причем он два
последние стиха означил точками
и
никак не хотел объяснить, что означают эти точки". Наконец, в четвертом своем
издании собр. соч. Пушкина (т. VIII, 1905, стр. 217) Ефремов утверждал, что сти
хотворение напечатано им 1В 1861 rоду .. по записи второго мужа А. П. Керн, про
диктовавшей ему всё стихотворение с последними двумя стихами, скрытыми Пуш
киным от А. Н. By.IIIЬф". В этом издании (т. VIII. 1905, стр. 2'17) Ефремов опублико
вал ст. 1 и 8. (Е,).

Печатается по БЗ; стихи

1

и

8 по Е4 •

Датируется предположительно
Опубликовано в

1861

1825

г.

г. (см. выmе).

В собрания сочинений
Геннади, 1870. (М. Ц.)

Пушкина

входит.

начиная

со второго

издания

под ред.
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СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ГОДОВ

(1817-1825).

НА ТРАГЕДИЮ ГР.

ХВОСГОВА,

ИЗДАННУЮ С ПОРТРЕТОМ КОЛОСОВОЯ.

(.. Подобный

жребий

(Стр.

403

и

ДIUI поэта").

927.)

Прн жизни Пушкина напечатано не было.
Источник

текста

-

копия,

земской на отделъщом листе

(8°),

вероятно,

с автографа Пушкина, руки

кн. В. Ф. Вя

на котором, кроме текста эrой эпиграммы, имеются

,.Иной имел мою Аrлаю" и ,.Кто мне nришлет ее портрет"

ГАФКЭ; Остафьевский

-

архив (Вэ.). Опубликовано по копии в письме кн. П. А. Вяземского к А. И. Турге
неву от 15 сентября 1824 т., rде не назван автор эпиграммы, Саитовым в книге
,.Остафьевский
архив
квяэей
Вяэемс~tих.
Переписка кн.
П. А.
В.яlrемскоrо с
А. И. Тургеневым", т. Ш, 1899, стр. 83 (832).
Принадлежиость эпиграммы
вестиый экспромт Пушкина" 1936, стр. 12-16.

Пушкину доказана Д. Д. Блаnm в
,.Пушкин. Временник Пушкинской

статье ,.Неиз
Комиссии", 2,

Печатается по копии Вяземской.
Датируется

5

апреля

Опубликовано в

1899

1821 -

30

июля

1824

г.

г. (см. выше.)

В собрание сочинений Пушкина вводится впервые. (М. Ц.)

,.ОТ МНОГОРЕЧИЯ ОТРЕКШИСЬ ДОБРОВОЛЬНО".
(Стр.

404

и

927.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Беловой автограф с поправкой в тетради Всеволожскоrо, л. 12. Текст зачеркнут.
Опубликовано Цявловским
в заметке ,.Автографы Пушкина и ero архив" .. Из
вестия ЦИК" 1934, Nv 131 (3579) от б июня. Факсимиле .. Литературное Наслед
ство" 1934, Nv 16-18, стр. 833.
Печатается по автографу.
Датируется июнем (не ранее

Опубликовано в

1934

11-ro) 1817 -

15

марта

1825

г.

г. (см. вьппе).

В собрания сочиневий Пушкина входит, начиная с третьего издания ГИХЛ,
(М. Ц.).

11о22

1935.

СfИХОТВОРЕНИЯ

РАЗНЫХ ГОДОВ

"НЕТ НИ В ЧЕМ ВАМ БЛАГОДАТИ".
(С1р.

405

и

927.)

1-iапечатано Пушкввым впервые в альманахе

"Урания. Карманиая IQIИЖXa

на

1826 rод w.я любительниц и любителей русской словесности". Иэдаивая М. Поrоди
ным, стр. 109. Вошло без изменений в "Стихоrворевия А. Пушкина", часть вторая,
1829, стр. 169, в отдел стихотворений "РаЗИЬiх rодов". (СП2).
Беловой автоrраф в письме Пушкина х хн. П. А. В.вземскому от коJЩа ноября
ГАФКЭ; Остафьевсквй архив. Опубликовано В. И. Саитовым

3 декабря 1825 r. -

акад. изд. переписки Пушкина, т.
Включено в рукопись

1, 1906,

1836 r . -

АВ

стр.

-

в

311.

NR 2393,

л.

76.

Печатается по СП2.

Датируется июнем (не ранее

11-ro) 1817 -

ноябрем 1825

r. (М. Ц.)

,.0 МУЗА ПЛАМЕННОЙ САТИРЫ".
(Стр.

406

и

928.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Автоrрафа ве сохранилось.

ИстоЧ~~ИЮ~
текста.:
К оп и и
в
с б о р и и к ах:
1.
Долгорукова.
( Ал21.
Долrорукова (ДА).
3. Тихоиравова (Т). 4. ЛОiRГВИова (А). 5. Александрова (АА).
б. Дашкова ( Дш).
1. Запись в письме С. А. Соболевскоrо х М. Н. Лоиrииову от
1856-1857 '!Т. (Сб4) ПА. Архив Лоиrииова. Сообщая стихи Ловrинову, Соболев
ский писал: "Эrи стихи мы припомнили с Эристовым". Тахнм образом, текст, cof.
общаемый Соболевским, JJВЛЯетс.и записыо по памяти. В коJЩе письма Соболевский
добавил: "Пушкин хотел издать особую хнижку эпиrрамм
и приrотовил /V1SI OiROЙ
сообщаемое ИЬIИе предисловие". Напечатано М. Д. Беляевым в публикации "Собо
левский о Пушкиие. (Из переписки С. А. Соболевского с М. Н. ЛОiRГВИовым)" "Пушкин и его СОIВремеивиJtН", вьm. XXXI-XXXII, 1927, стр. 43--М.
П у б л и 1t а
ц и и:
8. Герцева в сборнике "Полярная Звезда на 1856, издаваемая Искащером",
к.нижка вторая, Лондон, 1856, стр. 24-25 (ПЗ).
9. АииеНJtова в ero издавин собр.
соч. Пушкина, т. VII, 1857, стр. 106 первой шrrииации (А).
10. Ю. Н. Щербачева в
книrе ,,Приятели Пушкина М. А. ЩербИiНИН
и П. Л. Каверин". М. 1912, стр. 119-

2.

120,

по записи Каверина, датироваивой:

перь утраченвой (Кв).

11.

"1

.авrуста

825.

Калуга"

в

ero

тетради, т~

К. Доидуа в статье "Пушкии .в грузивекой литературе" в

сборвНJtе .. Пушкин в мировой литературе" Госиздат, 1926. стр. 202-204 по копии
грузинского царевича Теймураза, 'rде текст дав в грузинской транскрипции. Текст
опубликован в виде вариантов текста, опубликоваииоrо Аииеиковым (Тз).

В копиях Т, А, АА и Аш и публикации ПЗ стихотворение представляет собою
ст. 27-45 стихО'nlореиия "Из письма :к В. Л. Пушкину" ("Христос восхрес, питомец
Феба") (см. т. 1, стр. 181).
Стихотворение написано онеrиискими строфами, из которых :кончается
четверостишием. 1

1 См. "Три замеТJtИ о Пушкине" (заметку 111)
С. М. Боиди
сборник памяти С. А. Веиrерова. Пушкинист IV" под реда:кцией
м.- Пrр., 1922, стр. 47-49.

-

вторым

"Пуmкииский

Н. В. ЯкОIВЛева.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Текст стихотворения известен

не сохравилиа. ст.

10-11;

ст.

12

Печатается по Кв, кроме ст.
Датируется маем

1823 -

не полностью,

3, 1

в

12,

-

которые печатаiОТСJI по Тз.

первой половивой

Опубликовано за границей в

тах как записывался по памяти,

имеется лишь в копии Тз.

1856 r.

1825 r.

(см. выше); в Россив

-

в

1857 r.

(см. выше).

(М. Ц.)

<НА АЛЕКСАНДРА
(nВоспвтаввый под

(Стр.

407

1.>

барабаном").

и

928.)

При жвзви Пуmквва напечатано не было.
Автографа не сохравилоа..

Источники текстц-: 1. Копия под заглавием ,.Послужной спвсокu рухою Аввы Н.
Вульф ПД. Ф. 244, оп. 4, N! 73. (АВ).
2. Публикация записи Алексея Н. Вульфа
в одвом из альбомов Вульфов в Освповой М. И. Семевскоrо в статье ,.К биографии
Пуmквва" .,Русский Вестввк" 1869, т. LXXXIV, N! 11, стр. 71. (Смв).

Печатается ПО публи1ащвв м. и. СемеВскоrо, с замевой

nz•••"

словом

.. царь"

и с коm.ектурвым чтеви:ем ст. 4, пред11.ожеввым (без ухазаввя встО'IВВКа) П, А. ЕФ
ремовым в ero первом издавии собр. соч. Пушквва т. 1, 1880, стр. 503, в с написа
нием Аветерлицеи (ст. 3) по копив Вульф в обычному написанию Пуmквва.
В изданиях сочиневвй Пуmквва, начиная с первоrо вздiUUUI под ред. Ефремова
т. I, стр. 574), есть намеки ва то, что эпиграмма направлена против Алеrо
савдра I. Прямо и:ма Александра 1 раа:рыто Лервером в издании под ред. Вевrерова
(т. III, 1909, стр. 548).

(1880 r.,

Датируется предположвтельво

Опубликовано в

1823 r. -

перв?й половивой

1825 r.

1869 r. (см. выше). Слово .. царь" в ст. 2, замевявшееся
..z ... " и ,.ц•••", напечатано впервые В. Я. Брюсовым в
т. 1, '1. 1, 1919, стр. 201.

даввях обозва'lеввем
собр. со11. Пушкина,

В
надв,

в из·

ero

собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второrо изд. под ред. Ген·
(М. Ц.)

1870.

ДРУЖБА.
(,.Что дружба? Леrкий пыл похмелья").

(Стр.

408

и

929.)

Напечатано Пушкиным впервые в альманахе "Урании, .карманная К~~~~ЖХа
ва
год для любителнпщ в любителей русской словесности". Издаввая М. Погоди·
вым. М., стр. 268. Вошло без измевеввй в .. Ствхотворе!IИJI А. Пушкина", часть вто
рая, 1829, стр. 30, в отдел стихотворений 1825 r. (СП2).
Автографы: 1. Червовой в тетради АВ ·Ng 2370, л. 35. 1 Опубликовано Морозовым

1826

1

В. Е. Якушкив

в описании рухописей Пушкина

-

.. Руса:ая

Старина"

1884,

июль, стр. 9 в Морозов в акад. взд. собр. со11. Пушквва, т. IV, 1916, првм. стр. 22,
првввмалв черновик стихов поэмы "Цыrаиы" на л. 28 об. тетради .ЛВ N! 2370 за
набросок стихотворения .. /!JJJyжбa 11 •
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в акад. иэд. собр. соч. Пуппаmа. т. IV, 1916, прим. стр. 22.
Пуппаша к Вяземскому от конца ноября

-

начала ·(не позднее

2. Беловой в nсьме
3) декабря 1825 r.-

ГАФКЭ; Остафьевский архив. Опубликовано Саитовым в акад. изд. переписки Пуш
кина, т.

1, 1906,

стр.

311.

для
Под обозначением .. Др." вошло в списки стихотворений, предвазвачаемьi%
июне
и в конце мая авrусте 1827
издания, составлеввые в хонце апреля -

r.

1828 r.

(ПА

N2N!I 291

и

95).

Включено в рукопись

См . .,Рукою Пушкина", стр.

1836 r.

~ АБ

N!! 2393,

л.

2'38

и

240.

88.

Печатаетс.и по СП2 •
Датируетс.и: черновой автоrраф
первой половивой марта
вшийся) -

- концом октября 1824 r.;
1825 r. (А. Б.)

беловой (весохранв

1125

ОТРЬШКИ

1817.
,.ВЕНЕЦ ЖЕЛАНИЯМ! ИI"АК,

(Стр.

Я ВИЖУ

ВАС".

411.)

При жизни Пушкина вапечатаио ве было.
Автографа ве сохравилось.
1. Публикация Бартенева в СТВ'IJоЕ! .. А. С. Пуm:кин. Материа
Иcтo'IIПiltи текста:
«ЛИтературный отдел ,.Москов!
лы Д1U1 ero биоrрафии". Глава 3-я. (1817-1820) ск:их Ведомостей"• 1855, N2 142 от 26 ноября. Приведеиным четырем стихам, причем
между

вторым

и

третьим

стихами

имеется

строка

мвоrоточия,

предшествуют

слова:

,.В памяти слушателей доселе свежо сохраняется зачало ее <т. е. речи>".l После
своей
объясняющего приведеиные стихи абзаца, Бартенев писал: "В дРугом месте

речи, рисуя портрет арзамасца, Пушкин товорит про веrо, что ов". Приводятся
2. Копия в сборнике Лон
неполвый.
еще ~а стиха (5-6), из которых первый что стихи на
rивова\-Полторацкого. (А). В примечании Лов.rивов ошибочно указал,
Копия Ловrинова
печатаны в ,.Материалах ДIUI биографии Пушкина" Авиенкова.
пополняет текст, опубликованвый Бартеневым: в ст. З между словами ,.Тиртей" и
,.и" у Лонrииова стоит .. кисель", замевенвое в печати Бартеневым шестью точками,
и в начале ст. 5 очевидная КОН'Ьектура (111 скобках): ,.Где арзамасец наш".
Печатается по тексту, опубликованному Бартеневым с введением в ст. З слова
.. кисель" по копии Ловrииова.
5 (1) октября 1817 г.
Датируется 25 (1) сентября Опубликовано в 1855 r. (см. выше).
ред.
В собрания сочивевий Пушкина входит, начиная с первого издаиия под
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

1818.
"ПОСЛУШАй, ДЕДУШКА, МНЕ КАЖДЫЙ РАЗ".
(Стр.

412.)

При жизни Пушкина вапечатаио не было.
Автографа не сохравилось.

26

Запи~ в статье Л. С. Пушкина "Биографическое известие об А. С. Пушкине до
ГМП. В автоrрафе после слов: ,.Да и дурная?"
года". Авrоrраф Л. С. Пушкина -

1 Под .. слушателями" нужно разуметь в первую очередь Д. Н. Блудова,
которого, очевидно, и записаны Бартеневым стихи.
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со слов

ОТРЫВКИ

1818

стоят пять 'l'01Ie1t в .в т. д.", во последиве три буоы зачеркнуты,
статья в .,МоскввтЯВВIIе" 1853, N!l 10, стр. 50.
Печатается
Датируется

по автоrрафу л. С. Пушкина.

1818 r.,

Опублвковаво в
В

собрания

Генвади,
кина", т.

Опубликована

предположвтеJ\Ь11о мартом.

1853 r.

сочииеввй

(см. выше).
Пуппаша

1870. (В иэдавви .Авкевкова
1, 1855, стр. 46). (М. Ц.}

входит,

начииu со

второго

издания

под

ред.

помещено в .,Материалах для биоrрафив Пуш

.,[СИЯТЕЛЬНЫЙ АРИСfОФАН)".
(Стр.

412

в

930.)

При жизни Пушкина напечатаво ве было.
Автоrраф
в тетради ЛБ N!l 2364, л. 49 об. Опубликоваво Морозовым в его вто
ром изд. собр. соч. Лушквва, т. 1, 1903, стр. 452, ~ качестве вариавтов к стихотво
ревшо .,И я слыхал". Как самостоятельный набросок напечатано В. Е. Якушкиным
в акад. изд. собр. соч. Пушквва, т. П, 1905, прим. стр. 53.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно второй половивой декабря

Опублвковаво в

1903 r.

(см. выше). (Т.

1818 r.

3.}

<колосовой.>

(.,0

ты, вадежNJ. вашей сцены").
(Стр.

412

в

930.)

При жиэвв Пушкина вапечатаво ве было.

Автоrраф~:

1.

Червовой набросок

-

ПА ~

21 б.

Опубликованы первые слова

Б. Л. Модзалевсквм в .,Описавви рукописей
Пушкина,
находящихся
в
музее
А. Ф. Онеrива в Ларюке" .,Луmкив в его совремеивикв", в XII, 1909, стр. 10.
N2 12. Травсхрвпция ~а Томаmевсхим в :к.ввrе .,Неиэдавный Пушкин. Собрание

А. Ф. Овеrина". 91. 1922, стр. 23. Факсимиле Л. А. Каратыrив . .,Записки". Изд .
.,Academ.ia". Лrр. 1930, т. 11, стр. 273. 2. Червовой в тетради ЛБ N! 2364, л. 48. Опуб
ликовано в виде .,сводки" В. Е. Яхушкивым в опвсавив рукоnисей
:Пушкина .,Русская Старина" 1884, март, стр. 651. Травскрипцвя дава В. Е. Якуmкивым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. П, 1905, nрим. стр. 49. Ю. Г. Окемаи в статье .,Пушкин

- Л. А. КараТЬП'ИВ . .,Записки", взд. .,Academia", Лrр. 1930, т. 11,
стр. 314,
дал .,сво~" -rекстов обоих автоrрафов. Иная .,сводка" -rекста второго ав
тоrрафа дава Бонди в первом издании ГИХЛ собр. соч. Пушкина, т. 1, 1931, стр. 434.
Факсимиле таи же, rде и факсимиле первого автоrрафа, стр. 211.
и А. М. Колосова"

Печатается по второму автоrрафу.
Датируется предположительно второй половиной декабря

Опубликовано в

1884 r.

1818 r.

(си. выше).

В собрания сочинений Лушкипа входит, начиная с акад. издания,
ЗR

ПyWJCIIH, т.

2

(КИ.2).

1905.

(Т.

3.}
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1819•

.,:МИЛЫЙ МОЙ, СЕГОДНЯ".
(Стр.

и

413

931.)

При .жиэви Пушкина напечатано не было.
Червовой автоrраф в -rетради АБ Nl 2364, л.

КИНЬIМ в ак.ад. изд. собр. соч. ПупiКИ~На, т.

11, 1905,

последних стихов там же, стр. 226-227, 2.
Печатается по автографу.
Датируется предполо.жителъио январем Опубликовано в 1905 r. (см. выше). (Т. 3.)

об. Опубликовано В. Е. Як}'ПI!
прим. стр. 85. Факсимиле четырех

62

первой

половивой

февраля

1819 r.

.,ЗА СfАРЫЕ ГРЕХИ НАКАЗАННЫЙ СУДЬБОЙ".
(Стр.

413

и

931.)

При .жиэви Пушкина напечатано ве было.

Червовой автоrраф в тетради АБ Ng 2364, л. 64. Опубликовано В. Е. Якуш:кииым
в описании рукопv.сей Пушкина .,Русская Старина" 1884, март, стр. 651. Траис
кршщия и описание текста даны В. Е. Якушкивым в акад. изд. собр. соч. Пушквва,
т.

11, 1905,

првм. стр. 83.
Печатается по автоrрафу.
Датируется предположителъiВо 1-20 февраля 1819 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрания оочивевий Пушкm~а входит, начииая со

Морозова,

1903.

(Т.

второrо

издании под ред.

3.)

.,[Я КЛЯЛСЯ НА СВОБОДНОЙ <ЛИРЕ>
(Стр.

413

и

<?>J".

932.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.

Автоrраф

-

запись в тетради АБ

Nl 2364,

л.

72

об. Опубликовано (в неверном

чтевии) В. Е. Якуmкииым в описании рукописей Пушкина .,Руссхая Старива"
1884, март, стр. 660; правильвое чтение даио Брюсовым в кииrе
,.Лицейские стli
хи Пушкина", М. 1907, стр. 11 и 89.
Печатается по автоrрафу.
Датировано ПУJПКИВЬIМ 8 марта 1819 r.
Опубликовано в 1884 и 1907 rr. (см. выше).
В собрание со'IШiений Пушкина вводится впервые. (Т. 3.)

<ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ.>

(.. В

себе все блага заключая").
(Стр.

413.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Автоrрафа ие сохраиилось.

KoDИII в письме А. И. Тургенева к ка. П. А. Вяземскому от 2 апреля 1819 r . ГАФКЭ; Остафьевский архив. Опубликовано В. И. Саитовым в кииrе .,Остафыевский
архив князей Вяземских". СПб., т.

1128

1, 1899,

стр.

210.

ОТРЫВКИ

1819

Пе11атается по :ао::опвв А. И. Турrевева.
Датируется.

25

феврали

Опубликовано в

мартои

-

1899 r.

1819 r.

(см. вьппе).

в собрания сочинений Пуппаmа входит, начиная с uад. вэдавви

1905.

(М. Ц.)

"[КТО ХОЧЕТ, ПОЙJ".
(Стр.

413.)

ПР.и жизни Пуmкива вапе11атано ве было.
Червовой вабросо:ао:: в тетради ЛБ N2 2364, л.
издавии "Краевой Нивы" собр. CO'I. Пуш:ао::ива, т. I,

11.

Опубликовано

Т. Г. Зевrер

в

1930, crp. 363.

Печатается по автографу.
Датируется предположительно апрелем

Опубликовано в

1930 r.

•(см. вьппе). (Т.

1819 r.
3.)

"ШЛЯПА С РОЗАМИ".
(Стр.

414

и

932.)

При жизни Пуmкива иапе11атано не было.

Автоrраф в тетради ЛБ Nll 2364, л. 5О об. Опублв:ао::овано В. Е. Я:ао::ушкивь1м
описании рукописей Пушкина- "Русс~tая Старина" 1884, март, стр. 652.

в

Печатается по автографу.

-

Даткруется ПРедположительно ко!Щом иювя
Опубликовано в

1884 r.

началом июля

1819 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пуш:ао::ива входит, начиная с акад. издания

..ОНА МИЛА, ТВОЯ
(Стр.

1905 r.

(Т.

3.)

ПОДРУГА".

414.)

При жизни Пуmкива напечатано не было.

Автоrраф в тетради ЛБ N2 2364, л. 44 об. Опубликовано В. Е. Якуш:к:ивым в OJIII'o
савии рукописей Пушкина- "Русская Старина" 1884, март, стр. 649.
Печатается по автоrрафу.
Датируется ПРедположительно КО!ЩОМ июня -началом июля

Опубликовано в

1884 r.

1819 r.

(см. вьппе).

В собрания сО'IИВевий Пуm:ао::ива входит, начиная с uад. издания,

1905.

(Т.

3.}

<ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ.>
("[Красворе'IИВЫЙ забвякаJ").
(Стр.

414.)

При жизни Пуmкива вапе11атано не было.

Автоrраф в тетради ЛБ
нии рукоnисей Пуm:ао::ива

-

N2 2364,

л.

64. Опубликовано В. Е. Якушкивьtм в описа
1884, март, стр. 657.

"Русская Старина"

Адресат вскрыт Цявловсквм в полном собр. соч. Пуm:ао::ива, под ред. Ю.
смана и М. А. Цявловскоrо, вэд. "Academia", т. I, 1935, стр. 418.

38*

r.

Ок
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Печатается по автоrрафу.
Датируется 1819 r., предположительно не поздвее но.абря.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания,

1905.

(Т.

3.)

"ТЫ МНЕ ВЕЛИШЬ ОТКРЫТЬСЯ ПРЕД ТОБОЮ".
(Стр.

414

и

932.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автоrраф в тетради ЛБ Nl 2364, л. 65. 1·й стих опубликован В. Е. Якушкиным
в описании рукописей Пушкина "PycCltil.ll Старниа" 1884, .март, стр. 651. Транс
кршщи.а ero же в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр. 164.
Печатается по автоrрафу.
Датируется 1819 r., предположительно ае позднее но.абр.а.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В

собрания

сочинений

Пушкина

входит,

начиная с

акад.

издания,

1905.

(Т.

3.)

"ОСТАВЬ, О ЛЕЗВИЯ, ЛАМПАДУ".
(Стр.

414

и

932.)

При жизrш Пушкина напечатано ае было.

Автоrраф в тетради ЛБ
сании рукописей Пушкина -

л. 61 об. Опубликовано В. Е. Яхушквным в опи"Русская Старива" 1884, .март, стр. 658.

Nl 2364,

Печатается по автографу.
Датируется предположительно ноябрем-

Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрани.а сочинений Пушкива входит,

5 (1)

декабря

начиная с

1819 r.

акад. издаНИ.II,

1905.

(Т.

3.)

1820.

"[ЖУКОВСКОЙ)

•..• [КАК ТЫ ШАЛШIIЬ И КАК ТЫ МИЛ)".
(Стр.

415.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в записной книжке Пушкина

-

ПБ./1.,

Nl 42, л. 13. Опуб(.
1905, при.м.

ликоваво В. Е. Якушюmы.м в акад. изд.
собр.
соч. Пушкива,
т. 11,
стр. 359.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно коJЩом августа началом сентября
Опубликовано в 1905 г. (см. вьппе). (С. Б.)

"КОГДА В ЛИСТАХ
(Стр.

J',

ВОСПОМИНАНЬЯ".

415.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автограф наброска в записной книжке ПБ./1. N!!
текстом ст. 147-150 части второй "Кавказскоrо пле~П~ИКа".

1130

1820

42,

л.

39,

под черновым

ОТРЫВКИ

Печатается по автографу.
Датируется октябрем декабрем

1821

1820 r.

Печатается впервые. (С. Б.)

1821.

,.ТЕСНИfСЯ СРЕДЬ ТОЛПЫ ЕВРЕй СРЕБРОЛЮБИВЫЙ".
(Стр.

и

416

933.)

При жизии Пушкина напечатано не было.

Червовой автограф в тетради ЛБ

N! 2365,

л.

25

об. Напечатано Бартеневым

в

публикации ,.Рухописи А. С. Пушкива" ,.Русский Архив" 1881, N! 2, стр. 447.
,.Оnисание" наброска дано В. Е. ЯкуtDКИНЬIМ в
описании
рукописей
Пуmкива ,.Русская
Старива" 1884, апрель, стр. 91.
ТрвнскрВIЩИЯ дана Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 186.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно коiЩом марта оначалом апреля 1821 r.
Опубликовано в 1881 r. (см. выше).
В

собрания

Морозова (т.

сочивений

VII, 1887,

стр.

Пушкина

66).

(Т.

входит,

начиная

с

первого издlёiВИЯ

под

ред.

3.)

,.ГЕНЕРАЛ

(Стр.

НЕ ПОПАЛ".

416

и

933.)

При жизии Пуmюо11а напечатано не было.
Червовой автограф в ПД N!! 38. Опубликовано Н. В. Измайловым и Б. В. Томашевским в взд... Красной Нивы" собр. соч. Пушкина, т. 1, 1930, стр. 354.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно апрелем маем 1821 r.

Опубликоваио в

1930 r.

(см. выше). (Т.

3.)

,.ВО ДНИ ДАДОНА".

(Стр.

416

и

933.)

При жизни Пушкинd напечатано не было.
Черновой автограф в тетради ЛБ N!! 2365, л.
в описании рукописей Пушкива

крmщия дана Морозовым в
стр.

-

42.

Опубликовано В. Е. Якушкпным

,.Русская Старина"

акад. взд.

собр.

соч.

1884,

Пуmкива,

апрель·,

т.

стр.

IП,

99.
1912,

Транс

прим.

187.

Печатается по автографу.
Датируется январем- июлем 1821 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с издания под ред. Венгерова,
1908. (Т. 3.)

.. В

БЕСПЕЧНЫХ РАДОСТЯХ, В ЖИВОМ ОЧАРОВАНЬИ".
(Стр.

416

и

934.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради ЛБ N.! 2365, л. 42 об. Опубликовано В. Е. Якуш
киным в описании рукописей Пушкива ,.Русская Старива" 1884, апрель, стр. 100.
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Транскрm:щия дана Морозовым в акед. изд. собр. CO'I. Пушкина, т. Пl, 1912, прим.
стр. 187.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно июлем 1821 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрания сочинений Пушкина входит,
начиная с из.~.ания
под
ред. Венгерова,
1908. (Т. 3.)

"ONJA ЧЕРТА РУКИ МОЕй".
(Стр.

416

и

934.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.
Черновой автоrраф в тетради А.Б N! 2365, л.

в описании рукопиоей Пушкина

-

45.

Опубликовано В. Е. Якушкиным

"Русская Старина"

1884,

апрель, стр,

симиле- изд. собр. соч. Пуmки:иа под ред. Венгерова, т. П, 1908, стр. 159.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно июлем- августом 1821 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. выше).
В собрании сочинений Пушкина входит, ва"'ИИаJJ с издаввя под ред.
1908. (Т. 3.)

.. ОН

100.

Фак

Вевrерова,

ДАЛЕЧЕ, ДАЛЕЧЕ ПЛЬШЕТ В ПЕЧАЛЬНОМ ТУМАНЕ".
(Стр.

416

и

935.)

При жизив Пушкина наnечатано ве было.
Автограф находится среда набросков :народным стихом к дРаме "Вадим" ПА
N2 39. Опубликовано Б. В. Томашевсквм в статье "Из пушкинских рухописей" .,Литературное Наследство", N! 16--18, 1934, стр.
278. Факсимиле - там же, стр. 283.
Датируется сентябрем 1821

r.

Опубликовано в1 1934 r. (см. выше).
В собрание сочинений Пушкина входит впервые. (Т.

3.)

"(ВДАЛИ ТЕХ ПРОПАСТЕй ГЛУБОКИХ)".
(Стр.

417

и

935.)

При жизни Пушкина наnечатано ве было.
Черновой автограф в тетради АБ N2 2365, л. 49. Опубликовано П. В. Анненко
вым в работе "Пуппаm в АлексавдРОВСКУJО эпоху" "Вестиик Европы" '1874, Яlll
варь, стр. 24. Факсимиле ахад. изд. собр. соч. Пуппаmа, т.
1912, прим. стр.

m,

86--81.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно августом- декабрем
Опубликовано в 1874 r. (см. выmе).
В собрания сочинений Пушкина входит, .начиная
Ефремова, 1880. (Т. З.)

1821 r.
с

первого

издания под ред.

<ИЗ БАйРОНА.>
("Нет ветра
{Стр.

-

синяя волна").

417 111 936.)

При жизни Пушюmа наnечатано не было.

Черновой автограф- ПА ·NI 49 в. в r. Опубликовано Морозовым в акад.
изд.
собр. соч. Пуmквна, т.
1912, прим. стр. 191.
Техсту перевода в с:ти:хах предmествует черновой
автоrраф перевода прозой с

m,

011'Ь1ВКИ

1821-1822

английского на фравцуэсжий язык начала поэмы Байрона .,Гяур". Опубликованы пер
вые слова (ковчая: .,sur la grёve d'Athёnes")
Б. Л. МодзалевСКШ~~ в "Описании
ру
кописей Пушкина, находищихся: в музее А. Ф. Онегина в Париже" .,Пушкин и

ero

совреме!IНИКИ", в. XII, 1909, стр. 21. Полностью опубликовано Морозовым
изд. собр. соч. Пушкина, т. Ш, 1912, прим. стр. 190.

в акад.

Печатается: по автографу.
Датируется:

1821

Опубликовано в

.. ВЕДИТЕ

г.

и

1909

1912 rr.

(см. выше). (Т.

3.)

ЖЕ ПРЕЖДЕ ТЕЛЯТ ВЫ К ВЫМЕНИ
(Стр.

и

417

ЮНИЦЫ",

936.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф

в записной книжке ПБЛ N!l

42, л. 47 об. Опубликованы перL

вые четыре слова Б. Л. Модзалевским в книге
..Рукописи Пушкина в собрании Го
суд. Публичной Библиотеки в Ленинrраде". Лrр. 1929, стр. 22. Полностью- Б. Л. Мод
залевским и С. М. Бондив книге ..Рукою ПупNИНа". 1935, стр. 156.

Печатается по автографу.

Датируется:

1821 r.
1929

Опубликовано в

и

1935 rr.

(см. вьппе).

В собрание сочинений Пушкина вводится впервые. (Т.

3.)

1822.

.. ОНА . . .

ПОДАРИЛА".

(Стр.

и

418

937.)

При жизни Пушкина напе•rатано не было.
Автограф черновой набросок в записной книжке ЛБА N!! 42, л. 48. Опублико
вано В. Е. Якушкиным: в u:ад. изд. собр. соч. Пушкина, т. 11, 1905, прим. стр.
142,
nри червовом тексте "Она при мне красою нежной расцветала" (см. "Дубровы, где в
тиши свободы"). Факсимиле "Литературное Наследство" Nv 16-18, 1934, стр. 665.

Набросок позднее использовав в
см. т. VI настоящего издания.

XXII

строфе второй главы

"Евгения Онегина";

Печатается: по автографу.

Датируется: предположительно апрелем
Опубликовано в

1905

-

маем

1822

г.

г. (см. выше).

Введено лишь в акад. изд. собр. соч. Пушкина

<В. Ф.

1905.

(Т.

3.)

РАЕВСКОМУ.>

("Не даром ты ко мне воззвал").
(Стр.

418

и

937.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автограф в записной Jа~ИЖКе Пушкина ПБЛ,
N!! 42, л. 48. Опубликова
но Морозовым в ахад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 186. Факсимиле
- "Литературное Наследство" 1934, N!! 16-18, стр. 665.
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Адресат вскрыт Н. О.
т.

Лерверок в

собр.

соч.

стр. 178.
Печатается по автографу.
Датируется 1822 r.; предположительно апрелем

Пуппаша

nод ред.

Вевrерова,

VI, 1915,

Опубликовано в

1912 r.

-

иаеи.

(си. выше). (М. Ц.)

.,ДA:JlJ, НИКИТА, МНЕ ОДЕТЬСЯ".
(Стр.

418.)

При жизви Пушкина напечатано ве было.

Автографа ве сохранилось. Источник текста публикация Бартенева в работе
в южной России" .,Русская речь и Мос.ковсхий вестник" 1861, 'NI! 90 от

.. Пушкин
9 ноября,

стр. 591.
Печатается по публикации Бартенева.
Датируется мартом 1821-1822 r.
Опубликовано в

1861 r.

(си. выше).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издавmr,

1912. (М. Ц.)

1823•

.,МОЙ ПЛЕННИК ВОВСЕ НЕ ЛЮБЕЗЕН".
(Стр.

и

419

937.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Червовой автограф ПА N2 54. Опубликовано Морозовым в акад.
соч. Пушквва, т. Пl, 1912, прим. стр. 364.
Печатается по автографу.
Датируется 1823 r.; предположительно февралем.
Опубликовано в 1912 r. (си. вьппе). (Н. М.)

.,УЛЫБКА

YCf,

УЛЫБКА

(Стр.

изд.

собр.

ВЗОРОВ".

419.)

При жизви Пушкина напечатано не было.

Автограф запись в тетради АВ 'NI! 2369, л. 1 об. Опубликовано Щеголевым в
статье .. Из разыеканий в области биографии и текста Пушкина" .,Пуппmв и ero
совремеивики", вып. XIV, 1911, стр. 144.
Печатается по автографу.
Датируется июнем 1822 апрелем 1823
Опубликовано в 1911 r. (си. вьппе).
В собрания сочинений Пушкина входит, на"'ННая с издаввя .,Краевой Нивы"
1930. (Т. 3.)

r.

.,[СКАЖИ]- НЕ Я ЛЪ ТЕБЯ ЗАМЕТИЛ".
(Стр.

419

и

937.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Черновой автограф в тетрадИ АВ 'NI! 2369, л. б об. Опубликовано без первого
слова В. Е. Яхуmкв:выи в описании рукописей Пуппаша .. Русс.кu Старииа" 1884,
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1823-1824

июнь, стр. 553. ТранскрИПЦИJI наnечатана Морозовым в акад. изд. соч.
т.

Пушкина,

прим. стр. 36:lr--363.
nечатается по aвrrorpaфy.

III, 1912,

Датируется предположительно 28 мая
Опубликовано в

1884 r.

началом июня 1823

-

r.

(см. вьппе).

В собрания сочввевий Лушкива входит, начиная с акад. изд.

1912 r. (И. М.)

.,МАДАМ РИЗНИЧ С РИМСКИМ НОСОМ".
(Стр.

и

419

938.)

При жизни Пушкина наnечатано ве было.
Автографа ае сохравилось.

Источник текста - запись в статье .,Из дневника и воспоминаний" И. Л. .ЛИЦ.
ранди - ГМП. Опубликовав .1\ИШЬ первый стих И. n. Лвправди в статье .. Из днев
uика и воспоминаний"

-

.,Русский Архив"

1866, N!! 10,

стб.

1477.

nечатается по записи Лвnравди.
Датируется

13-20 декабря 1823 r.
1866 r. (см. вьnпе).

Опубликовано в

В собрания сочинений Луmкива входит, начиная с издания под ред. Вевrерова,

1908.

(М. Ц.)

1824.

.. кто

НЕ СМЕй<?>" .

ты
(Стр.

420

и

938.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Черновой, очень небрежный

тетради ЛБ N!! 2370, л.
соч. Пушкина, т.

и не вполне поддающийся

1. Напечатано Т.
I, 1930, стр. 365.

Печатается по автографу.
Датируется 22 (?) мая 1824

Опубликовано в

1930 r.

r.

Зенrер в изд.

прочтению

автоrраф

в

.. Красной Нивы" поли. собр.

r.

(см. вьuпе). (Н. И.)

.,ПРИЮТ ЛЮБВИ, ОН ВЕЧНО ЛОЛН".
(Стр.

420

и

938.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N!l 2370, л. 3 (первая реда1ЩИЯ) и л. б (вторая:
редакция). Опубликовано в виде сводки второй редаiЩИИ В. Е. Якушкиным в описа
иии рукописей Пушкина .,Русская Старина" 1884, июль, стр. 2; первая редакция,
как отдельное стихотворение, напечатана Венгеровым в его издании собр. соч. Пуш
кина, т. II, 1908, стр. 262; транскрипция обеих редакций Морозовым в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прим. стр. 370.
Печатается по автографу второй редакции (АБ
Датируется концом мая

-

Опубликовано в

(см. вьппе).

В собрания
1908 r. (Н. И.)

1884 r.

N!! 2370, л. 6).
1824 r.

первой половиной июня

сочинений Л}'ПJКИна входиr, аачввая с издания под ред. Венгерова,
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,.КАК УЗНИК, БАЙРОНОМ ВОСПЕТЫЙ".
(Стр.

420.)

При жиэаи Пушкина напечатано не было.

Автоrраф в тетради АБ N2 2370, л.
9. Опубликовано (неполво) В. Е. ЯJtУПIКИНЬ~М
в описании рухописей Пvmхина ,.Русская Старина"
1884, июль, стр. 5. Полво
стыо- Т. Г. Зевгер в квиrе ,.Рукою Пушкииа", 1935, стр. 158.
Печатается по автографу,

Датируется коJЩом маи
Опублшtовано в

1884

-

началом вювя

г.

1824

г. (см. вьппе).

В coбpiiRIIJI сочивевий Пуппаша вводится впервые. (Н. И.)

.. [В

ГЛАЗА)".

420

(Стр.

939.)

и

При жи3ИИ Пушкина напечатано не было.
Червовой автограф в тетради

АБ

л.

Nu 2370,

20.

Печатается впервые по этому автоrрафу.

Датируется концом сентября

октябрем

-

<НАБРОСКИ К

1824

г. (Н. И.)

ИЕНАПИСАННЫМ

.,ПОДРАЖАНИЯМ КОРАНУ">.

1<1.> .. Слаб
(<2.> .. Они

и робок человек".)

'I'Вердили: пусть видевья").

(Стр.

420

и

939.)

При жизвн Пушкина наnечатаны Hl' были.

Черновые автографы в тетради АБ
кованы: 1 и 2
(последний веnолно)

N9 2370. лл. 18 об. (1) и 37 об. (2). Опубли
- В. Е. ЯкуmкИНЪJм в оnисании рукописей
Пушкина ,.Русская Старина" 1884, июль, стр. 7 и 16; 2\.ii набросо11: дополнен
С. М. Бондив нзд.
,.Красной Нивы" собр. соч. Пушкина, т. I, 1930, стр. 366.
Печатаются по вiVгоrрафам.

1 -

Датируются: набросок

концо'lll сентября

-

октябрРм,

2 -

iНачалом ноября

1824 r.
В coбpaiRИJI сочиневнй Пушкина входят:
Морозова, т. 1, 1903; 2 (в неверном чгении)
сова, т. I, 1919. (Н. И.)

1 - начиная
- начиная с

со второго изд. под ред.
взд. под ред. В. Я. Брю

"С ПЕРЕГОРОДКОЮ КОМОРКИ".
(Стр.

421

и

940.)

При жи3ИИ Пуmкива напечатано не было.
Червовой автограф ПА N9 62 напечатав (по факсимиле см. ниже) Брюсо
вым в собр. соч. Пушкина под ero ред., т. I, ч. I, 1919, стр. 390-391; транскрипция
дана Б. Л. Модзалевским в
статье .. Новпнка Пушкинского текста
по
рукописям
Пушкииското Дома" "Сборник Пушкинского Дома 11ra 1923 rод", П. 1922, стр. 8;
фёutсимиле в изд. П. Н. Полевого .,История русской еловеевости с древнейших вре
мен до ваших дней", т.
1900, стр. 137.

m,

ИЗб

ОТРЫВКИ

·1824-1825

Печатается по автографу.
Датируется 13 ноября 1824 r.
Опубликовано (в виде факСИЮIЛе) в 1900 r. (си. вьппе).
В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с изд. под ред. Брюсова,

1919

(Н. И.)

..ИВАН-ЦАРЕВИЧ
(Стр.

421

ПО ЛЕСАМ".
и

941.)

При жизни ПуiПКина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради АБ N9 2370, л.

40. Опубликовано как прозаическая
.,nроrрамма сказки" В. Е. Якуппuшыи в оп:исавви рукописей
Пушкина .. Русская
Старина" 1884, июль, стр. 17; транскрипция- Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пуш
кина, т. III, 1912, прии. стр. 485.
Печатается по автографу.
Датируется концом (до 29) ноября 1824 r.
Оnубликовано в 1884 r. (си. вьппе).
В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. издания, 1912. (Н. И.)

.,ТАК <НРЗБ.> СЛЕЗАМИ".
(Стр.

421

и

941.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради АБ N9 2370, л. 51. Опубликовано Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, •1916, прии. стр. 20.
Печатается по автографу.
Датируется второй половиной декабря 1824 r.
Опубликовано в 1916 r. (см. вьппе). (Т. 3.)

1825•

.. ИГРАЙ,

ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ".

(Стр.

422

и

941.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Черновой автограф в тетради АБ N9 2370, л. 52. Опубликовано В. Е. Якушкиныи в
оппсанни рукописей Пушкина- .. Русская Старина" 1884, июль, стр. 26. Транскриnция
П. О. Морозова в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. III, 1912, прии. стр. 486.
Печатается по 8В11'0rрафу.
Датируется предположительно 31 декабря 1824-1 января 1825 r.
Опубликовано в 1884 r. (см. вьппе).
В собрания сочинений Пуmкииа входит, начиная с акад. издания, 1912. (А. Б.)

.. ВКУС ВЕРНЫЙ, ОСТРЫЙ УМ И НРАВОВ<?> ЧИСТОТА".
(Стр.

422

и

942.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Червовой автограф :в тетради АБ Nll 2370, л. 51. Опубликовано Морозовым в акад.
изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 281, rде отрывок этот напечатан в при
мечавив к стих . .,Твое соседство нам опасвоu.
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Печатdется по автографу.

Датируется концом декабря
Опубдиковано в

1916

началом января

1824 -

1825

г

г. (см. выmе).

В собрание сочинений Пушкина входят впервые. (Н. И.)

"СМЕЕТЕСЪ ВЫ, <ЧТО> ДЕВОЙ ЮЙКОЙ".
(Стр.

422

и

942.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради АБ

л.

N2 2370,

51.

Опубликовано Морозовым в акад.

пзд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 281, где стихи напечатаны в nримеча
нии к стих. "Твое соседство нам опасно", в единой транскрипции с его черновиком.
Датируется концом декабря

Опубликовано в

1916

началом января

1824 -

1825

г.

г. (см. выmе).

В собрание сочинений Пушкина входит впервые. (Н. И.)

"ОН ВЕЖЛИВ БЫЛ В ИНЫХ ПРИХОЖИХ".
(Стр.

422

и

943.)

При жизни Пушкина наnечатано не было.

Черновой автограф в тетради АБ
N2 2370, л. 57. Опубликовано В. Е. Якушкиным
в оппсании рукописей Пушкина- .. Русская Старина" 1884, ИЮIIЬ, стр. 31.
Печатается по автографу.

Датируется прРдположительно
Опубликовано в

1884

1-25

января

1825

г.

г. (см. выше).

В собранпя сочинений Пушкина входит, начиная с акад. изд.

1912.

(Н. И.)

.,СКАЖИ МНЕ, НОЧЬ, ЗАЧЕМ ТВОЙ ТИХОЙ МРАК".
(Стр.

и

422

943.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автограф в тетради АБ
сании рукописей Пушкина -

N2 2370, л. 56 об. Опубликовано В. Е. Якушкпным
.. Русская Старина" 1884, ИЮIIЬ, стр. 30.

в OIIII·

Печатается по автографу.
Датируется предпо,,ожительно
Опубликовано в

1884

1-25

января

1825

г.

г. (см. выmе).

В собрания сочинений Пупmина входит,
(Д. Б.)

начиная с издания под ред.

Венгерова,

1908.

<ИЗ ПИСЬМА К ЖУКОВСКОМУ.>
("Веселого пути").
(Стр.

423.)

При жиз1111 Пушки11а НсНI<''Jатано не было.
Беловой автограф в письме Пушкина к Жуковскому от 20-24 апреля 1825 г. ПБА N2 53. Напе•!атано Бартеневым в публикацпп "Новые письма Пушкина к В. А. Жу
ковскому и друrим,IIИЦам"- "Русский Архив" 1870, N2 б, стб. 1'171.
Щ38

ОТРЫВКИ

1825

Печатается по автографу.
Датируется

20-24

Опубликовано в

аnреля

1870 r.

1825 r.

(см. выше).

В собравиs сочинений Пуmквна входит, начиная с первоrо издания 'под ред. Еф·
ремова, 1880. (Д. Б.)

КХЛБКР.
<КЮХЕЛЬБЕКЕРУ.>

(.. Да

сохраю1т тебя твой добрый Генnй").

(Стр.

423

и

943.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N2 2370, л. 59. Опубликовано В. Е. Якушкиным в
описании рукописей Пуmквна- ,.Русская Старина" 1884, июль, стр. 32.
Печатается по автографу.
Датируется предположительно маем- июнем

Опубликовано в

1884 r.

1825 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушквна входит, начиная с издания ,.Красной Нивы",

1930.

(Д. Б.)

.. КАК
(Стр.

ШИРОКО".

423

и

944.)

При жизни Пуппmна напечатано не было.
Беловой автограф в письме к А. Н. Вульфу от 10 октября 1825 г. ПБА N2 65.
Наnечатаны первые три стиха М. И. Семевеким в публикации .. nисьма Пушкина к
А. Н. Вульфу" ,.Русский Архив" 1867, N2 1, стб. 156. Четвертый стих без последнего

1882, т. VII,
в его издании

слова опубликован Ефремовым в его втором изданип собр. соч. Пуппmна

стр. 240. Последнее слово четвертого стиха
собр. соч. Пушкина, т. VI, 1915, стр. 13.

опубликовано Венгеровым

Печатается по автографу.
Датировано

Пуппmным

10

октября. Год

(1825)

проставлен на автографе

рукой

А. Н. Вульфа.

Опубликовано в

1867 r.

(см. выше).

В собрание сочинений Пушкина в составе стихотвореШIЙ вводятся впервые. (Д. Б.)

,.В IIEЩEPE ТАйНОй, В ДЕНЬ ГОНЕНЬЯ".
(Стр.

423

и

944.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Черновой автограф в тетради ЛБ N!
для биографии Пуппmна" -

л. 68 об. Опубликовано Анненковым в
,.Сочинения Пушкина". Ред. Анненкова, т. I,
1855, стр. 348; полнее опубликовано В. Е. Якушкиным в оmrсании рукописей Пушки
на- .. Русская Старина" 1884, июль, стр. 33. Транскриnцпя П. О. Морозова в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. Пl, 1912, прим. стр. 465-466.

2370,

.. Материалах
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Печатается по автоrрафу.

~тируется

1825 r.
1855 r.

Опубликовано в

(сх. выше).

В собравва сочинений Пуппаr:ва входит, начиная с первоrо издания под ред. Мо·
розова

1887.

(А. Б.)

1820-1826.

,.ЧТО-ТО ГРЕЗИТ БАРАТЫНСКИЙ".
(Стр.

424)

При жизни ПуппtИRа напечатано не было.

Источник текста пуб.шкВЦИJI Аввенкова (в ero издании собр. соч. ПуiШtИВа.
т. VII, 1857, стр. 83 первой паrввацви) записи Н. Ф. Щербины, сделанвой со слов
Л. С. Пуmкива; последний вспомнил лишь два стиха из послания Пушкина к друзьям.
Печатается по публикации Авневкова.
Датируется предположительно летом
Опубликовано в

1857 r.

1820-

летаы

'1826 r.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Пуппаr:ва входит, начиная с издания ,.Красной Нивы",
(М. Ц.)

11140

1930.

КОЛЛЕКТИВНОЕ.

1817.

.,ПИСАТЬ Я НЕ УМЕIО".
(Стр.

и

427

946.)

При жизюа Пушкина напечатано не было.

Автограф ПБЛ N!l ·1. Лервые /V)a стиха написаны рукою
К. Н. БатюiПltова,
ст. 3-4 рукою Луппаша, ст. 5-б рукою А. А. Плещеева. ст. 7-8 рукою
Жуковского. Опубликовано И. А. Бычковым в оnисании .,Бумаги
В. А. Жуковского,
поступившие в имп. Лубличную библиотеку в 1884 году" .,Отчет имп.
Публичной
библиотеки за 1884 г." СЛб. 1887, прил. стр. 162-163, где и фа~tсимиле.
Печатается по автографу.
Датируется, согласно помете в автографе,

ОпубЛИJtоваво в

'1887 r.

4

сентября

1817

г.

(см. вьппе).

В собрания сочинений Луппаша входит, начиная со второго издания под ред. Мо.
розова 1903. (М. Ц.)

КН. Л. А. ВЯЗЕМСКОМУ.
(.,Зачем, забывши славу").
(Стр.

428.)

I'lpи жизни Пушкина напечатано не было.
Автограф ПБЛ N!l 1. За.главве и первые NJa стиха написаны рукою БатюiШtова,
ст. 3-5 рукою ЛупJК'ИИа, ст. б рукою А. А. Ллещеева, ст. 7-10 ру..ою
Жуковского. Опубликовано И. А. Бычковым в оnисании .,Бумаги В. А. Жу..овского,
поступившие в имп. Лубличную библиотеку в 1884 rоду" .,Отчет имп. Лубличной
библиотеки за 1884 г." СПб. 1887, прим. стр. 162-163, где и факсимиле.
Печатается по автографу.

Написано, очевидно, в тот же день,

4 сентября 1817, 1 что и первый э~tспромт.

См . .,Писать я не умею".

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная со второго издания под ред. Мо
розова 1903. (М. Ц.)

1

В основном тексте ошибочно указана дата:

1818.
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1819.

БАЛЛАДА.

("Что ты, девица, фустна").
и

(C;rP. 429

946.)

При жизни Пушкина напечатано не было.

Автограф ПБА N!l 5. Заглавие написано рукою неизвестного.
Первый стих и
первое слово второго написаны рукою Жуковского, вс! остальное рукою Пушкина.
На листе пометы: рукою А. Н. Оленина: "Сочинено на случай рождения Ели. Марк.

Оленипой во 2 день Маиа 1819 Жуковским и ПуппашьD~ для шарады, изобретенной
И. А. Крыловым Бамаgа". Поииже рукою В. Н. Олениной: "Читал сам Жуковский во
вреъш шарады". Опубликовано В. Е. Я1tуmкиным в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т.

1905,

стр.

72.

Здесь раскрыты "Ж." в ст.

9

и "Г." в ст.

11,

10.

Печатается по автоrрафу.
Датируется, согласно помете А. Н. Оленина,

Опубликовано в

·1905 r.

2

мая

1819 r.

(см. выше). (М. Ц.)

1825.

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ АННЫ ЛЬВОВНЫ.
("Ох, теТIПIЬКаl ох, Авиа Львовна").
(Стр.

430

и

946.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Источники текста: 1. Беловой а в т о граф в письме Пушкина к кв. П. А. Вязем
скому от 20-24 апреля 1825 r. Здесь стихотворение подписано: "(Я да Дельвиr)". ГАФКЭ; астафьевекий архив. Напечатано Бартеневым в публикации "Письма Пушки
на к кв. П. А. Вяземскому"- ,.Русский Архив",
1874, N!l1, стб. 152-153. Копии в
сборниках: 2. Алмазова. (Алм}. 3. Успевского. (У). 4. Нейmтадта. (HJ). 5. Картавова.
(Крт). б. Долгорукова. {A;I2). 1. Долгорукова. {A;I). Здесь текст исправлялся; исправле
ния {А;Iб). 8. Нейmтадта. (Н2}. 9. Тихонравова. (Т). 10. Бартенева. (БJ). Напечатано
Цявловским в публикации "Из пушкинианы Бuртенева. Тетрадь 1850·х
годов" .,Летописи Гос. ЛИтературного Музея", книга первая, 1936, стр. 532-533. 11. Лонrинова
Полторацкого. (А). 12. Александрова. (Ал}. 13. Вревских. (Вр). ЗДесь текст исправлялся.
Исправления (Врб}. 14. Гаевскоrо. (Гвз}. 15. ДёiDiltoвa. (Aw). 16. Ефремова. (Е). О т

дельные копни: 11. В архиве кв. Урусовых. Листок 8°. Бум. <18>24.- ГМП.
Инв. N2 7508. 18. В архиве В. Е. Якушкина. Из :маtrериалов Гаевекого (ГвЯ&} ПА. Ф.

244, оп. 4, N2 146. 19. В архиве В. Е. Якушкина. Из :материалов Гаевского. (ГвЯ1) - ПД.
Ф. 244, оп. 4, N!l 140. Здесь текст неполный: нет первых трех стихов. Публикации:
20. Гаевекого в четвертой статье "Дельвиr" - "Совре:мевник" 1854, сентябрь, отд. 111,
стр. 18. (Свр). Здесь иСJtЛЮЧено последнее слово в ст. 15 и весь ст. 16. 21. А. Н. Афа
насьева в дополнении к статье Е. И. Якушкина "По поводу послед~~~его издания сочи
нений Пушкина" .,Библиоrрафические Записки" 1858, N2 12, стб. 366-367. (БЗ).
Здесь напечатано последнее слово ст. 15 и ст. 16 без первого слова; вместо него:
"П ...... " (текст второй ред.; см. ниже). 22. Герцена и Огарева в сборнике .,Полярная Звезда на 1858". KRIDIQta четвертая. Лонррв. 1858, стр. 213. (ПЗ}.
23. Гербеля в
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берлинском сборвихе "Оnп:отворевии Пуппаmа" 1861, стр. 44 (Гр1) и 215 (вариант Гр1в). 24. Огарева в сборнике "Русскu потаеиваи литература XIX столетия". Лондон,
1861, стр. 93. (0}. 25. Гербеля в статье "Дrtя. будущеrо полиого собрания сочинений
Пушкина" "Русский Архив" 1876, N2 10, стр. 234-235. (Грз}. 26. Ю. Н. Щербачева
в квиrе ,,Приятели Пушкив-а М. А. Щербивив и П. П. Каверин", М.
121. (Кв).

1913,

стр.

12G-

Все копив и публикации даюr редаiЩИЮ, отличную от текста автографа и восхо
дящую или к веиэвествому автографу Пуmкина, или к -автографу ДелJJВиrа.

Печатается по автографу. В отделе "Другие редаJЩИИ и варианты" печатаются из
разночтений хопий и публикаций лишь те, относительно хоторых можно предполагать,
что ови восходят к автографу.
Датируется

18 (?) - 24
1854 r.

Опублиховаво в

апреля

1825 r.

(см. выше).

В собрания сочинений Пушкива входит, начиная с nервого иэдавия под ред. Ефре
мова 1880. (М Ц.)

39

Пушкин, т.

2

(ки.2).

1143

DUВIA.

1818.

НА ЖЕНИТЬБУ
ГЕНЕРАЛА Н. М. СИПЯГИНА.
(,.Убор супружеский пристало").

433

(Стр.

и

948.)

При жизии Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.
Источники текста:
К оп и и
в
с б о р н и к ах: 1. Щербинина. (Щб). Заглавие:
,.На женитьбу генерал-адъютанта Сипягина". Под текстом дата: ,.1819". Ст. 3 явно ис
порченный: ,.Но к несчастью так их мало". 2. Нейmтадта. (Н•)· Заглавие: .,На женить

бу

генерала С -на". Подпис!t/: ,.А. П."

3.

Отдельная копия на обрывке листа (ГвЯ 7 ) -

ПА. Ф. 244, оп. 4, N2 140. Архив В. Е. Якушкина. Из бумаг Гаевского. Заглавие: ,.На В.".
4. П у б л и к а ц и я Ю. Н. Щербачева в книге ,.Приятели Пушкина М. А. Щербииин и
П. П. Каверин". М. 1913, стр. 86 по записи в тетради Каверина. (Кв). Заглавие в текс
те: ,.На женитьбу Сипягина". В оглавлении: ,.К Сипягииу". Ст. 3 первоначально был
написан: ,.Но к несчастью так их мало", но затем исправлен: ,.Но их к несчастию так
мало". Под текстом дата записи: ,.10 ноя 824. Калуга".
Печатается по Н1 с раскрытием фамилии в заглавии.
Датируется предположительно сентябрем 1818 г.
Опубликовано в 1913 r.
В собрание сочинений Пушкина вводится впервые. (М. Ц.)

1819.

НА АРАКЧЕЕВА.

(,.В столице он -капрал, в Чуrуеве- Нерон").
(Стр.

434.)

При жизни Пуппmна напечатано не было.
Автографа не сохранилось.

Источники текста: 1. Запись
со слов рядовоrо (разжалованиоrо в рядовые из
штабе-капитанов) Дмитрия Бранта, показавшеrо 18 июля 1827 r., что .,бывший с ним
в Московском сумасшедшем доме" юнкер Вас. Яков. Зубов .. декламировал стихи и го
ворил ему, Бранту, что они сочинены Пушкиным, следующего содержания: на покой

воrо государя императора: <приводится текст стихов>".- ,.Дело по рапорту Нижеrо-

1144

DUВIA

1819

родского коменданта о рядовом Бранте, объявившем, что он знает государственный сек·
рет. О учреждении надзора над рядовым Зубовым и о производстве ero в увтер-офи.
церы". Центральный Боенво-Исторический Архив. N!! 136. Фонд по секретвой части
канцелярии дежурного генерала Главного Штаба, л. 8 об. Опубликовано В. Гаицо
вой-Берниковой в статье .. ОтrолоСJtИ декабрьского восста.вии 1825 г." .,Красный Ар
хив" 1926, том третий (шестнадцатый), стр. 193. Копии в сборниках: 2. Чебmt
сарском. (Чб). Опубликовано Микусем в заметке .,Рукописный сборник стихотворений
А. С. Пушхииа, Ба'ПОmкова и Рылеева" .,Горьковская Ко:ммуиа".
Горький, N!! от
30 сентября 1936 г. 3. Ростопчиной. (Р2). 4. Полторацкого. (ПЦJ).
Текст всех записей одинаковый.
Заглавие: На

Аракчеева

эпиграмма

иа

А

...•

Печатается по Р2.
Датируется сентябрем- октябрем

1819

г.

В собраиве сочинений вводится впервые. (М. Ц.)

.,ЗА УЖИНОМ ОБЪЕЛСЯ Я".
(Стр.

435'

и

948.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Автографа не сохравилось.

2.

Источники
текста:
Долгорукова.
(Д;I2).

К оп и и
в
сбор в и к ах:
О т д е львы е
к оп и и:

1.
3.

ДОJ\!l'Орукова.
На
отдельном

вместе со стихотворением .,Сказка" (Грч4)- ГАФКЭ. Архив А. М. Горчакова.

4.

(A,lt}.
листе

Греча

в его "Записках" (ГЗ) ПД. Собрание Дашкова, ,,Записки" Греча, 3-я часть, л.
84. Опубликовано Герценом и Огаревым в .. Выдержке из записок одного не-декабрис
та" "Полярная Звезда на 1862, издаваемая Искандером и Н. Огаревым". Книжка сер;ь
мая. Выпуск nервый. Лондон. 18&1, стр. 95. Публикации: 5. Гербеля в берлинекои
сборнике .,Стихотворения Пушкина" 1861, стр. 108. (ГРJ). б. Бартенева в статье ,Душ
кин в Южной России" .,Русская Речь и Московский Вестник" 1861, N!l 94, от 23 но
ября, стр. 658. (РР).
Печатается по Грч4.
Датируется

9

сентября-

29 (l)

декабря

'1819 r.

В собра.вии сочинений Пушкина входит, иачниая со второго издания под ред. Гев·
надв 1870. (М. Ц.)

1817-1819•

.,МЫ ДОБРЫХ ГРАЖДАН ПОЗАБАВИМ".
(Стр.

436

и

948.)

При жизни Пушкина напечатано ве было.
Автографа не сохранилоа..

Источники текста: 1. Запись со слов рядового
(разжалованного в рядовые
из
штабе-капитанов) Дмитрия Брандта, показавmеrо 18 июля 1827 r., что .,бывший с виМ
в Московском сумасшедшем доме" юнкер Вас. Яков. Зубов декламировал .,отрывmt"
Пушкина:

И у фонариого столба, попа последнего
кишкой царя последиего удавим".

39*
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- "Дело по рапорту Нижеrородского 1tомевдавта о рядовом Бранте, объявившем,
что он знает государетвенвый секрет. О учреждении надзора над рядовым Зубовым
и о производстве ero в увтер·офицеры". Центральный
Боевво-Исторический Архив,
N!l 136, фовд по секретвой части канцелярии дежурного rенерала Главного Штаба,
л. 8 об. Опубликовано В. Гавцовой-Берввковой в статье "Отголосок: декабрьского
восстания 1825 г." "Красный Архив", 1926, том третий (шестнадцатый), стр. 193.
Копии
в
сборниках: 2. опубликованном Сакулины:и. (С). 3. Шереметева. (Ш).
Тексту предшествуют: етрока многоточия и стнхи:
Et ses mains ourdiraient des entrailles du pr6tre
А defaut d'un cordon pour etrangler les Rois etc.
Voltaire. 1
Под текстом подпись "А. Пуmк:ии". Опубликовано Цявловским :в статье «О принадлеж
ности Пушкину эпиrраммы "Мы добрых граждан позабавим"» "Краевая Новь" 1937,
январь, стр. 181. 4. Тихонравова. (Т). Опубликовано там же.
5. Александрова. (Ал).
б. Якушк:ина. (Я1). Опубликовано там же. 1. Ефремова. (Е). Публикации: 8. Огаре
ва в сборнике "Русская потаевиая литература XIX столетия". Лондон. 1861, стр. 79. (0).
9. Ю. Н. Щербачева в к:ниrе "Приятели Пушкина М. А. Щербвиив и n. n. Каверви".
М. 1913, стр. 92 по несохравившейся тетради n. Л. Кавервиа. (Кв). По цензурным тре

3

бованиям здесь ст.

и

4

замевены точками.

Озаглавлено стихотворение в копиях и публикациях по-разному:

nодражание

французскому

nо др аж ан и е

Мир а б о

Слов о

М

аЬеа

ir

о с
Кв (в тексте)
Кв (в оглавлении)

u

Эк: с.п ром т

Ал

В Е, Т, Ш и Я1 заглавия нет.

nечатается по Ш.

1817 .r.-1819 r.

Датируется июнем (не ранее 11-го)
Опубликовано в

1861

г. (см. выше).

В собрание сочинений Пуmк:виа вводится впервые. 2 (М.

14-J

1817-1820.

НАДЕНЬКЕ.

("С тобой приятно уделить").
(Стр.

437.)

При жизни Пуmк:ииа напечатано не было.
Автографа не сохравилось.

в

Копии в сборниках: 1. Якушкина. (ЯJ). 2. Ефремова. (Е). Опубликовано Ефремовым
первом издании собр. соч. Пушкина, т. 1, 1880, стр. 213.

ero

Текст обеих копий одинаковый.
Печатается по Е.

Датируется июнем (не ранее Н-го)
Опубликовано в

·1880

1817 r. -

апрелем

1820 r.

г. (см. выше). (М. Ц.)

1 Авторство Вольтера указано ошибочно вместо ~· - Peg.
2 В собр. соч. Пушкина под ред. Брюс,ова, т. 1, ч. 1, 1919, стр. 135,
введево в число эпиrрамм, находящихся "безусловно в противоречии

стихами Пуш~tВИа".
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1811-1820

..ОНА ТОГДА КО МНЕ ПРИДЕТ".
(Стр.

438.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохравилось.
Источники текста:
К оп и и в
сбор н и к ах: 1. Долrорукова. (Ал). 2. Тихонра
вова. (Т). 3. Александрова. (АА). 4. Гаевского. (Гва). 5. Ефремова. (Е). Опубликовано
Ефремовым в его первом издании собр. соч. Пушкина, т. I, 1880, стр. 228. nублика
ц и и: б. Гербеля в берлниском сборнике "Стихотворения Пушкина" 18б1, стр. 130.
(Гр1). 7. Огарева в С:борнике "Русская потаевная литература XIX столетия". Лондон.
18б1, стр. 99. (0).

Текст во всех копиях и пуб,\Иitациях одинаковый, кроме ст.
дет, она придет".

1

у О, l'Де "Она при-

nечатается по Ал
Датируется шонем (не ранее

1'1-ro) .1817 -

апрелем

1820

г.

Оnубликовано за границей в 18б1 г. (см. ВhШlе). В России опубликовано в
(см. вьппе). (М. Ц.)

1880

г.

nю СЕБЯ.

("Великим быть желаю").
(Стр.

439.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа ве сохравилось.
Источники текста: К оп и и
в
с бор в и к ах: 1. Горчакова. (Грч). 2. Тихонра
вова. (Т). 3. ЛоШ"ИНова-Лолторацкого. {Л). 4. Александрова. (АА). 5. Якушкива. (Я 1 ).
б. Гаевскоrо. (Гвз). 1. Дашкова. (Дш). 8. Ефремова. (Е). Л у б л и к а ц и и: 9. Невзвествоrо
.,Мелкие стихотворения А. С. Пуппаmа. (Из рукописных сборников)" "Библиогра
фические Записки" 1858, Nll12, стб. 370. 10. Гербеля в берлинском сборнике "Стихо
творения Пушкина" 18б1, стр. 102. (Гр1). 1'1. Огарева в сборнике "Русская потаенная
литература XIX столетия". Лондон. 18б1, стр. 77. (О). 12. n. И. Щукива «Бьшиски из
тетрадей неизвестного, под заглавием "Всякая Всячина"» "Щукинский
сборник",
выпуск четвертый, 1905, стр. 28'1.

Текст во всех копиях и публикациях одинаковый. Заглавие везде
"Про себя",
кроме Грч, :rде "Отрывок (про себя)". У О, кроме заrлавu, подзаголовок: "(В ЛИЦее)".
nечатается по Т.

Датируется июнем (не ранее
Опубликовано в

1858 r.

11-ro) 1817

г.- апрелем

1820 r.

(см. выше).

В собра&ИII сочинений Луппаmа входит,
Ефремова, 1880. (М. Ц.)

начиная с первого ИЗДа&ИII под

ред.

<к nоРТРЕТУ молосrво.вл.>
("Не большой он русский барин").
(Стр.

440.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохравилось.

ИстоЧИИII: текста: Запись неизвестного ва обороте портрета n. Х. Молоствова - ПА.
Ивв. N!l 4007. Опубликовано Н. Г. Молоствовыи в заметке "Четверостишие Пушкина
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к портрету П. Х. Молоствова" .,Русский Архив" 1898, Nll 6, стр. 332. В указ. заметке
и Л. Н. Майковым в акад. изд. собр. соч. Пушкина (т. 1, изд. второе, 1900, прим.
стр. 370) запись руки неизвестного прИНJIИалась за автограф Пушкина.
Печатается по записи на портрете.

Датируется июнем (не ранее 11-го)
Опубликовано в

1898

1817

г.

апрелем

-

1820

г.

г. (см. выmе).

В собрания сочинений Пушкина входит, начиная с акад. и~ания (второе издание
первого тома), 1900. (М. Ц.)

.,ВСЕГдА ТАК БУ{:!.lЛ, КАК БЫВАЛО".
(Стр..

441.)

Напечатано в альманахе .,ЛИстки граций, или собрание стихотворений для альбо
мов". М. 1829, стр. 56 (АГ).
Автографа не сохранилось.

Копии в сборниках:

1. Горчu:ова. (Грч). Здесь Пушкиным исправлена oimcкa 1

переписчика и перечерJtНуТ текст стихотворения. 2. Успенского. (У). З. Шереметева.
(Ш). 4. Тиховравова. (Т). 5. Лонrинова-Полторацкого. (А). б. ДаJIIКова. (Aw).
Заr.11авuе. В

альбом

Зубову

Ш

Экспромт.

У

Ист~н~

А

отсутствует.

Грч Аш Т

Текст везде одинаковый, совпадающий с текстом АГ.
Печатается по Грч.

Датируется июнем (не ранее
В собрания
1857. (М. Ц.)

11-ro) 1817

г.- апрелем

сочинений Пушкина входит, начиная

1820

г.

с издания Анненкова

(т.

VII),

НА К. ДЕМЕРОВСКОГО.
(.,Когда смотрюсь я в зеркала").
(Стр.

442.)

При жизни Пушкина напечатано не было.
Автографа не сохранилось.
ИстоЧНИJt текста публикация ero в .,ЗаiШсках" П. А. Каратыгина .,Русская
Старина" 1872, октябрь, стр. 305; четвертый стих опубликован в .,ЗаiШсках" П. А. Ка
ратыгина, .,новом издании по рукоiШси" под редакцией Б. В. Казанского, при участии
Ю.А. Нелидова, Ю.Г. Оксманаи Н.С.Цемmа.Иэд . .,Academia",Лrp., т.l, 1929, стр. 82.
Печатается по второму изданию.

Датируется сентябрем
Опубликовано в

1872

1817-

апрелем

1820

г.

г.

·В собрание сочинений Пушкина вводится впервые. (М. Ц.)

1
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В первом стихе вместо слова .,как" было написано .,ка".

DUВIA 181~1824

1819-1820.

НА IНЕДИ'ЧА.
("С тобою в спор я ие вступаiС").
(Стр.

443.)

Лри жизни Луmкива напечатано ве было.
Аитографа не сохравилось.

Источник текста запись в письме Я. Н. Толстого к М. Н. Ловrннову от 1/13
ноября 1856 г. -ПА. Ф. 244, оп. 17, N!l 47. Опубликовано Ловrнновым в ero "Библио
графических записках. XL. Несколько заметок о литературвом обществе "Зеленая лам
па" и участии в нем Луmкива
(НН8-1820)" "Совремевв:ик" 1857, Nl 4, отд. V,
стр. 267.
Печатаетс:JI по записи в письме Толстого.
Датируется декабрем 1819 апрелем 1820
Опубликовано в 1857 r. (см. вьппе).
В собрания сочинений входит, вачивая с первого иэдавия под ред.
Ефремова,
1880. (М. Ц.)

r.

1822-1824.

РАЗГОВОР ФОТИЯ С ГР. ОРЛОВОЙ.
("Вви:м:ай, что я тебе вещаю").
tСтр.

444.)

Лри жизни Лушкива напечатано ве было.
Источники текста: К оп и и
в
сбор в и к ах: 1. Тиховравова. (Т). 2. Ловrивова
Лолторацкого. (Л). 3. Александрова. (.Ал). 4. Якушкива. (Я 1 ). 5. Дашкова. (,4pl.). 6. Ефре
мова. (В). Л у б л и к а ц и я: 1. Гербеля в берлинском сборинке "Стихотворения А. Пуш
кина" 1861, стр. 124. (Гр 1 ).

Текст везде одинаковый
nечатается по Гр,.

Датируется предположительва

1822-1824

г.

Опубликовано за границей в 1861 г. (см. выше); в России опубликовано Ефремо
вым в четвертом иэдавии собр. соч. Луmкива, т. VПI, 1905, стр. '124 без последних че
тырех слов в ст. 3; полиостью опубликовано В. Е. ЯкушкивьD1 в акад. иэд. собр. соч.
Луmкива, т. П, 1905, прим. стр. 154. (М. Ц.)

ГР. ОРЛОВОЙ-ЧЕСМЕНСКОЙ.
("Благочестивая жена").
(Стр.

445

и

949.)

Лри жизни Лушкива напечатано ве было.

сборниках: 1. Якушкина. (Я 1 ). 2. Библиотеки
3. Ефремова. (В). Л у б л и к а ц и и: 4. Гербеля в
берлинском сборнике "Стихотворения А. Пушкина" 1861, стр. 123. (Гр 1 ). 5. Огарева в
сборнике "Русская потаеввая литература XIX столетия". Лондон. 1861, стр. 94. (0).
Источники текста: Копии в
Украинской Академии Наук. (AYs).
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nечатается по Грt, с которым совпадают Я.t и Е.
Датируется предположительно

1822-1824

IТ.

Опубликовано за rраницей в 1861 r. (см. вьппе); в России опубликовано Ефремо
вым в ero четвертом издании собр. соч. Пушкина, т. VIII, 1905, стр. 124. (М. Ц.)

1824.

<ИЗ ПИСЬМА К ВИГЕЛЮ.>
("Сltучвой ролью Телемака").
(Стр.

446.)

При жвзвв Пушкина вапечатано ве было.
Автоrрафа ве сохраввлосъ.

Исто'ЧВИК теJtста публикация: записи Ф. Ф. BвreЛJJ, сделаввой по памJIТВ, в ero
статье "nисьмо к приятелю в Свмбирск" Н. В. Сушков "Московсtmй уивверсвтет
сквй пансвов" 1858, стр. 16 приложеввй.

nечатается по публmtаЦВИ в JaDD'e Сушкова.
Датируется февралем
Опубликовано в

1858 r.

началом марта

1824 r.

(ск. выше).

В собраввя сочввеввй Пуmхв:ва входит, вачввая с взда.ввя под ред. Вевrерова,
(Н. И.)

1908.

НА ФОТИЯ.
("Полу-фанаТИJt, полу-плут").
(Стр.

447

в

949.)

При жвэвв Пуmхв:ва напечатано не было.
Автографа не сохранвлось.

Источввкв текста:
Копив
в
сборниках:
1. Бартенева. (Бt). Напечатано
Цявловсквм в публикации "Из пуmхв:виавы Бартенева. ТетрадЬ 1850-х rодов" "Ле
топвсв roc. ЛИтературного Музея", квиrа первая, 1936, стр. 513. 2. Ловrинова-Полто
рацкоrо. (11). 3. Александрова. (АА). 4. Яltуппапrа. (Яt). 5. ДёiППtова. (Aw). б. Ефремова.
(Е). Опубликованы ст. 4-6 Ефремовым в ero первом издании собр. соч. Пуmхв:ва, т. I,
1880, стр. 212. Публикации: 7. ГербеЛJJ в берлввском сборнике "Ствхотвореввя:
Пуmхв:ва" 1861, стр. 98. (ГРt). 8. Оrарева в сборнике "Русская потаенная литература
XIX столетия". Лондон. 1861, стр. 94. (0).

В копиях АА, Б 1 , Аш и А и публикации: ГР,t эпиrрамма названа как направленная
против кн. А. Н. rолвцыва, а в копиях Е и Яt в публикацииО-против Фотии.
nечатается по Гр •.
Датируется предположительно

1824 r.

(не ранее июня).

Опубликовано за rравицей в 1861 r. (см. выше). В России опубликованы последние
тр11 стиха в 1880 r. (см. выше); полностью в 1881 г. r. С. Чириконым в статье "За
меткll на новое издавве сочввеввй Пушкина" "Русский Архив" 1881, кв. первая,
стр. 178. Ефремовым, несмотря на то, что в ero сборнике (Е) эпиrрамма озаглавлена
"ФоТIIЮ", она адресована кв. А. Н. Голицыну. Как направленная против Фотия зпв
rрамма печатается в собраввях сочиневвй Пушкина,
ред. Морозова, 1887. (М. Ц.)

11.150

начиная с первоrо издаввя под

DUВIA

1825

1825.

.,РАСХОДИЛИСЬ ПО ПОГАНСКОМУ ГРАДУ".
(\Стр.

448.)

При жизни Пуппwва напечатано не было.

Автограф
ская схема

ero:

ПА

Nv 68

в. Ниже двустишия Пушкиным дважды записана метриче

--

---1----1---1----1---

---1----1---~1

-1----1--Первый стих опубликован В. И. Срезневским в описании .,Пушкинская коллекция,
принесенная в дар библиотеке Академии наук А. А. Майковой" .,Пушкин и ero
современники" вып. IV, 1906, стр. 6. Полиостью опубликовано Морозовым в акад. изд.
собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 286.
Печатается по автографу.

Датируется

1825

Опубликовано в

г., не ранее

1906

и

1916

19

июля.

гг. (см. вьппе). (М. Ц.)
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ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ.
Кввrа

волшебство первой любви! ..
Виланд (нем.)
Стр. 66.- Ноэль (Святочная песенка.)
Стр. 103.- ..Твой и мой,- говорит Лафонтен
Стр.

1.

60.- О

-

Расторгло узы всеrо мира".-

Что до меня, я этому отнюдь не верю.
Что было бы, моя Климена,
Если бы ты больше не была моей,
Если б я больше не был твоим?
Стр. 184.-Любоввику Аrлая без сопротивления
Уступила,- но он бледный и бессильвый
Выбивалея из сил, наконец, в изнеможении,
Совсем запыхавшись, удовлетворился ... поклоном.
Ему Аrлая высокомерным тоном:
.,Скажите, милостивый государь, почему же мой вид
Вас ледеввт? не объясните ли причину?
Отвращение?"- Боже мой, не то .
.,Излишек любви?" -Нет, излишек уважения.

Стр.

186.- У меня была порядочная любовница,
Я ей служил как <ей><?> nодобает,
Но головы ей не кружил,

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

Я ВИJtогда не метил так высоко.
Возврати мне юность мою! (нем.)
256.- Горячие эакусхи.
321.- Стих 10. St- сокращенное Saint: Сэн-Пере.
334.- Когда на челе пирующеrо, на прекрасной rруди Делив

228.-

Ослепительная

<?>

роза кончила жизнь свою

Вдруг [отрываясь] от родиого стебля
Как легкий вздох ее нежная душа испаряется,
У берегов [Элизийсхих] благоуханные тени ее
Зачаруют безжизненвые берега Леты.
Стр.
Стр.
Стр.

342.- Варианты в честь мадмуазель НН.
349.- По коrrям <узнают> льва. (мт.)
352.- Так, когда я был nечальным и пленвым,

моя лира всё же

Пробуждалась ...

Стр.

356.- 1

Как последний луч, как nоследнее веяние
Оживляет вечер nрекрасного дия,

У подножья эшафота я еще пробую свою лиру.
(См. Пос.11еgние стихи Анgрея Шенье).

1

Переводы лативсхих

портуrа.льсхих
СJtИХ текстов.
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-

текстов

сопровождены

nopтyr. Все остальвые (без nомет)

пометой .11ar., немецхих

-

нем.,

являются переводами француз

ЛЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСfОВ

2 Авелъ, МИЛЬ1Й ваперсвJПt мои юношеских тайн (Элеrии

1):

Фаввв, одна иэ любовввц Аидреи Шевье. Ск. ~. х вей обращеввые.

а См. Юная Плевввца (М-ль де Кузвьи).
4 См.

.кмбы.

ero

Шарлотту
прославлял
0в
Шевье заслужил веваввСТ& мятежников.
Известно,
Робеспьера. Кордэ, :клеймил Колло д'Эрбуа, нападал ва
что король испрашивал у КОIВВевта письмом, исполневвым спокойствия
и достоинства, права апеллировать к вароду на вынесенвый ему

говор. Это письмо, подписаввое в ночь с
Аидреем Шевье.

17

на

18

при

.IIВВар.и, составлево
(А.

ge

..ш Туш.)

6 В свои последние минуты они беседовали о поэзин. Она была Д11J1 них,
в
после дружбы, прекраснее всего ва свете. Предметом их разговора
послеАНеrо их восхищения был Расин. Им захотелось деклаиировать его
стихи. Выбрали они первую сцену Андромахв.
(А ge .11.а Туш.)
7 Всё же у меия здесь кое-что было.

Стр. 383.-Пресыщевие есть покой (..шr.)
Стр.

391.-

Гонзаго (nopтyr.)

Стр.

420.-

Мама.

Стр.

431.- Сомнительные,

приписываемые (.11.ат.)

Друrие редакцин в варllаВТЫ

Стр.

451.-

С краевой строки.

Стр.

485.-

О волшебство первой любви!
Вилаид

..

(.нем.)

Стр. 527.-Шампанское К. М. д., замороженное во льду.
Стр. 539.-«Твой

мой- говорит

и

Твой и мой, говорит
Расторгло узы всеrо
Если бы ты не была
Если б я больше не
Стр.

539.- Строки 10-9

Стр.

544.-

ЛафонтеН>)

Лафонтен,

мира моейl был твоим!

с.низу:
а. Но что бы это было, Климева,
б. Потому что что бы это было, моя Климева,
Строка

8

с.низу.

Ноэль (святочная песенка).

-

Стр. 545.- Строка 2б сверху.- "Твой и мой, говорит Аафовтев".
Стр.

546.- Строка 31 сверху. - "Любовнику Аrлая без сопротивления".
Строка 25 с.низу.- "У меия была порядочная любовввца".

Стр.

548.-

Строка

25

с.низу.

-

"Когда

на челе

пврующего,

ва

прекрасной

груди

Делив".
Стр.

514.-

Строки

9-10

сверху.- Родина, прощай
Байрон (а.нr.11..)

Стр. бЗб.-«Лю б о в ник у

1
2
3
5
6

без

со противлев и я ..•»

Уступила

-

но ов в полном изнеможеввв 1

наконец, в полном изнеможении
Притих Сударь- Аrлая небрежiНЬIМ тоном
Презрение 2 - отнюдь; совсем lФ'fГОе.

(? ): в полном иэвеможеввв вместо: бледвый и бесСИЛЬВЬIЙ
бесчестие

1 Описка
2

А rлая

Любовнику Аrлая без сопротивления

<?>
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I1ВР:ВВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСI'ОВ

Стр. 637.-«У

мев.и

была

пор.идочва.и

любовница ... »

Я обладал порядочной женщиной 1
Я вмел женщин каюп: хотел

•
У мев.и была порядо'IВа.и любовница

Я ей <служил> <?>
14 снwу. - Неблаrодарное отечество." .. (.11ат.}
Стр. 614.- Строки 4-3 снизу.- О (првчвве] друrом преступлевии должно
Стр. 652.-Строка

иве умолчать.

О в <вдвй> (.11.ат.}
Стр.

104.- Строка 13 сверху. Стр. 852.-Строка 13 сверху. -

V. С. Р. - сокращенвое Veuve Cliquot
Вдова Клико Поисардэн (название рода mампавс:коrо).

Ponsardin. -

Стр. 853.-Строка 9 снизу. Стр.

Возврати иве юность мою (нем.)

Из Андрея Ш<енье>.

869.- "Когда ва челе пврующеrо, на пре~tрасвой rрудв ДеЛ1iШ... "
вх благоуханные тени

Зачаровывают безжвзиеввые берега древвей 2 Леты

•
Чаруют безжизненвые берега Леты

•
У береrов 8

ЭлизиiСJtВХ благоухаввые теин ее

Чаруют Леты

•
Стр.

810.- Зачаруют

безжвзвеввые берега ЛеtrЫ

•
Роза испаряясь

<?>

кончила жизвь свою 4

•
Когда

чаши, ва вежвой груди Делив 5

Ослепительва.и

<?>

роза коичила жвзиь свою 8

Ввезапио-

•
<t>
<2>

Когда ва челе пврующеrо, ва прекрасной груди Делив 7

Ослепительва.и

<?>

роза кончила :жизиь свою

ВвезапiВо отрыва.ись от
Ее душа в небеса

стебля

и отлетает 8

•
1 Начато: Ов
2 а. древвей б. твхой
а Начато: У полей
4 а.
роза кончила жиэиь свою

б. Цветущая <?> роза коичила жизвь свою
5 Начато: а. Когда б. Коrда ва груди
в. Когда

ва вежвой rруди Делив

е
7 Начато: а.

r.

8 а. Ее душа

б. Ее душа
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роза ковчвла жвзиь свою
B<дpvr> <?> б. Когда ва челе

в. Когда

на пре!!tрасвой груди Делив

отрываетс.и
и испаряется

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСI"ОВ

<з> Вдруr (отрываясь) от родного стебля 1

<4>
<s>

Как легкий вздох ее нежная душа испаряется
У берегов (ЭлизийСRИХ) благоуханные тени ее

<б> Зачаруют безжизненвые берега Леты.
Стр.

881.- Строка 10 сверху.- no хоrтям <узнают> льва (.11ат.)

Стр. 899.-Строка З сверху.-А<вдрей> Ш<енье>
Стр.

900.-

Строка

18

снwу.- То была первая сцена Андромахи.

Стр.

913.-

Строка

15

снизу.- Вариант.

Стр.

914.-

Строки

17-18

снwу.- Теперь надлежит выпить.

rор.<аций> (.llaт.)
Стр. 936.-Бухвальный

перевод

Ни одного дуновения воздуха, чтобы разбить этот вал, накатывающийся
на Афинский берег; близ этой могилы, возвьппающейся на скале (стрем
вина) первый предмет, хоторый приветствует на этой земле, напрасно

им спасенной, корабль,' оттуда возвращающийся, когда возвратится Jt жиз

ни такой герой?

Мяrкий климат, где всякое время года сладостно улыбается на эти
благословенвые острова, которые, хогда видишь их с высоты Ко.11онны,
очаровывают сердце, которые радуют глаз и поrружают его в 8 мечтатель

.....

ное созерцание.

Там смеющаяся поверхность океана отражает

Стр.

944.-

Строка

9

сверху.- и т. д.

1 а. Начато: Внезапно от их<?>
б.
отрываясь от стебля
в.
отрываясь от своего стеб.u.
2 Вместо: близ этой могилы до с.11ова: корабль:
а. эта могила являющаяся высохо ва скале (стремнина) на земле, напрасно им
спасенной, и которую приветсrвует перJIЫЙ ltорабль

б. эта могила, являющаяся высоко

на

скале

(стремнина),

первый

предмет,

который приветствует ва земле, напрасно им спасенной, корабль
3 и :влежут к
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 1

Авrуст (Кай Юлий Цезарь Октавиан),
римск. имп. 154, '196, 197, 280, 669,

61t1, 674.
Авель, см. Панж, Ф. де.
Австерлиц. см. Аустерлиц.
Австрия 66 («австрийский мундир»), 278,
279 («дружины севера»).
Аглая, см. Давыдова, Аглая А.
Адель, см. Давыдова, Адель А.
Адавис 129, 716, 721.
«Адонис» 716, см. Юрьев, Ф. Ф.
Азия 130, 527, 528 («азиатская сторона»),

561, 615.
Аи, марка mампанскоrо

93, 160, 321, 527,
598, 853.
Аид 286, 594, 180.
Аквилон 324, 388, 856-851.
Акерман 674.
Александр 1 («Царь», «rocyдapio», «царь
отец», ссвла.дыка севера», «венчанный
солдат»)
66 («кочующий деспот»),
14, 79 («земной царь»), 1QO («ты»),
123 (1) («ТИт»), 154 («Октавий»), 160,

239, 278, 279, 326, («добрый
царь»), 336, 376, 407, 411, 498, 501,
564 (1) («ТИТ»), 598, 651, 661, 665,
168-110, 859, 861, 863, 811--873, 918,
928.
238,

Алексеев, Николай Степанович («прия
тель») 204, 205-206, 221 (1) («Орест»),
679-681, 690 (1) («Орест»), 101.
Али

(А. Ибн-Аби-Талиб) четвертый
арабский калиф 327 («Гали»), 865.

Алина (Эльвина)

Амв.х (Алла)

95, 529, 530.
318.

Альбион, см. Анrлия.
Алькоран, см. Коран.

Альпы,

rоры

696 («АльпийсКих»), 102

(ссручьев альпийских»).

Амвросий (Подобедов, Аидрей Иванович),
митрополит петербурrский («митро
полит»),

36, 461.

Амур 13, 19, 20, 54, 81, 91, 112 («дитя кры
лато»), 171, 2113, 458, 461, 462, 511,
531, 823, 931. См. еще Купидон и
Эр от.
Амфитрион, rреч. царь 715, 716, 721.
См. еще Мольер «Амфитрион». См.
также Всеволожский, Н. В.
Анакреоит («Анакреонв) 15, 292, 459, 460.
Анаксаrор 476.
«Анrел утеmенья» 423, 944, см. Воронцо
ва, rp. Е. К. (1)
Англия 54 («Альбион»), 237 («Лондон»),
398 («заморские злодеи»), 729 («affi\.
лийский
роман»),
731 (ссанrлий
ских»).

Анна Львовна см. ПуiiiКЕНа, А. Л.
Аньеса

201, 616-618.

Аполлон

21, 62, 211, 283, 463, 492, 683684, 134. См. еще Гелий и Феб.

«Апостол rибели», см. Марат.

«Апостол Крюднерmи»,
см.
Голицын,
кв. А. н.
Аракчеев, rp. Алексей Андреевич 116,
123 (1) (ссНерон»), 434, 564 (1) (сеНе
рои»).

ссАрап», см. Ганнибал, А. П.

Apryc («Арrусы») 94, 526, 528.
«Ареопаr остервенелый», см. Конвент.
«Арзамас»,

литературное
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общество

38,

411.
Арина Родионовна, вявя
(«моя старушка»).
Аристид

Пушкина

381

242, 734.

Арисrипп («Аристип») 280, 369, 110. См.
еще 369 Вяземский, кн. П. А. и 280,
110 Давыдов, А. Л.
Аристоrитон

195, 665.

Арнстофан 412, 930. См. еще Шаховской,
кн. А. А. («Сиятельный Аристофан»).
Армения (ссармянин»)

138, 416, 578-579.
524. «l.a Solitude»
перевод) 91, 523, 524.

Арно, Антуан-Венсен

(«Уединение»,
1 Составлен Л. А. Катанской.

См. также Мольер

<<Школа жен».

Асмодей

369.

'УКАЗА'ШЛЬ ИМЕН

Астрея
Атрей

345, 879.

БаСТИJ\ИЯ

855.

«Атрея внук», см. Орест.
Атрид

855.

Аусrерлиц

(сражение

при

Аусrерлице

1805 r.) («Австерлиц») 193, 279, 407,
651, 661, 664.
Афины

124, 242, 411, 734, 936

Африка

288, 782.

Афродита

(Athenes).

823. См. еще Венера, Киприда,

Цитерея.

Ахеров

Ахилл

(«nозорная

твердыви»)

352,

885.

338, 874.

154, 345

(Ахиллесы).

Батюшков, Коиставтин Николаевич 482
(«ПЛаменный поЭТ»), 483, 787. сТвор.
цу истории государства Российско
го», стп. послание 483 («Живой дУ
ши блаrодаренье»).

Бахметев, Алексей Николаевич
метьев») rев.-от-ивф. 221, 690.
Бахус

(«Бах

См. еще Вакх.

21, 51, 413, 463, 411.

Бахчисарай, город («Бахчисарайский дво
рец») 305, 818--821.
Безобразов

158, 596

(«Б... »).

«Безрукой
А. к.

КНЯЗЬ»,

см.

Ипсилавти,

:кв.

«Бейрон», см. Байрон.

«Б ..• »

596, c."f.

Безобразов.

Б***, К. А. («К. А. Б***»)

113, 562.

Байрон, Джордж-Новель Гордои
ров»,

«певец Леилы»,

(«Бей-

«Гений»)

233,
291, 296, 344-345, 352, 417, 420, 574,
715, 800-803, 879, 898, 936. «Гяур»,
поэма
(Леила) 233, 417
(перевод:
«Нет ветра сивяя
волна»), 715
(«Джаур»), 936 (перевод: «pas un
souffie d'alr... »); «Дон Жуав», поэма,
VIII строфа первой песвв 291 («Лорд
Байров
был
того
же
мневья»);
«Чайльд Гарольд», поэма 291 («Лорд
Байров был того же мневья»), 574
(:изм.

цвт.: «Good night, my natlve
эпиrраф); «Шильовс.кий: уз
НИК», :поэма 420 («узник, Байроном
воспетый»).

land» -

Бакунина, Екатерина Павловна (по мужу
Полторацкая) 115, 563, 917-918 («мьt
впервой все трое полюбили»).

Балm, Тодор («Ясской пав»)

221, 690-

691.
Бантьпп-Каменский,
вич (Бавтьпn)

Владимир

Николае

117, 327, 563.

Банулеско Гавриил, киmивевский митро
полит

160

(«митрополит седой обжо

ра»).

Баратынский,

Евrеивй Абрамович: 205,
211, 213, 238 («певец Пиров»), 424,
683-684, 685. «Н. М. Ковm:иву»,
стих. 205
(цвт.: «Нельзя ль найти
подруги вежвой»); «Пиры»,
238 («nевец Пиров»).

814.

501, 509, 588 («Белловивых
589 («беллоНИВЬ1.Х друзей»).

Бевтам, Иеремия

239.

«Беседа любителей русского слова» («Бе
седа») 299, 810.
Бессарабия («В стране, rде... Овидий
мрачны: дни влачил», «В стране, rде
я забыл тревоги прежних лет, rде
прах Овидиев пус:тыниый мой сосед»,
«тихие брега», «места сив», «сей пре
дел») 1154, 168, 196, 19S
(«отчизна

tВарваров»), 211, 605, 666 («тем же бе
регам», «ТИХИХ берегов»). 670-672
(«стране сей отдаленной»), 674 («rо
род Томы»),
rвавье»).

«Бессмертною
и. и.

683-684, 743

рукой»,

см.

(«мое из

Дмитриев,

Бестужев (Марливский), Александр Александрович: 343.
Бианка

510.

Биармия

516.

Библия 38 («Библейская зала»), 80 (Кии
га Екклезиаста, парод. цит.: «Мун
дир и сабля суеты»), 86 («библиче
скоrо»), 100 (Эсфирь), 207 («Десятая
заnоведь», изм. цвт.), 261 («Ветхий
завет»), 269 (цвт.: «Изыде сеятель
святи семена
своя»,
притча), 333
(«псалом»), 343 («потоп», «ковчеr»),

748, 749

(Содом),

934

(Вавилон).

поэма

Барков, Амнтрий Николаевич: 118, 716717, 722 («граждаВИВ ку.IIИс, театра
злой летописатель. ••»).
Барков, Иван Семеиович

Беллона 80,
детей»),

238, 303, 129,

Бируков, Александр Степаиович («цен
зор») 237-239, 326-327, 328, 729-

730, 858-866.
«Благодать», см. Вульф, Авиа Н.
«Благочестивая, смиревная душа», см. Го
.1\ИЦЫВ, JUI. А. н.
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Блудов, Дмитрий Николаевич
сандра»),

(«Кас-

41-1

423.

Василий царь, см. Никита царь.

сБог брани», см. Марс (Арес).

сВел***», см. Великопольсквй,

«Боl' мечей», см. Марс.
сБоr покровитель

Греции»,

см.

Гелиос.

Богдан, вдова МОJ\да"Ваискоrо бояра

171

(«круглая COCeдJta»).

Богданович, Ипполит Федорович
персник Душеньки»),
:.tа», поэма 239.

Болдино, село

345;

239

(сна

«Душень

857.

Бордо, марка вина

nовесть»,

см.

229 («Борозда•).
323, 854-855, см. Орест.
575, см. Караrеорrия брат.

сБреэrлввая
irp. м с.

<?>

Броглио, rp. Сильвестр Францевич ше
валье де Касальборrоне (ссБрольо11)

915.
·124, 156, 279, 592-

593, 769.
398

237.

(«француэские лилеи»).

Бургонское, марка вина

852.

Бурцев, Александр Петрович

люция.

Иnсиланти,

«Великодушный rрек свободу вызывал»,
см. Греческое .восстание против ту.
рок 1821-1822
«Великодушный пожар», см. Пожар Мо
сквы в 1812 г.

371,

21, 73, 79, 222, 309, 507, 510, 511,
533, 716, 722, 767. См. еще Афроди

та, Киприда, Цитерея.
Венера, планета 144 («вечерняя звезда»),
394
(«планетою...
Кипридиной»),

922-923

(«звездочка Кипридииа»).

ссВеичаниая глава», см. Людовик

XVI.
1.
Верrилий (Публий Вергилий Марон) 280
(«чахоточный отец... Энеиды»), 383.
«Эиеида», поэма 280 (Эвеида).
сеВеселого пути ... », изм. цит., см. Жуков
ский, В. А. «К Блудову при отъезде
его в турецкую армию».

Бутурлин, Дмитрmi

Петрович

Бухара 80 («бухарская
харской шапке»).

rp.

см.

«Веселая старушка», см. Ганнибал, М. А.

243, 735.

«Бури ведавиие», см. Французская рево-

Бюффон,
фои).

rрек»,

«Венчанный соJ\даТ», см. АлександР

Бувива, Анна Петровна
Бурбоны

«Великий Кумир», см.
«Великодушный
ки. А. к.

Венера

рожа», C.'f. Воронцов,

Брут, Марк Юний

Е.

11.
Наполеон 1.

Велвкопольский, Иван Ермолаевич
913 («Бел***»).

Бороздна
«Брат•

IL

«Великая жена», см. Екатерина

rr.

852.

«Борис»
«французская
Сеит-Иnnолит, А.
сБрат»

Василий Львович, см. Пушкин, В. Л.

104.
шапка»), 508

с:Вествик Европы», журнал под ред. Ка

(«бу

ченовского,

сячное

Жорж-Луи-Леклер

237

(Бю

его

статьи

ных книжках журиала
вранье»),

лист»),
Ветулий

367
11, 458.

346

в

ежемесяч

(«ежеме

200

(«непотребный

(«месячные иэдания11).

«Ветхий завет», см. Библия.
сВ морях казненного»,

см. Святой Еле

ны, остров.

•В стране, где... Овидий :r-фачны дин вла
чил», см. Бессарабия.

сВ стране, rде я забыл тревоm прежних
лет, l'де прах Овидиев пустыниый
мой сосед», см. Бессарабпя.
Вавилон

934.

См. еще Библия.

Вакх («вакхической•)

24, 51-52, 79, 94,
104, 217, 280, 345, 353, 354, 370 («вак
хальны припевы»), 413, 465, 477479, 528, 686, 770, 883 («Вакхальною
тревогой»), 888, 893, 900, 917, 918.

См. еще Бахус.
Варфоломей, Егор Кириллович

Варфоломей,
Пульхерия Егоровна
(«ВЫ»), 631 («ТЫ11, «ВЫ»).
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428.

см. Венера, планета.

Филипп Филиппович

261, 446,

748-751.
Византия 687.
·Вильгельм, см. Кюхельбекер, В. К.
ссВиио кометы», марка шампанского

234,

7'16, 722.
Висла, река 278, 769.
«Владыка запада», см. Наполеон

1.

ссВладыка севера», см. Александр

1.

«В. Л. П-ну», см. Пушкин, В. Л.

249, 261,

748.

Варшава

ссВечерняя звеэда11,

Вигель,

180

«В***му», см. Всеволожский, Н. В.
«Внемли, о Гелиос ... », см. Шенье А. :М.
се Слепец».
«Воды»

228, 706,

см. Черное море,
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«Возвышенный rалл», см. Лебрен,
«Война»

Эку

(?).

шар

152, 588-590,

стание

см. Греческое вос

nротив турок

1821-1822

IТ.

Волконская, кв. Мария Николаевна, рожд.
Раевская (?) 132 («семья»), 144 («де
ва юная»), 228 («она»), 297 («дева мо
лодая»), 583 («дева милая»), 707709 («она»), 807 («дева молодая»).

«Волны»

708-709,

156,

см. Французская рево

люция.

«Вольность»
53, 479 («Свобода»),
см. Пушкин, А. С.

ода

или

- сатирическая
185, 637; «Орлеан

оnтимизм»

повесть (Панглос),
ская
девственница»
(«Девственни
ца») 54 («святая Библия харит»), 398,
926 (перевод 1-й песни); «То, что
нравится да~ам», стихотворная сказ

ка (Даrоберт, Роберт),

392, 922.

Вольховский, Владимир Дмитриевич

915.

, гр. Михаил Семенович 284,
285, 336, 420 («брезгливая <?> ро
жа»), 422 («ОН»), 777, 871-873, 943

Воронцов

(«ою>).

Воронцова,
гр.
Елизавета Ксаверьевна,
рожд. гр. Браяицкая («она», «ТЫ»)
277, 282 («залог бесценный»), 295
(«могучей страстью очарован»), 310,
325, 331, 348, 351, 382, 420 («nриют
любви»), 423 (?) («ангел утешенья»),

775-776, 867-868, 880--881, 882, 920,
944 (?) («ангел утешенья»).
Восстание 14 декабря 1825 г.
декабря»)
(веправильное

(«14-е
осмысле

899

ние).

Всеволожский, Александр Всеволодович
(«недавний
рекрут
Гименея») 716,

721.
Всеволожский, Никита Всеволодович 87
(«рьщари лихие любви, Свободы и
вина»), 93-94, 525-529 («В***му»),
715, 716, 721 («Амфитрион веселый»).

19.

Вульф, Алексей Николаевич

287.

Вульф, Анна Николаевна 340 («ТЫ»), 393
(«бАагоgать»), 399, 877-878 («ТЫ»),

926.
40

Пушкин, т.

«Г-»

946,

2

(кн.2).

см. Гнедич, Н. И.

147, 584.

Галатея, см. Диовея.
«Гали», см. Али.

Галилей, Галилео

381.

Галич, Александр Иваиович

327, 861.

Ганнибал, Абрам (ИбрёiГИI>r)
Петрович
288 («Петра питомец•, «ПРадед мой
Арап»), 300 («Царский арап»), 782
(«прадед мой арап»), 811 (сщарский
арап»).

Гакнибал,
Мария
Алексеевна,
рожд.
Пушкина («веселая старушка») 241,

133.
Гассан

359, 902.

Гассан

578.

Гвадалкивир, река

(«Гвадалквивир»)

307,

822-824.
«Где славил ваш Тиртей кисель и Алек
сандра», см. Жуковский, В. А. «Ов
сяный кисель» и «Императору Алек
сандру».

Геба (<<Гебея»)
Геликон ~1.

345, 879.

62, 292, 492.

Гелий («Гелиос»)

253, 741-742

(«бог пок

ровитель Греции»), См. еще Аполлон
иФеб.
«Геmlй»

Вревская, бар. Евпраксия Николаевна,
рожд. Вульф 365 («ТЫ»), 910 («ТЫ»).

Вулкан

«Ты сам Хвостова подражатель»,
стих. 378 («затейливый навоз»).

«Галлы», см. Фравция.

Вольтер, Франсуа-Мари («святые изrван
ники») 237, 239, 303, 353, 392, 598,
674, 690, 814, 852, 886, 900, 921. «Kaв

/>IfA

369, 378, 4.28, 576--577, 623, 627, 911
(?) («заступники кнута и плети»), 913.

Г- кв («К.<вязь> Г-»)

см. Черное море.

«ВолшебниЦа прекрасная», см. Колосова,
А. м.
<<Вольность»

Вяземский, кв. Петр Андреевич 137, 175,
366 (?) («заступв:ики кнута и плети»),

296, 800--801, 803,

см. Байрон;

см. Карамзин, Н. М.

482,
Геркулес

413, 931.

Гермаmrя

74

(«немец Коцебу»),

156, 278,

594.
Герострат

Гёте,

74, 501.

Иоrанн-Вольфганг

228

(цит.:

«Gieb me!ne

121.

«Фауст»

Jugeпd

mir zu-

и 383-386 (Грет
хеи, Мефистофиль, Фауст), 704 (цит.:
«Gieb meine Jugeпd mir zuiiick!»),
874 (Фауст), 920 (Фауст, Мефисто

Iiick!»), 338-339

филь).

Гефест 156 («Лемвосской бont). СМ. еще
Вулкан.
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Гибралтар
Гименей

278, 769.

19. 20, 97, 160, 357, 461, 462,

533, 597, 716, 721.

(«свобода»).

«Гипmания», см. Иrоания.

Гливка, Федор Николаевич 242, 333, 733734, 869; «К Пушкину» стих. («го
лос ТВОЙ»), 242, 733-734. «Опыты
священвой поэзии» 333 («псалом»).
глицервя

11.

Гнедич, Николай Иванович
946 («Г-»).

154, 429, 443,

Голицын, ки. АлександР Николаевич 117,
326 («СВЯТОЙ отец»), 563, 861• («бла
смиренная

233,

см. Полихроии, Калипсо.

«Греческие бредии», водевиль см. Хмель
иицкий, н. и.

Греческое восстаиие против турок 1821•1822 rr. («Война», «свобода», «Эл

152, 176, .198

ный грек свободу

285.

ГОЧестивая,

«Гречанка»

леферия»)

«Глушь», см. Михайловское.

Голиаф

1198, 233, 253, 296 («свобода»}, 344,
345, 416, 517---580, 588---589, 627628, 665-666, 741-742, 801--803

душа»,

(«Великодуш

вызывал»),

296,

588-589, 627--628, 801-803.
Грибоедов,

Александр

<<Гробница

славы»,

Сергеевич

см.

С'ВЯТОЙ

345.
Елены,

остров.

<<Грозный храм», см. Храм Артемиды.

«апо

«Грозный царь», см. Иоанн

стол Крюднерmи»).

IV.

Голицына, :кв. Евдокия Ивановна, рожд.
Измайлова 41 (<<Галлицьmа»), 53, 479.

Грузино, усадьба Аракчеева в Новгород
ской губ. 769.

Голицына, :кв. Мария Аркадьевна, рожд.
кж. Суворова-Рымникская 270, 766.

Гурзуф

Голландия
<<Голос

см. Глинка,

242,

Ф. Н.

Гомер (<<слепец») 154, 253 («старик, оди
нокий, слепой») 741-742.
Гонзага,

То~аш-Антонио
(<<Gonzago»),
«Recordac;:res»
(«А
ёstas
horas»)
стихотворение
396-397, 924-926
(«С nортугальского», воЛЬИЬIЙ пере
вод).

Гораций, Квинт Флакк 26, 99 («Горациев
фиал»),
280, 914 (Нor.<atius>).
«К кораблю,
везущему в Афины
Вергилия», ода 280 («торжественная
ода»).
Оды,
1 кииrа, 37 ода 914
(цит.: «Nunc est Ьibendum»).

Горrоли, Иван Саввич
Горчаков,

кн.

66.

Александр

Михайлович

104, 375, 540-542, 626, 917, 919, 948
(?)(«К ... г

... »).

Горчаков, Владимир Петрович 21.1 («дру
зья»), 249, 686 (Г-ву), 687 («друзья»).
<<Государь»,

см.

Александр

1.

«Гражданин кулис, театра злой летописатель ... », см. Барков, д. Н.
Грей, Томас

121.

Гретхеи

384, 385.

См. еще Гёте, «Фауст».

Греция

(Эллада,

«Эллеферия»,

«грек»,

«греческие»)
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173, 568-569, 573,

386.

твой»

«К Пушкину».

ды»,

(«Юрзуф»)

618--619, 700.

«I'J)ечанка»,

«Леони«греки»,

138, 152, '171, 176, 195,

<<Д ... »

см.

919,

Давид, царь
Давид»).

Дельвиг,

бар. А. А.

израильский

Давыдов, Александр
лый брат»), 201

285

(«Певец

ЛЬвович 1161 («ми
(«муж ревнивый»),

(«муж»), 280 (<<Аристип»), 598
(«любезный
брат»),
599 («МИЛЫЙ

214

брат»},

676

и

678

(<<муж ревнивый»),

770.
Давыдов,

Василий

ЛЬвович

160-161,

597--600.
Давыдов, Денис Васильевич 181, 243, 414,
632--634, 734-735. «Оnыт теории
партизанского действия» 243 (аустав
наездиика»), 734-735.
Давыдова, Аглая Антоновна, рожд. герц.
Граммон, по второму мужу rp. Се
бастиани
184
(Egle), 201-202
(<<Кокетка»), 203, 214 (Аглая),
636
(Egl.e, lais),
676-678
(<<Кокет
ка»}, 678--679, 685 («Давая»).
Давыдова, ,Адель Александровна («стар
шая дочь») 202, 244 (Адель), 676678, 735-736 (Адель).

Даrоберт, один из первых королей Фран
ции, 392.
Даrоберт

392, 922,

см. Вольтер «То, что

нравится дамам».

Дадон

4'16, 933-934.

Дамет

11.
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Дамис
Дамон

214.

Днепр, река

563.

Дорида

«Дружины севера», см. Австрия и Рос-

Даная, см. Давыдова, Аглая А.

Данзас, Константив Карлович
Данrе, Алиrиери

сия.

915.

352.
см. Отечественная

«Двенадцатый rод»,
война 1812 r.

«Дева милая»

см.

583,

Волконская,

807,

см. Волкон

«Дева Эвменида», см. Кордэ, Шарлотта.
м. н.

(«Истр»), река 72 («задунайский
великан»), ·138 («дунайские воЛВЫ»),
160, 196, 211 («Дувайских береrов»),
423, 501 («Задунайский великан»)
579 («дунайские волны»), 667, 674,

Дунай

см. Раевская, Ел. Н.

.1<33,

«Дева молодая», 297 и
ская, кв. М. Н.

144,

«Дева юная>>

«Друзья» 217, 686-687, см. Горчаков,
В. П., Кек, В. Т., Полторацкие, А. Д
иМ. А.
«Друзьям ИВЫМ», см. Раевский, А. Н.

«Дева ГРозная Тавриды», см. Ифигения.
милая»
«Дева
кв. м. н.

см. Волконская, кв.

(1).

«Орлеан
см. Вольтер
«Девственница»,
ская девственница». См. еще Иоан
на д'Арк.

Деливь, принц Жозеф

303, ·814.

683.
Душенька,

25, 123,
153, 288, 376, 465, 466, 564, 590, 917,
919 («Д ... », «***»).

Дембровский, КондРатий

262

«Деревня»

и

267,

см. Раевский, А. Н.
см. Михай-

ловское.

(«лавр
Гавриил Романович
Державин,
единый») 2И, 237, Q.39, 303, 326, 492,
813-814, 860, 863; «Песнь на взятие
Измаила» 211 («Сия пустынная стра
на ... Державиным !ВОСПета»).

Дерnт

288

(«Дерnтская дороrа»),

«Десятая заnоведь», изм. цит., см. Биб

<<Еврейка»

и

«Джаур»,

см.

Байрон

«Гяур».

58

'171

(«еrнпетские боrи»),

революция.

«Ежемесячное вранье», см. «Вестник Ев
ропы», журн,

Екатерина, великомученица

еще

«ДИвный храм», см. Храм Артемвды.

419.

Днонея 119, 630-631 (Хризеида, Галатея,
Темира, Кризеида).

Екатерина П (Екатерина, «великая же
на») 72, 238, 303, 745, 813--816, 860,
863. «Наказ» Комиссии депутатов для
ния

проекта

новоrо

уложе

238, 303, 814-815.

20.

Елены, остров, см. Святой Елены, остров.

Елизавета Петровна, имп-ца
вета).
<<Елисавета»,

62

288

{Ели-

(Елиса

см. Елизавета Алексеевна,

имп-ца 62, 493-494. См. еще Ели
завета Петровна, имп-ца 288.

см. ЖуковСЮ!Й, В. А.

Дмитриев, Иван Иванович 58 («Бессмерт
ною рукой»), 345. «К Волrе», стих.
(цит: <<К тебе я руки простирал»);

<<Оrвет», зпиrрамма 58 (цит.: «Плю
гавый вьmолзок из rузна Дефовте
на»).

115.

Елизавета Алексеевна, имп-ца
савета), 493-494.

Дидло, Карл-Людовик

800.

«Едва воскресшая свобода» и «Едва рож
денная свобода•, см. Французская

Елена
См.

850.

<<Для немноrих»,

см. Эйхфельд, М. Е.

<<Еrова», см. Иеrова.

(«Де

Козлов, И. И., «Джаур».
ДИана Э19,

680,

662, 665, 748, 898.
Еrипет

составления

Дефонтзн, Пьер-Франсуа-Гюйо
фонтен»).

40*

111

Пушквн, В. Л.

Евроnа 171, 193, 194, 260, 278, 343, 352
(«евроnейских лир»), 656, 659, 661-

лия:.

345

«NfAЯ», см.

«Дядюшка»,

<<Еnm:етские девы», см. Цыrавы.

442.

82-83, 512-514,

Боrдавович, И. Ф., •дУ

см.

шенька».

Дельвиr, бар. Антон Антонович

«Демон»

219, 689.
21, 78, 127, 504, 505, 566.

<<Ж

-» 946,

см. Жуковский, В. А.

Жанлис, rP· Фелисите
Обен 172.

Дюкре

де

Севт

«Жена Иrоря», см. Ольrа, lUIJII'ИШI рус
ская.
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«Живой души блаrодаренье», см, Батюш
ков, К. Н. «Творцу истории государ
ства Российского».

Жуковский,

Андреевич 56, 51,
(?) («заступники кRУ·

Василий

98, 121, 291·, 366

411 («Тиртей»), 415,
423, 429, 482-484, 492, 538. 911 (?)
946
(азаступвики кнута и плети»),
(«Ж-»). «Для немногих» 56, 482,
483; «Кассандра», баллада 411 (Кас

та и плети»),

сандра); «К Блудаву при аrьезде ero
в турецкую армию», послание 423
(пародия: «Веселого пути ... »); аОвся
вый кисель» и «Имnератору Алек
сандру» стих-вия 4И («Где славил
наш Тиртей кисель и Александра»);
«Певец во ставе русских воинов»,
стих. 98 (изм. цит.: «молодевеЦ», «ОТ·
важный сын», «слава ваших дней»);
«Светлана» («Жуковский то же го
ворил»: «Слава-вас учили-~.
cyN>S лукёrВЫЙ») 291 («Жу
свет же rоворил»); «Тлен
ковский то
ность», стих. 412 (цит.: «Послушай,
дедушка, мне каждый раз ... »).

·

«Жуковский то же говорил», см. Жуков
ский, В. А. «Светлана•.
«Журнальный шут о инх статейку тис
нул», см. Измайлов, А. Е. «Дело от
безделья, или краткие замечания на
современные журналы. III».

«Затейливый навоз», см. Вяземский, ~~:н.
«Ты сам Хвостова подра
П. А.
жатель».

Захаров, Иван Семенович

411·.

«Звездочка Кипридина», см. Венера, пла
нета.

Зеве («Зевес»)

99, 156, 345, 593-594.

«Зеленая лампа», общество 87 («надежды
лампа»), 234 и 715 («лампада>>).
Зелия

811.

«Зе..~ полудеиной 'Волшебные края»,
«Земли полуденной роскопmые края»,
см. Крым.
Cl\1, На

<<Земли чудесный посетитель»,
полеон 1.
«Земной царь», см. Алекса.вдР

Зевов, Элеец.

ГРеческий

1.

философ

381

(«мудрец брадатый»).

Зефир

·148, 324, 584, 822-824, 857.

«Знатный господин», см. Северин, Д. П.
«Звойвый остров заточенья», см. Святой
Елены, остров.

Зоил

154, 165,

Золотая Орда

ЗОВ,

37

626, 825.
(«Царство Золотое»).

«За Пиренеями», см. Испания.

Зоя, племянница М. Е. Эйхфелъд

«За Пиревеями давно ль судьбой народа
уж правила Свобода», см. Испанская
революция 1820-1822 rr.

см.
цит.),
(изм.
голубей»
«Зубастых
Хвостов, rp. Д. И. «Два rолубя».

«Забвенью брошенный дворец», см. Ми
хайловский замок.

Зубов, Алексей Николаевич

254, 416.

312, 829.

Зубов, rP· Николай Александрович
(<<убийцы потаенны»).

44

«Забытой сей rлуmи», см. Михайловское,
село.

«Задумчивая лира в последний раз ему
111оеТ11, см. Шенье, А. «Demiers Vers».
см. Румянцов
«Задунайский великан»,
Задувайский, rp. П. А.
«Залог бесценный»,
Е. К.

см. Воронцова,

rp.

«Заморские злодеи», см. Анrлия.

(?) 822.

Зарема

305, 820--821,

см. Пушкин, А. С.

«Бахчисарайский фонтан».

«Заступники кнута и плети», см. Вязем
ский, ки. П. А., Жуковский, В. А.
(1), Плетнев, П. А. (?).
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Иван-Царевич

421, 941.

Игорь Рюрикович, великий
ский 31, 219, 220, 687,
Иеrова (<<Еrова»)

Занд, Карл-Людвиг 156, 434 («кинжала
Зандова»), 594 («ЮВЫЙ праведнн.к,
избранник роковой»).
Зара

«И ласковых имен младенческая неж
ность», см. Шенье, А. XXV элеrия.

князь киев

689.

261, 749.

«Изrванье мирное», «изrванья те..'IПIЬIЙ
уголок», см. Михайловское, село.

349
Ефимович
Александр
Измайлов,
«ПЛОщаднОЙ
шут»,
(«журнальвый
шут»), 626, 881); анонимная статья
А. Е. Измайлова «Дело от безделья,
или краткие замечания на современ

ные журналы. N9 111» в N!l 19 «Бла
гонамеренного» 1825 r., содержащая
выпад против стих. Пушкина «Прия
телям» («журнальвый
статейку тиснул») 349,

шут

881·.

о

них

УКАЗА'ШЛЬ ИМ!ЕН

Изор

К.<вязь> Г-

529, 530.

Израиль

(«израильскому

платью»)

182,

634.

948,

147,

см. f' -, :ки. «К ... Г... »

см. Горчаков, кв. А. М.

(?)

«К тебе я руки простирал... », цит.,

«Изыде сеятель сеяти семена своя», прит
ча, см. Библия.

Кавелин,

Иисус Христос (Христос) 38, 54, 66 («Спа
ситель»), 160 («сьш птички и Ма
рии»), 160, 161, 167, 238, 326, 600,

604, 861.
Илличевский,

Алексей Демьянович

«Илья-богатырь», см.
«Илья-:муромеЦ».

918.

см.

Дмитриев, И. И. «К Волге».
Дмитрий

Александрович

327,

861, 864.
Каверин, Петр Павлович 24, 73 («сядем
вчетвером»), 87 («рыцари лихие люб
ви, Свободы и ввва»), 312, 464, 465,

829.

Карамзин,

Н. М.

Илья Муромец («Илья-богатырь»)

37, 468.

.130, 235 («ключи кавказские»),
376, 416, 567, 587, 696 («ручьев Кав
казских»), 725 («ключи Кавказские»),

«Именшшица»,

М.

933.

см.

Оленина,

Е,

Кагул, река (сражение при Кагуле) («Чу
I'УВ кагульский») 72, 212, 499-501
(«победы
паМЯТIIИК
надменный»),

«Инвалид», см. «Русский Инвалид».
Индия

51, 477.

Инеса

823.

684.

Ивэов, Иван Hmarrич 160, 221. («Спаси
тель молдаван, Бахметьева намест
ник, законов правоэвеС'I'ВИК,

ный Иоанн»),
Иоанн»), 933.

Иоанн

Кавказ

Васильевич

IV

(«Грозный царь»)

37

смирен

(«смиреНВЬIЙ

598, 690

Грозный,
и

царь

468.

Каэасси, Мария Францевна, рожд. Эrер

76, 502.
Калигула, Гай Цезарь, римский имп.
Калмык, слуга Толстого
Каменка, село

Карагеоргий, Георгий Петрович 138, 574576 (Черный Георг, Кара Георгий).
Карагеоргия брат

Иппокрена

Карагеоргия дочь

Ипсиланти, кн. Александр Константиво
вич 160 («безрукой Ю!ЯЭЬ»),
ликодушный грек»).

Испания

278

(«за Лиренеями»),

198

'(«ве

386

(«ко

рабль испанский»), 769 («I'иmпiUDIP),
823, 824 («<'ИПJПавка»).

Испанская революция 182().......1822 гг. 278
(«За Лиренеями давно ль судьбой
народа

уж правила Свобода»),

769

(«Но вновь свободою Гиmпавия :ки
пела»).

Истомвва, Евдокия Ильивичва, по мужу
Ярувина

35, 467.

Истр, см. Дунай.

Итака

Италия

196, 374, 671, 916,

см. еще Неа

поль.

Ифшеввя

323

(«nравоэвествица Таври

ды»), 854-855
'РИДЬI»).

«К-»

618,

(«Дева грозная Тав

«К. А. в•••

(«брат»).

138, 574-576.

Карамзин, Николай Михайлович 37, 58
(«ваш Тацит»), 98, 237, 239, 468, 482
(«гений»),
483. «Илья Муромец
(«Илья-богатырь») 37 и 468; «История
государства Российского» 37 («сказ
ка»),
468 («старина»), 482 («сви
сток», ~шовесть древних леТ»).

Карамзина, Екатерина Андреевна, рожд.
Колывавова 98.
~<Кассандра», 4Jt1, см. Блудов, Д. Н. См.
еще Жуковский, В. А. «Кассандра».
Кастальекий ключ («Касталийский ток»)
62, 492, 590 («Кастальских вод•).

913,

см. Квижевич, Д. М.

•. см. в•••, к. А.

Антонович

171,

Катакази,
Тарсис
172 («Киmеневская
Жанлис», «пучеокая Тарсис»).

Катеиив, Павел Александрович

157, 163,

595.
Катерина

см. Катакаэи, К. А.

«К..... », «К***•

575

Катакази,
Ковставтин
618 («К-»).

446.

23·i, 716, 722.

·160, 582, 583, 587, 598.

Иоанна д'Арк, Орлеанская дева («Девст
венница», «Иоавва») 398, 926.

492.

44.

393.

Каченавский,
Михаил
Трофимович
(«ОхоТНИit до журнальной драки»,
«Хавровиос») 58, 140, 169 («оратор
Лужвиков»), 200. 308, 346 («Курил
ка»), 367, 581, 676, 825, 912.
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Квириты, рИМJIЯВе

'11.

Квирога, Антонио
Кек,

Валерий
(«К-у»),

«Кокетка», см. Давыдова, Аглая А.

217, 686

Тимофеевич

687

Коленкур, rp. Арман-Оrюстен-Луи,
цor Виченца 256.

183, 635-636.

(«друзья»).

Колло Мария и Фальконет Морис-Этъев.
Паюrrник имп. Петру 1 379 («Пё!ЮIТ

Керера, см. Церера.

ник Петра»).

Кереры дочь, см. Прозерпина.

Керн, Анна Петровна, рожд.

кая

357
(«***»).

(«она»),

Полторац

358 («***»), 900-901

Керн, Ермолай Федорович

(«ЪfYЖbll»).

357

Колосова, Александра Михайловна, по
мужу Каратыrива 100 («Эсфирь»),
163 («волшебница прекрасная», «Се
лимена», «Моина»), 403, 412, 539, 6М
(«Мельпомена», «Моина»), 717-718 и
722 («красота», «она»), 927, 930-931.

Ком

«Кесарь», см. Цезарь.
Киев

rep-

256.

«Комедия народная», см. Фонвизин, Д. И.
«Недоросль».

569, 585.

Киприда

75, 81, 94, 97, 129, 130, 234, 239,
280, 394 («планетою Кипридиной»),
462 («Кипридиных детей»), 479, 501,
505, 528, 536, 568, 592, 721, 770, 81.S,
922-923 («звездочка ль Кипридина»).

См. еще Афродита, Венера, Цитерея.

Кирджали, rеорl'ИЙ

252.

Конвент (аубийцу с палачами избрали
мы в цари») 353, 355 («Ареопаr остер

356

венелый»),

887.

(«L'AssemЬlёe»),

Константинополь (Цареrрад)
l'Радская броНЯ»), 687.

218

(«царе

716,

Коран (Алькоран) 173, 314-318, 420, 423,
61в-б19, 831-850; аrлава Harpagы»
318); Сура 80-я - «Суровое чело»,
переработка 315, 316, 318, 832-835,

160, .172 («Киmенев
183, 261, 574, 580,
586, 590, 603, 612, 737, 748--750.

Кордз д'Арман, Мария-Алина-Анна-Шар
лотта
(Charlotte Corday, «Дева Эв
менида»), 156, 355, 896.

Киселев,
Кифера

721.

Павел Дмитриевич

rp.

80.

(«киферской трон»),
См. еще Цитера.

24, 292

Кишинев (Киmенев)
ская Жанлис»),

«Киmеневская Жанлис»,

см.

Катакази,

216, 685.

Корнелий

Кларос, Малая Азия («боже хларосский»)

253, 741.
Клеон

201, 214, 678.

Клим

563, 624, 626.

Клио

44

Клит

12, 457.

См. еще Фирс.

343,

НЮ»,

«Кочующий деспОТ», см. Александр

37t1·,

Коцит

позорную тверды

Французская

Взятие Бастилии

14

революция.

июли

'1789 r.

Козлов, Иван Иванович 347, 715 («неко
торые»), 879--880. «Джаур», поэма
715, «Чернец», поэма 879.
Козлов, Никита
кита»).
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Тимофеевич

418

1.

Коцебу, Август ФрИдрих Фердинанд

74,

501.

см. Библия.

разметал

см.

12, 457.

Корсаков, Николай АлександрОвич («юно
ша»,
«любви, забав iПИТомец неж
НЫЙ») 189---1190 (?), 374 («кудрявый
наш певец»), 377
(«кто
в
rробе
СПИТ»), 643-652 (1), 916, 919.

806.

160, 599.

Кияжевич, Дмитрий Максимович
913 («К.....», сrК***»).

он

См.

292, 788.

Костюшко, Тадеуm Андрей Бонавентура
(«красу КостюiПКИНЬIХ знамен») 297,

(Клия).

Кло-д-вужо, марка J1ИНа

«Когда

См. еще Сталь «Корив

158, 596.

Коринна, rреч. поэтесса
еще Овидий.

Кларис, см. Хромид.

«Ковчег»

Корива
на».

Тарене.

Клариса

850, 939, 944-945.

(«Ни

338, 874.

«Край, rде роскошью природы оживле
вы дубравы и луrа», см. Крым.

Красовский,

Александр

Иванович

328,

430, 866, 947.
«Красота»

717

и

722,

см. Колосова, А, М.

Кремль, московский 297, 658,
левский пожар»), 806.

661

(«Jtрем

'УКАЗА'Ш!ЛЬ ИМЕН

«Кремля пожар», см. Пожар МоСJtВы в

1812 r.
Кривцов, Николай Иванович
нему), 47, 54
474-476, 480 («ТЫ»),
ние

к

(посла

46

(«эпикуреец»),

Лаиса ·(Лаисы)

35, 71, 104, ·129, 235, 499,
566, 716, 722, 728.

«Лайон», см. Пушкин, Л. С.
«Лампада»,

см.

«Зеленая

Кризеида, см. ДИонеи.

Лавов, Иван Николаевич

Кромид, см. Хромид.

Ласси, фравц. актриса

Крон

лампа»,

215, 685.

76.

Лаура 204, См. Петрарка. Сонеты и кан
цоны.
См.
еще
Эйхфельд, М. Е.,
Лаура 823.

345.

«Круглая соседка», см. Богдан.
Крупенский, Тодор Егорович («Тадараm:ка») 1'1-1·, 191.

Лафит, марка вииа
Лебрен,

Эхушар

160, 599.
(«возвьппенвый

(1) 43

галл»).

Крылов, Иван Андреевич 429; «0paltJ'Л»,
басня 239 (изм. цит.: «Хоть умного
себе возьми секретаря»).

Лев Сергеич, см. Пушкин, Л. С.

Крылова, Мария Михайловна

Леила

414, 932.
233, см. Байров

Леке,

Михаил

76,

Крым (Таврида), («край, где роскошью
природы оживлены дубравы и луrа»)
135 («земли полудеивой волшебные
края»), 143, 144 (<<мирная страна»),

(зем
полуденной pocкoiiiiible края»),
582-583 («мирная страна»), 612-

170, 228, 272, 280, 303, 323, 513

ли

618, 704-709, 767, 770,
856.
Крюднер, бар. Варвара Юлия

815, 854(«Крюд

8&1

нерmа»).

«Кто в гробе спит», см. Корсаков, Н. А.
и Ржевский, Н. Г.
Куаньи, де (Coigny
de, m-lle, «Узница
моя»), 354, 356
(La jeune Captive),
890, 891 («юная любовница моя»,
«ЮНая изменница МОЯ»),

Кубань,

река

(«3аltJ'6анские

равнины»)

130, 567.
см.

Корсаков,

Кувицыв, Алексаидр Петрович

Купидон

54.

Лезбия

238, 918.

См. еще Амур и Эрот,

«Курилка», см. Качевовский, М Т.
Кутейкии 238, 333. См. Фонвизин, Д. И.
«Недоросль».
Кюхельбекер, Вильгельм Карлович («Виль
гельм») 27 («милый брат»), 61 («меч
татель»), 345, 376, 423 («Кхлбкр.»),
435
(«1СЮХе.11Ьбехерно»),
488-491
(«мечтатель», «ТЫ»), 919, 943-944.
«Послание х А.
С. Грибоедову»
стих. 344
(цит.:
«резво скачет... »),
345 (стихотворное письмо к r. Гри
боедову).

Лаваль, гр. Иван Степанович
Лirвров, Иван Павлович

38.

66, 498.

«Гяур».

Иваиович

(«чиновник»)

252, 739-740.
Лекуте, рожд. Пурра (Фанни)

354, 356,

890.
Лель 244.
Лемнос, остров

(«Лемносской бог»).

156

«Лемносской бог», см. Гефест.
Леонид, спартанский царь
См. также Греция.

345

(ЛеоНИДЬJ).

Лета

47, 227, 238, 286, 334, (Lethe)
335, 371, 476, 699-700, 703, 719, 781,
787, 869-870 (Lethe).

«Лето знойно,
ская песня

Лида

Лида
Лида

«Кудрявый ваш певец»,
н. А.

об-

щество.

404.
640.
850,

Лидинька
Лиза

дщерь природы», лицей-

915.

(«Пеан»).

см. Лиза.

97, 532-538

(Лида).

(Лида).

319, 850

«ЛИзавета Львовна», см. Совцова, Е. Л.
Лила

109, 561.

Лила

525.

ЛИцей, Царскосельский 27 («певат», «ЛИ
цейская жизнь»), 375-377, 914, 917-

918.
«ЛИцейский Мудрец», журнал
ЛИЦиний

11-12, 457

911.

(«Лицивиус»).

Ломоносов, Михаил Васильевич
Лондон

237.

626.

См. еще Англия.

«Лорд Байрон был того же мневья»,
см. Байрон, «Дон-Жуан» и «Чайлъд
Гарольд».

Луrа

33.
1165
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169.

Лужв:ихи, улица в Москве

«Мать»

Матюшкин, Федор Федорович 374 («Чу
жих небес любовник беспокойный»),

«Луна», см. Турция.
Лунина, Екатерина
rp. Риччи 38.

Петровна,

по мужу

нежный»,

см.

«Гавриилиада».

598,

см. /Jрвыдов, А. Л.

Людмилин, см. Эмилий. См. еще Пуш
кин, А. с.
Людовик XVI 44 («.мучевих ошибок слав
192 («царский
Людови.к),
вых»,
труп»), 353 («мы свергнули царей»),
355 («Еенчанная rлава»), 356 («le Roi»),

887.
<<М-»

618,

Неледвнский-Мелецкий,

см.

Мелецкий,
Ю.А.
Мельпомеиа
цариц»),
жриц»),
цариц»),

157

(«храм Парнасс:ких трех

412, 594 («хороводы юных
595 («храм Парнасских трех
601, 718, 722, 931.
<<Мельпомеиа» 601, см. еще Колосова,
А. М

171, 618

(«Мавроrевий»)

Петараки
(«М-»).

(«звездочкой

327, 861,

864.
Абу

Абдоллах

ибн

Кассим

(«пророк») 314, 316, 317, 318, 421,
831-834, 836, 838, 879, 939.

Мадера, марка вина

852.

Малиновский, Иван Васильевич 917 («мы
впервой любили»), 918 («казак»).
Мальзерб, Кретиен Гильом де Ламуаньон
355 («СВЯТОЙ старИК»).

«Маминька», см. Пушкина, Н. О.
Мансуров, Павел Борисович

76, 502.

Марат, Жан-Поль 156 («апостол rибе«палач уродливый»), 238, 355
ли»,
(«Маратовым жрецам»), 593 («мятеж
iНИК и злодей»), 594, («апостол rи
бели»), 896 («Маратовым рабам»).
Мария 305, 820--821, см. Пушкин, А. С.
«Бахчисарайский фонтан».

Мария, богоматерь

66

Маро (Марот), Клеман

(«мать»),

458

160, 497.

(Маро).

Марс (Арес, Арей) 15 («боr брани»), 26,
507 («боr мечей»), 568, 923 («звезда
Марсова»).
Марс, планета

«Месячные издании»,

см.

Ев

«Вестник

ропы».

Маrницкий, Михаил Леонтьевич

Маrомет,

203, 413, 923.
394, 923

Меркурий. планета
Меркурии»).

Мавроrени,

394, 923.

Ольrа («Ольrа»)
(«Оля»).

(Мефистофиль) 383-386,
Мефистофель
920. См. еще Гете, «Фауст».

Мехмет 173~174,

<<Мечтатель»,

618--622.

75, 501, 502,

В.

см. Кюхельбекер,

627 («мидасовым
Мизрур 359, 902.
Мидас

К.

ушам»).

Миллот, Клод-Франсуа-Ксавье, аббат
(«Милот»).

<<Милый брат»
А. Л.
<<Милый брат»

161, 599,
27,

«Милый друг»
Шедель, Е.

см.

239

Давыдов,

см. Кюхельбекер, В. К.

55, 480-481,

см.

Шот-

11.
345 («Мильтиады»).
303, 815, 915.

«Милый сын», см. Наполеон
Мильтиад
Минерва

«Министр честный», см. Illиmкoв, А. С.

Мирабо, rp. Онорэ-Габризль-Виктор Рикетти («ПЛаменный трибун») 353, 885,

899.
«Мирная страна», см. Крым.

Митридат

VI,

Эвпатор

170, 616.

«МитрОПОJIИТ», СМ. АмврОСИЙ, митРОПОЛИТ
петербурl'СКИЙ.

«Митрополит седой
леско, Гавриил.

«Матвей Михайлович», см. Сонцов, М. М.

1166

567.
318.

Меркурий

П.

см. Мёl'Вроrеии,

.•..а 562.

525

Мекка

(«Султан»).

Il 344

932.

<<Меньшой брат», см. Пушкин, Л. С.

м

Массов,

Маша

Машук

см. Пушкин А. С.

проказы»,

«Любезный брат»

916.
Махмуд

«Любви, забав питомец
Корсаков, Н. А. (1).

«Любви

см. Раевская, С. А.

569,

обжора»,

см.

Бану

Михайловский замож 4:4 («Забвенью бро
шенный д'Ворец»), 473 {«страшными»,
«мрачными стенами»).

Михайловское, село («деревня») 82-83,
85 («Помесrье мирное»), 287, 288289 («изrиаиьи темвый: уrоло:к»), 350
(«изrнавье
мирное»), 315 («забытой
сей глуши»), 378 («rлуmь»), 505--506
(«псковс:кие хамы»), 781-782, 809,
851, 879 (Михайловское-Арапово),

881, 910, 918.
«Могучей страстью очаровав»,
ронцова, гр. Е. К.

см.

Во-

«Мы свер:rвули царей» 353 и 887, см. ЛJО.
дови:к XVI. См. еще Французская ре
волюция.
Казнь
Людови:ка
XVI

21

января

«Мятежник и злодей», Cli· Марат.

«Мятежной Вольности васледник и убий
ца», см. Наполеон

«Модный rоспо,t,ИИ», см. Северин, Д. П.

«Н. Н.»

«Мое изгнанье», см. Бессарабия.

«Н. Н. Р.»,

Моива 163, 601, 718, 722, 931, см. Озе
ров, В. А. «Фив:nlл». См. еще Коло
сова, А. М.
Моисей

«Мой плевии:к», см. Луппаш, А. С. сКав
:каэский плевви:к•.
Молдавия 154 («молдавав»), 161 («МОЛ·
давс:кое вино»), 221
(«Колдававе»),
252 («молдававс:кая граввца»), 580
(«Молдавская песня»), 6~91 (схол
да1!8В», «молдавских ЛИЦ»), 720, 740
(«Молдаванская граница»).

•Молодевец» 98 (изм. цит.), см. Жухов
с:кий, В. А. «Певец во сrаве русс:ких
воивов».

Ламфамир

Христофорович

312, 440, 829.

371, 913.
см. Раевский, Н. Н. (млад·

mий).

«Н. Я. П.», см. Ллюскова, Н. Я.

«Надежды лампа», см. сЗелеваи лаипа»,
общество.

•Наденька», •Надивька•, см. Форст, Н.
«На:каэ», см. Екатерина П.
«Наперсни:к

Дуmень:ки»,

«Амфит

-

рион•, :комедия 715-716, 721
(Ам
фитрион); «Мизантроп», :комедия 163
(Селимева); «IIJ:кoлa .жев», :комедия
201, 616-611 (Авьеса).
«Море»

144, 583, 608, см. Черное море.
Морфей 17, 460.
Моря 279, см. Святой Елены, остров.
Мос:ква 93, 193, 232, 237, 446, 506, 527529,512,581,651,661 --662,665,713-714, 793.

Боrдаво

Наполеон 1, Бонапарт 44 («Самовласти
тельный Злодей»), 192-194, 278 («Ве
ликий :куыир»), 279 (смятеж:вой Воль
ности наследних и .убийца», «влады·

:ка З8Dад8»),

281. («Земли чудесиый:
296, 472 («Наполеовова
порфира»), 652-665, 169-110 («Сей
всадник перед :кем увиэились цари»,

«Иэrвавиый тиран»), 770-774 (•Зем·
ли чудесный посетитель»), 796-803.
Наполеон П,

король

ненный сьm», «ЮВЬIЙ СЬПI»),
воз.

Натальи

393.

Наташа

105, 542.

«Мос:квы пожар», см. Пожар Мос:квы: в

Наташа

201, 676.

1812 r.
Мосх 585. «Земля

и море», идиллия

Наташа

Моэт, марка вина

852.

585.

«Моя старушка», см. Арина Родионовна.
«Мудрец брадатый», см. Зенон, Элеец.
«Муж», «Муж ревнивый»
Дрвыдов, А. Л.

201

и

214,

Римский,

repцor

Рейхштадтс:кий («МИЛЫЙ СЬШ», «ПЛе

800,

351,

см.

вич, И. Ф.

посетитель»),

Мольер, Жав-Батист-Покелек

«Мужья•

1.

Наводнение
в
Петербурге
1 ноября
1824 Г. 343 («ПетербурГС:КИЙ ШЛОП»),

167, 11.1, 261, 604, 748.

«Мой брат», см. Л}'Ш:кИИ, Л. С.

Молоствов,

1193 r.

(«Жених»)

194, 663,

360-364, 903-910

rrатьяна).

«Наш Тацит», см. Карамзин, Н. М.
«Наши племена»

297, 805,

см. Польша и

Россия.

см.

см. Керн, Е. Ф.

«Мученик оmибо:к славных», см. Люда
вик XVI.
«Мы
впервой
все
трое
полюбили»,
см. Ба:кувива, Е. Л., Малиновс:кий,
И. В., Луш:кив, А. С., Лущив, И. И.

Неаполитанское воестаиве карбонариев
в 1820-1821 rr. («те в Неаполе ша
лят») ·161, 278 («Неаполь восставал»),

600.
Неаполь

161, 278, 600.

Нева, река

44, 79, 278, 374, 506, 661, 769,

916.
1167

•Невский альмаиах на

1825

rод»

«Недаввий рекрут Гименея»
Всеволожский, А. В.

«Некоторые»

715,

371, 913.

716, 721,

см.

Неледивский-Мелецкий, юr. Юрий Алек

21, 463.

«Нельзя ль найти подруrи вежвой• (цит.),
см. Баратывский, Е. А. «Н. М. Ков
IПИВу».

Немезида

156, 194,
659, 661-663, 896.

255,

591-592,

ПЫ», журвал.

223.

-

Ни:кита царь

2.22-226, 692---695

(Василий

«Но вновь свободою Ги:пшавия :кипела»,
см. Испанская революЦИSI.
«Но дружба смертный
рует», см. Pyme.

путь поэта

оча

риилвада».

Олеиива,

Елизавета

Полторацкая

rp.

429

Марховва,

рожд.

(«именинница»),

Густав Филиппович

297, 805--

808.
73

(«ся

37

(сжеиа

Ольга Серrеевва, см. Л)'DiltИВa, О. С.
Оля, си. Массов, 0ЛЬ1'а.

327,

861, 865.
см.

riуппаш, А. С.

сОратор Лужвиков»,
м. т.

см.

Качевовский,

Орест («браТ») 323 (сС:виое дружбы тор
жество»), 854-855 (сАтрея :ввуюь).
См. тахже Алексеев, Н. С. 221.

35, 80, 467,

507-509.
хв.

Гриrорий Гриrорьеиич

303,

813-815.
Орлов, Михаил Федо~

33.

.(Коринна); «Ех ponto» «Письма с
Понта»
и
«Fristia» - «Скорби»
(«элегии последние творенья»), 197,

(«ТВой безотрадвый
прославил»), 666

плач места
(«последние

живые песнопевья»), 670 («живые
песвопевья»), 673 («rде ты свой дол
rой стон потомству передал»);
«Fristia», II :книга (ст. 108), 674 (цит.:
«Alterius facti culpa ~ilenda mihi»).
Овощвикова,
Евдокия
(«пленница младая•)

СТИDI»,

(«Гавриилвада»).

Орлов,

37, 468.

Овидий, Публий Назов .154, 168, 196198, 211, 288 («Овидиева тень»), 605,
613 и 616 («Овидиева лира), 666675, 683, 684. «Amores» 292 и 788

Михайловна,

94, 526-528.

Оrарева, Елизавета Серrеевва, рожд. Но
восильцева 36, 467, 668.

11168

218-220,

687---689.

Орлов, Алексей Федорович

«Новая тетрадь•, см. Пуmквв, А. С. «Гав

сии

Алеж.

сОпас:вый сосед», см. Пушхив, В. Л.

царь).

666

Олеr, пер.вый: RШ13Ь Киевский

сОпаов:ые

Нихита, см. Козлов, Н. Т.

Новоржев

Авrуст. См. еще

Омар, второй мусульманский илвф
СИВ11J1 волна•, перевод. см.

Байров «Гяур».

Новrород

122, 931.
Октавий,
см.
савдр L

Ольга, св., ltВЯI'ИВЯ русская
Иrор.и»), 220, 687, 689.

Нерон, римский император 123, 434, 564,
см. также Аракчеев, rp. А. А. (?).

«Нет ветра

одна rробвица», см. Сu

дем в четвером»).

:143, 582.

Нерчинск

-

той Елены, остров.

Олсуфьев, Василий Дмитриевич

345.

Нереида

«Одва скала

Олвзар,

«Непотребный лвет», см. «Вестввк Евро
Нептув

141, 150, 164, 166.

Озеров, Владислав Александрович, «Фив
rал», траrедиЯ (Моива) 163, 601, 718,

си. Козлов, И. И,

сандрович («Мелецкий»)

Одесса

154, 160, 597.

Орлова,
Екатерина
Ниltолаевва, рожд.
Раевская 132 (ссемья»).
Орлова-Чесиеиская, rp. Анна Алексеев
на («I'P· Орлова») Щ 445, 949.

Осипова,
Прааtовь.и
Александровна,
рожд. Выидомская, по первому мужу
Вульф 34 («А сердце оставляю JWP),
314, зsо («П. А. о••• .»), 849, 881.
«Остров Елены», см. Святой Елены, ост
ров.

«Оrважвый СЫВ» (цит.), см. Жуковский,
В. А. «Певец во ставе русских вои
нов».

«Отец»

515,

см. Петро, отец Караrеорrия.

Отечественная
война 1812 r. («славою
двенадцатого
rода»,
«двенадцатый
ГОД»), 278, 326, 407, 860, 863, 928.

«Оrечесrво», «отчизва»
России.

«Оrечесrво•

355, 891,

41, 83, 311,

см.

Лерун

см, Франции.

«Оrчиэ.на варваров», см. Бессарабия.
«Охотник до журнальной дРаки», см. Каченовский, М. Т.

«Петербургский потоп», см. Наводнение
в Петербурге 1 ноября 1824 r.
Петр

Павел I, имп. 44,
вый злодей»).

45

«Палач уроДI\ИВЬIЙ»,

(«ТИраН», «}'Венчав
см.

Марат,

Ж.

n.

«Паюrпшк Петра•, см. Колло М и Фаль
конет М.-Э. Лаюtтвик имп. Петру L
Лавглос

185, 631,

см. Вольтер

«Кавдид

Ланж, Фравсуа ~ (Авель)

354, 356 {Abel),

890.

n.

288, 319.

Петрарка, Франчеаtо
циовы

204

204. Советы' и кав-

(Лаура).

Летро, отец Карагеоргия

«Лариж meтxoro завета», см. Содом. См.
также Библия.
(«парнасский•)

21, 38, 98, 153,
151, 160, 118, 238, 303, 343, 351, 318,
590, 595, 606, 624-625, 729, 813.

{«ПИВДарнческих похвал•).

111

Пиревен

дРУЖбы торжесrво»),

218

(«Пиривеи»).

Пиров, Алексис
Лнтт, Уильям

351, 900.

(младший)

«Пламенный трибун»,
0.-Г.-В.-Р.

Ларви, Эварист, виконт де 21, 212, 463,
161, 118, 180. «Лревращение Вене
ры•, поэма, 27-я кар'l'ИВа (вольвый
IПеренод «Лроэерпива»), (286, 711-

«Планета

Пафос («naфocCIЦUI царица», спафосС~Ц~Я

47, 81, 461, 510, 533, 716, 121,

931.

122, 563, 564.

ссЛевец Леилы», см. Байрон.

rp.

Кипридина», см. Венера, пла

«Плененный СЫН», см. Наполеон
младая»,

см.

II.

ОвоiiiВИКова,

Е. М
Плетнев, Петр АлександРович 299, 366
(1) («заступвики кнута и плети»),
424, 810, 911 (?) («заступники кнута

с Пиры».

чудотворной

«Плод моих трудов• и «Плоды пустьп:
моих
трудов»,
см. Пушкин, А. С.
«Евrений Онеrив», первая rлава.

«Площадной шут», см. Измайлов, А. Е.

«Певец Пиров», см. Баратынский, Е. А.

сей

Мирабо,

и плети»).

«Леан», см. «Лето знойно, дщерь DРИРй
~~~. лицейаtая песия.

«Певец

см.

нета.

«Пленница

181.

344, 345.

«Пламенный поэт», см. Батюшков, К. Н.

«Ларнасских трех цариц (храм)», см.
Мельпомена, Талия, Терпааора.

Лахом

(«отец»).

«Печальный остров заточенья•, см. Свя
той Елены, остров.

Ливдар

261, 311, 749, 918.

вера•)

515

Петров, Василий Петрович 345. «На вой
ну с турками•, ода 344 (цит.: «Султан

323 («Святое
854-855.
Линд 21, 19.

А.

«Лапивька», см. Луm:ки:в, С. Л.

Ларнас

{«Петр»)

Лилад

353, 886.

«Л. А. о••• .», см. Осипова,

Лариж

I

«Петра питомец», см. Ганнибал, А. Л.

JIРИТСЯ»),

или ОIJТИМИЗМ»,

Лавтеов

218, 219.

Петербург («столица») 33 («ПетербурrаtИЙ
округи),
154, 343 («петербургский
ПОТОП»), 434, 461, 506, 910 («Л. Б.»).

девы»,

см.

Шаплен, Жан «Девсrвенница».

Плутов

286, 345, 171-118.

«Плюгавый выползок из rузна Дефонте
на» (цит.), см. Дмитриев, и.
сОr

n.

веТ>>.

Леrас

238.

Пелиов

Ллюскова, Наталья Яковлевна

286, 700.

Ленат 21, 54. См.
сельский,
Лерикл
Лермес
Лерсия

124
375
416

494
еще ЛИЦей, Цараtо-

(«Лериклес»),

344.

(«пермесаtИе девы»).
(сперс»).

62, 491-

(«Н. Я. Л.»).

«Повесть древних лет»,
см. Карамзин,
Н. М. «История Государства Россий
ского».

Лодкумок, река

130, 561.

Пожар Москвы в ·1812 г. («великодуш
ный пожар», «пылай, великая Моек-
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ва», «Кремля пожар», «Москвы по
жар») 193, 657, 658, 661--662, 800 и
803 («пожар»).

«Позорная твердыня:»,

см.

Бастилия:.

Полевой, Николай Алексеевич
Полихрони,

Калипсо

371, 913.

(«гречанка»)

233,

714-715.
Полтава, rород 357 («ПолтавСRИх муз»),
900 («П-х муз•).

Полторацкий Алексей Павлович
(«П-ИМ»),

687

217, 686

·(«Друзьи»),

Полторацкий, Михаил АлександРович 217
и 686 («П-ИМ»), 687 (сдрузьи»),
«Полночь»

799-800, 803,

Польша («ваши племена»)
(«полька», «ПОЛЯХ»),

см. Россия.

297, 805--807
808 («сармат

СRИе»).

«Полярная звезда», альманах на

1825

г.

343.
«Поместье мирное», см. Михайловское.
Помпей, Кней

156, 593.

396, 924-926

Португалия
ского»).

(«С португаль

«Послушай, дедуш:жа, мне каждый раз ... »

(цвт.), см. Жуковский, В. А. «Тлен
вость».

Потемкин-Таврический, светл. кв. Григо
рий АлександРОВИЧ 814-815.
«Потоп»

343,

см. Библия.

Праrа, предместье Варшавы

297, 769, 806,

815.
«Прадед мой араб•, см. Гаввибал, А. п.
«Предел веблаrоскловвый», см. Россия.
Приап («Бог садов», «Прияп») 36, 59, 75
(«приапических затей»), 79, 320, 467,

484-485.
«Приятель»

«Пуmкив»
А. С.

и 429, см. Пуппаш,
см. Пуппаш, В. Л.

98, 238

238,

Пуmквв, Александр Сергеевич («Пуm
:кив•, «Я») 46, 73 («СIIДем вчетвером»),
98, 144, 159 («Эмилий»), 160-161,
228, 238 (?), 371 («меня»), 374-377,
429, 439, 442, 582-583, 596 («Людми
ЛИН»), 597 («ЭМИЛИЙ»), 704-709, 793,
915, 91·7 («МЫ впервой .любили»), 918
(«мы впервой все трое полюбили•).
«Бахчисарайский фонтан• (Мария и
Зарема) 305, 818-821; «Всё пленяет
вас в Эсфири... », эпиrрамма («сви
стом rвмны заrлуmил») 163,601,718
(«хвалы я свистом заrлуmил»), 722;
«Вольность», ода («Свобода») 53, 238
(?) («Пушкина стихи в печати ве бы
вали»),
479; «Гавриилиада», поэма
(«новая тетрадь», сопасиые
стихи•)
177, 178 («труд небрежный мой»),
182, 629, 630 («.любви проказы»),
634--635); «Деревия», стих. 238 (?)
(«Пушкина стихи в печати ве быва
ЛИ»); «Евгений Онегин», первая гла
ва 299 («плоды пустых
моих тру
дов»), 793, 810 («плод моих трудов»);
«Кавказский пленник», поэма («мой
пленвик») 419, 937; «Ноэли» и поли
тичеСRИе эпиrраммы 238 (?) («Пуш
кина стихи
в печати ве бывали»);
«Приятелям»,
стих. 349
(«стихами
как-то свистнул»).
Пуmквв, ВаСИJ\ИЙ ЛЬвович («ДДIДSS», «дв
ДЮIПКа») 26, 238 (?) (Пуппаш), 299
{«творец опасвоrо соседа•), 369, 430

:(«Василий ЛЬвоВИЧ»),
466 («В. Л.
П-ву»), 810 913, 946-947. «Опасный
сосед• 238 (?) (сПушкива стихи в пе
чати ве бывали»), 299, 332, 810, 869.
Пушкин, Лев Серrеевич («ЛайоВ», «Мень
шой брат», смой браn) 202, 251, 287,
311, 321, 430 (Лев Серrеич), 465,
676-678, («ИМ»), 738-739, 827, 851-

и

679,

см. Алексеев,

Пуппаш, Сергей

ЛЬвович

(«ПаiiИВЪJtа»)

430, 947.

сПровозвестница

Тавриды»,

см.

Ифи

гения.

Проэерпива («Кереры дочь»)

286, 777-

781.
66

Прут, река

(спрусский муадир»),

740.

«Псалом• 333, см. Глинка, Ф. Н. «Опыты
священной поэзИИ». См. еще Библии.
Психея («Псиmа»)
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«Пучеокая Тарсис», см. Катакази, Тарсис.

853, 946-947.
204

н. с.

Прусеня

Псковская I'}'берния 506 («Псковаие ха
мы»). См. еще Михайловское.

345, 879.

Пушкива, Авна ЛЬвовна {«Авна ЛЬвов
на», «тетивька», стетуmка») 369, 430,

946-947.
Пушкина, Надежда Осиповна, рожд. Гаи
нибал («мамивька») 430, 947.

Пуmквва, Олъrа Сергеевна, по мужу I1ав
лищева 342, 430 {«Олъrа Сергеев
на•), 946-947.
«Пушкина стихи в печати ве бывали»,
см. Пушкин, А. С. «Вольность», «Де
ревия», «Нозли», полнтичеаие эпиr-
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раммы (?). См еще Пушкин, В. Л.
<<Опасный сосед» (?).
Лущив, Иван Иванович
впер.вой любили»),

все
Лущив,

375, 916, 911 («мы
918 («МЫ впервой
трое полюбили»), 919 («***•).
Павел Сергеевич 183, 635-636.

«Пылай, великая Москва•,
Москвы в 1812 г.

см.

Пожар

Риэвич, Амалии, ро.жд. Риппа («ты»)

259,

268, 419, 761-765, 938.
Рим

11-12, 124, 156, 197, 320, 392, 419
НОСОМ»), 457, 592, 608,
611, 675.
(«рИМСКИМ

Римская империя
«Риэrо»,

Роберт

687.

см. Риего и Нуньес, Р.

392, 922,

см. Вольтер «То, что нра

вится дамам».

Радищев,

Александр

Николаевич

238.

Раевская, София Алексеевна, ро.жд. Константинова
132
(«семья:»),
569
(«мать»).

Раевская,

132,
570-572.

(?)

{«она•)

568-569,

Раевская, Мария Николаевна, см. Волков

екая, :кв. М. Н.
семья

Н.

Н.

Раевского

132

(«семья»).

«Раевские мои»,
н. н.

см.

Раевс:квi, А. Н. и

Раевс:квi, Александр Николаевич («Де
мон», «Раевские мои•) 132 («семья:»),
160, 262, 298 («ты»), 315 («Друзьим
ИНЫМ»), 597-598, 751-752, 760-761,
806-809 («ТЫ»).

Раевский,

Владимир

Федосеевич

231,
235-236, 418, 712, 723-729, 937.

Раевский, Николай Николаевич (млад
ший) («Раевские мои•) 98 («Раевский
мо;юgенец прежвиi»), 132 («семья:»),
160, 352, 538, 597-598, 900 («Н.Н.Р.»).
Раевский, Николай Николаевич (стар
ШИЙ) 98 («Раевский САава наших
gней»), 132 («семья»).
Расин, Жав 356 (Racine). «Андромаха»,
трагедия 356 и 900 («Andromaque•);
«Эсфирь•, трагедия 100 (Эсфирь).
Реввека

167, 604

(«ТЫ»).

852

(«Реива•).

Рено, жена Ивана Петровича Рено

419,

938.
Ретлер, замок
Ржевс:квi,

412.

Николай

320, 351,

851, 900.
Ромул

11.

Россия

(«отечество•,

'«отчизна»,

Русь,

«русский•)
сияв•), 80,

33, 41, 62, 66, 68, 72 («рос
83, 116, 153, 157, 160, 176,
193, 194, 197, 211, 212, 237, 238, 239,
279 («друживы севера•), 297 («Ваши
племена•), 303, 311 (mредел веблаго
с:кловвыi»), 31а, 326, 367, 375, 419,
439, 440, 493, 501 («россиян»), 508,
590, 595, 628, 635, 653, 656-665, 681,
130, 799-800 («ЛОЛИОЧЬ»), 803, 805
(«ваши IПЛемена•), 806, 008 («сармат
ские»), 816, 825-826, 828, 859-863,
865, 912, 916, 938, 948 («народ мы рус
ской»).

Рубикон, река

,156, 592, 594.

Рудыковский, Е~афийЛетрович,доктор
131 («ТЫ»).
Румянцов-Задувайс:квi, rp. Петр Алек
сандрович 72 и 501 («Задунайский
великан•).
Руввч, Дмитрий Павлович

861.

«Русский Ивиалвд», журнал («Инвалид•)

81, 510.
Руссо, Жав-Жак

(«святые ИЗГR811RИКИ»)

237, 239, 353, 885---886, 900.
Жав-.Автуав («Но дружба смерт
RЬIЙ путь поэта очарует•) 353, 356,

Pyme,

.Резво скачет... • (цит.),
см. Кюхельбе
:кер, В. К. «Послание :к А. С. Гри
боедову•.
Рейн, река

356 (Robespierre), 887, 896.
Родзянко, Аркадий Гаврилович

Елена Николаевна
133 («дева милая»),

Раевские,

Робеспьер, Максимилиан Мари Иендор
(«свирепый зверь•) 353 («Убийцу с
палачами избрали мы в цари»), 355,

Григорьевич

377

898.
Рылеев, Кондратий Федорович сНа смерть
Байрона•,
стих.
344 (иэм. цит.:
«промо:кла .•• Фемвсто:кла•).

«Рыцари лихие любви, Свободы и вина•
81, см. Всеволожский, Н. В., Каве
рин, Л. Л., Толстой, Я. Н., IЦербв
вив, М. А., Эвгельrердт, В. В.

(«КТО В rробе СПИТ»).

Риего и Нувьес, Рафаэль дель
rо»), 871---873.

336

(«Риэ

Сабуров, Яltов Иванович
Салгир, река

312, 828--829.

613, 616.
1171
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«Самовластительный Злодей», см. Напо
леон 1.

«Сей всадвих перед :кем унизились ца.
ри», см. Наполеон 1.

«Самовластию бестрепетный ответ», см.
Французская революция. Оrвет Ми.
рабо
маркизу
де Брезе
23 иювя
17В9 il'.

Селима, см. Фатима.

Сарматы ВОВ («Сарматские»).
Польша, Россия.
Сарекое

Село.

см.

Царское

См.

еще

Село.

«Сатирик превосходный», см. Фонвизин,
д. и.
Сатурн

615.

Сатурв, планета
Сафо

зверь»,

см.

Робеспьер.

«Свиток» 482, см. Карамзин, Н. М. «Ис
тория Государства Российского».

296, 801-803,

см. Греция. См.

еще Греческое восстание против ту.

рок 1821~1822 IТ.

«Свободы светлый девь» и «Свободы яр
кий день», см. Французская рево

«Святая Библия харит», см. Вольтер «Ор
леанская девственница».

«Святое дружбы торжество», см. Орест
и Пилад.
Святой Елены, остров 192 («среди пустыв
вых волн»), 194 («знойный остров за
точенья»), 279 («'В морях»), 296 («ска
ла, гробница елавы»), 653 («остров
Елены»), 660 («УГРюмое заточенье»),
662 («скал Елевы»), 663 и 664 («эвой
вый остров заточенья»), 769 («темни
ца Океана»), 796--799 («одна скала
одна гробница», «гробница славы»,
«печальный остров заточенья»), ВОЗ
(«скала гробница славы»).
11Святой отец»

326,

«Святой старик»

см. Голицын, ки. А. Н.

355,

см. · Мальзерб.

«Святые изrванвики», см. Вольтер и Рус
со.

доверие»,

стихотворная

сказка 173-174, 618-622 («Недавно
бедвый музульмав», вольное перело.
жение начала).

98

Сент-Ипполит, А. «Борис», новелла
(«Французская повесть Борис»).
Силен

52, 477, 478

.(«старик»).

Сильвавы

52, 477, 478.

Сипяrвн,

Николай Мартемьянович

433,

948.
Сирия 800.
«Сия пустынная страна... Державиным
воспета», см. Державин, Г. Р. «Песнь

«С-й» и

278

(«nод ярем склони

лись все главы»).

Северин, Дмитрий Петрович
ный ГОСПОДИН»), 745-746

257

(«мод
(«ЗНаТВЫЙ

tрСПОДИВ»),

столица»,

см.

Петербург.

«С ..... й»

468,

см. Соломирская.

«Сказка» 37, см. Карамзин, Н. М. «Исто
рвя Государства Российского».
«С:кал Елены», см. Святой Елены, остров.

«Скала, гробница
Елены, остров.

славы»,

Скарятин, Яков Федорович
потаеввы»).
Скифвя («скифский»)

см.

44

Святой

(«убийцы

196, 1197, 217, 667,

670.
«Слава наших дней» (цит.), см. Жуков
ский, В. А. «Певец во ставе русских
ВОИНОВ»,

<<Славою двенадцатого года», см. Отече
ственная война 1812 г.
Славяне («слсrвянин»)

<<Слепец»

Священвый союз

И72

«Семья» 132, см. Раевские, Н. Н. (стар
ший), С. А., А. Н., Н. Н. (младший);
см. также Волконская, кн. М Н. и
Орлова, Е. Н.

на взятие Измаила».

люция.

«Северная

Семенова, Нимфадора Семеновна, по му.
жу Лестрелев 118.

потерянное

«Свистом rимвы заглушил», см. Пуш
кин, А. С. «Всё пленяет вас в Эс
фири... »

«Свобода»

Семенова, Екатерина Семеновна, по му
жу :кв. Гагарина 157, 595-596.

Сенесс, Антуан Бодеров де. «Каймак, или

394, 923.

372, 914.

«Свирепый

Селимева 163, см. Мольер «Мизантроп».
См. еще Колосова, А. М.

253, 741,

311, 669, 806, 828.

см. Гомер.

<<Слепец» 318, см. Коран,
«Суровое чело».

сура

80-я

-

«Смиренный Иоанн», см. Иизов, И. Н.
Собаньскпй, Исиа.ор 268 (<<соперник веч
ный мой»), 763 («соперник мой над·
мевный»).

УК.АЗАТ.ВЛЬ ИМЕН

Содом, rород 261 («Париж ветхого заве
та»), 748--749. См. еще Библия.

Страсбург

Соломирская

Стурдза, Александр Сltарлатович

38, 468

(«С-й»).

Соломон,
царь израильский 80,
920.
«Песнь песней» 389, 920-921 («под
ражание»);
Екклезиаст 80
(парод.
цит.: «мувдир и сабля: cyeтЬIJI).
Совцов,

Матвей Михайлович

(«Матвей

430, 947.

Михайлович»)

(«страсбурrскиi

пироl'»),

81,

510.
74, 86,

501, 516, 623, 627.
Султан

см. Махыуд П.

344,

«Султан ярится ... » (цит.),
см.
Петров,
В. П. «На вой:ву с турками».

«Счастлпвый юноша»

372,

см. Фаон.

Совцова, Елизавета ЛЬвовна, рожд. Пуm
:кива («Лизавета Львавва») 430, 947.

«Сьm птички и Марин», см. Иисус Хри

«Сопервих вечный мой», «Соперник мой
аадмевный», см. Собавьский, И.

«Сядем
в четвером» 73,
см. Каверин,
П. П., Олсуфьев, В. Д., Пушкин,
А. С., Щербинив, М. А.

Сосницкая, Елена Яковлевна, рожд. Воробьева 114.
Софья

393.

Соц, Васвлий Иванович
Спарта

66.

«Спаситель»,

см.

законов

863,

см. Тимковский, И. О.

«Т->>

302,

см. Туманский, В. И.

Талия

провозвестпик,

сми

(«храм Парвасс:ких трех цариц»)
(«хороводы юных жриц»),

157, 594
595.

ренный Иоавп», см. Ивзов, И. Н.

Тардиф,

«Среди пуСТЬIВВЬIХ волн», см. Святой Еле

Тартар,

вы, оетров.

ресторатор

«С. Село», см. Царское Село.
Сталь-Гольстейп, бар. Авпа-Луиза-Жер
мен, де, рожд. Неккер 158, 596. «Ko-

Тацвт, Корнелий

роман

«Старец» 326, 860,
JtOB, А. с.
«Старец»

(«Корина»),

158, 596,

863, 864, 865,

см, liiиm

и «Старик»

52, 477,

477, 478
одинокий,

слепой»,

см.

Гомер.

«Старина» 468, см. Карамзин, Н. М. «Ис
тория Государства PoccийCJtoro».
«Старшая дочь», см. Давыдова, Адель А.
СТИltс, река

см. Наташа («Же

905, 909,

58.

«Твой бич летал по их главам»,

«Твой

бич настиrвул их, казнил»
см. Ше
вье, А., «На швейцарских солдат».
«Твой милый брат, Недаввий рекрут Ги-

478.
«Старик

256, 745.

286, 778.

Татьяна 903,
них»).

pmma>>,
788.

(?).

«Тадараm:ка», см. Крупенский, Т. Е.

Иисус Христос.

«Спаситель молдаван, Бахметьева наместник,

«Т-»

Таврида, см. Крым.

(«Спартанскою душой»),

915

стос.

344, 673

(«Стиrийские бере

rа»).

«Стихами
как-то
свистнул», см. Пуш
кин, А. С. «Приятелям».
«Стихотворное письмо :к r. Грибоедову»,
см. Кюхельбекер, В. К. сrПославпе 1t
А. С. Грибоедову».
«Столица», см. Петербург.

«Стран<а>, где rрустпый век ты <:Ови
дий> некогда влачил», сСтрав<а>.

менея»
А. в.

716, 721,

см. Всеволожский,

«Творец опасного соседа»,
!В. л.

см. ПуmJtИВ,

«Те в Неаполе шалят», см. Неаполитанское восставпе 1821 г.
Телемах

(Телемак).

446

Темира

26, 345.

Темира

630,

«Темница

см. д?.овея.

Океана»,

см. Святой

Елены,

остров.

Терпсихора («храм Парнасс:ких трех ца
риц») 129, 157, 529, 567, 594 («хоро
воды юных жриц»), 595.
ссТетинька»,
ва, А. Л.

«тетушка»,

где... Овидий мрачны дни влачил»,
«Стране сей отдаленной», см. Бесса

Тибр, река

рабия.

«ТибулЛ», Альбий

278

см.

ПуmJtИ

(«Тибровых валов»),

769.

21.
1173
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Тибур

(«тибурских сумра.чвых лесах»).

26

Тильзитский договор («Тильзит») 193, 279
(«мирный договор»), 656-657, 661,

110.
Тимковский,

498, 590,
«Тиран»
Тиртей

44,

Иван Осипович
858, 863 («Т-»),
см. Павел

153, 326,
866.

41.1,

(наш)»

см.

Жуховский,

В. А.
«Тит»

123

и

564,

1.

«Уrрюмое заточенье», см. Овятой Елены,
остров.

«Узник, Байроном воспетый»,
ров «Шильовский узник».

см.

Бай

«Узница моя», см. Куавьи, де. См. еще
Ше:нье, А. «La jeune captive».

1.

411.

«Тиртей

«Увевча:н:ный злодей», см. Павел

см. Александр

1 (1).

Украина («украинский мудрец»)
(«Украй:на»), 851, 900.

320, 357,

«Устав наездника», см. Давыдов, Д. В.
«Опъrr теории партизанского дейст
ВИЯ».

Тит Флавий, римский император

123, 564.

«Тифля», см. Коран.
«ТИхие

см. Бессарабия.

<iepera»,

«Т-му», ат•••му., см. Толстой, Я. Н.
Толстой, rP· Федор Иванович («философ,
жоторый в прежии лета развратом
изумил четыре части света») 142, 169,
581\ 6Н-612, 624, 626-627.
Толстой, Яков Николаевич 87 («рьщари
лихие любви, Свободы и вина»), 99,
234, 538-539 («Т-му», «Т***му»),

715-723.
Томсон, Д;ж.емс

674.

См. еще Бесса

рабии.

ON!•,

«Торжественная
см. Гораций «К ко
раблю, везущему в Афины Верrи
ЛШР, ода.

«Трагедия rp. Хвостова•, см.
rP· Д. И. «Авдромаха•.
Триrорское, село

34,

81, 511, 512.

Фанни

354, 356,

Фао:н

372

см• .Лекуте.

(«счастливый

юноша»),

914

'{«юноша»).

Фатима

(Селима).

1.73-114, 618-621

Фауст,

доктор 338-339, 383-386,
920. См. еще Гёте «Фаует».

874,

19, 27, 154, 157, 213, 272, 299, 320,
344-345, 466, 613, 624-6.26, 690, 767,
810, 879, 930-931. См. еще Аполлон
и Гелий.

Фемида

272, 161.

Фемистокл 344. См. еще Рылеев, К. Ф.
«На смерть Байрона».

Хвостов,

Фердинавд VII, король испанский (Ферди
вавд) 336, 871.

~81 («Троеrорское•),

«Философ, который 1В прежви лета раз

350, 920.

вратом изумил

«Труд :небрежный мой»,
А. С. «Гавринлиада•·

см.

Тума.вский, Василий
302 («Т-•), 161.

Иванович

Тургенев,

Иваиович

Александр

Пушкин,

169
Фирс

(1)

272,

и

Турция («Луна•, стурки») 136, 303, 338
(«По-турецки»), 345 («ЧВЛМОВОСЦЫ»),
416, 812 («ТУРецкая песня•), 814, 850,
861 («турецкого кади»).
пел
маратовым
жрецам ... »,
см.
Шенье, А. «Ода Шарлотте Корде».

«Убийцы потаенны». см. Зубов, rP· Н. А .•
СкаJ!..ЯТИ:Н, Я. Ф. и Яшвиль, к:н. В. М.

«Убийцу с палачами избрали мы :в ца
ри•, см. Робеспьер, М. См. еще Ков
веит (Французская революция).

581,

четыре

см. Толстой,

(Клим),
(Фврсей).

122, 563

625-626
Флегетов

38-39,

413, 468.

1174

Фавви

Феб

121.

Томы (Тomi), rород

«Ты

Фальконет, Морис Эrьев и Колло Мария.
Памятвик имп. Петру 1 379 («Памят
ник Петра•).

части

rP.

света•

Ф. И.

564, 624

(Клим),

286, 338, 111-116, 874.

Фонвизин, Денис Иваиович

238 («сати

рик
превосхОДВЬIЙ7>),
626. «Недо
росль» 238 («комедия народная»), 333
{Кутейкин).
Форст, Надежда
(«Наденька»),
Фортува

81
510.

(«Надинька»),

437

11, 592.

Фотий, архимандрит

444, 445, 447, 949.

Франция («Оrечество»,
«французский»)
44 («галлы»), 98, 103, 193, 194, 237,
355, 398, 653, 655 («страна свободы»).

660, 729, 799, 897.

сФравцузаtая повесть Борис•, см. Севт
Ипполит, А.
Французеки революция 44 («бури ве
даввие»), 156 («Вольвость•), 192 («сво.,
боды яркий девы), 352--356 («Аид
рей Шевье•), 655 («едва воекресmаи
свобода•), 661 и 664 («свободы свеr
лый
девы),
883-900
(«Авдрей

Шевье•): Нациавальвое собравие

-

rеверальвые штаты («Я зрел твоих
сывов

rраждавскую

отваrу,

я

CJIЫ

maл братсхий их обеr, велиходушвую
присяrу») 352-353, 885: Оrвет Мира
бо марJа!Зу де Брезе 23 июu 1789
(«самовластию бестрепетвый отвеr•)
353, 885: Вз.итие БаСТИJ\ИИ 14 ИЮЛJ1

r.

1789 r.

(«ttorдa

ов

JtYЛII.

Храм Артемиды, ва южвом береrу Крьr
ма 323 («rроэвый храм•), 854 («ДИВ
вый храм»), 855 («алтарь•).

«Храм Ларвасских трех
цариц~~, см.
Мельпомева, Талия и Терпсихора.
Хриэеида, см. Диовея.
Хриэида

811.

Христос, см. Иисус Христос.

Хромид

179, 631

(Кромид, Кларис).

разметал позор.

иую твердыию•) 352, 885: Клятва
Нациовальвоrо собравия 20 июли
1·789 J\ 353 («Я сльппал братский их
обеr... »), 885 («Я сльппал rордый их
обеr..••): Квзвь Людо!!ИQ XVI 21 е
варя 1793 r. («МЫ сверrвули царей•)
44, 192, 353, 887: Коввевт (субвйцу
с палачами избрали мы в цари•),
353, 355 («Ареопаr остервенелый•),

Царьград («Цареi'раД»),

356 («l'AssemЬlee»), 887: Перевораr
9 термидора (сдевь тольхо, девь
одив•) 355, 897-898.

Царское
Село («Сарское Село•)
168
(сцарскосельские
хравительвые се
НИ»), 255, 303,
375, 607-608, 611,
742-745, 813-815, 916, 946 («С. Се

«Французские лилеи•,
Фриrия

см.

(«фриrийских

Бурбовы.

пастухов•)

сХавровиос•, см. Качевовск:ий, М. Т.
Хариты (Харита)
Харов

Хвостов,

rp. Дмитрий Иваиович 120, 237,
344-345, 371, 378, 403, 623, 627, 819,
913 («Х***ова•), 927, «Авдромаха•,
траrедия (перевод Расива) 403, 927
(«траrедия rp. Хвостова•): «/!>;Ja rо
лубя•, басвя 378 («Зубастьu; rолу
бей•): «Заздравный хубок•, ода 345.

Хвостова, rp. Аrрафева Ивавовиа, рожд.
:кж. Горчакова 345 («супруrа•, Теми
ра).

Хвостова, Александра Петровна,
Хераскова 117, 563.

Хемницер, Ивав Иваиович

рожд.

239.

Хмельницкий, Николай Иваиович («Гре
·ческие бредви или Ифиrевия в Та'В
риде на изиаRКуD, водевиль 171 («rре
ческие бредни•, каламбур).

ах•••ова•. см. Хвостов,

218.

rp.

д. и.

Ковставти

492,

см. Е.лиэавеrа Алексеевна,

имп-ца.

«Царский арап•, см. Гаввибал, А. П.
«Царский труп•, см. Людовик

XVI.

«Царство Золаrое•, см. Золаru Орда.

«Цары 66, 116, 336,
АлександР 1.

66,

376-317, 379,

см. Алt!!tсавдР

Цезарь Гай-Юлий («Кесары)

345.

Пушкин, т.

«Царица•

«Царь-отец»

36, 127, 468, 669.

«Хвалы Я СВИСТОМ заrлуmил», !СМ. Пуm
:кив, А. С. «Всё плевяеr вас в Эсфври•••••

Хоэары

см.

вополь.

ЛО»).

150,

586--581.

41

«Хаrь умвоrо себе :возьми секретарь,
иэм. цвт., см. Крылов, И. А. cOpa-

см.

L

156, 219, 592,

594, 569.
«Цензор•, см. Бируков, А. С.
Цербер

344.

Церера

!286

Цитера

21, 43, 54, 81, 459, 510.

(Керера).

См. еще

Кифера.

Цитерея

345.

43 («Цитеры слабая царица•),
См. еще Афродита, Веиера, Кип

рида.

«Цитеры слабая царица•, см. Цитерея.
Цыrавы

93

(«еrипетские ДевЬIII).

Чаадаев, Петр Яковлевич

(Чедаев)
68,
124, 165, 168--169, 312, 323, 498, 565,
603, 605-612, 829, 854-856.

«Чалмовосцы•, см. Турция.
«Чахаrоч:вый аrец. .. Эвевды•, см. Верrи
лий.
Черкесы («черкесских табував»)

130, 567,

933.
2

(кв.2).

11?5

Черное море

(сrморе»,

«ВОДЫ»,

«волиы»,

•Океаи»)

135, 144, 170, 228, 280, 295296,574,583,608,613--618,706,708-709, 770, 794-805.
с14-е декабря», см. Восстание

14

декабря

1825 r.

Шолье, Гильом-Амфрей

Шот-Шедель, Елизавета {«МИЛЫЙ друr»),

55, 480--481.
Щербииин, Михаил Аидреевич

512.
Эвменида

Шаликов, кв. Петр Иваиович

Эдем

317, 839.

Ээоп

442.

238, 625-

626, 787, 793.
Шаплеи, Жав

(«nевец сей чуд'?'fВОР·

398

вой девЫ»);
398 (то же).

«Девствениица»,

поэма

Эдви:н

674, 899.

Шаховской, кв. АлеttеаИДр Алексаидро
вич («Сиятельиый Аристофаи») 412,

930.
сш•••ову»,

см.

·156, 323, 355, 593, 855, 896.

95, 529, 531.

Эйхфельд, Мария Еrоровна, рожд. Мило
(«еЩ>ейка») 171, 204 («Лаура»), 254,

679

Шатобриаи, Реве, де

(«оиа»),

680.

«Элеrии, последвне т.вореиья», 197, см.
Овидий, «Ех ponto» и «Tristia».
Элизий

227, 286, 334 (Elysees), 335, 699,
701, 703, 779-781, 869- 870 (Elysees),
871 •

Шиппtов,

ЭЛЛ8NJ., см. Греция.

А. А.
Шевье,

Аидрэ-Мари
(Andre Cblnier,
An. Ch.) 352-356, 853-854, 883900. «Jе\Ше fille, ton coeur avec nous
veut se taire», элеrия 322, 853-854
(«Ты вяиеmь и ммчиmь ... ». «ПодРа
жа.иие Аидрею Шепье»); сНа швей

царС!tИХ

солдаТ»,

сатирическая

ода

бич настиrнул
их, каз
в:ил. »), 896 («Твой бич летал по их
:главам»);
cONJ. Шарлотте Корде»
{«Ты пел Маратовым жрецам .•. ») 355,

355

(«ся

434.

«Чужих небес любовник беспокойиый»,
см. Матюшюm, Ф. Ф.

.ш•••ву. и

73

дем 11 четвером»), 81, 87 («рьщари ли
хие любви, Свободы и вина»), 509-

«ЧииОВJШК», см. Леке, М И.

ЧУI'Уев, rород

463.

(«Твой

..

356 («celebre Charlotte Corday»), 896

«Derniers vers»

(сзадуич:ивая лира в

последиий раз ему поет»)
(цит.: «Comme \Ш demier

352, 356
rayon ... »),
884--885, «le Jeu de Paume», ода («Я
славил твой священвый rром») 3512,
885-886, 899; «La Jе\Ше captive»,
стих. 352. (Цит.: «Ainsi, -triste et captif ... »), 354, 356 («Узница МОЯ»), 899
(«Мл8N!я Уэmща»)i «Слеnец», идил
лия («Внемли, о Гелиос») 253, 741742 (перевоД); XXV элеmя 127 пере
вод одноrо ствха: «И ласковых имев
младенческая нежность»).

Шеnпииr, бар. Отто Дмитриевич

104, 169,

541, 612.

Эллеферия 176, 627-628. См. еще Греция
и Греческое воестаиве против турок

1821-1822 r:r.
Эльба, остров
Эльвива

170.

Эльвива

368.

Эльвина

529.

Эмиль

597.

См.

529,

Энrельrардт,

Василий

Васильевич

79

(«N. N.»), 87

(«рыцари лихие любви,
Свободы и вина»), 505-507 («N. N.»).

ЭнeDNJ., см. Вертилий «ЭBeDNJ.»,
Зол

775-776.

Эпиктет

99.

<<Эпикуреец», см. Кривцов, Н. И.
Эраст

Эрот

121, 376.

См. таJtЖе Алина.

Эмилий 159, 596 («Людмилин»),
еще Пушкин, А. С.

529, 530.

Эрато, муза

Шиллер, ФридРих

660.

51

21

(«Эрата»),

(«эрОТЬI»). См. еще Амур и Ку.

пидон.

Шиппtов,

Александр

463-464.

Ардалионавич

21,

(«Ш***ову»).

Шиппtов, АлександР Семенович 326, 859860 («МИИИстр чествый», сстарец»),

863-865.

1176

Эскулап

79, 413, 931.

Эсфирь 100, см. Расин
еще Кмосова, А. М
Эсхил

157, 595.

«Эсфирь», См.

Ювенал, Децим-Юний

12, 406, 928.

лиходушную присяrув, см. Француз
ская революция. Нациовальное соб
раиие (Генеральные штаты).

Юлия, дочь имп-ра Октавиана Августа

154, 674.
«Юноша» 189--190,
ков, н. и.
«Юноша»

643-652,

см. Корса

Языков, Николай Михайлович

см. Фаон.

914,

800

и

803,

см. Наполеон

II.

«Юных жриц (храм)», см. Мельпомена,
Талия, Терпсихора.

87, ·129, 516,

(«Адонис»),

«Я зрел твоих сынов rраждавскую orвary, я слышал братский их обет, ве-

см. Панж ф. де.

"Ainsi,

triste

см. Шенье, А.

"Alterius

et
captif... "
(цит.),
"La. Jeune captive".
culpa

facti

silenda mihi"
11 :книrа

(цит.), см. ОвидИЙ ''Тristia",
(ст. 108).

Andre Chenier, "An. Ch.",
c~f.
де "Андро.маха".

"Andromaque",

см. Шенье, А.
Расин,

Жан,

ст.

86,

см. Дельвиr, бар. А. А.

ст.

70,

см. Лущив, И. И.

••• 612,

см. Шеппииr, бар. О, Д.

см.
Байрон,
эпиrраф.

un

"Чайльд

La.fontane, Jean 103, 539.
Latouche, Henri (Н. de

Гарольд",

la

Touche),

см. Тhabaud, А.

Lethe,

см. Лета.
см. Энrельrардт, В. В.

"N. N." 79, 505-507,
Ьibendum

1 ·книrа, 37

(цит.),
ода.

см. Гораций,

Zauberei der ersten Liebel ... "
см. Wieland. "Die ersten Liebel .."

"pas

un

souffie

d'air... ",

цит.,

перевод,

см. Байрон, "Гяур".

Climene 103, 539.

"Comme

44

Gonzago, см. Гонзаrа. Томаш-Антовио.
"Good night my native land" изм. цит.,

см. Шенье, А

"Орр. Шарлотте Корде".

d'HerЬois

221, 690-691.

••• 919,

"О

"Celebre Charlotte Corday",

Collot

см. «Священвый СОЮЗ»,

••• 919,

Оды,

см. Афины.

Coigny de, m-IIe,

278,

Яссы («ясской пав»)

"Nunc est

"L'AssemЬlee", см. Конвент.

Athenes,

«ЯреМ»

435, 948.

Яшвиль, ки. Владимир Михайлович
(«убийцы потаенны»).

Юрьев, Федор Филиппович

Abel,

Яков, слуrа Жуковскоrо

ссЯсской пав», см. Балш, Тодор,

«Юрзуф», см. Гурзуф.

566, 716

288-289,

781, 782.

«Юный праведник, избравник роковой»,
см. Занд.

«Юный сын»

ссЯ сла'ВИЛ твой свящевв:ый rром», ода..
Ленье, А. «Le Jeu de Paume»,
ода.

см. Расин, Жан, де.

Racine,

см. Куаньи, де

Robespierre,

356,
dernier rayon ...",
"Derniem vers".

цит.,

см. Робеспьер.

см. Людовик

XVI.

Пере, марка вина

321.

le Roi,

см. Шенье, А.

Corday,

Charlotte,

с.м. Кордэ д'Армаи,

Шарлотта.

Thabaund
Alexandre
(псевд.
Henri
de Latouche) 356 (Н. de Ia Touche").

Delie 334, 869--870.
Egle,

см. Давыдова, Аrлая А.

Elysee,

"V.

см. Элизий.

"La. Jeune

Captive",

см.

Куа.ньи,

де.

См. еще Шенье, А.

"Gieb meine Jugend mir zuruckl"
41*

St

С. Р."
(Veuve Cliquot
марка шампанского 852.

Wieland, Christoph-Martin 60, 485.
"Die

(цит.),

Ponsardin),

"О

eiSte Liebe" 60, 485
Zauberei eiSten Liebel ..").

(цит.:
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АЛФАВИПIЬlй УКАЗАТВЛЬ СТИХОТВОРВНИй

Вари- При-

Текст анты мечаиия

Аделе ("Иlрай, Адель")

244
• . .

з:и

(.,Мой милый, JtaJt ВесправедАJПЫ")

205
19
352
399
131

735 1067
856 1097
~79 1053
461 964
883 1108
926 1121
1024

115
429
213

563 1016
946 1142
685 1057

359

902 1110

379
390

921

263

754 1075

114
416
420

1015
934 1131
939 1136

389

920 1118

.Ажвилов (.,Зачем ты, rрОЗВЬti ажвилов")

Алехеееву

Аху:р и Гименей (.,Сеrодвя, добрые мужья")

•

Аидрей Шевье (.,Меж тем, жаж изумлев:аый: мир")

<Авве Н. ВуЛЬФ> (.,Увыl напрасно деве rордой")

,.Airrelty

позабудь ты мя вевJtов мовровых"

• .

с(&аJtувивой> (.,Напрасно воспевать мне ваши ИИI!JППП.I")
Баллада (.,Что ты, девица, rруства")
БаратывСJtому (.,Я жду обещаввой
БаратывСJtому. Из Бессарабив

• • . • . . . • •
тетради") • • • • •

(.,Сп

пустьuпrая

страна")

.Беrи, сожройа от очей", см. Вольность. Ода.

,.Бессмертною рухой раздавлеввый Зоил", см. <На КачевовСJtоrо>.
,.Блаrочестивая жена", см. Гр. Орловой-ЧесменСJtой.

,.Блажен, JtТO в отдаленвой севв", ск. Уедивевие.
,.Блестит луна, недвижно море спит"

• . . . .

,.Богами вам еще даны", см. Д;руэьяи.

,.Бранись, ворчи, болвав болванов", см. <На Лавова>.
,.Брат милый, отроком расстала ты со мной", см. <Л. Пушюmу> •
.,Брови царь вахмур.и"

• • • • . . . •
• • • •

Буря (.,Ты видел деву ва CJtaЛe")

1116
1119

,.Буря мrлою небо кроет", см. Зв:мвий ве..ер.
,.Бывало, в слад~tом ослеплевье"

.

.

.

.

"Быть может, уж ведолrо мне", см. П. А. о•••. <Осиповой>.
<в альбом Сосввцкой>( .. Вы съедиивть моrли с холодностью сер.

.

дечной")

• ..•.•...

,.В беспечных радостях, в живом очаровавьи"
,.(В rлаза)"

•

•

.

. .

• • .

.

.

. • .
. • . . .

. .
• .

,.В rлуmи, измучась жизвьtо поствой", см. <Из письма 1t ВяземСJtому>.
,.В Дориде вравята и ложовы златые", см. ДopВ/Jii.
,.В дыму, в крови, СJtВОЗЬ тучи Сфел", см. Генералу Пущину.

,.В жизни мрачной

и презревной", см. Эпиrрамма <На

rp. Ф. И. Тол

стоrо>.
,.В жрови rорит оrовь желав:ьs"

1178

• • • . • • • • • . . • .

•

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРВНИй
Вари- При
Текст анты меча
кия

"В лесах, во мраке вочв праз,двой", см. Соловей и жукушкА.
"В младенчестве моем ова мевя любила", см. Муза.

"В печальвой праэдвости я лиру забывал", см. К вей.

"в пещере тайной,

в девь rовевь.и"

• • • • • • • . • . . •

423

944

1139

206

681

1054

"В последний раз, в севи уедивевь.и", см. Разлука.

"в себе все блаrа зажлюча.и", си. <Послание к А. И. Турrевеву>.
"В столице ов

хапрал, в Чуrуеве- Нероа", см. На АраJtчеева.

-

"В стране, где Юлией вевчаввый", см. <Из письма к Гведичу>.
"В стране, где я забыл тревоrв прежввх лf!!r", см. Чедаеву.
"В твою

светлицу, дРУГ мой веж:выi"

• •

"В те дви, хоrда мве были вовы", ск. Деков.
"В чужбине свято наблюдаю", см. Птвч:ка.
ВаххичеСJtа.и песвя ("Что смОЛJtВул весели.и rлас1")

1113

370

"Ваш дед портной, ваш NJNi ПOJiap", CIL Ж4лоба.

•

417

935

1132

"Ведите же прежде телят вы к I!IЬIМеви ювицы"

417

936

1133

411
388

920

1126
1118

92
266

524 1005
758 1076

304

816

1091

<1> чистота"

422

942

1137

"Внемли, о Гелиос, серебрЯВЬIМ л}'Jtом звенящий"

253

741

1070

• • • • • •

416

933

1131

Возрождевке ("ХудоЖВИJt-варвар JtИСТЬЮ соивой")

101

"[Вдали тех пропастеi:

rлубоltВХ)"

• • • .

"Великим быть желаю", см. Про себа.
"Вевец желаввямl Итак, я вижу вас"
"Вертоград моей сестры"

• . • •
• . • • • • . . •

"Веселого пути", см. <Из письма 1t Ж}'Jtовскому>.
"Веселый вечер в жвзви вашей", см.

27

мая

пвр")

1819.
• . •

Веселый пир ("Я люблю

вечерввi:

"Вечервя отошла давво"

• • . . • • . . . . . . . . • . .

"Взrляви ва милую, когда свое чело", си. Красавица перед зеркалом.
Вивоrрад ("Не ставу я жалеть о розах")

. • . • • . . •

• . .

"Вкруr я Стурдзы хожу", см. <На Стурдзу>.

"Вкус верный, острый ум и нравов

"Внимает ов прИВЬIЧВЬtll ухом", см. История стихотворца .

• Ввимаi:, что я
" . • • • •
Война

тебе вещаю", см. Разrовор Фотия с

во

дви

/!i/!ФРва•

("Война! Подъяты вuовец")

rp.

Орловой.

. . .

1009

152

588

1033

43

471

975

182

634

1045

382

920

1117

"Война! Подъяты вuоиец", си. Война.
Вольность. Ода. ("Беги, сокройся от очей")

"Воспвтаввыi: под барабаном", см. <На Алексавдра

•Воепоминавьем

I> •

упоеввыi:", см. Элегия.

,.Восставь, боязливый", см. Подражание Корану,

VII.

"Вот Коцит, вот Ахеров", см. <НаброСJtИ к замыслу о Фаусте>.
"Вот Муза, резвая болтуньи"

• . • • • .

,.Вот Хвостовой похровитель", см. <На

m.

. . • • . .

А. Н. ГолицЫва>.

"Враги мои, покаместяви слова", см. Приsrrелям.

"Всё в жертву

памяти

твоей"

. . • • . • • • . • •

1179

АЛФ.АВИТНЫй 'УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТЮРЕНИй
Вари· При·
Текст анты меча·
ни я

"Всё в таинственном молчавьи", см. Гроб Allaq)eoвa.

"Всё кончено: меж вами связи вет" • • • •
"Всё пленяет вас в Эсфври", см. <на Колосову>.
"Всё

призрак,

суета"

•

211

768

1081

• • • • • • . . . . •
. • . . .•

96
157
93
441

532
594
525

1007
1037
1006
1148

326

858

1097

55
428

480

115

623

980
1141
1043

416
183

933
635

1131
1046

270

766

1079

53

479

979

195
233
15
189

665
714

1050
1063
962
1048

.,Всё также <ль> осевиют своды"

Всеволожекому (.,Прости, счастливый сын nиров")
.,Всегда так будет как бывало"

. • • • • .

. •

"Всей России притеснитель", см. <На Аракчеева>.
Второе послание к цензору (.,На скользком поnрище Т<имковскоrо>
васледвикl")

• • • • • • . • . . • . • • • • • • • •

,.Вчера был день разлуки шумной", см. Друзьям.

"Вы съедиввть

моrли

Сосвицкой>.

с

холодностью

сердечной", см. <В альбом

Выздоровление (.,Тебя ль .и видел, :милый друr?")

• • • • •
• . • • .

Кв. П. А. Вяземскому (,.Зачем, забывпш славу")

<Вяземскому> (.,Язвительвыi поэт, остряк замысловатый")

•

.,Где ваша роза", см. Роза.

.,Генерал не попал"

• • • • • • . • • • • • • • •

Генералу Пущиву (.,В дыму, .в крови, сквозь тучи стрел")
Ф. Н. Глинке (.,Коrда средЬ oprиi жизви mум:воi")

• • •

.,Гляжу, как безу.мв:ыi, на черную шаль", см. Черная шаль.

Кв. М. А. Голицыной (.,Давно об ней воспоминавье")

. .

Кв. Голицывой, IПосылая ей оду .,Вольность" (.,Простой воспитавник
Природы")
• • • • • • • • • • • • • • •

.,Горишь ли ты, лампада ваша", см. <Из письма к Я. Н. Толстому>.
.,Гречанка, верная! не плачь,- ов пал rероем"

Гречанке

(.,Ты рождева воспламенять")

• .
. . . .

Гроб Анакреона (.,Всё в таинственном молчавьи")
Гроб ювопш

(.,

• • • • • • •

Сокрылся ов")

•

459
643

.,Гроза луны, свободы воин", см. Дочери Караrеорrви•

.,/!у1 сохранит тебя твой добрый Геивi", см. КХлбкр. <Кюхельбекеру>.
"Давайте пить и веселиться", см. Добрый совет.
"Давно об ней воспоминавье", см. кв. М. А. Голицыной.

<В. л. Давыдову> ("Меж тем жак rеперал Орло.в")
Давыдову (.,Нельзя, мой толстый

.,Дай, Никита, мне одеться"

21

мая

1819

(.,Веселый вечер

Аристип")

•

• • • • • • • • • •
в жизни вашей") • •

Движение (.,Движепья нет, сказал мудрец брадатыi")

160
280
418
13
381

597

1038
1082
1134
992
919 1116

110

.,Движевья вет, сказал мудрец брадатый'', см. Движение.
Дева (.,Я rоворил тебе: страпшся девы милой!")

162

ожтября (.,Роняет лес баrр.ивый свой убор")

374
153
25
267
414

19

•
• • •

Дельвиrу (.,Друr Дельвиr, мой парвасский брат")
Дельвиrу (.,Любовью, ,аружество.м и ленью")

Демон .{,.В те див, коrда мве были вовы")

• •

• • •

<Денису Давыдову> ("(Красворечввый эабипа]")

600
914
590
465
1160

1039
1114
1034
967
1076
1129

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИй
Вари- При-

Текст анты мечани я

<Денису Давыдову> ("Певец-rусар, ты пел биваки")

181
82
201
179

632 1045
512 999·
1054
630 1044

119
122
85
18
!127
136

563
563
516
504
566
514

408
18
217
60

929 1124
461 964
686 1058
485 983

• . . . . .
• • • . . .

365
180
33

910 1111
631 1045
969

Жалоба ("Ваш дед портаой, ваш дядя повар")

251

145 1072

348
360
346

880 1106
903 1110
1105

415
56

482

413
435

931 1128
948 1145

260
98
121
3i6

141 1073
538 1008
1019
911 1111

281

770 1082

148

584 1031

Деревня ("Приветствую тебя, пустынный уголок")

Десятая заповедь

("Добра

чужого не желать")

. .

Днонея ("Хромид в тебя .влюблен; он молод, и не раз")

"ДИтя, не смею над тобой", см. Младенцу.
"Добра чужого не желать", см. Десятая заповедь.

Добрый совет ("Давайте пить и веселиться")
Добрый человек ("Ты Щ)ёШ -

.

весносев Фирс ученый")

Домовому ("Поместья мирного незримый покровнтель")

Дарим ("В Дориде нравятся и локоны златые")

. . .

Дориде ("Я верю: я любим; для сердца нужно верить")

Дочери Карагеоргия ("Гроза луны, с·вободы воин")

1018
1019
1002
995
1022
1026

"Др~ Дельвиr, мой парвасский брат", см. Дельвиrу.
Дружба ("Что дружба? Легкий пыл похмелья")

Друзьям ("Богами вам еще даны")

. . . .

Друзьям ("Вчера был день разлуки шумной")

.
. . . . . .

"Дубравы, где в тиши аободы"

"Его стихов плевительная сладость", см. К портрету Жуковского.
"Если

жизнь

"Если

с

"Есть в

тебя

вежной

обманет"
красотой"

России город Луга"

"Желал бы быть твоим, Семенова, покровом", см. <НимФОдоре Се-

меновой>.

Желание славы ("Когда J\Юбовию

Жених ("Три дня купеческая

и

негой упоенный")

.
. . . . . • . .

дочь")

Жив, жив Курилка! ("Как! жив еще Курилка журналист")
Житье тому, любезный друr", см. К Щербивину.

"(Жуковской]
Жуковскому

.. за
.. За

•
("Коrда,

[Как ты шалишь и .как ты мил]"

х мечтательному миру")

. . . . .

1130
981

нею по ваклону гор", см. Таврида .

старые грехи наказа:вный судьбой"

"За ужином

абылеи я"

• • • • . .

"Забудь, любезный иой Ка11ерив", см. К Каверину.
"Завидую тебе, питомец мори

смелый"

. . . . . . . .

Записка к Жуковскому ("Раевский, молоgенец прежний")

• •

<Записка к Жуковскому> ("Штабе-капитану, Гете, Грею")
"Заступнихи кнута

и

плети"

. . . . . . . .
•••.

"Зачем безвремявную скуку", си. К

"Зачем, забывши славу", си. Кв. П. А. Вяземскому.
"Зачем ты, грозный аквилон", см. Аквилон.

"Зачем ты послан был и кто тебя послал?"

. . . . . . . . •

"Здорово, Юрьев, имявиввик", см. Юрьеву.

"Здравствуй, Вульф, приятель мой", см. <Из nисьма к Вульфу>.
Земля и море ("Когда

"Земля недвижна

-

по

синеве морей")

неба своды", см.

• • . • . . •
Подражании Корану, V.

1181

АЛФАВИТНЫй 'УКАЗАТВЛЬ СI'ИХОТВОРЕНИй
Вари- При
Текст анты меча
нив

,,Зима мне рыхлою стеною", см. <Из письма к В.

Зимний вечер

(.. БJРК

мrлою

вебо кроет")

n. Горчакову>.

• • • • • • • •

387

920

1118

64
421

494
941

985
1137

<Из Байрона>

422
417

941 1137
936 1132

392

<Из письма к Ввrелю> ("Лроклпый rород Кишевевl")

261

921
748

"(И вы поверить мне моrли]", см. Кокеrке.
"И путник устаJ\ЬIЙ ва боrа роптал", см. Лодражавви Корану,

IX.
• • • • •

"И .и сльаал, '11'1'0 божий свет"

.. Иван-Царевич по

•

лесам"

"Иrрай, Адель", см. Аделе.

"Иrрай,

црелесmое

~·

• •

•

•

("Her ветра- CИJW[ .волна")
<Из Вольтера> (..Kopoqe NJВ. а 80'111 доле")
<Из письма к Ввrелю>

(..Скучной ролью Телемака")

•

<Из письма к Вулъфу> ("ЗДравствуй, Вулъф, арииель мой")

<Из письма к Ввземскому> ("В rлуmи, взмучась жвзвно посrвой")
<Из письма к Вяземскому> ("С4тирих и поэт любовный'')

1119

446

1073
1150

287
378

1084
1115

•
•

369
154

<Из письма к В. л. Горчакову> (,,3има мне рыхлою стеною")

249
423
299
320
234

810

1089

851
715

1095
1063

Им.ививы ("Умножайте шум и радость")

112

562

1014

Историsr стихотворца ("Ввимаеr он цривычиым ухом")

240
110

731
561

1066
1013

/133
358

570
900

1025
1110

.со

469

973

63

494

985

113

562

1015

К Каверину ("Забудь, любезный мой Каверин")

24

464

966

К моей черВИJIЬВИЦе ("Лодруrа думы праздвой")

164

601

1040

11

460

963

295

794

1086

62

491

984

К вей ("В печальвой праздвости я лиру забывал")

42

470

974

К Овидню ("Овидий, я живу близ тихих береrов")

196

666

1051

•

36

467

970

•

131

576

1027

<Из письма к Гнедичу>

(.. В страве, rде Юлией веичаввый")

<Из письма к Жуковскому>

(.. Веселоrо пути")

• • • •
<Из письма к Ллетвеву> (..Ты вэдал f4WO моеrо")
•
<Из письма к PoД3SIВlte> ("Лросrв, украинский мудрец")

• •

<Из письма к Я. Н. Толстому> ("Горишь ли ты, лампада ваша")

913

1112
1035
1069
1138

"Издревле слвдосrвый союз", см. К Языкову.

• • •
•
.. Ивой имел мою Аrлаю", см. <На А. А. Давыдову>.
Иностранке ("На языке тебе иеввятиом'') •
•
К ••• ("Зачем безвремявную

скуку")

• • • •

К ••• <Кери> ("Я помвю чудное мrиовевье")
К

•••

(.,Не спрашивай, за чем унылой думой")

•

К ••• ("Счастлив, .кто б.IIИЗ тебя, любоiiВИit упоеииый")
К. А. Б

•••. ("Что можем ва скоро стпами молвить ей?")

К Морфею ("Морфей, до

'Y'JP8.

К морю ("Прощай, свободная

дай отраду'')
с:тихия")

К Н. Я. Ллюсковой ("На лире скромной, блаrородной")

К Огаревой, которой митрополит

прислал

("Митрополит, хвастуи бесСТЬJДВЫЙ")
К портрету Вяземск01-о

1182

плодов из своеrо

•

• •

саду

•

("Судьба свои да,ры .11ВИТЬ желала в нем")

АЛФАВИТНЫй УКАЗАТЕЛЬ сrих:О11ЮРЕНИЙ
Вари- При
Текст анты меча
иия

<к портрету Дельвиrа> ("Се самый: Дельвиr тот, что вам всеrда
твердил")

•

•

•

•

К портрету Жуховсхоrо

• • • • • • • •

("Ero

• •

•

• • • •

стихов плевителы~ая сладость")

<к портрету Молоствова> ("Не большой ов руссхий барин")
<к портрету Чедаева> ("Ов :вышвей волею небес")
<К Родзявке> ("Ты обещал о романтизме")

<к Сабурову> ("Сабуров, ты ОitЛеветал"J
К Чедаеку ("Любви, вад~. тихой славы")

• •
• •
• • • • • •

123
51
440
124
351
312
68

564
484

1020
981
1147
565 1020
900 1109
828 1093
498 988

81
288
141
300

509 998
781 '1085
581 1028
811 1089

211

161

1019

65
420
423
163
156

497

986
1136
1139
1039
1036

"К чему нескромвым сим убором", см. Прелествице.

"К чему холодвые сомиевьи1" см. Чедаеву.
К Щербиниву ("Житье тому, любезвый
К Языкову ("Издревле сладоствый

.,Как брань тебе не вадоела1"

друr'')

союз")

• • •

"Как жениться задумал царСiаlй: арап"

• •
• • •

"Какl Жив еще Курилка журиалист", см. Жив, жив Курилка!
"Как наше сердце своевраввоl"

•

• •

"Как выве сбираетси ,вещий Оле!'", см. Песвь о вещем Олеrе.

"Как сладостиоl

•

• во,

боrи, хак опасно"

"Как узник, Байроном воmетый"
"Как широко"

• •

• • • • •

•
• •

Катениву ("Кто мне пришлет ее портрет")

Кинжал ("Лемвосской бог теба сковал")

944
601
591

"Клеветник без дарОDаВЬJI", см. <На Качевовсхоrо>.
"Клянусь четой и вечетой", см.

.. к.<визь>

r- со мною

Подра.жавиJI Корану,

I•

(ве знаком)"

147

584

Коварность ("Когда твой друг на глас твоих речей")

29В

ВОВ

"Когда б писать ты начал с дуру"

139
1415

,.Когда в листах ·воmомивавья"

• • • • • •
•
• •

1031
1088
580 1028
1130

,.Когда х мечтательному миру", см. Жуховсхому.
"Когда любовию и веrой упоеввый", см. Желание сл&Вьt.
"Когда по синеве морей", см. ЗеМJ!.Я и море.
"Когда смотрюсь я в зеркала", см. На К. Дембровсхоrо.

"Когда сожмешь ты снова

PYJCY"

54

4ВО

980

341
201
412
282

В79

1106

41
149

"Когда средь орrий жизни шумной", см. Ф. Н. rливке.
"Когда твой

p;pyr

ва глас твоих ре'lей", см. Коварность.

Козлову ("Певец! когда перед тобой")

Кокетке ("[И вы поверить мне могли)")

<Колосовой>

• • •
("0 ты, надежда вашей сцены")

Кораблю ("Морей (красавец) окрилевпый")

616

1052

930
774

1127

410
585

973
1032

474

97В

10В2

"Короче дви, а ночи доле", см. <Из Вольтера>.
"Крае.в чужих веопытиый любитель"

•

Красавица перед зеркалом ("ВэrЛJIВИ ва милую, когда свое чело")

.[Красноречивый забИJtКа)", см. <девиr:у Дrrвыдову>.

•

41

"Кто видел край, где росхошыо арироды"

170

"Кто,

258

612 1042
746 1072

420

938

Кривцову. ("Не пуrай вас, милый друг")

волны,

вас

остановил"

• • • • • •

"Кто ми е пришлет ее портрет", см. Катевиву.

"Кто ты

ве смей <?>•

• • •

1135
1183

Вари- При·
Текст анты меча·
ННII

.,Кто хочет, пой"

• • • • • • • • • ,

• . • • .

• • • • •

413

1129

("Да сохранит тебя твой добрый Гений")

423

943 1139

"Куда вы? За rород конечно", см. Чввоввих и поэт.

Кхлбкр. <Кюхельбекеру>

"Лаиса, .11 люблю твой сиелый [во.львый] взор"

• •

71

499

992

319

850

1095

109
309

561

1013
1092

11

335

451
810

961
1101

227

695 1060

"Лемвосской боr теб.ll аtовал", см. Киижал.

"Лечись
"ЛИзе

-

иль быть тебе Лавrлосом", см. Эпиrрамха.

страшво полюбить"

• • •

"ЛИла, ЛИла! .11 страдаю", си. ЛИле.
ЛИле

("ЛИла, ЛИлаl

я страдаю")

"ЛИХой товарищ ваших

дедов"

•

"Аицивий, зришь ли ты: ва быстрой колеснице", си. Лицивию.
Лвцивию ("Лицивий, зришь ли ты: на быстрой колеснице")

"(ЛИШЬ

розы)

увяданп:"

• • • • .

• • . • • • • • •

"Любви, надежды, тихой сла'ВЬI", см. К Чедаеву.
"Любимец ветреных

1\imc",

см. Юрьеву.

"Люблю ваш сумрак иеизвествый"

• • • • •

"Любовью, дРужеством и левью", см. ДеJIЪВИrу.

ЛюбопьrmЬIЙ

("- Что

ж ио:воrо1" "Ей-боrу IIИ'!ero")

23

464

966

419
111

938

1135
1014

16
15

502
501

994
994

61

488

983

413

931

1128

•

313

829

"Мне бой эваком- люб.IIЮ .11 звук мечей"

128

,.Мне вас не жаль, rода

134
303

1094
566 1022
572 1025
813 1090

59
262

484 982
751 1074

188
221

640 1047
689 1059

419

937

150
436

586 1032
948 1145

"Мадам Ризвич с римСJtИМ носом"
Мадригал М

.

• • •

ой

("0

• • • • • • •

:вы, которые любовью ве rорели")

"Мансуров, заiСадышньтй дР'УГ", см. <мавсурову>.
<Мансурову> ("мавсуро:в, зака,.а,J.П!!ВЪ1Й дiР'УГ")
<О. Масон> ("Ольга, крестница Киприды")

• • •
• • • •

"Меж тем как генерал Орлов", см. <В. л. Давыдову>.
"Меж тем, как изумленвый мир", си. Андрей Шевье.
Мечтателю ("Ты в страсти rорестиой находишь васлаждевье")

"Мечты, мечты", см. Пробуждение.
"Мильlй мой, OOI'OДВSI"

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

"Митрополит, хвастун бесСТЬIДВЫЙ", см. К Оrаревой, коrорой МИ'l'РОо
полвт прислал ·ПЛодов из с:воеrо саду.

Младенцу ("ДИтя, не смею над тобой")

весны моей"

.,Мне жаль :великв.и жены"

• • .

• •

• • •

.,Мне аtучво, бес", см. Сцена из Фауста.

.,Моrущий боr садов

-

паду перед тобой"

"(Мое] беспечное веэнавье"

• • • • • .

"Мой rолос длв тебя и лааtовый и томвый", см. Ночь.
.,Мой дРуr, забыты мной cлeN>J. мивувших лет"
.,Мой дРУГ, уже три

NJЯ."

• • • • • • • •

.,Мой милый, как несправедi1ИВЬ1", си. Алексееву.

.Мой пленник

вовсе не любезен"

. .

.

.

1134

.,Морей (красавец) окрилевиыйl", см. Кораблю.

"Морфей, до утра дай отраду", см. К Морфею.
Муза (.,В младенчестве моем она меня .1\Юбила")

.. Мы
1184

добрых граждан

позабавим"

.

• • • .

АЛФАВИ11НЬIЙ 'УКАЗАТЕЛЬ СТИХО'I'Ва'ЕНИй
Вари- При

Текст анты меча
кия

Н. Н. («Примите ,.НевСЮIЙ Альманах"»)

<На Александра

• •

•

I> (,.Boc::mrraШiый под барабаном")

На Аракчеева (,.В столице ов- :кап;рал,_в Чуrуеве- Нерон")

<На Аракчеева> (,.Всей России притеснитель")

• • •

<на Воронцова> (,.Певец-Давид был ростом мал")
<На

Воронцова>

(,.Полу-милорд,

полу-купец")

..

<На Воронцова> (,.Сказали раз царю, что вакоиец")

<На Ф. Н. Глинку> (,.Наш

• •

Фита, Кутейкии в эпщетах")

APYI'

На Гнедича (,.С тобою в спор я не вступаю")

<На хн. А. Н. Голицьmа> (,.Вот Хвостовой покровитель")
<На А. А. Давыдову> (,.Иной имел мою Аглаю")

•

На К. Дембровского (,.Когда смотрюсь я в зеркала")

На женитьбу генерала Сипиrииа (,.Убор супружеский пристало")
<На Каченовскоrо>

(,.Бессмертною рукой раздавлеииый: Зоил")

<На Каченовскоrо> (,.Клеветник без дароваиья")
<На Каченовскоrо> (,.Хавроииосl ругатель закоснелый:")
<На Колосову> (,.Всё пленяет нас в Эсфири")
<На Лавова> (,.Бранись, -ворчи, болван бо.NваИов")

.. На

•

371
407
1434
116
285
284
336
333
443
117
214
442
433
.58
200
140
100
215

913
928

676
581
539
685

1113
1124
1144
1016
1084
1083
1101
1101
1149
1017
/1057
1148
1144
982
1052
1028
1009
1057

368

912

1112

86
74
232

516 1003
501 993
713 1063

403
447

927
949

1122
1150

338
338

874
874

1103
1103

339

875

1103

420
421

939

1136
1136

111
871
869

563
685
948

лире скромной, благородной", см. К Н. Я. Плюсковой.

,.На небесах печальная луна"

,.На скольэком поприще

•

• •

Т<имковскоrо>

наследник",

см.

Второе

nослание к цензору.

<На Стурдзу>

(,.Bxpyr я Стурдзы хожу'')

<На Стурдзу>

(,.Холоп

,.На тихих берегах

На трагедию

rp.

веичанного солдата")

Москвы"

Хвостова, изданную с портретом Колосовой (,.Подоб

ный жребий для поэта")
На

Фотия

(,.Полу.фаиатшt,

полу-плут")

•

,.На языке тебе иевиятном", см. Иностранке.

<Наброски к замыслу о Фаусте>.

I.
II.
III.

,.Скажи какие заклииавья"
..Вот Коцит,

вот

Ахерои"

,.Сегодня бал у сатаны"

•

<Наброски к иенаnисаиным ,.Подражаниям Корану">.

<1>.
<2>.
.. Над

,.Слаб и робок человеко

•

,.Они твердили: пусть виденья"

озером, в глухих дубравах", ом. Ру сама.

264
437

.,НадеЖJI.ОЙ сладостной младенчески дыша"
Наденьке

(,.С тобой приятно уделить")

,.Накажи,

святой

755

1075
1146

229
241

733

1061
1066

Наполеон (,.Чудесный жребий соверmилсв")

155
192

591
652

1035
1049

,.Напрасно

343

,.Наперсница

угодник"

волшебной

•

•

старины"

,.Наnерсница моих сердеЧИЬIХ дум"

ахнула Европа"

1105

,.Напрасно воспевать мне ваши имяиииы", см. <Бакуниной>.
,.Напрасно, милый друг, я :мыслил утаить"

• • • • • • •

Начало 1 песни ,.Девственницы" (.. Я не рожден святывю славословить")

102

539

1010

398

926

1121
1185

АЛФАВИТIНЬIЙ 'УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИй
Вари- При
Текст акты меча
ния

"Наш дРУr Фrrra, Куrейквв. в эполеru", см.~ ф, Н. ГЛИJ~ХУ>.
"Не большой ов русасвй барвв", см. <К портрету Молоствова>.
"Не даром вы првсвились м:ве", см. ПoдpaжauJIJI Кораву,

VI.

"Не даром ты хо мве .воээвал", см. В. Ф. РаевсJtому.

"Не при:т.ворdся, :мвлый ";pyr", см. Приате.uо.
"Не пуrай вас, мвлыi

p.JJyr",

см. Крввцову.

"Не cпpaiJIВ!Uiii, за чем JВЫЛОЙ дJМой", dl. К

•••.

"Не ставу .в: жалеть о розах", см. Вввоrрад.

"Не тем rоржусь я, мой певец'', см. <В. Ф. Раеваом:у>.
"Не yrpo~ левввцу молодому"

"Недавно бедвый музульмав"
"Неда~о ТJПИМ вечерхом"

• •
.

"Недавно я в часы свободы"

46
173
105
243

474
618
542
734

978
1043
1012
1067

278
90

768
521

1081
1004

310
143

825 1093
582 1023

"Недавно я стихами ах-то свистнул", см. Ех

"Недввжвый страж р.JJемал ва ц:арствеввом

ungue leonem.
пороге" • • •

НедоJtовчаввая: Jtартива ("Чьи мысль .восторгом угадала")
"Нельзя, мой толст.ьui Аристип", см. Давыдову.

"Неваствый: день потух; веваствой

ночи мгла"

Неревда (.,Среда зелевых воли, лобзающих

Тавриду")

"Нет ветра-сввяя волна", см. <Из Байрона>.
"Нет, вет, напрааiЬl ваши певв"
"Нет ии в чем

.. Ни

вам

блаrодати"

• . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Семеновой>

поqювом")

"Ночной зефир"

("Желал

бы

быть

твоим,

•

•

•

• • • .

боги мирвые полей, дУбров и

"О вы, хоторые любили"

178

111
629

1083
1044

301

811

1089

406

928

1123

118
307
259

.

• • • • •

rop"

283

. • • •

• • • • •

вы, которые любовью ве rорели", см. Мадригал М

~О дева-роза, .в: в оховах"

. . . .

ой.

• • • •

"о, жены чистые uророка", см. ПодражаВИJI Корану,

"0

822
747

1017
1091
1073

Семенова,

•••••••••••••.

Ночь ("Мой голос для тебя и ласковый и томный")

"0

1002
1123

блесх JМа, ии стройность платья", см. <М. Е. Эйхфельд>.

<НимФОдоре

"0

514
927

84

405

муза плахеивой сатиры!"

11.

• • . . . . . . . .

<О. С. nушхивой> ("Семействеввой любви и вежвой дружбы ради")

"0

ты, который сочетал", см. Орлову.

"0

ты, надежда вашей сцены", см. Колосовой.

"0

чем, прозаи:к, ты хлопочеmьt" см. Прозаик и поэт .

1104

342

.,Овидий, я живу близ '1ИП1:1: береrов", см. К Овидию.

Ода его СИRТ.

rP· Дм. Ив. Хвостову ("Султан ярится. Кровь Эллады")

344

'879

1105

"Оди.в, одвв остался .в:"

230

709

1062

"Одна черта руки моей"

416

934

1132

1186

АЛФАВИГНЫй 'УКАЗАТЕЛЬ СТИХотваРЕНИй
Вари- При-

Текст анты мечаВВJ1

"Графу Олизару ("Певец\ издревле меж собою")

291

805

1088

422

943

1138

416
414
418
438

935

1132
1129
1133
1147

"Олы-а, крестввца КИпрвды", си. <О. Масов>.
"Он .вежлив был в ввьu: прпожп"

• • • •

"Он высшей волею аебес", си. <Э< портрету Чедае.ва>.
"Он далече далече плывет в пе'lаАЬВОN тумаве"

"Она мила,
"Оаа

.. Оаа

тв011 подруrа"

• • • . • • • • • • •
подарила"
• • . . • • • • . . . . .
тоrда ко кае придет" • • • . . • • • • . . • • • • .

937

"Оаи тве:рдвли: пусть видевьа", си. <:Наброскв к вевеписаввьDI "Подражаввям Корану">.
"Орлов с Истомввой в по~е"

• • • . . .

Гр. Орловой-Чесмевской ("БАаrочес:тввu жева")
Орлову

("0

ты, который сочетал")

. • • . •

П. А. О •••<Освповой> ("Быть может, уж ведолrо кве")
"Оставь, о Лезбвя, лахпаду"

• • • . • • • • • • •

"Оставя честь судьбе ва провзвол", см. ЭПВl'J)аММа <На А. А.
вьrдову>.

"Or

:мвоrоречвя

отрекшвсь

добровольно"

35
445
80
350
414

467
949
507
881
932

970
1149
996
1107
1130

404

927

1122

308

825

1092

16

460

963

218
427

687
946

1059
1141

91

532

1607

'135

573

1025

394

922

112()

1094

/VJ.·

• • . • . . . . • •

"OrкyNJ. чудвый myъr, венстовые клвкв?" см. Торжество Вак:п.

"Ох, тетввька\ Ох, Авва Львовна",

си.

Элеmи

аа

смерть

Аввы

ЛЬвоввы.

"Охотввк

до

журиальвой

драю~"

"Певец\ Издревле меж собою", см. Графу Олвзару.
"Певец\ Коrда пеРед тобой", см. Козлову.
Певец ("Слыхала ль вы за рощей rлас вочвой")

•

"Певец-rусар, ты пел бввакв", см. <деввсу Давыдову>.
,.Певец-~ был ростох мал", ом. <На Воронцова>.
Песвь о вещем Олеrе ("Как выве сбирается вещий Олеr")

"Писать я ве умею"

•

• •

• • • • •

• •

"Питомец мод, болъmоrо света друr", см. Лославве к кв. Горчакову.

Платоввческая любовь ("Я 3ВВЮ, Лвдвв:ьжа, хой друr")
"Плещут волвы Флеrетова", си. Лрозерпвва.
"Поверь: коrда слепвей в комаров", си. Совет.

"Поrасло двеввое светило"
.,Под Х81tВК созвездве:аа•

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

"Подобвый жребий для поэта", си. На траrедию
ную с портретом Колосовой.

rp.

Хвостова, издан

Подражаввя Корану.

1.
П.

III.
IV.
V.
VI.

"Кливусь четой в вечетой•

314

831

жены •стые прором"

314

832

1094

пророх"

315

832

1094

"С тобою древле, о .всесвльвый"

315

835

1094

,.Земля ведважна- веба своды"

316

831

1094

"Не даром вы првснвлвсь

кае"

316

838

1094

•

317

840

1094

317

840

1094

317

842

1094

"0,

"Схутясь,

нахмурился

VП. "Восставь, бо.113ЛВ11Ь1Й"

VIП. "То:рrу.и совестью пред бледной ввщетою"

IX.

"и путввх ус:таАЫЙ ва боrа роптал"

"Подруга думы праздвой", см. К :моей черввльввце.

1181

АЛФАВИТНЬiй УКАЗАТЕЛЬ сrихоТВОРБНИй
Вари- При
Текст анты меча
нии

.,Позволь душе моей открыться пред тобою"
.,Пока супруr тебя, красавицу младую"

.

·• .·
. ;

71
ЗОб

502
822

995
1091

.,Полу-милорд, полу-купец", см. <На Воронцова>.
"Полу-фанатик, полу~плут", см. На Фотия •

.,Поместьи

11RPHOro

незриыый покровитель", см. Домовому.

Послание к к:н. Горчакову (.,Питомец мод, большого света друr")

104
321
413
237
412

540
851

311
61

825
498

1093
987

265
199

151
615

1076
1051

177
420
204
337
439
22
391
286

629 1044
938 1135
679 1053
873 1102
1147
464 965
1119
111 1084

34
268

467
761

250
325
26
251

738 1069
857 1097
466 967
738 1070

<В. Ф. Раевскому> (,.Не даром ты ко мне воззвал")

418

9~7

<В. ф, Раевскому>

231

712

1062

235

723

1064

Послание к Л. Пушкину

(.. [Что

же? будет] ли .вино")

<Послание к А. И. Тургеневу>
Послание цензору

(.. Уrрюыый

. • .

•

(.. В себе все блага заключая")

•

сторож Муз, гонитель давний мой")

.,Послушай, дедушка, мне каждый раз"

• • • • • • • • • •

1010
1095
1128
729 1065
1126

.,Послушайте: я сказку Вам начну", см. Эпиграмма <На Карамзина> .

.,Презрев и голос
Прелестнице

(.. К

<?>

укоризвы"

чему нескромным

• • • • • • •
убором")
.

сим

"Приветствую тебя, пуС'l'ЬППIЬIЙ уголок", см. Деревня .
.,ПрИдет ужаСНЬIЙ (час]

• • •

твои небесны очи"

.

Приметы (.,Старайся наблюдать различные приметы")
ссПримите .,Невский Альманах"», см. Н. Н .

.,Примите

новую

тетрадь"

• • • • • •

.,Прii!ЮТ любви, он вечно поли"
Приятелю

(.. Не

• • • • •

притворяйся, .милый друг")

Приятелям (.,Враrи мои, покамест я ни слова")

Про себя

(.. Великим

Пробуждение

быть желаю")

(,.Мечты,

Прозаик и поэт

Пp~pmma (.,Плещут

..Проклятьrй

мечты")

• • • • .

чем, прозаик, ты хлопочешь?")

(.,0

волны

Флеrетона")

• • • •

город Киmеневl", см. <Из письма к Виrелю> .

.,Прости, счастливый сын nиров", см. Всеволожскому.

.,Прости, украинский мудрец", см. <Из письма к Родзянке>.
,.Простите,

вервые

дубравы"

.,Простиmь ли мве ревнивые

• • • • • • • . . • • •
мечты"

• • • .

.

. • . •

969
1077

.,Простой воспитавних Природы", см. Кн. Голицыной, посылая ей оду
.,Вольность".
,.Прощай, письмо любви! прощай; она .велела", см. Сожженное письмо.
,.Прощай, свободная стихия!", см. К морю.

Птичка

.,Пускай

(.. В

чужбине

свято наблюдаю")

}"Венч<анвый>

В. Л. Пушкину

(.. Что

любов<ью>

красоты"

восхитительней, живей")

<л. Пушкину> (.,Брат милый, отроком расстался ты со мной")
.,Раевский, моАоgенец прежвий", см. Записка к Жуковскому.

(.. Не

тем горжусь я, мой пе~ец")

<В. Ф. Раевскому> (,.Ты прав, мой друг- 3апрасно я презрел")

1188

1133

АЛФАВИТНЫЙ 'УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОIРЕНИЙ
Вари- ПриТекст анты мечанив

290
444
171
27
448
144
14

782

582
458

1085
1149
1042
968
1151
1030
962

88

516

1003

421
396

940
924

1136
1120

372
269

914 1113
765 1078

256

745

1071

412

930

1127

"Скажи мве, Ночь, зачем твой тихой мрах"

422

943

1138

.. [Скажи) -

419

937

1134

66

497

986

367

912

1112

422

942 1138

341
331

878
867

1104
1100

380

919

1116

Разговор хвиrопродавца с поэтом
Разговор Фотия с

rp.

(.. Стишки

для вас одна забава")

Орловой ("Внимай, что я тебе вещаю")

.. Раззевавшись от обедни"
(.. В последний раз, в
.. Расходились по погансхому

Разлука

. . . . .

. .

сени уединенья")
rраду"

"Редеет облаков летучая rряда"
Роза

("Где ваша роза")

.. Роняет

лес багряный свой

Русалка

..с

(.. Над

. . . . . .
. . . . . . . . .
убор", см. 19 октября.

озером, в глухих

перегородкою хоморки"

С портуrальсхоrо

(..Таи

дубровах")

. . .

. . . .

звезда зари взошла")

618
466

.. с тобой приятно уде.мrrь", см. Наденьке.
.. с тобою в спор я не вступаю", см. На rведича•
.. с тобою древле, о всесильный:", см. Подражания Корану, IV.
"Сабуров, ты оклеветал", см. <К Сабурову> •

.. Сатирик и поэт любовный", см. <Из письма к Вяэемсхому>.
(.. Счастливый: юноша, ты .всем меня пленил") . . . .
"Свободы сеятель пуСТЫНВЬIЙ" . . . . . . . . . . .

Сафо

,.Се самый: Дельвиг тот, что ваи всегда твердил", см. <К портрету

Дельвиrа>.
"Сеrодия бал у сатаны", см. <Наброски к замыслу о Фаусте>.
"Сегодня, добрые мужья", см. Амур и Гимевей.
"Сеrодия я по утру дома"

. . . . .

.

"Семейственной J\Юбви и вежвой дружбы ради", см. <О. С. Пуш-

киной> .

.. Сижу

за решеткой в темнице сырой", см. YЭIIИlt.

"Сия пустынная страна", см. Баратынскому. Из Бессарабии.

.. Сиятельный

Аристофаи"

• . . . . . .

. . . . • .

"Скажи, какие эаклинанья", см. <Наброски х эаиыслу о Фаусте>.
не я ль тебя эаиетил"

"Сказали раз царю, что наконец", см. <На Воронцова>.
Сказки. Noёl

(.. Ypal

в Россию

скачет")

"Скучной ролью Телемаха", см. <Из письмах Виrелю>.
"Слаб и робок человек", см. <Наброски х веваписаввым "Подражаниям Корану">.
"[Словесвость русская

больна]"

.. Слыхали ль 'liЬI за рощей глас ночной",
.. Смеетесь вы, <что> девой бойкой"

.. Смутясь,

с;м:. Певец.

•

•

нахмурился пророк", см. Подраж:ави.я Корану, ПI.

Совет ("Поверь: когда слепвей и комаров")
Сож:ж:еввое письмо ("Прощай, письмо J\Юбвиl прощай: она велела")

..

• • • . • • • • Сохрыла

Соловей и хукУшка

ов", см. Гроб JОВоmв.

(..В лесах, во мрахе ночи праэдВой")

. . . . .

1189

Вари- При
Текст анты меча
ИИJI

"Среди зелевьа ВОАВ, лобзающп Таврвду", с:х. Нерада.

Стаисы Толстому ("Философ равввй, ты бежишь")

• •

99

538

1008

13

458

961

383

920

1117

302
228
228
191
421

812
704

101

1090
1061
1061
1049

95
332

529 1006
868 1100

273
416
328

767 1080
933 1131
866 1099

,.Старайс:и ваблюдать ра31\ИЧВЬ1е прикеты", с:х. Првметы.
Старn (,.Уж я ве тот любовВИJt с:трастиый")

• • • •

,.СrвпJR;в ДIIJl вас одна забава", см. Раэrовор JaiИI'ODPOA8Вцa с пОЗТОII.
,.Судьба свои дары ввить желала в иеи", с:х. К портрету Вslземсхоrо.

"Султаи ярится. Кровь Эллады", см. Ода

ero aurr. rp.

~ Ив. Хво-

стову.

Сцена из Фауста ("Мие Clt}'ЧIIO, бес")

• • • • . • • •
•••.

"Счастлив, :кто близ тебя, любовВИJt упоевиый", см. К

,.СчастЛИВЬIЙ юиоmа, ты всем меня пленил", см. Сафо.

"Т-прав, хоrда тaJt верво вас"

Таврида ~

• • • • • • •

....

I> "Ты ввовъ со мною, васлаждевье"
rop"

<П> ,.За вею по вахлову
"TaдapaiiDta в вас IВЛIОблев"

,.Тах

<нрзб.> слезами"

• . . . . . . .
• • . • . • . • •

941

1137

,.Там звезда зари взошла", см. С портуrальсхоrо•
.,Там у лесха, за ближнею доливой"

,.Твое

соседСТJiо вам опасно"

• • • •
• • • • • • •

....

,.т.ебя ль я видел, мвлый друr1" см. Выэдоровлевие.

Телеrа жизви ("Хоть 'ТИЖело подчас в вей бремя")
"Тесвится средь толпы еврей

сребролюбИВЪIЙ"

•

.,Тикховский царствовал- и ;все твердили вслух"

,.Торrуи

vm.

совестью пред бледиой вищетою", см. Подражавии Корану,

Торжество

• Три NJSl

8aJaa

("Отхуда чудвый mум, веистовые JtЛИП1")

жупечесхая дочь", см. Жених•

..Т<умаваий>

.

.

<t> Фебу и Фемиде"

.
.

51
272

411

979

161 1080

.,Турrевев, вервый похровитель", см. Турrевеву.
Турrевеву

..Ты

(,.Турrевев,

вервый похровитель")

бомтJ я очень беден", см. Ты и

38

468

972

•

"ТЫ в страсти rорестиой находишь васлаждевье", см. Мечтателю.

..Ты

видел деву иа схале", см. Буря

.,Ты ввовь

со мною васлаждевье", с:х. Таврида.

"Ты вявешь и мол'IJППЬ; печаль тебя сведает"
Ты и я (,.ТЫ бомт, я очевъ бедев•)

• • • • .

322
120

853

1096
1018

414

932

1130

216

685

1058

"Ты издал NfNO моеrо", см. <Из письмах Плетневу> •

..Ты

мне велишь отхрытьс:и пред тобой"

• • • • • •

.,Ты обещал о романтизме", см. <к Родэахе> •

.,Ты

прав, мой друr

.,ТЫ

прав- веевосев Фирс ученый", см. Добрый человех.

-

напрасно я презрел", см. <В. Ф. Раевскому> .

.,ты рождева воспламевять", см. I'речавхе.

.,У

Кларисы девеr мало"
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АЛФАIВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХО'I"ВОРЕНИЙ
Вари- При
Текст анты меча
иия

"Убор с:упружес:JаiЙ пристало", си. <На женитьбу rеверала Свпя

rива>.
"Увыl За чем ава блистает"

132

568

1024

91

543

1002

YЗIIИlt ("Сижу за pementoй в темвице сырой")

245

736

1068

"Улыбка уст, улыбка взоров"

419

. • .

"Увыl Напрасно деве rордой", си. <Ааве Н. Вульф>.
"Уrрюмый сторож Муз, rовитель даввий мой", си. Послание цензору.

Уедивевие ("Блажев, кто в аrдалеввой севв")

• • . . . . . . .

"Уж я. ве таr любовВИJt страСТВЬIЙ", си. Старик.

1134

"Умвожайте шум и радосrь", си. Имя.:вивьt.
"Умолхву скоро я.l

"Ypal

• •

Но

если в день печали"

187

637

1047

305

818

1091

159

596 1038

393

1120

в Россию схачет", см. Сказки. Noёl.

"Философ раввий, ты бежишь", си. Ставсы Толстому.

"Фовтав любви, фовтав живой", си. Фонтаву Бахчисарайсхоrо дворца.
Фовтаву Бахчисарайсхоrо дворца ("Фавтав любви, фовтав живой!")

"Хавровиосl руrатель захосвельtй", си. <На Качевовсхоrо>.

"Холоп вевчавиоrо соЛN1та", си. <:;:На Стурдзу>.
"Хоть впрочем ов поэт изр.srдвьtй"

. . . . .

"Хоть тяжело под час в вей бремя", си. Телеrа жизви.
"Хаrя СТJ1ПJХИ ва имявивы"
"Храви

мевя.,

мой

• •

талисиав"

351

882

1107

167

604

1040

255

742

1071

222

692

1059

. . . . . • . • . • .

373

914

1114

Чедаеву ("В страве, rде я. забыл тревоrв прежвих лет")

168

605 1041

Чедаеву ("К чему холодвые сомвевья:f")

323

854

1096

Черная шаль ("Гляжу, как безумвый, ва ч~вую шаль")

138

511

1027

Чивоввих и поэт ("Куда выf за rород, ховечво")

252

739 1070

"Храввтель :мильа: чувств и проmлых васлаждевий", си. Цара:ое Село.
Христос воскрес

(,,Христос воскрес, моя Реввеха")

.

"Христос воскрес, моя. Реввеха", си. Христос 111оскрес.
"Хромид в тебя. влюблен; ов молод, иве раз", см. f:;1!онея.
"Художвих-варвар кистью соввой", си. Возрождение.
Царское Село ("Хравитель :мильа: чувств и проmлых васлаждевий")
"Царь Никита жил хоrда-то", см. Царь Никита и сорок

Царь Никита и сорок
"Цветы последвне

ero

ero

дочерей.

дочерей ("Царь Никита жил хоrда-то")

милей"

. . • • . •

"Что восхвтвтельвей, живей", си. В. Л. Пуmхину.

"Что дружба? Леrхий пыл похмелья", си. !J,JJyжбa.
"-Что ж вовоrо?" "Ей·боrу, вичеrо", см. ЛюбоПЬIТНЬIЙ.

42

Пушкин, т.

2

(ки.2).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИй
Вари- При
Текст анты меча
ииll

"[Что же? будет] ли вино", ом. Послание х Л. Пупnашу
"Что можем на скоро стихами молвить ей", см. К. А. Б
"Что с тобой, скажи мве, братец"

•••.

395

• • • . • • •

923

1120

"Что СМОЛJI'.ВУЛ .веселия rлас", см. Вакхичеаая песвя.
"Что ты, девица, rруства", см. Баллада.

1140

•

424

"Чуrув Каrульский, ты священ"

212

684

1056

21

463

965

414

932

1129

"Что-то rрезит

БаратывСI\'.ИЙ"

"Чудесный жребий совершился", см. Наполеон .
.,Чья мысль воетортом уrадалаn, см. Недоховчаиная хартива .

.,Шалун, увенчаввый Эратой и Венерой", см. lliи!IIiКoвy.
Шишкову ("Шалун, увенчанвый Эратой и Венерой").

.. . . .

шляпа с розами"

. . . . .

. . . . .

.,Штабе-капитану, Гете, Грею", см. Записка х Жуховскому.

<М. Е. Эйхфельд> ("Ни блеа ума, ни стройность платья")

254

.

72

1071
499

992

430

946

1142

176

627 1043

Эпиrрамма (.,Лечись-иль быть тебе Павrлосом")

185

631

1046

Эпиrрамма <На А. А. Давыдову> ("Оставя честь судьбе на произвол")

203

678

1053

Элеrия

(.,Воспомиваньем

упоеввый")

. . . . . . . .

Элеrия па смерть Авпы ЛЬвовны ("Ох, теТИВЬ~tаl ох, Анна Львовна")
.,Эллеферия, пред тобой"

• • . . .

Эпиrрамма <на Карамзива> ("Послушайте: я сказху вам начну'')
Эпиrрамма <На
<Юрьеву>

.

37

468

971

rp. Ф. И. Толстоrо> ("В жвзви мрачной и презренвой")

142

581

1029

(.,Здорово,

Юрьев, имянввпвх")

81

516

1003

.

129

566

1023

.,Я был свидетелем златой твоей весны"

340

811

1104

130

561

1023

413

932

1128

158

596

1037

151

581

1033

Юрьеву (.,Любимец ветреных Лаис")

.,Я верю: я любим; для сердца вуж.но .верить", см. Дориде.
.,Я видел Азии бесплодные пределы"

.,Я товорил тебе: страшися девы милой!", см. Дева .
.,Я знаю, Лвдивька, мой друr", см. ПлатоничеСII'.ая любовь .

., [Я

клялся ва свободвой <лире>

<?>]"

. я люблю вечерний пир", см. Веселый пир.
"Я не люблю твоей

.. Я

Кори<вы>"

. . .

не рождев святыню славословить", см. Начало

1 песни

"Девствев-

НИЦЬI·'.

"Я пережил свои желанья"

.. я помню чудное мтповевье",
1192

. .

. . . . . .

см. к••• <Керв>.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СТИХОТВОРЕНИй
Вари- При
Текст анты мечв
иня

..я ускользнул от Эскулапа",

см.

N. N.

<В. В. Эвrельrардту> •

.,Язвительный поэт, остряк замысловатый", см. <Вяземскому>.

<<А

son amant :egJe sans resistance•
ungue leonem (.,Недавно я стихами как-то свистнул")
«J'ai possedё maitresse honnёte»
N. N. <В. В. Энrельrардту> (.,Я ускользнул от Эскулапа")

Ех

184
349
186
79

636 1046
881 1106
637 1047
505 996

334

869 1101
539 1010

Noёl, !;М. Сказки.

«Quand au front du convive, au beau sein de
«Tien et mien,- dit Lafontaine•

42*

Dёlie•

103
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ПЕРI!ЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИй
Стр.
А. С. Пушкин. Д;Jа автопортрета. Рисунок
турвый Музей. (Фровтиспис) .

1826

года. Государетвенвый ЛИтера

.. (Мое)

беспечное везвавье". Червовой автоrраф. Публичная библиотека СССР
им. В. И. Левина. Москва. Тетрадь 2366, л. 41
. . . . . . . . • . .

"Зачем ты послав

был и кто тебя послал". Черновой автоrраф.

библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва. Тетрадь

2370,

л.

1

110

"Мне жаль великия жевы". Червовой автоrраф. Публичная библиотека СССР
им. В. JИ. Ленина. Москва. Тетрадь 2370, л. 19
. . . . . . . . • . .

.. К

Чедаеву" ("К чему холодвые сомненья?"). Червовой автоrраф.
библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва. Тетрадь 2369, л.

754

Публичная

810

Публичная

45

. . . .

850

послание к цензору" и "Подражания Корану. V". Червовой автоrраф.
Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва. Тетрадь 2370, л. 22

858

"Андрей Шеиье". Червовой автоrраф. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленива. Москва. Тетрадь 2370, л. 59 об.
. . . . . . . . . . .

882

"Жених" и "Клеопатра". Червовой автоrраф.
Публичная
им. В. И. Левина. Москва, Тетрадь 2370, л. 30 об.
.

906

.. Второе

библиотека

СССР

.

"Колосовой" ("0 ты, надежда вашей сцевы"). Червовой автоrраф. Публичная
библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва~ Тетрадь 2364, л. 48 . . . . .

930

"Кто ты ... ". Червовой автоrраф. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Москва. Тетрадь 2370, л. 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •

938
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СОДВРЖАНИJ!.

ЛвцеiСJtВе стихотвореiiШI,

переделаввые в

1817-1829

rодах в напечатаввые ПYJDIUIIIЬDI.
Вари- При
Текст анты меча
нии

ЛИЦИввю ("Лициввй, зришь лв ты: ва быстрой колеснице")

11
13

Старик ("Уж .и ве тот любовввк страс:mыi")
Роза ("Где ваша роза•)

• •

•

•

14
15
16
17
18
19
21
22

Гроб Авакреова ("Всё в таввственвом молчавьи")

Певец ("Слыхали ль '1!Ы за рощей rлас вочвой")
К Морфею («Морфей, до утра дай аrраду")

Друзьям ("Боrамв вам еще даны")
Амур в Гамевей ("Сеrодвя, добрые мужья")
Шm:пкову ("Шалун, увенчаввый Эратой в Венерой")

ПробуЖдевве

("Мечты,

мечты")

ЛюбопьtТВЪiй ("-Что ж вовоrо?" "Ей-боrу, ивчеrо")

23

К Кавервву ("Забудь, любезвый мой Кавервв")

24
25
26
27

Дельввrу ("Любовью, дружеством в ленью")
В. Л. Пушквву ("Что восхвтвтельвей, живей")
Разлука ("В последввй раз, в севв уедввевь.и")

Сlпотворевu

457
458
458
459
460
460
461
461
463
464
464
464
465
466
466

961
961
962
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968

467
467

969
969
970

467
468
468
469
470
470
471
474
474

970
971
972
973
973
974
975
978
978

1817-1825.

1817.
"Есть в Россив rород Луrа"
"Простите,

вервые

33

• •

34

дубравы"

"Орлов с Истомивой в посrеле"
К Оrаревой, хоторой

35

митрополит

прислал

плодов

из

своеrо

саду

ЭпИI'J>амма <На Карамзвва> ("Послушайте: .и схазку вам начну")

36
37

Тургеневу

•

38

(.,Не спрашввай, за чем увылой дуиой")

"JЧ>аев чужих ВеопьtТВЫЙ любитель"

40
41

К ней (.,В печальной праэдвоств .и лиру забывал")

42

Вольность. Ода (.,Беrв, сокройсн

43
46
47

("Митрополит,

К

•••

хвастун

(.,Тургенев,

бесстьrдвый")

вервый похроввтель")

.,Не уr.рожай ленивцу молодому-

Кравцову

ar

очей")

•

("Не пуrай вас, милый друr")

1195

СОДЕРЖАНИЕ

Вари- При.
Текст анты мечв
иня

1818.
Торжество Вакха ("Оrкуда чуДНЬIЙ III}'М, веистовые хлики?")
Кв. Голицыной, посылая ей оду "ВоЛЫfость" ("Простой IВОСПИТаввик
Природы") • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
"Когда сожмешь ты снова руку"
Выздоровление

•

• •

• •

• •

("Тебя ль я видел, милый: друr?")

Жуковскому ("Когда, к мечтательному миру")

•

• •

К портрету Жуковского ("Его стихов пленительная сладость")

<На Каченовскоrо> ("Бессмертною рукой раздавленный:
"Могущий бог садов

Зоил")

паду перед тобой"

-

"Дубравы, где в тиши свободы"
Мечта"!'елю ("Ты в страсти горествой находишь наслаждевье")
К Н. я. Плюскавой {"На лире скромной, благородной")

К

("Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный")

•••

"И я слыхал, что божий: свет"

"Как сладостно!

•

•

•

но, боги, :как опасно"

Сказки. Noёl ("Ура! в Россию скачет")

Прелестнице ("К чему нескромвым сим убором")
К Чедаеву ("Любви, надежды, тихой славы")

51

477

979

53
54
55
56
51
58
59
60
61
62
63
64
65
66
61
68

479
480
480
482
484

979
980
980
981
981
982
982
983
983
984
985
985
986
986
987
988

71
72
:13
74
15
76

499
499

11
78
79

502
504
505

484
485
488
491
494
494
497
497
498
498

1819.
"Лаиса, я люблю твой смелый (вольный) взор"
Элегия

27

мая

("Воспоминавьем

1819

упоенный")

•

("Веселый вечер в жизни вашей")

<На Стурдзу> ("Холоп вевчавноrо сомата")
<О. Массов> ("Олы-а, крестиица КИприды")
<Мансурову> ("Мансуров, закадЬlJDВЪ!Й друr")
"Позволь душе моей открыться пред тобою"

501
501
502

992
992
992
993
994
994

·во

so1

Домовому ("Поместья мириого :незримый покровитель")

81
82
84
85

509
512
514
516

995
995
996
996
998
999
1002
1002

<На Стурдзу>

516
516
516
521
523
524
525
529
532
532
538

1003
1003
1003
1004
1004
1005
1006
1006
1007
1007
1008

Дорида ("В Дориде нравятся и локоны златые")

N. N. <в. В. Энrельrардту> ("Я ускользнул от Эскулапа")
Орлову ("0 ты, который: сочетал")
•
К Щербинину ("Житье тому, любезный друr")
Деревня ("Приветствую тебя, пуСТЬIВВЬiii:
"Нет, нет, вапрасиы ваши пени"

•

уголок")

•

•

("Вкруr я Стурдзы хожу")

86

<Юрьеву> ("Здорово, Юрьев, имявиввик")

81

Русалка ("Над озером, в rлy:z:и:z: дуброва:z:")

88
90
91
92
93
95
96
97
98

Недокончавная :картина ("Чья мысль восторгом уrадала")
Уединение

("Блажен, кто в отдаленной сени")

Веселый пир ("Я люблю вечерний пир")
Всеволожекому

("Прости,

счастливый

..там

у леска, за ближнею долиной"

"Всё

призрак,

сын

пиров")

суета"

Платоническая любовь ("Я знаю, ЛИдинька, мой друr")
Записка к Жуковскому ("Раевский, молоgенец прежвий")
.Н96
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Вари- При
Текст анты меча
иия

Стансы Толстому (.,Философ раавий, ты бежишь")

<На Колосову> (.,Всё пленяет вас в Эсфири")
Возрождение (.,Худо:жвих-варвар кистью соииой'')

.,Напрасво, милый друr, я мыслил утаить"

• •
•
"Tien et mien,- dit Lafontaine"
Послание ж u. ГорчаJtову (.,Питомец мод, {;олыпоrо света
"Недсrвво тв:хим вечерхои" • • • • • . • • • •

99

538

1008

100
101

539

1009
1009

539

102
103

539

1010
1010

1.04
105

540
542

1010
1012

109
110
111

561

1013

561

1013
1014

Имянивы (.,Уиножайте :шум и радость")

112

562

1014

К. А. Б

113

562

1015

114
115

563

1015
1016

друr")

1817- апрелъ 1820.
ЛИле (.,ЛИла, ЛИла! я стрвдiiiО")
История стихотворЦа

Мадриmл М

•••.

•

(.,Ввимает ои приВЬIЧВЫИ ухом")

•

ой

(,,0

вы, хоторые любовью не rore.ш")

(.,Что можем ва скоро стихаии иолвить ей?")

<в альбои Сос:ницкой> (.,Вы съедииить иоrли с холодиостью сердеч:вой")

• •

<Бахувииой> (.,Напрасво воспевать мне ваши ИИЯВИИЬI")

<На Арахчеева> (.,Всей России притеснитель")

116

<На

1.117

А. Н. rолицыва> (.,Вот Хвостовой покровитель")

1016
563

1017

563

<Записка к Жуковскому> (.,Illrабс-хапитаву, Гете, Грею")

119
120
)121

1018
1018
1019

Добрый человек (.,Ты прав

122

563

1019

123

564

1020

124

565

1020

127
128

566 1022
566 1022

.,Аптеку позабудь ты для венков лавровых"

129
130
131

566 1023
567 1023
1024

.,Увы\ за чеи ов:а блистает"

132

568

1024

133

570

1025

"Мв:е вас в:е жаль, rода весв:ы моей"

134

572

1025

.,ПoraCl'oo диевв:ое светило"

135

573

1025

Дочери Караrеорrия ("Гроза луиы, свободы воив:"')

136

574

1026

К портрету Вяэеиаоrо (.,Судьба свои дары явить желала в в:еи"')

137

576

1027

u.

<Ниифодоре Сеиеиовой> (.,Желал бы быть твоии, Семенова, пок-

•••

ровом")

118

Добрый совет (.,Давайте пить и веселиться")
Ты и я (.,Ты боrат, я очеиь беден")

-

• • •

веевосев Фирс ученый'')

1017

<к портрету Дельвиrа> (.,Се самый Дельвиr тот, что иаи всегда
твердил")

•

•

<К портрету Чедаева> (.,Ои вьппвей волею небес")

1820.
Дориде (.,Я верю: ~любви; для сердца нужно верить")

.,Мне бой эвакои -:-люблю я звук мечей"
Юрьеву

(.,Любимец ветреных Лаис")

• •

.,Я видел Азии бесплодвые пределы"

К

•••

(.,Зачеи беэвреияииую

• • •
скужу")

• • •

1197
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Червая шаль (.,Г.I\ЯЖУ, Jt8Jt беэумвый, ва червую шаль")

•

.,Когда б писать ты начал с дуру"

•

•

• • •

.

• • •

<На Качевовскоrо> (.,Х<щровиосl руrателъ за.JtОСВелый")

.. Как

брань тебе не надоелаt"

Эпиrрамма <На
зреввой") .

rp. Ф.
. . .

• . • • . • • • • • •

138
139
140
141

511
580
581
581

1027
1028
1028
1028

142
143
144

581 1029
582 1029
582 1030

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
167
168
170
171
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

584
584
585
586
587
588
590

И. Taлcroro> (.,В жиэви :мра'IВой в uре-

. ••.•••••••.••..•

Нереида (.,Средк зелевьа: 1110ЛВ, лобзающп: Таврвду")

.,Редеет облаков ЛI!Т}"IIUI

rряда"

• .

• • • • • • • • •
1821•

.,К.<ШJЗь> Г- со мною (ае зваJtом)"

•
• • • •
•
• • • •
• • • • •

ЗеМля в море (.,Когда по сввеве морей")

Красавица перед зеркалом (,,Бзгливв аа милую, хоrда свое чело")

Муза (.,В младенчестве моем ова меня JUОбвла")

"Я пережил свои желавьв"

• • •

Война (.,Boiвal Под'ЫlТЬ1 ваховец")
Дельвиrу

(..Др}'l'

•
•

Дельвиr, мой па;рвасСJtИЙ брат")

<Из письмах Гнедичу> (.,В стране, rде Юлией Jleii'JВВВЬIЙ")
.,Наперсница моих серде'IВЫХ дум"

• •

Кинжал (.,Лемвосской боr тебя сковал")

.,Всё тах же <ль> ocemпar своды"

"Я не люблю твоей Кори<вы>"

• •

.,Хоть впрочем он поэт изрядвый"

<В. Л. Давыдову> (.,Меж тем хах rеверал Орлов")
Дева (.,Я rоворил тебе: с:трашиси девы милой!")
Катевину (.,Кто мве пришлет ее портрет")
К моей черВИЛЬ1UЩе ("Подруrа думв. праэдвой")

•

~истое восхрес (.,Христос воскрес, моs Реввеха")
Чедаеву (.,В стране, rде

s

забыл тревоrв uрежвп лет")

"Кто видел край, rде росхоmью првроды"
.,Раззевавшись

от

обедни"

.,Недавно бедвый музульмав"

•
•

• • • • • •
• • • • • •

<Вяземскому> (нЯз:вителъвый ПОGТ, остряк замысловатый")
.,Эллеферии, пред тобой"

"Првмите

.,0

новую

•

• • • •

тетрадь"

•

вы, которые любили"

• • • • •
••

/!Jv;Joнeи (.,Хромвд !В тебя влюблен; он молод, в ве раз")

нЕСЛИ с вежвой красотой"

, • •

•

<Аевису Да'ВЫДову> (нПевец-rусар, ты пел бввuв")
"Вот муза,

резвая

болтувьв:"

• •

• •

•

• • • ,
• •

• •

Генералу Пущиву (нВ N>JМY, в .хровв, сквозь ту'1В стрел")

"Л son amant 8glё sans

rёsistance" •

Эпиrрамма (нЛе'IВсь- иль быть тебе I1авrлосом")

,.J'ai possёdё maitresse honnёte"
"Умолхву скоро яl

1198

• •

Но если в день печали"

•

..

591
591
594
596
596
597
600
601
601
604
605
612
618
618
623
627
629
629
630
631
632
634
635
636
637
637
637

1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1035
1035
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1042
1042
1043
1043
1043
1044
1044
1044
1045
1045
1045
1046
1046
1046
1047
1047
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Вари- При
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иня

"Мой друr, забЫТЬI мвой следы МИВ}'аii1И1: лет"

•

188
189
191
192
195
196
199
200
201
203
204

652
665
666
675
676
676
678
679

1047
1048
1049
1049
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053

Алексееву (.,Мой МВАЬIЙ, как веспра:ведлввы")

205

679

1053

.,В твою светлицу, друr мой вежвый"

206
201

681

1054
1054

Баратынскому. Из Бессарабив (.,Сии пуСТЫВВёUI ст.\)ава")

211

683

1056

"Чуrув каrульский, ты священ"

212

684

1056

213

685

1057

685

685

1057
1057
1058

Гроб ювоmи

(.,

.,Тадараmха :в :вас

Наполеов

• • • • • Co!tpьtлCSI ов")
влюблен" • • • • • • •

(.,Чуд~с:вый: жребий

совершила")

.,Греча:иха верваяl ае плачь,- ов пал rероем"

•

К Овидию (.,Овидий, .11 живу близ тихих берегов")
Приметы (.,Старайси ваблюдать раэличвые приметы")

<На Качевовскоrо> ("Клеветаиж без даровавь.и")
Кокетке ("(И вы поверить мве мor.IIИ)")

•

• •

Эпиrраима. <На А. А. Давыдо'ВУ> ("Остав.и честь r:yN>бe ва произвол")
Приятелю ("Не притворdси, МВJ\Ь1Й друr")

• •

ДеС.11Т8..11 заповедь (.,Добра чужоrо ве желать")

640
643

1822.

•

Баратынскому (.,Я жду обещаввой тетради")

•

<На А. А. Давыдову> ("Ивой имел мою Аrлаю")
<На Лавова> (.,Бранись, ворчи,

бол:вав бол:вавов")

214
215

.,У Кларисы девеr мало"

•

• • • • • • •

216

685

Друзьях ("Вчера был день разлуп шумвой")

211

686

1058

Песнь о вещем Олеrе (.,Как ВЬIВе сбираетс.и :вещий Олеr")

218
221

681
689

1059
1059

222

.,Мой друr, уже три ~·
Царь Никита и сорок

• • • • • • • •

ero дочерей

• • • •

("Царь Никита жил коrда-то")

•••

221

692 1059
695 1060

<I > "Ты вновь сомвою васлаждевье"

228

704

1061

<П> "За вею по ваклову

228

101

1061

229
230

709

1061
1062

231
232

712 1062
713 1063

.,Люблю ваш~ веизвеСТВЬIЙ"
Таврида

.,Накажи,

св.итой уrодвик"

rop"

• • • •

•

• • • •

.,Одив, одив осталс.и я"

<В. Ф. Раевскому> (.,Не тем rоржусь я, мой певец")
"На тихих береrех МОСКВЬt"
fречавке

(.,Ты рождева

• • • • • •

воспламев.ить")

233

714

1063

<Из письма к Я. Н. Толстому> (.,Горишь ли ты, лампада наша")

234

715

1063

<В. Ф~ Раевскому> (.,Ты прав, .мой друr -

235
237

723
729

1064
1065

•

.,Наперсница волшебной старины"

240
241

731
733

1066
1066

Ф. Н. rливке ("Когда средь оргий жизни шумной")

242

733

1067

"Недавно я в часы

243
244
245

734
735
736

1067
1067
1068

напрасно я презрел")

Послание цензору (.,Уrрюмый сторож Муз, rоввтель давний мой")
Иноетравке (.,На JJЗЫКе тебе вевиятвом")

Аделе

("Играй,

свободы"

Адель")

Узник (.,Сижу за решеткой :в темвице сырой")

1199

СОДЕРЖАНИВ

Вари- При
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1823.
<Из письма к В. П. Горчакову> ("ЗИма мне рыхлою стеною")

"Ввемли, о Гелиос, серебрявым: луком звенящий"

249
250
251
252
253

<М. Е. Эйхфельдт> ("Ни блеск ума, ви стройность платья")

254

Царское Село ("Хранитель iМИЛЫХ чувств и прОПIЛЬJХ васлаждевий")

255

1069
738 1069
738 1070
739 1070
741 1070
1071
742 1071

"Сеrодвя я по утру дома"

256
2S1

745
145

1071
1072

258
259
260

746
747
747

1072
1073
1073

<Из письма к Виrелю> ("Проклятый rород КИmевевl")

261

748

1073

"(Мое) беспечное везваиье"

262
263

751
754

1074
1075

264
265

755
757

1075
1076

266

758

1076

"Простишь ли мве реввивые мечты"

267
268

760 1076
761 1077

,.Свободы сеятель пустынный"

269

765

Кв. М. А. Голицывой ("Давво об ней воспомивавье")

"Т<умавсквй> <?> Фебу и Фемиде"

270
271
272

766 1079
767 1079
767 1080

Телеrа жизви ("Хоть тяжело под час в вей брема")

273

767

Птичка ("В чужбине свято наблюдаю")

<л. Пушкиву> ("Брат милый, отроком рассталеи ты со мной")
Чиноввик и поэт ("Куда 'ВЬI? за rород, ковечво")

Жалоба ("Ваш дед портвой, ваш ИlдЯ повар")
"Кто, волвьr,

вас

оставовил"

•

Ночь ("Мой rолос для тебя и ласковый и томный")
"Завидую тебе, питомец моря смелый"

"Бывало, в сладком ослеплевье"

•

"Надеждой сладоствой иладевчески дьппа"
,,Придет ужасвый [час]
"Вечерня отошла

•

•

ТJIОИ вебесвы очи"

давво"

Демон ("В те дви, коrда мне были вовы")

"Как ваше сердце

своевраввоl"

1078

1080

1824.
"Всё жовчево: меж нами С11S1ЗИ вет"

277

768

1081

"Недвижвый страж дремал ва царСТJJеввом пороrе"

278
280
281

768
770
770

1081
1082
1082

282
283

774
777

1082
1083

284
285

777

1083
1084

286
287

777

•

1084
1084

Раэrовор квиrопродавца с поэтом ("Стишки для вас одва забава"]

288
290

781 1085
782 1085

К морю ("Прощай, свободная СТИХИJI")

•

295

794

1086

Коварность ("Коrда твой друг ва rлас твmп: речей")

297
298

805
808

1088
1088

Давыдову ("Нельзя, мой толстый Аристип")

"Зачем ты послав был и кто тебя послал?"
Кораблю ("Морей [красавец] окрилеввыйl")

"0

боrв мирвые полей, дубров и

<на Воронцова>

rop" •

("Полу-милорд,

полу-купец")

<На Воронцова> ("Певец-Давид был ростом мал")
Прозерпива ("Плещут волны Флеrетова")

• •

<Из письма ж Вульфу> ("Здравствуй, Вульф, приитель мой")
К Язьпtову ("Издревле сладоствый союз")

• • •

Графу Олизару ("Певец! вэдревле меж собою")

1200

•
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<Из письма к Ллеmеву> (.,Ты издал N1NQ моеrо")

.,Пока супрУI' тебя, красавицу младую"

ЗОб

.,Ночной зефир"

307
308
309
310
311
312
313

1089
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1091
1091
1092
1092
825 1093
825 1093
828 1093
829 1094

314
314
315
315
316
316
317
317
317
319
320
321
322
323
324
325

831 1094
832 1094
832 1094
835 1094
837 1094
838 1094
840 1094
840 1094
842 1094
850 1095
851 1095
851 1095
853 1096
854 1096
856 1097
857 1097

326
328

858
866

1097
1099

Сожженвое письмо (.,Прощай, письмо любви! прощай: она велела")

331

867

1100

.,Твое соседство вам опасво"

332

868

1100

<На Ф. Н. Глинку>

333

869

1101

334

869

1101

335

870

1101

336

871

1101

337

873

1102

.,Как жениться задумал

царский

.,0 дева-роза, .и в оковах" •
., Т-: прав, коrда так .верио

вас"

.,Мне жаль великия жены"

•

арап"

Виноград (.,Не стану .и жалеть о розах")
Фонтану Бахчисарайского дворца (.,Фонтан любви, фонтаи живой!")

• •

•

.,Охотвик до журиальвой драп"
.,ЛИХой

товарищ

ваших

дедов"

.,Ненастный день потух; зеваетвой ночи мrла"

,,Презрев

и rолос

<?>

укоризны"

<К Сабурову> (.,Сабуров, ты оклеветал")
Младенцу (.,Дитя, не смею над тобой")

299
300
301
302
303
304
305

810
811
811
812
813
816
818
822
822
825

Подражавия Корану.

I.

.,Клянусь четой

II• .,0, жены
III. .,Смутясь,

IV.
V.
VI.
VII.
VIII .
IX.
.,ЛИзе

и вечетой"

чистые

пророка"

нахмурился пророк"

.,С тобою древле, о всесильный"

.,Земля недвижна

неба своды"

-

.,Не даром вы присвились мне"
.,Восставь,

•

боязливый"

.,Торгуя савестью пред бледной

нищетою"

.,И П)'ТНИR усталый на боrа роптал"

страшно

полюбить"

<Из письма к Родзявке> (.,Прости, украинской мудрец")
Послание к Л. Пушкину (.,(Что .же? будет) ли вино")

.. ты

вянешь и мол'ЧИIПЬ; печаль теби сведает"

Чедаеву

(.. К

чему холодвые сомненья?")

Аквилон (.,Зачем ты, rрозный аквилон")

.,Пускай увенч<авный> любов<ью> красоты"
Второе послание к цензору

скоrо>

(.,На

скользком

поприще

Т<имков-

наследник!")

.,Тимковский царствовал

-

и .все твердили вслух"

1825.

(.. Наш друг Фura, Кутейкии в эполетах")
.,Quand au front du convive, au beau sein de D1Ше"
.,(ЛШПЬ розы) увядают" • • • • •
•
•
<На Воронцова> (.. Сказали раз царю, что наконец")
<Приятелям>

(.,Bpam

мои, покаместяви слова")

<Наброски к замыслу о Фаусте>.

I.
II.

III.

"Скажи, какие заклинавья"

338

874

1103

нВОТ Коцит,

338

874

1103

339

875

1103

ВОТ

Ахеров"

.,Сегодня бал у Сатаны"

•

1201
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.. я

был свидетелем златой твоей весвы"

• • • •
•

• •
• •

я стихами ках-то свистнул"

879
880
881

1104
1104
1104
1105
1105
1105
1106
1106
1106

("Быть может, уж ведолrо иве")

1107

<О. С. П}'IПltИВой> ("Семействевзой .IIЮбви и вежвой дружбы ради")
"Напрасно ахнула
Ода

.Европа"

• • • • • • • • • •

ero сият. rp. ~- Ив. Хвостову ("Султан яритси. Кровь Эллады")

Жив, жив KypИЛJtal ("Kaxl жив еще КурИЛJtа жураалист")
Козлову ("Певец! Коrда перед тобой")

Желание славы ("Коrда любовию и веrой упоеввый")
Ех

ungue leonem (,.Недавво
•••. <Осиповой>

П. А. О

811

340
341
342
343
344
346
347
348
349

Совет ("Поверь: коrда слепвей и жомаров")

878

879

350

881

"Храни мевя, мой талисман"

351

882

1107

Аидрей Шевье ("Меж тем, жах изумленвый мир")

352

883

1108

<к Родзявке> ("Ты обещал о ромавтизие")

351

900

1109

К

358

900

1110

"Блестит луна, недвижно море спит"

359

902

1110

Жених ("Три дня хупечеСJtаЯ дочь")

360

903

1110

"Если жизнь тебя обманет"

•

365

910

1111

и плети"

366

911

1111

361

912

1112

368

912

1112

<Из письмах Вяземскому> ("Сатирик и поэт любовный")

369

913

1112

Ваюmческая пеа~я ("Что смоЛJtВул веселия rлас?")

310

Н. Н. («Примите "НевС!tИЙ .Альиавах"•)

371

913

1113

Сафо ("Счастливый юноша, ты всем меня пленил")

312
313

914

1113

914

1114

374

914

1114

•••.

~Керн> ("Я помню чудное иmовенье")

"Заступвики :кнута.

"(Словесность русская

.. На

болъва]"

небесах печальная луиа"

"Цветы последние милей"

19

октября ("Роняет лес багрявый свой убор")

1113

<Из письма х Вяземскому> ("В rлуши, измучась жизвью постной")

,З78

"Брови царь вахиуря"

•

379

Соловей и JCYКYIII1t8 ("В лесах, JIO ирахе ночи праздвой")

380

919

1116

Д'ВИЖевие ("Движевья нет, сказал мудрец брадатый")

381

919

1116
1117

1115
1116

"Всё •В жертву памяти твоей"

382

920

Сцена из Фауста ("Мве скучно, бес")

383

920

1117

Зимний вечер ("Буря иглою небо хроет") ·

387

920

1118

"Вертоград моей сестры'1

388

920

1118

.. В

389

920

1118

3!'10

921

хрови rорит оrовь :желанья"

Буря ("Ты видел деву ва скале")
Прозаих и поэт

("0

•

391

чем, проэавх, ты хлопочешь?)

<Из Вольтера> ("Короче NJИ, а ночи доле")

392

"Хаrя СТИПIJtИ ва ИИJIВИВЫ"

393

1119
1119

921

1119
1120

394

922

1120

"Что с тобой, сха:жи иве, бра-rец"

395

923

1120

С португальского ("Таи звезда зари взошла")

396

924

1120

Начало I песни "Девствеввицы" ("Я ве рождев святьппо славословить")

398

926

1121

<Авве Н. ВуЛЬФ> (н Увыl напрасно деве гордой")

399

926

1121

"Под JtaJtИИ созвездием"

1202

• •

•

• •

•

СОДЕРЖАНИЕ

Вари- При
Текст антымеча
кия

СтвхотвореiiВJI развых rодоа.

(1817-1825).
На трагедию rp. Хвостова, изданную с портретом Колосовой
ный жребий для поэта") • • . . .

.. От

:м:ноrоречии

.юз

отреJаПВсь добровОАЬВо"

"Нет ни в чем вам блаi'ОДатвu

.. о

(.. Подоб-

муза планеивой сатиры!"

<На Александра

• . . . .
• . . . .

I> ("Воспитавиый под барабаном")

дРужба ("Что дружба? Леrкий пыл похиелья")

404
405
406
407
408

927
927
927
928
928
929

1122
1122
1123
1123
1124
1124

411

-

1126

412
412
412

930
930

1126
1127
1127

Оrрывкв.

1817.
"Венец желаниям:! Итак, я вижу вас"

. . .
1818.

"Послушай, дедушка, иве каЖДЫЙ раз"
"СИJIТельВЬIЙ дi>истофав"

. . . . .

.

. .
. .

<Колосовой> ("0 ты, иадеJКN! вашей сцены")

1819•

.. Милый мой, сеrодвя" • . • • • •
.. За старые rрехи наказаввый судьбой" . .
.. [Я JtЛЯЛСЯ на свободвой <лире><?>)" . .
<Послание к А. И. Турrевеву> ("В себе все блага заключая")

.. Кто хочет, пой"
.. . . • шляпа с розамИ" . . . . . . . . .
"Она мила, твоя подруrа" . . . . • • . . . .
<Аевису Давыдову> (.. (Красноречивый за&шtа)")
.. Ты иве велвшь открыться пред тобою"
.. Оставь, о Лезбия, лампаду" • . .

413
413
413
413
413
414
414
414
414
414

1128
1128
1128
1128
1129
932 1129
1129
1129
932 1130
932 1130

931
931
932

1820•

.. (Жуковской)
"Коrда

В

• . • • •

[Как ты mалишъ и JtaJt ты мил)"

листах ВОСПОИИiВ8ВЬЯu

, ,

,

, ,

, ,

•

415
415

1130
1130

1821.
"Теапrrся средь толпы еврей сребролюбивый"
"Генерал не попал"

"

•

• .

во дни Дадова"

"В беспечных радостях, в живом ачаровавьиu

.. одна

черта руки моей"

•

• • •

"Он далече далече плывет в печальном тумане"

.. (Вдали

тех пропастей

<Из Байрона>
,.Ведите

rлубоJtИХ)"

(.. Нет ветра -

•

сивяя волна")

же прежде телят вы к вымени

• •

юницы"

416
416
416
416
416
416
417
417
417

933
933
933
934
934
935
935
936
936

1131
1131
1131
1131
1132
1132
1132
1132
1133
1203

СОДЕРЖАНИЕ
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1822.
,.Она

подарила"

•
(.. Не даром ты ко мне воззвал")
одеrься"
•
• ,

<в. Ф. Раевскому>

.. Дай,

Никита, мне

418
418
418

937
937

1133
1133
1134

419
419
419
419

937

1134
1134
1134
1135

1823.
,.Мой пленник вовсе не

любезен"

,.Улыбка уст, улыбка взоров"

,.[Скажи}- не я ль тебя

заметил"

,.Мадам Ризнич с римекии восом"

937
938

1824.

.. Кто

ты

не смей

<?>"

,.Приют любви, он вечно поли"

.. Как узник,
.. [В глаза)"

Байроном воспетый"

•

•

420
420
420
420

938
938

420
421
421
421
421

939 1136
939 1136
940 1136
941 1137
941 1137

422
422
422
422
422
423
423
423
423

941
942
942
943
943
943
944
944

1137
1137
1138
1138
1138
1138
1139
1139
1139

424

-

1140

427

946

1141

428

-

1141

429

946

1142

939

1135
1135
1136
1136

<Наброски к ненаписанвым ,.Подражаниям Корану">.

<1.>
<2.>

.. с

,.Слаб и робок человек"

,.Они твердили: пусть ·видевья"

перегородкою .коморu"

.,ИЕан-Царевич по лесам"

,.Так <нрзб.> слезами"

1825.
.. ИгРай,

прелестное дитя"

.,Вкус верный, острый ум и нравов

<?>

чистота"

.. Смеетесъ вы, <что> девой бой.кой"
.. Он вежлив был в ивых прихожих"

•

,.Скажи мне, Ночь, зачем твой тихой мра.к"

<Из пвсьма к Жуковскому> (.,Веселого пути")
Кхлбкр. <Кюхельбекеру>
,.Как

.. в

(..Да

сохранит тебя твой добрый Гений")

•

широко"

пещере тайной, в день говенья"

1820-1828.
.,Что-то

rрезит

Баратынский"

• •
КоллеJtТИВИое.

1817.
,.Писать я не умею"

. . . . . . .
1818.

Кн. П. А. Вяземскому

(.. Зачем,

забывши славу")

1819.
Баллада

1204

(.. Что

ты, девица, грустна")
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1825.
Элегия на смерть Анны ЛЬвовны (,.Ох, тетинъхаl ох, Анна ЛЪiвовна")

430

946

1142

433

948

1144

434
435

948

1144
1145

436

948

1145

DuЬia

1818.
На женитьбу генерала Си:пяrина (.,Убор супружеский пристало")

1819.
На Аракчеева (.,В столице он

.. За

капрал, в Чуrуеве

-

-

Нерон")

• • . •

ужином объелся я"

1817-1819•
.,Мы добрых граждан

позабавим"

1817-1820.
Наденьке (.,С тобой приятно уделить")

.,Она тогда ко мне придет"

.

• • .

Про себя (.,Великим быть желаю")

<к портрету Молоствова> (.,Не большой он русский барин")
.,Всегда так будет

хак

бывало"

• .

.

• .

. .

.

На К. Дембровского (.,Когда смотрюсь я в зеркала")

1146
1147
1147
1147
1148
1148

437
438
439
440
441
442

1819-1820.
На Гнедича (.,С тобою в спор я не вступаю")

.

443

-

1149

444
445

949

1149
1149

446
447

949

1150
1150

1822-1824..
Разговор Фотия с гр. Орловой ("Ввиwlй, чrо .и тебе IВещаю")
Гр. Орловой-Чесменской ("Блаrочестивая жена")

• • • • .

1824.
<Из письма к виrелю> (.,Скучной ролью Телемака")
На Фотия ("Полу-фанатик, полу"'IАут"J

• .

• •

1825•
.,Расходились по поганскому граду"

448
449
451

Другие редакции и вариантw
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Введение

.
.
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.

.

.

• .
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•
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1151
456
950
953
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1156
1178
1194
1205
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