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КРЕIIАЕВСКИЕ ПАЛАТЫ. 

(1598 1ода, 1JJ февра..u.} 

IUID .. IDicпl В ВОРОТЫВспl. 

В о роты н с к и А. 

Наряжены мы вместе горо.- ве.-атъ, 
Но, кажется, нам не за кем смотреть: 
Москва пуста; восле.- за nатриархом 

К монастырю nошел и весь наро.-. 
Как .-умаешь, чем кончится тревога? 

ШуАскиА. 

Чем кончится? Узнать не му.-рено: 

Наро.- еще nовоет, Аа поnлачет, 
Борис еще nоморщится немного, 
Что. nьявиgа npeA чаркою вина, 

10 И ваковец по милости своей 

Ilринять венец смиренно согласится; 

А там - а там он бу.-ет вами править 
Ilo nрежнему. 

В о роты н с к и А. 

Но месяц уж протек, 

Как, затворясь в монастыре с сестрою, 
Ов кажется nокинул вс~ мирское. 
Ни nатриарх, ви .-умные бояре 

Склонить его .-оселе ве мог ли; 
Не внемлет ов ви слезным увещаньям, 
Ни их мольбам, ви воnлю всей Москвы, 

20 Ни голосу Великого Собора. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Ero сестру напрасно умоляли 
Благословить Бориса на Аержаву; 
Печальная монахиня-царица 

Как он тверАа. как он неумолима. 
Знать сам Борис сей Аух в нее вселил; 

Что ежели Правитель в самом Аеле 
Аержавными заботами наскучил 
И на престол безвластный не взоААет? 
Что скажешь ты? 

ШуАскиА. 

Скажу, что понапрасну 
зо Лилася кровь царевича·млаАенца; 

Что если так, Димитрий мог бы жить. 

В о р о т ы н с к и А. 

Ужасное злоАеАствоl Полно точно ль 
~ревича сгубил Борис? 

ШуАскиА. 

А кто же? 
Кто ПОАкуnил напрасно Чепчугова? 
Кто ПОАОСлал обоих Битяговских 
С Качаловым? Я в Углич послан был 
ИсслеАовать на месте зто Аело: 
Наехал я на свежие слеАы; 

Весь гороА был свиАетель злоАеянья; 
40 Все гра.~~.А&не согласно показали; 

И возвратясь я мог еАиным словом 
Изобличить сокрытого элоАея. 

В о р о т ы н с к и А. 

Зачем же ты его не уничтожил? 

Шуlскиl. 

Он. приэнаюсь, тогАа меня смутил 
Спокойствием, бесстыАкостью неЖАаноА, 



КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ 

Он мне в глаза смотрел, как буАТО правыА: 

Расспрашивал, в ПОАробности ВХОАИЛ -
И переА ним я повторил нелепость, 

Которую мне сам он нашептал. 

В о роты иск и А. 

so Не чисто, князь. 

Ш уiiски А. 

А что мне было Аелать? 
BclS объявить ФеоАору? Но царь 
На вclS гляАеЛ очами ГоАунова, 
Всему внимал ушами ГоАунова: 
Пускай его б уверил я во всем; 

Борис тотчас его бы разуверил, 

А там меня ж сослали б в заточенье, 

Да в АОбрыА час, как АЯАЮ моего, 
В г л ухой тюрьме тихонько б заАавили. 

Не хвастаюсь, а в случае конечно 

ro Ни кая казнь меня не устрашит, 

Я сам не трус, но также не глупец 

И в петлю лезть не соглашуся Ааром. 

В о р о т ы н с к и А. 

Ужасное злоАеАствоl СлушаА, верно 
Губителя раскаянье тревожит: 
Конечно кровь невинного младенца 

Ему ступить мешает на престол. 

ШуАскиА. 

Перешагнет; Борис не так·то робок! 

Какая честь АЛЯ нас, АЛЯ всей Русиl 
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, 

10 Зять палача и сам в Ауше палач, 
Возьмет венец и бармы Мономаха ••• 

ВоротынскиА. 

Так, роАОМ он незнатен; мы знатнее. 
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БОРИС fОЛУНОВ 

ШуАскиА. 

Да, кажется. 

В о р о т ы н с к и А. 

Вель ШуйскнА, ВоротынскиА ••••• 
Легко сказать, приролвые князья. 

ШуАскиА. 

ПрирОJtRЫе, и РюриковоА крови. 

в о р о т ы н с к н А. 

А слушай, князь, вель мы б имели право 

Наслеловать Феолору. 

ШуАскнА. 

Да, боле, 

Чем Г олунов. 

в о р о т ы н с к и А. 

Вель в самом лелеl 

ШуАскнА. 

Что ж? 

Когла Борис хитрить не перестанет, 
ю J(аваА нарол искусно волновать, 

Пускай они оставят Голунова, 

Своих князей у них ловольно, пусть 
Себе в цари любого изберут. 

В о р о т ы н с к и А. 

Не мало нас наслелников Варяга, 

Аа трулно нам тягаться с r олуновым: 
Нарол отвык в нас вилеть лревню отрасль 

Воинственных властителей своих. 

У же лавно лнmились мы улелов, 
Давно царям полручниками служим, 



КРЕМАЕВСКИЕ ПАЛАТЫ 

оо А он умел и страхом и любовью 
И славою нароА очаровать. 

Ш у А с к и А (zАЯдит в окно}. 

Он смел, вот вс~ - а мы. • • • • Но полно. ВиАишь, 
НароА ИАет, рассыпавшись, назаА-
ПоААеМ скорей, узнаем, решено ли. 

9 



КРАСВАЯ ПЛOIJIAAft. 

ВАРОД. 

0АИН. 

Неумолим! Он от себя прогнал 
Святителей, бояр и патриарха. 
Они преА ним напрасно пали ниц; 
Его страшит сияние престола. 

Друг о А. 

О боже мой, кто буАеТ нами править? 

О горе нам! 

Третий. 

Аа вот верховный АЬЯК 
Выходит нам сказать решенье Думы. 

На РОА· 

Молчать! молчать! дьяк АУМНЫЙ говорит; 
Ш ,ш - слушайте! 

Щ е л к а л о в (с Красноtо КрьlАъуа). 

Собором положили 
10 В последний раз отведать силу просьбы 

НаА скорбною Правителя АушоА. 

10 

Заутра вновь святейший патриарх, 
В Кремле отпев торжественно молебен, 

П~дшествуем хоругвями святыми, 
С иконами ВлаАимирской, Донской, 



КРАСНАЯ ПЛЩUАДЬ 

ВоэАВижится; а с ним синклит, бояре, 

Аа сонм АВОрян, Аа выборные люди 
И весь народ московский православныА, 

Мы все поААем молить царицу вновь, 
20 Аа сжалится над сирою Москвою 

И на венец благословит Бориса. 
Идите же вы с богом по домам, 
Молитеся - да взыдет к небесам 

У серАН&я молитва православных. 

(Народ расходится.) 

11 



ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОДЕВИЧИЙ 80ВАСТЫРЬ. 

ВАРО ... 

0АИН. 

Теперь они пошли к царице в келью, 
ТуАа вошли Борис и патриарх 
С толпой бояр. 

Другой. 

Что слышно? 

Третий. 

Вс~ еще 
Упрямится; ОАНаКО есть наАеЖАа. 

Ба ба (с ре6енком}. 

Aryl не плачь, не плачь; вот бука, бука 
Тебя возьметl агу, aryl ..• не плачь! 

0АИН. 

ffe льэя ли нам пробраться за ограАу? 

Другой. 

ffe льзя. КуАыl и в поле Ааже тесно, 
ffe только там. Легко ли? Вся Москва 

10 Сперлася ЗАесь; смотри: огра;iа, кровли, 
Все ярусы соборвой колокольни, 
r лавы церквей и самые кресты 
У ниэаньr нароАом. 

12 



ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОдЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 

Первый. 

Право JUOбol 

Что там за шум? 

Другой. 

Послушай! что за шум? 
НароА завыл, там паАают, что волны, 

За рЯАОМ рЯА· ••• еще .•• еще •••• Ну, брат, 
Дошло АО нас; скорее! на колени! 

Нар о А (на ltOAeнax. Вой и nАач}. 

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами! 
БуАЬ наш отец, наш царь! 

О А и н (тихо}. 

О чем там плачут? 

Другой. 

20 А как нам знать? то веАают бояре, 
Не нам чета. 

Б а б а (с ребен~tом). 

Ну, что ж? как наАо плакать, 
Так и затих! вот я тебя! вот бука! 
Плачь, баловень! 

(Бросает eto об .вемъ. Ребеноlt nur,guт.) 

Ну, то·то же. 

Все плачут, 
Заплачем, брат, и мы. 

13 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Другой. 

Я силюсь, брат, 
Аа не могу. 

Первый. 

Я также. Нет ли луку? 

Потрем глаза. 

Второй. 

Нет, я слюней помажу. 

Что там еще? 

Первый. 

Аа кто их разберет? 

Народ. 

Венец за ним! он царь! он согласился! 

Борис наш царь! А& ЗАравствует Борис! 



КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛЛТЫ. 

&OPBC,ПATPRAPX,&08PL 

Борис. 

Ты, отче патриарх, вы все, бояре, 

Обнажена моя АУШа преА вами: 
Вы ВИАели, что я приемлю власть 
Великую со страхом и смиреньем. 
Сколь тяжела обязанность моя! 
НаслеАую могущим Иоаннам -
НаслеАую и ангелу-царю! ••••• 
О правеАНикl о мой отец Аержавныйl 
Воззри с небес на слезы верных слуг 

10 И ниспошли тому, кого любил ты, 

Кого ты ЗАесь столь АИВНО возвеличил, 
Священное на власть блаrословенье: 

~ правлю я во славе свой нароА, 
~ буАу благ и правеАен, как ты. 
От вас я ЖАУ СОАействия, бояре. 

Служите мне, как вы ему служили, 
КогАа труАы я ваши разАелял, 
Не избранный еще нароАной волей. 

Во яре. 

Не изменим присяге, нами Аанной. 

Во рис. 

:ю Теперь поААем, поклонимея гробам 

Почиющих властителей России -

1S 



БОРИС ГОДУНОВ 

А там, сзывать весь наш нароА на пир, 
Всех от вельмож АО нищего слепца; 

Всем вольный вхоА, все гости АОроrие. 

(Уходит, .sa ним и бояре.) 

В о роты н с к и А ( останавАивая Шуuскоzо}. 

Ты уrаАал. 

ШуАскнА. 

А что? 

В о роты нскиА. 

Да ЗАесь, намеАНИ, 
Ты помнишь? 

ШуАскиА. 

Нет, не помню ничего. 

в о р о т ы н с к и 1. 

КогАа иароА ХОАИЛ в Девичье поле, 
Ты говорил-

ШуАский. 

Теперь ве время помнить, 
Советую пороА и забывать • 

.10 А впрочем я злословием притворным 
ТогАа желал тебя лишь испытать, 

16 

ВеркеА узнать твоА таАныА образ мыслей; 
Но вот - нароА приветствует царя -
Отсутствие мое заметить могут -
ИАу за ним. 

В о р о т ы н с к и А. 

Лукавый цареАворецl 



НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ ДОВОМ МОНАСТЫРЕ. 
(1603 аода.) 

OTEU ПВМЕВ, I'РIП'ОРВЙ cп•r,uвii. 

Пим е н (пишет перед Аампадой). 

Еще ОАНО, послеАНее сказанье -
И летопись окончена моя, 
Исполнен АОЛГ, завещанный от бога 

Мне грешному. НеАаром многих лет 
С:виАетелем госПОАЬ меня поставил 
И книжному искусству вразумил; 
КогАа-нибуАь монах труАолюбивый 

НаААет моА ТРУА усерАНыА, безымянный, 
Засветит он, как я, свою лампаАу -

to И, пыль веков от хартий отряхнув, 

ПравАявые сказанья перепишет, 
Да веАают потомки православных 
Земли роАной минувшую суАьбу, 
С:воих царей великих поминают 
За их труАы, за славу, за АОбро
А за грехи, за темные Аеянья 
С:пасителя смиренно умоляют. 
На старости я сызнова живу, 

Минувшее прохоАИТ преАО мною -
20 Давно ль оно неслось событий полно, 

Волнуяся, как море-окиян? 

Теперь оно безмолвно и спокоАно, 
Не много лиц мне память сохранила, 

Не много слов АОХОАЯТ АО меня, 
А прочее погибло невозвратно ••••• 

2 ПушкRВ, т. Vll 17 



БОРИС ГОЛУНОВ 

Но близок Аень, лампаАа АОгорает -
Еще ОАНО послеАнее сказанье. (Пишет.) 

Гр н г о р н А (пробуждается}. 

BclS тот же сон! возможно ль? в третий раз! 
ПроклятыА сон! ••• А вclS переА ламnаАОЙ 

зо Старик СИАИТ, Аа пишет- и АремотоВ 
Знать во всю ночь он не смыкал очеА. 
Как я люблю его спокойный ВИА, 
КогАа, АушоА в минувшем погруженныА, 
Он летопись свою веАет; н часто 
Я угаАать хотел, о чем он пишет? 
О темном ли влаАычестве татар? 
О казнях ли свирепых Иоанна? 
О бурном ли новогороАском Вече? 
О славе ли отечества? напрасно. 

40 Ни на челе высоком, ни во взорах 

Нельзя прочесть его сокрытых АУМ; 
BclS тот же ВИА смиренный, величавый. 
Так точно АЬЯК в приказах посеАелыА 
Спокойно зрит на правых н виновных, 
Добру и злу внимая равноАушно, 
Не веАаЯ ни жалости, ни гнева. 

Пимен. 

Проснулся, брат. 

Григори А. 

Благослови меня, 
Честный отец. 

Пиме н. 

Благослови госПОАЬ 
Тебя и Анесь и присно и во веки. 

Григорий. 

so Ты вclS писал н сном не позабылся, 
А мой покой бесовское мечтанье 

18 



НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ ДО ВОМ МОНА~ЫРЕ 

Тревожило, и враг меня мутил. 
Мне снилося, что лестница крутая 
Меня вела на башню; с высоты 
Мне виделась Москва, что муравейник; 
Внизу народ на площади кипел 
И на меня указывал со смехом, 
И стыдно мне и страшно становилось -
И, падая стремглав, я пробуждался .••• 

60 И три раза мне снился тот же сон. 
Не чудно ли? 

Пимен. 

Младая кровь играет; 
Смиряй себя молитвой и постом, 
И сны твои видений легких будут 

Исполнены. Доныне- если я, 

Невольною дремотой обессилен, 
Не сотворю молитвы долгой к нечи -
Мой старый сон не тих и не безгрешен, 

Мне чудятся то шумные пиры, 
То ратный стан, то схватки боевые, 

70 Безумные потехи юных летl 

Григорий. 

Как весело провел свою ты младость! 
Ты воевал под башнями Казани, 

Ты рать Литвы при Шуйском отражал, 
Ты видел двор и роскошь Иоанна! 
Счастлив! а я, от отроческих лет 
По келиям скитаюсь, бедный инок! 
Зачем и мне не тешиться в боях, 

Не пировать за царскою трапезой? 
Успел бы я, как ты, ва старость лет 

80 От суеты, от мира отложиться, 
Произнести монашества обет 

И в тихую обитель затвориться. 

2* 1' 



БОРИС ГОДУНОВ 

Пимен. 

Не сетуй, брат, что рано rрешныА свет 

Покинул ты, что мало искушеннА 

Послал тебе всевышний. Верь ты мне: 
Нас ИЗА&ЛИ пленяет слава, роскошь 
И женская лукавая любовь. 

Я АОЛГО SИЛ И МНОГИМ НаСлаАИЛСЯj 

Но с той поры лишь веА&ю блаженство, 

90 Как в монастырь rосПОАЬ меня привел. 

ПоАумаА, сын, ты о царях великих. 

Кто выше их? ЕАиныА бог. Кто смеет 
Противу их? Никто. А что ze? Часто 
Златы§ венец тяжел им становился: 
С>ни его меняли на клобук. 
tJapь Иоанн искал успокоенья 
В ПОАОбии монашеских труАов. 

Его АВОреу, любимцев горАЫХ полныА, 
Монастыря ВИА новыА принимал: 

tc:o Кромешинки в тафьях и власяницах 

Послушньiми являлись чернецами, 
А rрозныА царь игуменом смиренным. 

Я ВИАел ЗАесь - вот в зтоА само§ келье 
(В неА аил ТОГА& Кирилл мноГостраАальныА, 

Муж правеАНыА. ТогАа уа и меня 

СпоАобил бог уразуметь ничтоаность 
Мирских сует), ЗАесь ВИАеЛ я царя, 
У сталого от гневных АУМ и казне§. 

З&Аумчив, тих сиАел меж нами Грозный, 
но Мы переА ним неАвиzимо стояли 
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И тихо он бесеАу с нами вел. 
С>н говорил игумену и братьи: 
.Оrцы мои, желанный Аень приАет, 
ПреАстану ЗАесь алкающий спасенья. 
Ты НикоАим, ты СергиА, ты Кирилл, 
Вы все - обет при~Jите моА АуховныА: 

ПриИАУ к вам преступник окаянныА 
И схиму ЗАесь честную восприму, 



НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ ДОВОМ МОНАСТЫРЕ 

К стопам твоим, святый отец, приПа"Аши". 
120 Так говорил Аержавный госуАарь, 

И слаАКО речь из уст его лилася -
И плакал он. А мы в слезах молились, 
Да ниспошлет господь любовь и мир 
Его душе страдающей и бурной. 
А сын его Феодор? На престоле 
Он воздыхал о мирном житие 
Молчальника. Он царские чертоги 
Гlреобратил в молитвенную келью; 
Там тяжкие, державвые печали 

130 Святой души его не возмущали. 
Бог возлюбил смирение царя, 
И Русь при нем во славе безмятежной 

У тешилась - а в час его ковчины 
Свершилося неслыханвое чудо; 
К его одру, царю едиву зримый, 
Явился муж необычайно светел, 
И на>Sал с ним беседовать Феодор 
И называть великим патриархом. 

И все кругом объяты были страхом, 
140 Уразумев небесное видевье, 

Зане святый владыка пред царем 
Во храмиве тог да не находился. 
l{огда же он преставился, палаты 
Исполнились святым благоуханьем 

И лик его как со~вце просиял
У ж не видать такого вам царя. 
О страшное, невиданвое горе! 
Гlрогневали мы бога, согрешили: 

Владыкою себе цареубийцу 
1&0 Мы нарекли. 

Григорий. 

Давно, честный отец, 
Хотелось мне спросить о смерти 

Димитрия царевича; в то время 
Ты, говорят, был в Угличе. 
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Пимен. 

Ох, помню( 

Привел меня бог ВИАеть злое Аело, 

Кровавый грех. ТогАа я в ,~tальний Углич 

На некое был послан послушаНJ~, 

Пришел я в ночь. На утро в час обеАНИ 

ВАруг слышу эвон, УАарили в набат, 
Крик, шум. Бегут на АВОР царицы. Я 

160 Спешу ту Аа ж- а там уже весь гороА. 
Гляжу: лежит зарезанный царевич; 

Царица мать в беспамятстве наА ним, 
Кормилица в отчаяньи ры,~tает, 

А тут нароА остервенись волочит 

Безбожную преАательницу-мамку ••••. 
BApyr меQу их, свиреп, от злости блеАен, 
Является И у Аа Битяговский. 

"Вот, вот элоАейl" разАалея общий вопль, 
И вмиг его не стало. Тут нар·оА 

110 ВслеА бросился бежавшим трем убийцам; 

Укрывшихея ЭЛОАеев захватили 
И привели преА теплый труп млаАенца, 

И чу АО - BApyr мертвец затрепетал
"ПокаАтесяl"' нароА им завопил: 
И в ужасе ПОА топором элоАеи 

Покаялись - и назвали Бориса. 

Григорий. 

Каких был лет царевич убиенный? 

Пимен. 

Да лет семи; ему бы ныне было -
(Тому прошло уж Аесять лет ••• нет больше: 

180 ДвеваАцать лет) - он был бы твой ровесник 

И царствовал; но бог СУАИЛ иное. 
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Сей повестью плачевной заключу 

Я летопись мою; с тех пор я мало 

Вникал в Аела мирские. Брат Григорий, 



НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ ДО ВОМ МОНАСТЫРЕ 

Ты грамотой свой разум просветил, 
Тебе свой тру А переАаю. В часы 
СвобоАНые от ПОАвигов Ауховных 
Описывай не му Арствуя лукаво 

Вс~ то, чему свиАетель в жизни буАешь: 
190 Войну и мир, управу гocyAapeli, 

УгоАНиков святые чуАеса, 
Пророчества и знаменья небесны -
А мне пора, пора уж ОТАохнуть 
И погасить лампаАУ· ••• Но звонят 
К заутренни. • • благослови. rоспоАь, 
Своих рабов! ••• ПОАаЙ костыль, Григорий. 

(Уходит.) 

Григорий. 

Борис, Борис! вс~ преА тобой трепещет, 
Никто тебе не смеет и напомнить 
О жребии несчастного млаАенца -

200 А меЖАУ тем отшельник в темной кельи 

ЗАесь на тебя АОнос ужасный пишет: 
И не уААешь ты от суАа мирского, 

Как не уААешь от божьего су Аа. 



ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА. 

ПАТРИАРХ, RI'J'IIEB V"'ОВА ROBACТЬil'tl. 

Патриарх. 

И он убежал, отец игумен? 

Игумен. 

Убежал, святый вла,Аыко. Вот уж тому третий ,Аень. 

Патриарх. 

Пострел, окаянный! Да какого он ро,Ау? 

Игумен. 

Из po.Af Отрепьевых, галицких боярских ,Аетей. Смоло,Ау по
стригся неве,Аомо г ,Ае, жил в Суз,Аале, в Ефимьевеком монастыре, 
ушелотту,Аа,шаталсяпоразнымобителям, наконецпришел к моей 

чу,Аовской братии, а я, ви,Ая, что он еще мла,А и неразумен, от,Аал 

его ПОА начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; 
и был он весьма грамотен; читал наши летописи, сочинял каноны 

10 святым; но знать грамота ,Аалася ему не от госпо,Аа бога •••• 

Патриарх. 

Уж эти мне грамотеи! что еще вы,Аумалl буду sарем. на 
Москве/ Ах, он сосу.А ,АиавольскиАI 0,АНако нечего царю и ,Ао· 
клаАывать об этом; что тревожить отца·госу,Ааря? Довольно 
бу,Ает объявить о побеге Аьяку Смирнову али ,Аьяку Ефимьеву; 
э,Аака ересь! буду uарем. на Москве/ •••• Поймать, поймать 
врагоуго,Аника, ,Аа и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. 
Ве,Аь зто ересь, отец игумен. 

Иrумев. 

Ересь, святый вла,Аыко, сущая ересь. 
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IIАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 

ДВА СТОАЬВВКА. 

Первый. 

В то рой. 

В своей опочивальне 

Он заперся с каким-то KOЛAYJIOM. 

Первый. 

Так, вот ero любимая бесеАа: 
КуАесники, rаАатели, коцуньи.

Вс~ ворожит, что красная невеста. 

Желал бы знать, о чем rаАает он? 

Второй. 

Вот он ИАет. УrоАЯО ли спросить? 

Пер вый. 
Как он уrрюмl 

{Уходят.) 

Царь (входит}. 

Достиг я высшей власти; 

Шестой уж roA я царствую спокойно. 
10 Но счастья нет моей Ауше. Не так ли 

Мы с молоАу влюбляем:ся и алчем 
Утех любви, но только утолим 
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СерАечный г лаА мгновенным облаАаньем, 
У ж охлаАев, скучаем и томимся? ••• 
11апрасно мне куАесники сулят 
Дни Аолгие, АНИ власти безмятежной -
11и власть, ни жизнь меня не веселят; 

ПреАчувствую небесный гром и горе. 
Мне счастья нет. Я Аумал свой нароА 

20 В АОВОЛЬСТВИИ, ВО славе УСПОКОИТЬ, 

ЩеАротами любовь его снискать -
11о отложил пустое по печенье: 

~ивая власть АЛЯ черни ненавистна. 
Они любить умеют только мертвых -
Безумны мы, KOI'Aa нароАный плеск 
Иль ярый вопль тревожит серАце наше! 
Бог насылал на землю нашу глаА, 
11ароА завыл, в мученьях погибая; 
Я отворил им житницы, я злато 

30 Рассыпал им, я им сыскал работы -
Они ж меня, беснуясь, проклинали! 
Пожарный огнь их АОМЫ истребил, 

Я выстроил им новые жилища. 

Они ж меня пожаром упрекали! 
Вот черни суА: ищи ж ее любви. 
В семье моей я мнил найти отраАу, 

Я АОЧЬ мою мнил осчастливить браком

Как буря, смерть уносит жениха ••••. 
И тут молва лукаво нарекает 

40 Виновником АОЧернего ВАОвства -
Меня, меня, несчастного отца! •••• 
Кто ни умрет, я всех убийца тайный: 

Я ускорил QPeoAopa кончину, 
Я отравил свою сестру царицу -
Монахиню смиренную .••• всl! я! 
Ах! чувствую: ничто не может нас 

СреАИ мирских печалей успокоить; 

Ничто, ничто ••• еАина разве совесть. 
Так, ЭАра~ая, она восторжествует 

so 11аА злобою, наА темной клеветою - -



ЦАРСКИЕ ПАЛА ТЫ 

lio если в неА еАиное пятно, 
ЕАиное, случаАно эавелося; 
ТогАа- беАаl как яэвоА моровод 
Душа сгорит, нальется серАце ЯАОМ, 

Как молотком стучит в ушах упрек, 
И вс~ тошнит, и голова кружится, 

И мальчики кровавые в г лазах •••••• 
И раА бежать, Аа некуАа •••• ужасно! 
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. 
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КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИgЕ. 

ПСАИЛ В ВАРЛАА8, BPOДIII'В·ЧEPBEIIЬir I'Р&rОРВЙ 
OTPEDЬU DI'SBВВ08r Х03DКА. 

Хозяйка. 

Чем-то мне вас ПОАчивать, старцы честные? 

Варлаам. 

Чем бог nошлет, хозяюшка. Нет ли вина? 

Хозяйка. 

Как не быть, отцы мои! сейчас вынесу. 

(УхоАиm.) 

Мисаил. 

Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница Литовская, 
АО которой так хотелось тебе АОбраться. 

Гри11орий. 

Пока 11е буАу в Литве, АО тех пор не бУАУ сnокоен. 

Варлаам. 

Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, Аа 
я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не 

Аумаем. Литва ли, Русь ли, что гуАок, что гусли: всl! нам равно, 
10 было бы вино •••• Аа вот и оно! ••• 
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КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНЮJЕ 

Мисаил. 

СклаАНО сказано, отец Варлаам. 

Хозяйка (входит}. 

Вот вам, отцы мои. Пейте на ЗАОровье. 

Мисаил. 

Спасибо, роАная, бог тебя благослови. 

( Moнaxzr пьют; Вар.Ааа.м .sатяtивает песню: 
Как во tороде быАо во Казани • •• } 

Варлаам (Гриtорию}. 

Что же ты не поАтягиваешь, Аа и не потягиваешь? 

Григорий. 

Не хочу. 

Мисаил. 

Вольному воля •••• 

Варлаам. 

А пьяному рай, отец Мисаил! Выпьем же чарочку за шин
карочку •••• 

.20 0Анако, отец Мисаил, коrАа я пью, так трезвых не люблю; 
ино Аело пьянство, а иное чванство; хочешь жить как мы, 

милости просим- нет, так убирайся, проваливай: скоморох попу 

не товарищ. 

Григорий. 

Пей, Аа про себя разуr.tей, отец Варлаам! ВиАишь: и я порой 
склаАНО говорить умею. 

Варлаам. 

А что мне про себя разуметь? 
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Мисаил. 

Оставь ero, отец Варлаам. 

Варлаам. 

Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи, 
невеАомо кто, неве.4омо откуАа- Аа еще и спесивится; может 

эо быть кобылу нюхал ••••• 

(Пьет и поет: 
МоАодой чернеу, постриzся.) 

Григорий (хозяйке}. 

КуАа ве.4ет эта АОрога? 

Хозяйка. 

В Литву, мой кормилец, к Лу~вым горам. 

Григорий. 

А .4алече ли АО Лу~вых гор? 

Хозяйка. 

Не.4алече, к вечеру можно бы туАа поспеть, кабы не заставы 

царские, Аа сторожевые приставы. 

Григорий. 

Как, заставы! что это значит-? 

Хозяйка. 

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех за.4ерживать, Аа 

осматривать. 

Григорий {про себя). 

Вот тебе, бабушка, Юрьев Аень. 

Варлаам. 

Эй, товарищ! Аа ты к хозяйке присусе.4ился. Знать не нужна 
тебе воАка, а нужна молоАка, .4ело, брат, Аело! у всякого свой 
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обычай; а у нас с отцом Мнеаилом ОАНа заботушка: пьем АО 
АОнушка, выпьем, поворотим и в Аонушко поколотим. 

Мисаил. 

СклаАНо сказано, отец Варлаам ••• 

Григ о рнА. 

Да кого ж им наАобно? Кто бежал из Москвы? 

Х о з я А ка. 

А госпОАЬ его веАает, вор ли, разбоАник-только ЗАесь 
и АОбрым ЛЮАЯМ нынче прохоАа нет- а что нз того буАет? 

ничего; ни лысого беса не поймают: буАто в Литву нет и АРУ" 
so гого пути, как столбовая АОрогаl Вот хоть отсюАа свороти 

влево, Аа бором ИАИ по тропинке АО часовни, что на Чеканеком 

ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуАа на 
Захарьево, а тут уж всякой мальчишка АОВеАет АО Лу~вых гор. 
От этих приставов только н толку, что притесняют прохожнх 

Аа обирают нас беАных. (Слышен шgAt.) Что там еще? ах вот 
они, проклятые! АОЗором НАут. 

60 

Григ ори А. 

Хозяйка! нет ли в избе Аруrого угла? 

Хозяйка. 

Нету, роАимыА. РаАа бы сама спрятаться. Только слава, 
что АОзором ХОАЯТ, а ПОАавай им н вина н хлеба, н невеАОМО 

чего - чтоб liM нзАохнуть, окаянным! чтоб им ••••. 

(Входят приставы.) 

При став. 

ЗАорово, хозяйка! 

Хозяйка. 

Добро пожаловать, гости АОрогне, милости просим. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

0АИН пристав { друtому). 

Баl Аа ЭАесь попойка ИАет; бу.4ет чем поживиться. (Монахам.) 
Вы что за лю.4и? 

Варлаам. 

Мы божки старцы, иноки смиренные, ХОАИМ по селениям м 
собираем милостыню христианскую на монастырь. 

Пристав (Григорию.) 
А ты? 

Мисаил. 

Наш товарищ •••• 
Григори А. 

Мирянин из пригоро,4а; провоАИЛ старцев .40 рубежа, отселе 
70 ИАУ восвояси. 

Мисаил. 

Так ты раз.4умал •••••• 

Гр и гор и А {тихо). 

Молчи. 

Приста в. 

Хозяйка, выставь·ка еще вина- а мы э.4есь со старцами 

попьем м побесе.4уем. 

Другой при став {тихо). 

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы ••••. 

Первый. 

Молчи, сей час .40 них .4оберемся.- Что, отцы мои? каково 
промышляете? 

Варлаам. 

Плохо, сыне, плохо( ныне христиане стали скупы; .4еньгу 

любят, Аеньrу прячут. Мало богу Аают. ПрииАе грех велий на 
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КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ 

во языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; АУМают 

о мирском богатстве, не о спасении АУШИ. ХоАишь, ХОАишь; 
молишь, молишь; иногАа в три АНИ трех полушек не вымолишь. 

ТакоА грех! ПроААет веАеля, Аругая, заглянешь в мошонку, ан 
в неА так мало, что совестно в монастырь показаться; что 

Аелать? с горя и остальное пропьешь; бе,4а Аа и только.- Ох 
плохо, знать пришли наши послеАние времена ••••• 

90 

Хозяйка (пАачет}. 

ГосПОАЬ помилуй и спаси! 

(В продо.uкенJtи BapAaaAtoвou речи, первый пристав 
эначитеАъно всматривается в Мисаи.Аа.) 

П е р в ы А п р и с т а в. 

Алеха 1 при тебе ли царский указ? 

Втор о А. 

При мне. 

Пер в ыА. 

ПоАаА·ка СЮ,4а. 

Мисаил. 

Что ты на меня так пристально смотришь? 

П е р в ы А п р и с т а в. 

А вот что: из Москвы бежал некоторыА злой еретик, 
Гришка Отрепьев, слыхал ли ты зто? 

Мисаил. 

Не слыхал. 

Приста в. 

Не слыхал? лаАНО. А того беглого еретика царь приказа.л 

изловить и повесить. Знаешь ли ты зто? 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Мисаил. 

Не знаю. 

П р и с т а в ( ВарАааму). 

Умеешь ли ты читать? 

Варлаам. 

СмолоАу знал, Jta разучился. 

Пристав (MucauAy). 

100 А ты? 
М и са ил. 

Не уму Арил госпоJtь. 

Приста в. 

Так вот тебе царский указ. 

Ми са ил. 
На что мне его? -

Пр и ста в. 

Мне СJtается, что втот беглый еретик, вор, мошенник- ты. 

Мисаил. 

Я! помилуй! что ты? 

Пристав. 

Постой! Аержи АВери. Вот мы сей час и справимся. 

Хозяйка. 

Ах, они окаянные мучители! и старца·то в покое не оставят 1 

Приста в. 

Кто ЭАесь грамотный? 

r ригори й (выступает вперед}. 
Я грамотный. 
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КОРЧМА НА АИI"ОВСКОЙ ГРАНИЦЕ 

При став. 

110 Вот на! А у кого же ты научился? 

120 

Григори 11. 

У нашего пономаря. 

Пр и с т а в (дает ему yкaJJ ). 

Читай же в слух. 

Григорий (читает) • 

• ЧюАова монастыря неАостойный чернец Григорий, из pOAf 
Отрепьевых, впал в ересь и Аерэнул, наученный АИаволом, возму· 
щать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по 
справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе 
Литовской .•• " 

Пристав (МисаиАу). 

Как же не ты? 

Григорий • 

• И царь повелел изловить его ••• " 

При став. 

И повесить. 

Григорий. 

Тут не сказано повесить. 

При став. 

Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить 

и повесить. 

Григорий • 

• И повесить. А лет ему вору Гришке от рОАУ ••••• ( см.отря на 
ВарАаам.а} за 50. А росту он среАНеrо, лоб имеет плешивый, 
борОАУ сеАую, брюхо толстое ••••• " 

(Все uядят на Вармам.а.) 
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БОРИС ГОДУНОВ 

П е р в ы А п р и с т а в. 

Ребята! эдесь Гришка! держите, вяжите его! Вот уж не АУ· 
мал, не гадал. 

В а р л а а м (вырывая бgмazg ). 

Отстаньте, сукины дети! что я за Гришка?- как! 5О лет, 
tзо борода седая, брюхо толстое! нет, брат! молод еще надо мною 

шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю, а тут уж 

разберу, как дело до пет ли .доходит. (Читает по скАадам.) "А-лет 
е-му от-ро-ду ••••• 20".- Что брат? где тут 50? видишь? 20. 

В т о р о А п р и с т а в. 

Да, помнится, двадцать. Так и нам было сказано. 

Первый пристав (Гриzорию). 

Аа ты, брат, видно забавник. 

(Во время чтения, Гриzорий стоит потупя zoAoвg, с рукою 

.sa пa.sgxou.) 

Вар л а а м ( продоАжает). 

"А ростом он r.taл, грудь широкая, одна рука короче другой, 
глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу дру

гая". Да это, друг, уж не ты ли? 

(Гриzориu вдруz вынимает кин.жаА; все перед ним рассту
паются, он бросается в окно.) 

Приставы. 

Держи 1 держи 1 

(Все беzут в беспорядке.) 
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МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО. 

ПD'ЙСКВЙ, IIBOZECTBO rОСТЕЙ. J'ZВB. 

ШуАский. 

Вина еще. 

(Встает, .sa ним и все.) 

Ну, гости АОрогие, 
ПослеАНнА ковш! ЧитаА молитву, мальчик. 

Мальчик. 

Царю небес, везАе и присно сущий, 

Своих рабов молению внемли: 
Помолимся о нашем госуАаре, 

()б избранном тобоА, благочестивом 

Всех христиан царе самоАержавном. 

Храни его в палатах, в поле ратном, 

И на путях, и на ОАре ночлега. 

10 ПоАаА ему побеАу на врамs, 
Да славится он от моря АО моря. 

Аа ЗАравием цветет его семья, 
Аа осенят ее Арагие ветви 

Весь мир земной- а к нам, своим рабам, 

Аа буАет он, как преЖАе, благоАатен, 

И милостив н АОЛготерпелив, 

Аа муАрости его неистощимоА 

Проистекут источники на нас; 

И, царскую на то возАвигнув чашу, 

20 Мы молимся тебе, царю небес. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

ШуйскиА (пьет}. 

Jta ЗАравствует великий госуАарьl 
Простите же вы, гости АОрогие; 
БлагоАарю, что вы моей хлеб-солью 
Не презрели •. Простите, АОбрый сон. 

(Гости уходят, он провожает их до дверей.) 

Пушкин. 

Насилу убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж АJ'МАА, 
что нам не у Аастся и переговорить. 

ШуАский (cAgtaм}. 

Вы что рот разинули? Вс~ бы вам госпоА ПОАслушивать. -
Сбирайте со стола Аа ступайте вон. - Что такое, Афанасий 
Михайлович? 

38 

Пушки н. 

ЧуАеса Аа и только. 
Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне 

Из Кракова гонца прислал сегоАНЯ. 

Шуй скиfi. 

Ну. 

Пушкин. 

Странную племянник пишет новость. 

Сын Грозного.... постой. 

(Идет к дверям. и осматривает.) 

Державный отрок, 

По манию Бориса убиенный .... 

Ш у йск ий. 

Да зто уж не ново. 



МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО 

Пушкин. 

ПогОАИ: 
ДимитриА жив. 

ШуАскиА. 

Вот-наl какая весть! 
Царевич живl ну ПОАЛИнно чуАесно. 
И ТОЛЬКО'"ТО? 

Пушкин. 

Послушай АО конца. 
40 Кто б ни был он, спасенный ли царевич, 

Иль некий дух во образе его, 
Иль смелый плут, бесстыАныА самозванец, 
Но только там Диъtитрий появился. 

ШуАский. 

Не может быть. 

Пушкин. 

Его сам Пушкин ВИАел, 
Как приезжал впервой он во Аворец 
И сквозь рЯАЬI литовских панов прямо 
Шел в тайную палату короля. 

Ш уАскиА. 

Кто ;к он такоА? откуАа он? 

Пушi<И н. 

Не знают. 
Известно то, что он слугою был 

so У Вишневецкого, что на ОАре болезни 

Отк рылся он Ауховному отцу, 
Что горАЫЙ паи, его провеАаВ тайну, 

ХоАИЛ за ним, ПОАНЯЛ его с ОАра 

И с ним потом уехал к СигизмуНАУ. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

ШуАскнn. 

Что ж говорят об втом уАальце? 

Пушкин. 

Да слышно он умен, приветлив, ловок, 
По нраву всем. Московских беглецов 
Обворожил. Латинские попы 
С ним заОАНО. Король его ласкает, 

60 И говорят, помогу обещал. 

Шуйский. 

Вс! это, брат, такая кутерьма, 

Что голова кругом поААет невольно. 
Сомненья нет, что вто самозванец, 
Но, призиаюсь, опасность не мала, 
Весть важная! и если АО нароАа 
Она АОЙАеТ, то быть грозе великой. 

Пушкин. 

Такой грозе, что врЯА царю Борису 
САержать венец на умной голове. 
И ПОАелом емуl он правит нами, 

70 Как царь Иван (не к ночи буАь помянут). 
Что пользы в том, -.то явных казней нет, 
Что на колу кровавом, всенарОАНО 
Мы не поем канонов Иису.:у, 

Что нас не жгут на площаАи, а царь 
Своим жезлом не ПОАГребает углей? 
Уверены ль мы в беАНоА жизни нашей? 

Нас каЖ.(ый Аень опала ОЖИАает, 
Тюрьма, Сибирь, клобук иль канАалы, 
А там- в глуши голОАНа смерть иль петля. 

80 Знатнейmие меж нами роАЫ- ГАе? 
ГАе Сицкие князья, ГАе Шестуновы, 
Романовы, отечества наАеЖАа? 
Заточены, замучены в иэгнаньи. 

Дай срок: тебе такая ж бу.4ет участь. 



МОСКВА. ДОМ ШУЙСКОГО 

Легко ль, скажи! мы АОма, как Литвой, 
ОсажАены неверными рабами; 
Bci! языки, готовые проАать, 
Правительством ПОАкупленные воры. 

Зависим мы от первого холопа, 
оо Которого захочем наказать. 

Вот - Юрьев Аень заАумал уничтожить. 
Не властны мы в поместиях своих. 

Не смей согнать ленивца! РаА не раА, 
Корми его; не смей переманить 

Работника!- Не то, в Приказ Холопий. 
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване 

Такое зло? ~ легче ли нароАу? 
Спроси его. Попробуй самозванец 
Им посулить старинный Юрьев Аень, 

100 Так и пойАеТ потеха. 

Шуйский. 

Прав ты, Пушкин. 
Но знаешь ли? Об этом обо все•t 
Мы помолчим АО времени. 

Пушкин. 

Вестимо, 

Знай про себя. Ты человек разумный; 

ВсегАа с тобой бесеАовать я раА, 

И если что меня ПОАЧас тревожит, 

Но вытерплю, чтоб не сказать тебе. 

К тому ж твой меА, А& бархатное пиво 

СегоАНЯ так язык мне развязали •••. 
Прощай же, князь. 

ШуАский. 

Прощай, брат, АО свиАанья. 

( Провожает Пушкина.) 
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UАРСКИЕ ПАJ\АТЫ. 

gАРЕВВЧ. "IЕРТВТ rEOI'PAФB"IECitnO КАРП. IIAPIВBA, 

IIIAIIКA gАРЕВИЫ. 

К·с е н и я (у,аАует портрет). 

МилыА моА жених, прекрасный королевич, не мне тьr ло· 
стался, не своеА невесте - а темной могилке, на •JУжоА сто· 

ровке. Никогла не утешусь, вечно по тебе бу11.у плакать. 

М а м ка. 

И, царевF.а! 11.евица п.11ачет, что роса палет; вэойлет солнце, 
рссу высушит. Бу11.ет у тебя АРУГОЙ жених и прекрасныА и при· 
ветливыА. Полюбишь его, АИТЯ наше нснагляАное, эабу11.ешь 
своего королевича. 

42 

К с е н и я. 

Нет, мамушка, я и мертвому буАу ему верна. 

(Входит Борис.) 

Царь. 

Что Ксения? что милая моя? 
10 В невестах уж печальная ВАОвицаl 

Вс~ плачешь ты о мертвом женихе. 

Дитя мое! су11.ьба мне не суАила 
Виноnником быть вашего блаженства. 

Я может быть прогневал небеса, 
Я счастие твое не !>tог ус•rроить. 



ЦАРСКИЕ ПАЛА ТЫ 

Безвинная, зачем же ты стра.4аешь?
А ты, мой сын, чем занят? Это что? 

Феодор. 

Чертеж земли московскоА; наше царство 
Из края в край. Вот видишь: тут Москва, 

20 Тут НовгороА, тут Астрахань. Вот море, 
Вот пермские Аремучие леса, 
А вот Сибирь. 

Царь. 

А вто что такое 
У эороъt ЗАесь виется? 

Фео.4ор. 
Это Волга. 

Царь. 

Как хорошо! вот слаАкиА ПЛОА ученья! 
Как с облаков ты можешь обозреть 
Вс~ царство ВАруг: границы, гра.4ы, .реки. 
Учись, мой сын: наука сокращает 
Нам опыты быстротекущеП жизни -
КогАа-нибуАь, и скоро может быть, 

.1о Все области, которые ты ныне 

Изобразил так хитро на бумаге, 

Все ПОА руку АОстанутся твою -
Учись, мой сын, и легче и яснее 

Державный ТРУА ты буАешь постигать. 

{Входит Ce~tteн Годgнов.) 

Вот Г О Аунов ИАет ко r.1не с АОКЛаАОМ. 
{Ксении.) Душа моя, ПОАИ в свою светлицу; 
Прости, мой Аруг. Утешь тебя госпОАЬ· 

{Ксения с .uа.икою уходит.) 

Что скажешь мне, Семен Никитич? 
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БОРИС ГОЛУНОВ 

С е м е н Г о А у н о в. 

Нынче 
Ко мне, чем свет, АворецкиА князь·Василья 

40 И Пушкина слуга пришли с АОносом. 

Царь. 

Ну. 

Семен ГоАун о в. 

Пушкина слуга АОнес сперва, 
Что поутру вчера к ним в АОМ приехал 
Из Кракова гонец- и через час 

Без грамоты отослан был обратно. 

Царь. 

Гонца схватить. 

С е м е н Г о А у н о в. 

У ж послано в АОrоню. 

Царь. 

() UUуАском что? 

С е м е н Г о А у н о в. 

Вечор он угощал 

Своих АрузеА, обоих Милославских, 
Бутурлиных, МихаАла Салтыкова, 
Да Пушкина - Аа несколько Аруrих; 

50 А разошлись уж ПОЗАНО. Только Пушкин 
НаеАине с хозяином остался 

И АОЛГО С НИМ беСеАОваЛ еще. -

Царь. 

Сейчас послать за UUуйским. 

С е м е н Г о А у н о в. 

ГосуАарьl 
С>н ЭАесь уже. 



ЦАРСКИЕ ПАЛА ТЬI 

Царь. 

Позвать его сюАа. 

(Годунов уходит.) 

Царь. 

Сношения с Литвою! это что? •••• 
Противен мне роА Пушкиных мятежный, 
А ШуАскому не АОлжно АОВерять: 

Уклончивый, но смелый и лукавый •••• 

(Входит Шуuскиu.) 

Мне нужно, князь, с тобою говорить. 

&О Но кажется - ты сам пришел за Аелом: 
И выслушать хочу тебя сперва. 

ШуЯскиА. 

Так, госуАарь: мой АОЛГ тебе повеАать 

Весть важную. 

Царь. 

Я слушаю тебя. 

Ш у А с к и А (тихо указывая на Феодора). 

Но, госуАарь ••••• 

Царь. 

Царевич может знать, 

Что веАает князь ШуАскиА. Говори. 

ШуА ски А. 

Царь, из Литвы пришла нам весть •.. 

Царь. 

Что Пушкину привез вечор гонец. 

Ш уАски А. 

Bcl! знает он!- Я AYI\taл, госуАарь, 
Что ты еще не веАаешь сей тайны. 

Не та ли, 
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Царь. 

70 Нет нуЖАы, князь: хочу сообразить 
Известия; иначе не узнаем 
Мы истинны. 

Шуйский. 

Я знаю только то, 
Что в Кракове явился самозванец, 
И что король и папы за него. 

Царь. 

Что ж говорят? Кто этот самозванец? 

Шуйский. 

Царь. 

Но.... чем опасен он. 

Шуйский. 

Конечно, царь: сильна твоя Аержава, 

Ты милостью, раАеньем и щеАротой 
У сыновил серАца своих рабов. 

80 Но знаешь сам: бессмысленная чернь 

Изменчива, мятежна, суеверна, 

Легко пустой наАе.ЖАе преАана, 
Мгновенному внушению послушна, 

Для истинны глуха и равноАушна, 

А баснями питается она. 

Ей нравится бесстыАпая отвага. 

Так если сей невеАомый броАяга 

Литовскую границу перейАет, 

К нему толпу безумцев привлечет 

оо Димитрия воскреснувшее имя. 



IJAPCKИE ПАЛА ТЫ 

Царь. 

Димитрия! ••.• как? этого мла.4енцаl 
Димитрия! •••• Царевич, у.4ались. 

Шуйский. 

Он покраснел: быть буре! •.• 

Фео.4ор. 
ГосуАарь, 

Дозволишь ли .•••. 

Царь. 

Нельзя, мой сын, ПОАИ. 

(Феодор уходит.) 

Димитрия! •••• 

ШуйскиА. 

Он ничего не звал. 

Царь. 

Послушай, князь: взять меры сей ше час; 
Чтоб от Литвы Россия огра.4илась 
Заставами: чтоб ни 0.4на Ауша 
Не перешла за эту грань; чтоб заяц 

100 Не прибежал из Польши к нам; чтоб воров 

Не прилетел из Кракова. Ступай. 

Шуйский. 

Царь. 

Постой. Не прав.4а ль, эта весть 
Затейлива? Слыхал ли ты ког.4а, 
Чтоб мертвые из гроба выхо.4или 

Допрашивать царей, царей законных, 

Назначенных, избранных всенаро.4но, 

Увенчанных великим патриархом? 
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты? 
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ШуАскиА. 

Я, госу,4арь? ••• 

Царь. 

Послушай, князь Василий: 
но Как я узнал, что отрока сего •••• 

Что отрок сей лишился как·то жизни, 
Ты послан был на слеАствие: теперь 
Тебя крестом и богом заклинаю, 
По совести мне правАу объяви: 
Узнал ли ты убитого млаАенца 
И не было ль ПОАмена? Отвечай. 

ШуйскиА. 

Клянусь тебе .•••• 

Царь. 

Нет, Шуйский, не клянись, 
Но отвечай: то был царевич? 

ШуАский. 

Он. 

Царь. 

ПоАумаА, князь. Я милость обещаю, 
120 ПрошеАшей лжи опалою напрасной 

Не накажу. Но если ты теперь 

Со мной хитришь, то головою сына 
Клянусь- тебя постигнет злая казнь: 

Такая казнь, что царь Иван Васильич 
От ужаса во гробе СОАрогнется. 

ШуАский. 

Не казнь страшна; страшна твоя немилость; 

ПереА тобой Аерзну ли я лукавить? 
И мог ли я так слепо обмануться, 

Что не узнал Димитрия? Три АНЯ 



UАРСКИЕ ПАJ\А ТЫ 

t:ю Я труп его в соборе посещал, 

Всем Угличем туАа сопрово,ZАенныА. 

Вокруг его тринаАцать тел лежало, 

Растерзанных нароАом, и по ним 
Уж тление приметно проступало, 

Но Аетский лик царевича был ясен 
И свеж и тих, как буАТО усыпленный; 
Глубокая не запекалась язва, 
Черты ж лица совсем не изменились. 
Нет, госуАарь, сомненья нет: Димитрий 

t40 Во гробе спит. 

Царь {спокойно). 

Довольно; уАались. 

( Шgucкuu уходит.) 

Ух, тяжело! •••• АаА Аух перевеАу --
Я чувствовал: вся кровь моя в лицо 
Мне кинулась - и тяжко опускалась ••.•• 
Так вот зачем тринаАцать лет мне сряАу 
Вс~ енилося убитое АИТяl 
Да, Аа - вот что! теперь я понимаю. 
Но кто же он, мой грозный супостат? 

Кто на меня? Пустое имя, тень -
Ужели тень сорвет с меня порфиру, 

tso Иль звук лишит Аетей моих наслеАства? 
Безумец яl чего ж я испугался? 

На призрак сей ПОАУЙ - и нет его. 
Так решено: не окажу я страха
Но презирать не АОЛжно ничего ••• -
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! 
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КРАКОВ. ДОМ BBDIНEBEJIKOГO. 

CAIIOBBABEII В PATER ЧEPJDIКOBCICJIЙ. 

Са м о эва н е ц. 

Нет, мой отец, не буАет за'l·руАnенья; 
Я знаю Аух нароАа моего; 
В нем набожность не знает исступленья: 
Ему священ пример царя его. 

ВсегАа, к тому ж, терпимость равноАушва. 
Ручаюсь я, что прежАе АВух ГОАОВ 
Весь мой нароА, вся северная церковь 
Признают власть наместника Петра. 

Pater. 

Вспомоществуй тебе святый Игнатий, 

10 Ко г Аа приАут иные времена. 
~ меЖАу тем небесной благоАати 

Таи в Ayme, царевич, семена. 
Притворствовать преА оглашенным светом 

Нам иногАа АуховныА АОЛГ велит; 

Твои слова, Аеянья СУАЯТ ЛЮАИ, 
Намеренья еАиныА ВИАИТ бог. 

С а м о з в а н е ц. 

~минь. Кто тамl 

{Входит cAyta.) 

Сказать: мы принимаем. 

{Отворяются двери; входит тоАnа 
русски;< и ЛОАЯ'КОВ.) 



КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО 

Товарищи! мы выступаем завтра 
Из Кракова. Я, Мнишек, у тебя 

10 Остановлюсь в Санборе на три АНЯ· 
Я знаю: твоА гостеприимный замок 

И ПЫШНОСТЬЮ блистает благорОАНОЙ 

И славится хозяАкоА молоАоА -
Прелестную Марину я наАеюсь 
УвиАеть там. А вы, мои Арузья, 
Литва и Русь, вы, братские знамена 

ПоАнявшие на общего врага, 
На моего коварного злоАея, 

Сыны славян, я скоро повеАУ 
зо В желанный боА Аруживы ваши грозны. -

Но меЖАУ вас я вижу новы лица. 

Г а ври л а Пушки н. 

Они пришли у милости твоей 
Просить меча и службы. 

С а м о з в а н е ц. 

РаА вам, Аети. 
Ко мне, Арузья. - Но кто, скажи мне, Пушкин, 

Красавец сеА? 

Пушкин. 

Князь Курбсв:иА. 

Са м о зван е ц. 

Имя громко! 
{/(урбскому.) Ты роАственник казанскому герою? 

К урбскиА. 

Я сын его. 

С а м о з в а н е ц. 

Он жив еще? 
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Курбский. 

Нет, умер. 

С а м о з в а н е ц. 

Великий умl муж битвы и совета! 
Но с тоА поры, когм являлся он, 

40 Своих обИА ожесточенный мститель, 
С литовцами ПОА ветхнА гороА Ольгин, 
Молва об нем умолкла. 

Кур бскиА. 

Мой отец 
В Волынии nровел остаток жизни, 

В поместиях, Аарованных ему 

Баторием. УеАинен и тих, 
В науках он искал себе отраАы; 

Но мирный труА его не утешал: 

Он юности своей отчизну помнил 

11 АО конца по ней он тосковал. 

С а м о з в а н е ц. 

so НесчастныА воЖАьl как ярко nросиял 
ВосхоА его шумящеА, бурноА жизни. 
Я раАуюсь, великороАНыА витязь, 
Что кровь его с отечеством мирится. 
Вины отцов не АОЛЖНО всnоминать; 

Мир гробу ихl приближься, Курбский. Руку! 
-Не странно ли? сын Курбекого веАет 

На трон, кого? Аа- сына 11оанна ••.• 
Вс~ за меня: и ЛЮАИ и суАьба.-

Ты кто такоА? 

Поляк. 

СобаньскиА, шляхтич вольныА. 

С а м о з в а н е ц. 

60 Хвала и честь тебе, свобОАЫ чаАоl 
BnepeA ему треть жалованья ВЫАать. -



КРАКОВ. ДOIII ВИШНЕВЦlКОГО 

Но эти кто? я узнаю на них 

Земли ро.4ной ОАеЖАУ. Это наши. 

Хрущов (бъет че.лоАС}. 

Так, госу.4арь, отец наш. Мы твои 
У сер.4ные, гонимые холоnья. 
Мы нз Москвы, оnальные, бежали 

К тебе, наш царь- н за тебя готовы 

Главами лечь, А8 бу.4ут наши труnы 
На царской трон ступенями тебе. 

С а м о з в а н е ц. 

10 Мужайтеся, безвинные стра.4альцы -
Лишь Аайте мне .40браться АО Москвыi 
А там Борне расnлатится во всем. 
Ты кто? 

Карела. 

Казак. К тебе я с .Аона nослан 

От вольных войск, от храбрых атаманов, 

От казаков верховых н низовых, 

У зреть твои царевы ясны очи 

И кланяться тебе их головами. 

Самозванец. 

Я знал .4онцов. Не сомневался вн.4еть 
В своих ря.4ах казачьи бунчуки. 

10 Благо.4арнм .Аонское наше войско. 
Мы ве.4аем, что ныне казаки 

НеnравеАНО nритеснены, гонимы; 

Но если бог nоможет нам встуnить 

На трон отцов, то мы по старине 

Пожалуем наш верный вольный Дон. 

Поэт (приб.лижается, к.ланяясъ ни.вко 
и хватая Гришку .sa по.лу}. 

Великий nринц, светлейшвА королевич! 
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С а м о з в а н е U· 

Что хочешь ты? 

Поэт {подает ему 6yмazg). 

Примите благосклонно 
Сей беАИЫЙ nлод усерАиого труАа. 

С а м о з в а и е ц. 

Что вижу я? Латинские стихиl 
90 Стократ священ союз меча и лиры, 

ЕАиный лавр их АРУЖНО обвивает. 
РоАился я ПОА небом полунощным, 
Но мне знаком латинской Музы голос, 
И я люблю париасские цветы. 

Я верую в пророчества пиитов. 

Нет, не вотще в их пламенной груАи 
Кипит восторг: благословится ПОАВИГ, 

Егож они прославили заранеl 

Приближься, Аруг. В мое воспо11tинанье 
100 Прими сей Аар. 

{Дает ему перстенъ.) 

Ког Аа со мной свершится 

СуАьбы завет, когАа корону преАков 
НаАену я; наАеюсь вновь услышать 
Твой слаАКИЙ глас, твой ВАОхновенный гимн. 

Musa gloriam coronat, gloriaque musam. 
Итак, друзья, АО завтра, до свиданья. 

Все. 

В поход, в походl Да ЗАравствует Димитрий, 

Да ЭАравствует великий князь московский! 



ЗАМОК ВОЕВОДЫ МИИШКА В САВВОРЕ. 

(Ряд осве~еннъи ко.мнат. Мgаыка.) 

ВВШВЕВЕUКИЙ, МВЕШВК. 

Мнишек. 

Он говорит с ОАНОА моей Мариной, 
Мариною ОАНОЮ занят он ••••• 
А Аело-то на сваАьбу страх похоже; 
Ну- Аумал ты, приэнаАся, ВишневецкиА, 

Что АОЧЬ моя царицей буАет? а? 

В и ш н е в е цк и А. 

Да, чуАеса ••• и Аумал ли ты, Мнишек, 
Что моА слуга вэоААет на трон московской? 

Мнишек. 

А какова, скажи, моя Марина? 
Я только еА промолвил: ну, смотри! 

10 Не упускай Димитрия! ••• и вот 
Bcts кончено. У ж он в ее сетях. 

(Музыка иzрает ПоАьскоu. Самозванеg идет 
с Мариною в первой паре.) 

Марина {тихо Димитрию). 

Да, ввечеру, в ОАИННаАцать часов, 

В аллее лип, я завтра у фонтана. 

(Расходятся. Друtая пара.) 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Кавалер. 

Что в ней нашел Димитрий? 

Да м: а. 

Как! она 
Красавица. 

Кавалер. 

Да, мраморная нимфа: 
Глаза, уста без жизни, без улыбки •••• 

(Новая пара.) 

Да :м: а. 

Он не красив, но ВИА его приятен 
И царская пороАа в нем: ВИАИа. 

{Новая пара.) 

Да м: а. 

КогАа ж похоА? 

Кавалер. 

КогАа велит царевич, 
20 Готовы м:ы; но ВИАИО, панна Мнишек 

С Димитрием: эаАержит вас в плену. 

Дама. 

Приятный плен. 

Кавалер. 

Конечно, если вы ••••• 

(Расходятся. Коюtаты пустеют.) 

Мнишек. 

Мы, старики, уж нынче не танц}•ем:, 

Музыки гром: не призывает нас, 



ЗАМОК ВОЕВОЛЫ МНИШКА В САНБОРЕ 

Прелестных рук не жмем и не цалуеr& -
Ох, не забыл старинных я проказl 
Теперь не то, не то, что пре&Ае было: 
И моло,дежь, ей-ей - не так смела, 
И красота не так уж весела -

зо Признайся, ,друг: вс~ как-то приуньrло. 

Оставим их; пой,дем, товарищ мой, 
Венгерского, обросшую травой 

Велим отрыть бутылку вековую, 

Да в уголку потянем-ка в,двоем 

Душистый ток, струю, как жир, густую, 

А ме&Ау тем посу,дим кой о чем. 

Пой,дем же, брат. 

В 11 ш н е в е цк и А. 

И ,дело, ,друг, поА,дем. 
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НОЧЬ. САД. ФОНТАН.-

Самозванец (входит}. 

Вот и фонтан; она СЮАа приАет. 
Я кажется ро,ЖАен не боязливым; 
IlepeA собой вблизи видал я смерть, 
IlpeA смертию Ауша не соАрогалась. 
Мне вечная неволя угрожала, 

За мной гнались - я Аухом не смутился 
И Аерзостью неволи избежал. 
Но что ж теперь теснит мое АЫХанье? 
Что значит сей неоАолимый трепет? 

10 Иль это Арожь желаний напряженных? 

Нет - это страх. День целый ожиАаЛ 
Я тайного свиАання с ~ариной, 
ОбАумывал всё то, что ей скажу, 
Как обольщу ее наАменный ум, 

Как назову московскою царицей -
Но час настал - н ничего не помню. 

Не нахожу затверженных речей; 

Любовь мутит мое воображенье •••• 
Но что·то ВАРУГ мелькнуло •••• шорох ... тише ••. 

20 Нет, это свет обманчивой луны, 

И прошумел ЗАесь ветерок. 

Марина (входит). 

Царевич! 

С а м о э в а н е ц. 

Она! •.• Вся кровь во мне остановилась. 



НОЧЬ. CAJI. ФОНТАН 

Марина. 

Димитрий! Вы? 

С а м о з в а н е ц. 

Волшебный, слаАкиА голос! 
(Идет х ней.) Ты ль наконец? Тебя ли вижу я, 
0Ану со мноА, ПОА сенью тихой ночи? 
Как меАленно катился скучный Аеньl 
Как r.lеАленно заря вечерня гасла! 
Как АОлго ЖАаЛ во мраке я ночном! 

Марина. 

Часы бегут, и АОрого мне время -
30 Я ЗАесь тебе назначила свиАанье 

Не АЛЯ того, чтоб слушать нежны речи 

Любовника. Слова не нужны. Верю, 
Что любишь ты; но слушай: я решилась 
С твоей суАьбой и бурной и неверной 
СоеАинить суАьбу мою; то вправе 
Я требовать, Димитрий, ОАНОго: 
Я требую, чтоб ты АУШИ своеА 
Мне тайные открыл теперь наАеЖАЫ, 

Намеренья и Ааже опасенья -
40 Чтоб об руку с тобой могла я смело 

Пуститься в жизнь - не с Аетской слепотой, 

Не как раба желаннА легких мужа, 

Наложница безмолвная твоя -
Но I<ак тебя АОстойная супруга, 

Помощница московского царя. 

С а м о з в а н е ц. 

О АаЙ забыть хоть на еАиный час 

МоеА суАьбы заботы и тревоги! 
ЗзбуАь сама, что ВИАИШь преА собоА 
Царевича. Марина! зри во мне 

5О Любовника, избранного тобою, 
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Счастливого твоим САННЫМ взором -
О выслушай моления любви, 
Дай высказать все то, чем серАце полно. 

Марина. 

Не время, князь. Ты меАлишь- и меж тем 
Пр11верженность твоих клевретов стынет, 
Час от часу опасность и труАы 
Становятся опасней и труАнее, 
У ж носятся сомнительные слухи, 
У ж новизна сменяет новизну; 

so А Г о Аунов свои приемлет меры ••• 

Самозванец. 

Что ГоАунов? во власти ли Бориса 
Твоя любовь, ОАНО мое блаженство? 
Нет, нет. Теперь гляжу я равноАушно 
На трон его, на царственную власть. 

Твоя любовь .•• что без нее мне жизнь, 
И славы блеск, и русская Аержава? 
В глухой степи, в землянке беАной- ты, 

Ты заменишь мне царскую корону, 

Твоя любовь ••• 

Марина. 

СтыАись; не забывай 
70 Высокого, святого назначенья: 

Тебе твой сан АОроже АОлжен быть 
Всех раАостей, всех обольщениА жизни, 
Его ни с чем не можешь ты равнять. 

Не юноше кипящему, безуМJIО 
Плененному моею красотой, 
Знай: ОТАаю торжественно я руку 
НаслеАНику московского престола, 
Царевичу, спасенно!'ltу суАьбоА. 

С а м о зван е ц. 

Не мучь меня, прелестная Марина, 
110 Не говори, что сан, а не меня 



НОЧЬ. САД. ФОНТАН 

Избрала ты. Марина! ты не знаешь, 
Как больно тем ты серАце мне язвишь -
Какl ежели ••••• о страшное сомненье! -
Скажи: когАа б не царское роQенье 
Назначила слепая мне суАьба; 
Ког А& б я был не Иоаннов сын, 

Не сей Аавно забытый миром отрок: 
ТогАа б •••• тогАа б любила ль ты меня? •. 

Марина. 

Димитрий ты и быть иным не можешь; 

оо Другого мне любить не льзя. 

Самозванец. 

Нетl полно: 
Я не хочу Аелиться с мертвецом 
Лrобовницей, ему принаАлежащеА. 
Нет, полно мне притворствовать! скажу 

Всю истину; так знай же: твой Димитрий 
Давно погиб, зарыт - и не воскреснет; 
А хочешь ли ты знать, кто я таков? 
Изволь; скажу: я беАный черноризец; 
Монашеской неволею скучая, 

ПоА клобуком, свой замысел отважный 

too ОбАумал я, готовил миру чуАо
И наконец из келии бежал 
К украинцам, в их буйные курени, 

ВлаАеть конем и саблей научился; 
Явился к вам; Димитрием назвался 
И поляков безмозглых обманул. 

Что скажешь ты, наАменная Марина? 
Довольна ль ты признанием моим? 
Что ж ты молчишь? 

Марина. 

О стыАI о горе мнеl 

(МоАчание.) 
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Самозванец (тихо). 
Ky,~ta завлек меня порыв ,~toca,~tыl 

110 С таким тру,~tом устроенное счастье 
Я, может быть, навеки погубил. 
Что с,~tелал я, безумец?-

(BcAgx.) 

Вижу, вижу: 
Сты,~tишься ты не княжеской любви. 
Tat< вымолви ж мне роковое слово; 
В твоих руках теперь моя су,~tьба, 

Реши: я ЖАУ (бросается на коАени). 

Марина. 

Встань, бе,~tный самозванец. 
Не мнишь ли ты коленопреклоненьем, 
Как ,~tевочке ,~tоверчивоП и елабоА 

Тщеславное мне сер.~tце умилить? 
120 Ошибся, ,~tруг: у ног своих ви,~tала 

Я рыцарей и графов благоро,~tных; 
Но их мольбы я хла,~tно отвергала 

Не АЛЯ того, чтоб беглого монаха ••• 

Са м озванец (встает). 

Не презираА мла,~tого самозванца; 

В нем ,~tоблести таятся, может быть, 

Достойные московского престола, 

Достойные руки твоей бесценной ••••• 

Марина. 

Достойные позорной петли, ,~tepзкиfll 

Сам о зван ец. 

Виновен я; гор,~tынеА обуянный, 

1ао Обманывал я бога и царей, 
Я миру лгал; но не тебе, Марина, 

Меня казнить; я прав переА тобою. 



НОЧЬ. САЛ. ФОНТАН 

Нет, я не мог обманывать тебя. 
Ты мне была еАинственноil святыней, 
IlpeA нейже я притворствовать не смел. 
Любовь, любовь ревнивая, слепая, 
0Ана любовь принуАила меня 
Всё высказать. 

Марина. 

Чем хвалится безумец! 
Кто требовал признанья твоего? 

140 У ж если ты, броАЯГа безъимянный, 

Мог ослепить чуАесно АВа нароАа; 
Так АОЛжен уж по крайней мере ты 
Достоин быть успеха своего 
И свой обман отважный обеспечить 

Упорною, глубокой, вечной тайной. 
Могу ль, скажи, преАаться я тебе, 
Могу ль, забыв свой роА и стыА ,4евичий, 
СоеАинить суАьбу мою с твоею, 
Ког,4а ты сам с такою простотой, 

rю Так ветрено позор свой обличаешь? 
Он из любви со мною проболталсяl 
Дивлюся: как переА моим отцом 
Из Аружбы ты ,4оселе не открылся, 

От раАости преА нашим королем, 
Или еще преА паном Вишневецким 
Из верного усерАНЯ слуги. 

С а м о з в а н е ц. 

Клянусь тебе, что серАца моего 
Ты вымучить ОАНа могла признанье. 

Клянусь тебе, что никог,4а, нигАе, 

reo Ни в пирmестве за чашею безумства, 

Ни в ,4ружеском, заветном разговоре, 
Ни ПОА ножом, ни в муках истязаний 
Сих тяжких тайн не выАаст мой язык. 
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Марина. 

Клянешься ты! итак Аолжна я верить -
О верю яl- но чем, нельзя ль узнать, 
Клянешься ты? не именем ли бога, 
Как набожный приимыш езуитов? 
Иль честию, как витязь благороАИЫЙ, 
Иль может быть еАиным царским словом, 

110 Как царский сын? не так ли? говори. 

Д и м и три А (tордо). 

Тень Грозного меня усыновила, 
Димитрием из гроба нарекла, 
Вокруг меня нароАы возмутила 
И в жертву мне Бориса обрекла -
Царевич я. Довольно, СТЫАИО мне 
ПреА горАОЮ полячкой уиижаться.
Прощай навек. Игра войны кровавой, 

СуАьбы моей обширные заботы 
Тоску любви, наАеюсь, заглушат-

tю О как тебя я стану ненавиАеть, 
КогАа пройАет ПОСТЫАВОЙ страсти жар! 
Теперь ИАУ- погибель иль венец 
Мою главу в России ожиАает, 
НайАУ ли смерть, как воин в битве честной, 
Иль как злоАей на плахе площаАвой, 

Не буАешь ты ПОАругою моею, 
Моей суАьбы не разАелишь со мною; 
Но- может быть, ты буАешь сожалеть 
Об участи, отвергнутой тобою. 

Марина. 

1110 А если я твой Аерзостиый обман 

Заранее преА всеми обнаружу? 

Са мозва и е U· 

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? 
Что более nоверят польской Аеве, 



НОЧЬ. САЛ· ФОНТАН 

Чем русскому царевичу? - Но знай, 
Что ни король, ни папа, нн вельможи -
Не АУМают о правАе слов моих. 
Димитрий я, иль нет- что им за Аело? 
Но я преАлог разАаров и войны. 

Им зто лишь и нужно, и тебя, 

200 Мятежница! поверь, молчать заставят. 
Прощай. 

Марина. 

Постой, царевич. Наконец 
Я С/\Ышу речь не мальчика, но мужа. 
С тобою, князь - она меня мирит. 
Безумный твой порыв я забываю 
И вижу вновь Димитрия. Но - слушай. 
Пора, пора! проснись, не меми боле; 

ВеАИ полки скорее на Москву-
Очисти Кремль, е&Аись на трон московский, 
ТогА& за мной шли брачного посла; 

210 Но - слышит бог - пока твоя нога 
Не оперлась на тронные ступени, 

Пока тобой не свержен ГоАунов, 
Любви peчell не буАу слушать я. 

(Уходит.) 

С а м о з в а н е ц. 

Нет - легче мне сражаться с r ОАУНОВЫМ, 
Или хитрить с приАворным езуитом, 
Чем с женщиной- чорт с ними: мочи нет. 

И путает, и вьется, и ползет, 
Скользит из рук, шипит, грозит и жалит. 
Змея} змея! - НеАаром я Арожал • 

.220 Она меня чуть-чуть не погубила. 

Но решено: заутра АВину рать. 

5 ЛyJWt8В. То VIJ 6S 



66 

ГРАНИВА ЛИТОВСКАЯ. 
(1604 tода, 16 oltmRбpя.) 

КIUIЗЬ КУРВСКИЙ В CAIIOBB.ABEg, ОВ.А ВЕРЪХАМИ. 
ПОЛКИ ПРВВЛВЖ.АЮТСSI К П'.АВВUЕ. 

Кур б с к и А ( прискакав первыU.). 

Вот, вот онаl вот русская граница! 
Святая Русь, Отечество! я твоАI 
Чужбины прах с презреньем отряхаю 

С МОИХ ОАеЖА - ПЬЮ &аАНО ВОЗАУХ НОВЫЙ: 
Он мне роАвоАI • • • • теперь твоя Ауша, 
О мой отец, утешится и в гробе 
Опальные возраАуются кости! -
Блеснул опять наслеАственныА наш меч, 
СеА славвый меч, гроза Казани темноА, 

11 Сей АОбрыА меч, слуга цареА московских! 
В своем пиру теперь он загуляет 

За своего наАi!жу·госуАаряl •••• 

С а М О З В а Н е Ц (едет тихо С ПОНUКШеU 'l.OAOBOiij. 

Как счастлив онl как чистая АУШа 
В нем раАостью и славоА разыграласьl 

0 витязь моАI заВИАУЮ тебе. 
Сын Курбского, воспитанный в изгнаньи, 
Забыв отцом снесенные обиАы, 

Его вину за гробом искупив -
Ты кровь излить за сына Иоанна 

ro Готовишься; законного царя 

Ты возвратить отечеству • • • • • ты прав, 
Душа твоя АОЛ.жна пылать весельем. 



5* 

ГРАНИЦА .ЛИТОВСКАЯ 

КурбскиЯ. 

Ужель и ты не веселишься духом? 

Вот наша Русь: она твоя, царевич. 
Там ждут тебя сердца твоих людей: 
Твоя Москва, твоА Кремль, твоя держава. 

Са м о эва не ц. 

Кровь русская, о КурбскиА, потечет

Вы за царя подъяли меч, вы чисты. 

Я ж вас веду на братьев; я Литву 
зо Позвал на Русь, я в красную Москву 

Кажу врагам заветную дорогу! ••• 
Но пусть моА грех падет не на меня -
А на тебя, Борис-цареубиАцаi

Впередl 

КурбскиА. 

Вперед! и горе Годунову! 

{Скачут. Лo.Al(U nepeXOARm через tpaHUJ!,!J.) 
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IIЛРСКАЯ ДУМА. 

J&ЛРЬ. ПАТРИАРХ В ВОКРЕ. 

Царь. 

Возможно ли? Расстрига, беглый инок 
На нас веАет злоАейские Аружины, 
Дерзает нам писать угрозы! Полно, 
Пора смирить безумца! - Поезжайте 
Ты, Трубецкой, и ты, Басманов: помочь 
Нужна моим усерАНЫМ воевоАам. 
Бунтовщиком Чернигов оса.ж,4ен. 
Спасайте граА и граQан. 

Ба с м а н о в. 

ГосуАарь, 
Трех месяцев отныне не пройАет, 

10 И замолчит и слух о самозванце; 
Его в Москву мы привезем, как зверя 
Заморского, в железной клетке. Богом 
Тебе клянусь. 

(Уходит с Тру6еуким.} 

Царь. 

Мне свейский госуАарь 
Через послов союз свой преАЛожил; 
Но не нужна нам чу.ж,4ан помога; 
Своих ЛЮАей у вас АОвольно ратных, 
Чтоб отразить изменников и ляха. 



ЦАРСКАЯ ЛУМА 

Я отказал. 
IJ!елкаловl разослать 

Во все концы указы к воевоАам, 
20 Чтоб на коня саАились и АЮАей 

По старине на службу высылали -
В монастырях поАобно отобрать 

Служителей причетных. В прежни ГОАЫ, 
KorAa беАоА отечеству грозило, 
Отшельники на битву сами шли -
Но не хотим тревожить ныне их; 

Пусть молятся за нас они - таков 
Указ царя и приговор боярский. 
Теперь вопрос мы важный разрешим: 

зо Вы знаете, что наглый самозванец 

Коварные промчал повСЮАУ слухи; 
ПовсЮАУ им разосланные письма 
Посеяли тревогу и сомненье; 

На площаАях мятежный брОАИТ mопот, 
У МЫ КИПЯТ • • • • ИХ нужно осту АИТЬ -
ПреАупреАить желал бы казни я, 

Но чем и как? решим теперь. Ты первый, 
СвятыА отец, свою повеАай мысль. 

Патриарх. 

Благословен всевышний, поселивший 

40 Дух милости и кроткого терпенья 
В АУШе твоей, великий госуАарь; 
Ты грешнику погибели не хочешь, 

Ты тихо ЖАешь - Аа проААет заблуЖАенье: 
С>но проААет и соАНце праВАЫ вечной 
Всех озарит. 

Твой верный богомолец, 

В AeJ\aX МИрСКИХ не муАрЫЙ СУАИЯ, 
Дерзает АНесь ПОАаТь тебе свой голос. 

Бесовский сын, расстрига окаянный, 

Прослыть умел Димитрием в нароАе; 
so С>н именем царевича, как ризой 

УкраАенноА, бессТЫАНО облачился: 
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Но стоит лишь ее раздрать - и сам 
Он наготоА своею посрамится. 

Сам бог на то нам средство посылает: 
ЗнаА, государь; тому прошло шесть лет
В тот самый год, когда тебя господь 
Благословил на царскую державу -
В вечерний час ко мне пришел однажды 
Простой пастух, уже маститый старец, 

60 И чудную поведал он мне тайну. 
"В младых летах, сказал он, я ослеп 

"И с той поры не знал ни дня, ни ночи 
"До старости: напрасно я лечился 
"И зелием и тайным нашептанье111; 
"Напрасно я ходил на поклоненье 
"В обители к великим чудотворцам; 
"Напрасно я из кладязей святых 
"Кропил водой целебной темны очи; 
"Не посылал господь мне исцеленья. 

w "Вот наконец утратил я надежду, 
"И к тьме своей привык, и даже сны 
"Мне виданных вещей уж не являли, 
"А енилися мне только звуки. Раз 
"В глубоком сне, я слышу, детскиn голос 
"Мне говорит: встань, дедушка, поди 
"Ты в Углич·град, в собор Преображенья; 
"Там помолись ты над моей могилкой, 
"Бог милостив - и я тебя прощу. 
"-Но кто же ты? спросил я детский голос. 

1Ю "-Царевич я Димитрий. Царь небесныn 
"Приял меня в лик ангелов своих 
"И я теперь великий чудотворецi
"Иди старик.- Проснулся я и думал: 

"Что ж? может быть и в самом деле бог 
" Мне позднее дарует исцеленье. 
Пойду - и в путь отправился далекий. 

"Вот Углича достиг я, прихожу 
"В святыА собор, и слушаю обедню 
"И, разгорясь душой усердной, плачу 



ЦАРСКАЯ ДУМА 

90 "Так сла,~tостно, как будто слепота 
"Из глаз моих слезами вытекала. 

"Когда нарОА стал ВЫХОАИТЬ, Я внуi<}• 
"Сказал: Иван, ве.~tи меня на гроб 
"Царевича Димитрия. И мальчик 

"Повел меня - и только переА гробом 
"Я тихую молитву сотворил, 
"Глаза мои прозрели; я уви,~tел 
"И божий свет, и внука, и могилку". 
Вот, госу,~tарь, что мне попе.~tал старец. 

(Обшее смуrвение. В продоАжение ceii речи Борис 
нескоАько раз omzcpaem Аи2о nАатком.) 

100 Я посылал тогда нарочно в Углич, 

И све,~tано, что многие страдальцы 

Спасение по,~tобно обретали 

У гробовой царевича доски. 

Вот мoli совет: во Кремль святые мощи 

Перенести, поставить их в соборе 

Архангельском; нароА уви,~tит ясно 

Т о г да обман безбожного эло,~tея, 

И мощь бесов исчезнет яко прах. 

( МоАчание.) 

К н я з ь Ш у А с к и А. 

Святый отец, кто ве,~tает пути 
110 Всевышнего? Не мне его су,~tить. 

Нетленный сон и силу чу,~tотворства 

Он может ,~tать мла,~tенческим останкам, 

Но на,~tлежит наро,~tную молву 

Иссле,~tовать прилежно и бесстрастно; 

А в бурные ль смятеннА времена 

Нам помышлять о столь великом ,~tеле? 
Не скажут ли, что мы святыню ,~tерзко 

В ,~tелах мирских ору,~tием творим? 
НароА и так колеблется безумно, 

120 И так уж еСТЬ АОВОЛЬНО ШУМНЫХ ТОЛКОВ: 
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Умы ЛIОАей не время волновать 
НежАаною, столь важной новизною. 

Сам вижу я: необХОАИМО слух, 
Рассеянный расстригой,уничтожить; 
Но есть на то иные среАства - проще. -
Так, госуАарь- когАа изволишь ты, 
Я сам явлюсь на площаАИ нароАной, 
У говорю, усовещу безумство 
И злой об111ан броАяги обнаружу. 

Царь. 

1<10 Да буАет так! ВлаАЫКО патриарх, 
Прошу тебя пожаловать в палату: 

СегОАНЯ мне нужна твоя бесеАа. 

(Уходит. За ним и все бояре.} 

0АИН боярин (тихо дpgtoмg}. 

Заметил ты, как госуАарь блеАНеЛ 
И крупный пот с лица его закапал? 

Другой. 

Я - признаюсь - не смел ПОАНЯТЬ очей, 

Не смел взАохнуть, не только шевельнуться. 

Первый боярин. 

А выручил князь ШуАский. МолоАецl -



РАВВИНА БЛИЗ ВОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО. 

(1604 аода, 21 деха6рА.) 

ВВТВА. 

Воины {6ezgm в беспорядке). 

БеАа, беАаl Царевич! Ляхи! Вот они! вот овиl 

(Входят капитаны Маржерет и ВаАьтер Роаен.) 

Маржерет. 

КуАа? куАа? Allons ••.• пошоль вазцl 

О А и н из б е г л е ц о в. 

Сам пошоАь, коли есть охота, проклятмА басурман. 

Маржерет. 

Quol? quoi? 

Кваl кваl тебе любо, лягушка заморская, квакать на рус
ского царевича; а мы веАь православнме. 

М а ржерет. 

Qu'est-ce а dire pravoslavnz? ••• Sacres gueux, mauditecanaillel 
Mordieu, mein herr, j'enrage: on dirait que ~а n'a pas 
des bras pour frapper, ~а n' а que des jambes pour foutre le camp. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

В. Роэен. 

Маржерет. 

Ventre·saint·grisl Je ne bouge plus d'un pas- puisquc le vin 
est tire, il faut le boire. Qu'en dites·vous, tnein herr? 

В. Розе н. 
6ie ~аЪеn ffied)t. 

Маржерет: 

Tudieu, il у fait chaudl Се diaЬ1e de Samozvanetz, comme ils 
l' appellent, est un bougre qui а du poil au cul. Qu' en pensez vous, 
mein herr? 

В. Розен. 

D~. ial 
Маржерет. 

Не! voyez donc, voyez doncl L'action s'engage sur le!= der· 
rleres de l'ennemt. Се doit etre le brave Basmanoff, qui aurait fait 

20 une sortie. 

3d) qtauЪe bail. 

В. Розен. 

{Входят не.му'Ы.) 

Маржерет. 

На, hal volcl nos Allemands.- Messieursl •• Mein herr, dites· 
leur donc de se rallier et, sacreЬ1eu, chargeonsl 

В. Роз е н. 

6e~t qut. ~altl 

{ Не.му'Ы строятся.) 

illlatfd}l 
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РАВНИНА БАИЗ НОВГОРОДА.·СЕВЕРСКОГО 

Немцы {идут}. 

(Сражение. Pycc~eue снова беtут.) 

Ляхи. 

ПобеАаl nобеда( Слава царю Диr.1итрию. 

Д и м и три А (верьхоАz}. 

У дарить отбоАI мы nобедили. Довольно; щадите русскую 
кровь. Отбойl 

(Трубят, бьют барабаны.) 
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ПЛОIJIА.ЦЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ. 

НАРОД. 

0АИН. 

Скоро ли царь выйАет из собора? 

Другой. 

ОбеАНЯ кончилась; теперь ИАеТ молебствие. 

Первый. 

Что? уж проклинали mozo? 

Другой. 

Я стоял на паперти, и слышал, как АВакон завопил: Гришка 
Отрепьев - Анафема! 

Первый. 

Пускай себе проклинают; царевичу Аела нет АО Отрепьева. 

Друг ой. 

А царевичу поют теперь вечную память. 

Первый. 

Вечную память живому! Вот ужо им буАет, безбожникам. 

Третий. 

Чуl шум. Не царь ли? 
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ПAOIJ!AlU> ПЕРЕД COSOPOM В МОСКВЕ 

Четвертый. 

JO Нет; это ЮроАивыА. 

(Входит Юродивый в жеАе.sной шапке, обвешенный вериzами, 
окруженный маАъчишками.) 

Мальчишки. 

Николка, Николка - железный колпак!.. тр р р р р ••••••• 

Старуха. 

Отвяжитесь, бесенята, от блаженного.- Помолись, Николка, 
за меня грешную. 

ЮроАивыА. 

Дай, Aal, АаА копеечку. 

Старуха. 

Вот тебе копеечка; помяни же меня. 

Юр о А и вы А (садится на .sеАСАю и поет). 

Месяц светит, 

Котенок плачет, 
ЮроАивыА, вставай, 
Богу помолисяl 

(МаАъчишки окружают ezo снова.) 

0АИН ИЗ НИХ. 

20 ЗАравствуА, Николка; что же ты шапки не снимаешь? ( !JleA· 
кает ezo по жеАе.sной шапке.) Эк она звонит! 

ЮрОАИВЫА. 

А у меня копеечка есть. 

Мальчишка. 

НеправАаl ну покажи. 

(Вырывает копеечку и убеzает.) 
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Юро,4ивыА (nАачет). 

Взяли мою копеечку; обижают Николку! 

Наро,4. 

Царь, царь и,4ет. 

( /lарь выходит иа собора. Боярин впереди раздает нишим 
миАостыню. Бояре.) 

ЮрОАИВЫЙ. 

Борис, Борис! Нико.I\Ку ,4ети обижают. 

Царь. 

По,4ать ему милостыню. О чем он плачет? 

ЮрОАИВЫА. 

Николку маленькие ,4ети обижают ••• Вели их зарезать, как 
зарезал ты маленького царевича. 

Б о я ре. 

ПоАи прочь, Ауракl схватите Ауракаl 

Царь. 

Оставьте его. Молись за меня, бе,4ныА Николка. 

(Уходит.} 

I0 р О А И ВЫ А (ему ВСАед). 

Нет, нет! нельзя молиться за царя Иро,4а- богороАИца не 
велит. 
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СЕВСК. 

САМОЗВАВЕQ, ОКР1"ЖЕВВЫЙ CBOBIIВ. 

С а м: о з в а н ец. 
Г А е пленный? 

Лях. 

ЗАесь. 

С а м о з в а н е ц. 

Позвать его ко мне. 

(Входит pgccкuu п.ленник.) 

Кто ты? 

Пленник. 

Рожнов, :московский Аворянин. 

С а м о э в а н е ц. 

Давно ли ты на службе? 

Пленник. 

С месяц буАет. 

С а :м о з в а н е ц. 

Не совестно, Рожнов, что на меня 

Ты ПОАНЯЛ меч? 

Пленник. 

Как быть, не наша воля. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Са мозвавец. 

Сражалсв ты ПОА Северским? -

Пленник. 

Я nрибыл 
НеАели АВе по битве- из Москвы. 

Самозванец. 

Что Го,4увов? 

Пленник. 

Он очень был встревожен 
Потерею ераженив и раной 

10 Мстиславского, н Шуйского nослал 

Начальствовать ваА войском. 
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Са м о эва не ц. 

А зачем 
Он отозвал Басманова в Москву? 

Пленник. 

Царь ваграАНЛ его заслуги честью 

И золотом. Басманов в царской Думе 

Теnерь СНАНТ. 

С а м о з в а н е ц. 

Он в войске был нужнее. 

11у что в Москве? 

Пленник. 

Вс~, слава богу, тихо. 

С а м о з в а не ц. 

Что? JEAYT мена? 

Пленник. 

Бог знает; о тебе 

Там говорить не слишком нынче смеют. 



СЕВСК 

Кому язык отрежут, а кому 
20 И голову- такая право притчаl 

Что Аень, то казнь. Тюрьмы битком набиты. 
На площаАи, ГАе человека три 

СойАутся- гляАь- лазутчик уж и вьется, 
А госуАарь АОсужною порою 
Доносчиков АОПрашивает сам. 
Как раз беАа; так лучше уж молчать. 

С а м о эва н е ц. 

ЗавнАна жизнь Борисовых ЛЮАейl 
Ну, войско что? 

Пленник. 

Что с ним? ОАето, сыто, 
Довольно всеа~. 

С а м о э в а н е ц. 

Да много ли его? 

Плен ник. 

зо Бог веАает. 

С а м о з в а н е ц. 

А буАет тысяч триАцать? 

Плен ник. 

Да наберешь и тысяч пятьАесят. 

( Само.sванеg задумывается. Окружаюr,gие смотрят друt 
на друtа.) 

С а м о з в а н е ц. 

Hyl обо мне как СУАЯТ в вашем стане? 

П ле11н и к. 

А говорят о милости твоей, 

Что ты-Аескать (буАь не во гнев) и вор, 

А молоАец. 
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Са м о эва не ц {смеясь}. 

Так это я на Аеле 
Им АОка.жу: Аруэья, не станем ЖАать 
Мы ШуАского; я поэАравляю вас: 
На завтра боА. 

(Уходит.) 

Все. 

Да ЭАравствует Димитрий! 

Лях. 

На завтра боА! их тысяч пятьАесят, 
40 А нас всего еАВа ль пятнаАцать тысяч. 

С ума сошел. 

Другой. 

Пустое, Аруг: поляк 

0Аин пятьсот москалей вызвать может. 

Пленник. 

Да, вызовешь. А как АОЙАеТ АО Араки, 
Так убежишь от ОАного, хвастун. 

Лях. 

КогАа б ты был при сабле, АерэкиА пленник, 

Т о я тебя (указывая на свою сабАю} вот этим бы 
смирил. 

Плен ни к. 

Наш брат русак без сабли обойАется: 

Не хочешь ли вот этого (показывая ку.лак}, безмозглый! 

( .Аях tордо смотрит на неtо и моАча отходит. 

Все смеются.) 
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ЛЕС. 

А2КЕДВIПIТРВЙ, ПIПКВВ. 

(В отдалении лежит конъ ивдъrхаюшul1.) 

ЛжеАИ м итрий. 

Мой беАНЫЙ конь! как бо.4ро поскакал 
СегОАНЯ он в после.4нее сраженье, 
И раненый как быстро нес меня. 
Мой бе.4ный конь. 

Пушкин {про себя). 

Ну вот о чем жалеет? 
Об лошаАиl когАа вс!S наше войско 
Побито в npaxl 

С а м о зван е ц. 

Послушай, может быть 

От раны он лишь только заморился 
И ОТАОХНеТ. 

Пушкин. 

Ky.4al он из.4ыхает. 

С а м о зван е ц (идет 1( своему I(OHto). 

МоИ беАНЫЙ коньl •••• что Аелать? снять узлу 
ro Да отстегнуть ПОАnругу. Пусть 11а воле 
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ИзАохнет он. 

( Разуэдываст и расседАъшает коня. 
Входят нескоАько Аяхов.) 

3Аорово, ГОСПОАа. 
Что ж Курбекого не вижу меЖАУ вами? 
Я ВИАеЛ, как СеГОАНЯ В ГУЩУ боя 
Он врезался; Tbl\IЫ сабель молоАца, 
Что зыбкие колосья, облепили; 
Но меч его всех выше ПОАымался, 
А грозный клик все клики заглушал. 
ГАе ж nитязь мой? 

Лях. 

Он лег на поле смерти. 

С а м о з в а н е ц. 

Честь храброму и мир его Ауше! 
~ Как мало нас от битвы уцелело. 

Изменники! ЗЛОАеи-запорожцы, 
Проклятые! вы, вы сгубили нас

Не ВЫАержать и трех минут отпора! 
Я ИХ ужо! АеСЯТОГО ПОВешу, 
Разбойники!-

Пушкин. 

Кто там ни виноват, 

Но всё-таки мы начисто разбиты, 

Истреблены. 

С а м о з в а н е ц. 

А Аело было наше; 

Я было смял пере.4овую рать -
Да немцы нас поряАком отразили; 

зо А молоАцы! ей-богу, молОАЦЫ, 
Люблю за то - из них - уж непременно 

Составлю я почетную Аруашну. 



ЛЕС 

Пушкин. 

А ГАе-то нам сеГОАИЯ ночевать? 

С а м о э в а и е ц. 

Да ЗАесь в лесу. Чем это не ночлег? 
Чем свет, мы в путь; к обеАу буАем в Рыльске. 
Спокойна ночь. 

( Jloжumcя, кАадет седАо под tоАову и .васыпает.) 

Пушкин. 

Приятный сои, царевич. 

Разбитый в прах, спасаяся побегом, 

Беспечен он, как глупое АИТЯ: 
}(ранит его конечно провиАеиье; 

.со И мы, Арузья, не станем унывать. -
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МОСКВА. ВАРСКИЕ ПАЛА1ЬI. 

&OPBC,&ACIIABOВ. 

Царь. 

Он побе.жАен, какая польза в том? 
Мы тщетною побеАОЙ увенчались. 
Он вновь собрал рассеянное войско 
И нам со стен Путивля угрожает -
Что Аелают меж тем герои наши? 
Стоят у К ром, гАе кучка казаков 
Смеются им из·ПОА гнилой ограАы. 
Вот славаl нет, я ими неАоволен, 
Пошлю тебя начальствовать наА ними; 

•о Не роА, а ум поставлю в воевоАы; 
Пускай их спесь о местничестве тужит; 
llopa презреть мне ропот знатной черни 
И гибельный обычай уничтожить. 

Басм ан о в. 

Ах, госуАарь, стократ благословен 

Тот буАеТ Аень, когАа РазрЯАНЫ книги 
С раэАорами, С ГОрАЫНеЙ РОАОСЛОВНОЙ 
Пожрет огонь. 

Царь. 

~ень зтот неАалек; 
Лишь Аай сперва смятение нароАа 
Мне усмирить. 



МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ 

Басманов. 

Что на него смотреть; 
:ю ВсегАа нароА к смятенью тайно склонен: 

Так борзыА конь грызет свои бразАы; 
На власть отца так отрок негоАует; 
Но что ж? конем спокойно всаАНИК правит, 
И отроком отец повелевает. 

Царь. 

Конь иногАа сбивает сеАока, 
Сын у отца fie вечно в полной воле. 
Лишь строгостью мы можем неусыпной 

САер.жать нароА. Так Аумал Иоанн, 
Смиритель бурь, разумный самоАержец, 

зо Так Аумал и - его свирепый внук. 
Нет, милости не чувствует нароА: 
Твори АОбро -не скажет он спасибо; 
Грабь и казни- тебе не буАет хуже. 

(Входит боярин.) 

Что? 

Б о яри н. 

Привели гостеА 11ноплеменных. 

Царь. 

ИАУ принять; Басманов, ПОГОАИ· 
Останься ЗАесь: с тобоА еще мне нужно 

Поговорить. 

(Уходит.) 

Басм ан о в. 

ВыеокнА АУХ АержавныА. 

ДаА бог ему с Отрепьевым проклятым 
Управиться, и много, много он 

40 Еще АОбра в России сотворит. 
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Мысль важная в уме его роАилась. 
Не наАобно ей А&Ть остыть. Какое 

Мне поприще откроется, ког А& 
Он сломит рог боярству роАовомуl 
Соперников во брани я не знаю; 
У царского престола стану первый .•• 
И может быть ••••• Но что за чуАныА шум? 

( Тревоtа. Бояре, придворные сАужитеАи в беспорядке 
беzут, встречаются и шепчутся.) 

За лекарем! 

Друг о§. 

Скорее к патриарху. 

Третий. 

Царевича, царевича зоветl 

Ч е т в е р т ы А. 

liO Духовника! 

Басманов. 

Что САелалось такое? 

Пят ыА. 

Царь занемог. 

Шестой. 

Царь умирает. 

Басмаи о в. 

Божеl 



:МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ 

Пятый. 

На троне он СИАеЛ и ВАруг упал -
Кровь хлынула из уст и из ушей. 

( /Jаря выносят на стуАе; вс€ у,арское семейство, 
все бояре.} 

Царь. 

ПоАите все - оставьте ОАного 
Царевича со мною. (Все удаАяются.) Умираю; 
Обнимемся, прощай, мой сын: сей час 
Ты царствовать начнешь ••• о боже, боже! 
Сей час явлюсь переА тобой - и AYwy 
~не некогАа очистить покаяньем. 

ro Но чувствую - мой сын, ты rо~не АОроже 

Душевного спасенья ••• так и быть! 
Я ПОААанным рожАен и умереть 
~не ПОААанным во мраке б наАлежало; 

Но я Аостиг верховной власти. • • чем? 
Не спрашивай. Довольно: ты невинен, 

Ты царствовать теперь по праву станешь, 

Я, я за вс~ ОАИН отвечу богу ••• 
О милый сын, не обольщаАся ложно, 
Не ослепляй себя ты Аобровольно -

1о В АНИ бурные Аержаву ты приемлешь: 

Опасен он, сей чуАный самозванец, 
Он именем ужасным ополчен ••• 
Я, с Аавних лет в правленьи искушенный, 
~ог уАержать смятенье и мятеж; 

ПереАО мной они Арожали в страхе; 
Возвысить г лас измена не Аер.Зала -
Но ты, млаАОЙ, неопытный властитель, 
l,{ак управлять ты буАешь по.А грозой, 

Тушить мятеж, опутывать измену? 
во Но бог велик! Он умуАряет юность, 

Он слабости Аарует силу ••• слушай: 
Советника во-первых избери 
НаАежиого, холоАных, зрелых лет, 

Любимого нароАОМ - а в боярах 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Почтенного пороАОЙ или славой -
Хоть Шуйского. Для войска нынче нужен 
Искусный вожАь: Басманова пошли 

И с тверАостью снеси боярский ропот. 

Ты с малых лет сиАел со мною в Думе, 
90 Ты знаешь ХОА Аержавного пр~ленья; 

Не изменяй теченья Аел. Привычка 
Душа Аержав. Я ныне АОлжсн был 
Восстановить опалы, казни- можешь 

Их отменить; тебя благословят, 

Как твоего благословляли АЯАЮ, 

КогАа престол он Грозного приял. 
Со временем и по немногу снова 
Затягивай Аержавные браЭАЫ· 
Теперь ослабь, из рук не выпуская ••• 

100 БуАь милостив, .~tоступен к иноземцам, 
Доверчиво их службу принимай. 

Со строгостью храни устав церковный; 
БуАь молчалив; не АОЛЖен царский голос 

На возАухе теряться попустому; 
Как эвон святой, он АОлжен лишь вещать 
Велику скорбь или великий праэАник. 

О милый сын, ты ВХОАИШь в те лета, 
КогАа нам кровь волнует женский лик. 
Храни, храни святую чистоту 

110 Невинности и ГОРАУЮ стыАливость: 
Кто чувствами в порочных насла&Аевьях 
В млаАые АНИ привыкпул утопать, 

Тот, возмужав, угрюм и кровожаАеН, 

И ум его безвременно темнеет. 

В семье своей буАь эавсегАа главою; 

Мать почитай - во властвуй сам собою -
Ты муж и царь- люби свою сестру, 

Ты ей ОАИН хранитель остаешься. 

Ф е о А о р {на коАенях}. 

Нет, нет- живи и царствуй АОлговечно: 

120 НароА и мы погибли без тебя. 



МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ 

Царь. 

BclS ко11чено- глаза мои темнеют, 

Я чувствую МОГИЛЬНЫЙ ХЛаА• ••• 

(Входит патриарх, святитеАи, .sa ниА-rи все бояре. 
!JариЩJ ведут под руки, уаревна рыдает.) 

Кто там? 
Al схима .•• так! святое постриженье •••••• 
У Аарил час, в монахи царь ИАеТ-

И темный гроб моею буАет кельей ••••.• 
Повремени, ВМАЫКО патриарх, 

Я царь еще: внемлите вы, бояре: 
Се тот, кому приказываю царство; 
ЦалуАте крест ФеоАору ••• Басманов, 

1эо Друзья мои. • • при гробе вас молю 
Ему служить усерАием и правАоАI 

Он так еще и млаА и непорочен. 
Клянетесь ли? 

Бояре. 

l{ляиемся. 

Царь. 

Я АОВОЛеН. 
Простите ж мне соблазны и грехи 
И вольные и тайные обиАЫ· •••• 
СвятыА отец, приближься, я готов. 

(Начинается обряд пострижения. Женr;gин 
в обмороке выносят.) 
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СТАВКА. 

BACIIABOB ВВОДИТ ПУШКИНА. 

Бас м а но в. 

ВоИАи сюАа н говори свобоАно. 
Итак тебя ко мне он nосылает? 

Пушкин. 

Тебе свою он Аружбу nреАлагает 
И nepвыil сан по нем в московском царстве. 

Ба см а но в. 

Но я и так ФеоАором высоко 
У ж вознесен. Начальствую наА воАском, 
Он АЛЯ меня nрезрел и чин разрЯАИЬiil, 
И гнев бояр- я nрисягал ему. 

Пушкин. 

Ты nрисягал наслеАнику nреетала 
10 Законному; но если жив АругоА, 

ЗаконнеАшиА? .•• 

Ба см а н о в. 

ПослушаА, Пушкин, nолно, 

Пустого мне не говори; я знаю, 

Кто он такоА. 

Пушкин. 

Россия и Литва 
Димитрием Аавно его nризнали, 



СТАВКА 

Но впроччем я за это не стою. 
Быть может он Димитрий нас'!·аящий, 
Быть может он и самозванец. Толыю 

Я ведаю, что рано или поздно 

Ему Москву уступит сын Борисов. 

Ба с м а н оn. 

ro Пока стою за юного царя, 

Дотоле он престо,\а не оставит; 

Полков у нас довольно, слава богу! 
Победою .я их одушевлю, 
А вы, кого против меня пошлете? 

Не казака ль Карелу? али Мнишка? 
Да много ль вас, всего-то восемь тыслч. 

Пушкин. 

Ошибся ты: и тех не наберешь -
Я сам скажу, что войско наше дрянь, 

Что казаки лишь только селы грабят, 

зо Что поляки лиш1. хвастают, да пыот, 
А русские. • . • • да что и говорить ... 
Ilepeд тобой не стану .я лукавить; 

Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? 
Не войском, нет, не польскою помогоli, 
А мнением; да! мнением народным. 

Димитрия ты помнишь торжество 
И мирные его завоевань.я, 

Когда везде без выстрела ему 

Послушные едавались города, 
40 А воевод упря:'>IЫХ чернь вязала'l 

Ты видел сам, охотно ль ваши рати 

Сражались с ним; когда же? при Борисе! 
А нынче ль? ••••• нет, Басl4анов, поздно спорить 
И раздувать холодны~! пепел брани: 

Со всем твоим умом и твердой волей 
Не устоишь; не лучше ли тебе 

Дать первому пример благоразумный, 

Димитрия царем провоз1·ласить 
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БОРИС ГОДУНОВ 

И тем ему навеки у,~tружить? 

so Как ,~tумаешь? 

Решись. 

Ба с м а н о в. 

У знаете вьr зав7ра. 

Пушкин. 

Ба см ан о в. 

Прощай. 

Пушкин. 

По,~tумаА же, Басмаr-1ов. 

(Уходит.) 

Ба с м а 11 о в. 

Он прав, он прав; вез,~tе измена зреет -
Что .~tелать мне? Ужели буАу ж,~tать, 

Чтоб и меня бунтовщиrш связали 
И вы,~tали Отрепьеву? Не лучше ль 

Пре,~tупре,~tить разрыв потока бурныfi 

И самому ••••• Но изменить присягеl 
Но заслужить бесчестье в роА и po,~tl 

J(оверенность мла,~tого венценосца 

60 Пре,~tательством ужасным заплатить - -
Опальному изгнаннику легко 

ОбАумывать мятеж и заговор -
Но мне ли, мне ль,· любимцу госу,~tаря •... 
Но смерть •••• но власть •••• но беАствия наро,~tны .... 

( Заl!умывается.) 

Cю.~tal кто там? ( Cвur,sem.) Коняl трубите сбор. 



ЛОБВОЕ МЕСТО. 

117ШКВВ ИДЕТ ОКР7ЖЕВВЬIЙ НАРОДОМ. 

На роА· 

Царевич нам боярина послал. 
Послушаем, что. скажет нам боярин. 
СюАаl СЮАаl 

Пушкин {на амвоне). 

Московские гражАане, 
Вам кланяться царевич приказал. 

( КАаняется.) 

Вы знаете, как промысел небесный 

Царевича от рук убиАцы спас; 
Он шел казнить ЗЛОАеЯ своего, 
Но божиА суА уж поразил Бориса. 
Димитрию Россия покорилась; 

to Басмаиов сам с раскаяньем усерАНЫI\1 
Свои полки привел ему к присяге. 
Димитрий к вам ИАеТ с любовью, с миром. 
В yroAy ли семейству ГоАуновых 
ПоАымете вы руку на царя 
Законного, на внука Мономаха? 

На роА. 

Вестимо нет. 

Пушкин. 

Московские гражАанеl 
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БОРИС ГОДУНОВ 

Мир веАает, сколь много вы терпели 
ПоА властию аестокого пришельца: 
Опалу, казнь, бесчестие, налоги, 

20 И тру А, и глаА- вс~ испытали вы. 
Димитрий ае вас жаловать намерен, 
Бояр, АВОрян, .ЛЮАеА приказных, ратных, 
Гостей, купцов- и весь честной нароА· 
Вы .ль станете упрямиться безумно 
И милостей кичливо убегать? 
Но он иАеТ на царственный престо.л 
Своих отцов - в сопрово&Аеньи грозном. 
Не гневаАте ж царя и бойтесь бога. 
Ца.луйте крест законному в.лаАыке; 

зо Смиритеся, немеА.ленно пошлите 
К Димитрию во стан митрополита, 
Бояр, АЬЯков и выборных .ЛЮАей, 

Да бьют челом отцу и госуАарю. 

(Сходит. ШуАr народный.) 

На роА. 

Что толковать? Боярин правАу молвил. 
Да ЭАравствует Димитрий наш отец. 

Мужик на амвоне. 

НароА, нароАI в Кремль! в царские палаты! 
Ступай! вяза.ть Борисова щенка! 

Н ар о А (несется тоАnою). 

Вязать! топить! Да ЭАравствует Димитрий! 
Да гибнет роА Бориса ГоАуноваl 



КРЕМ.ЛЬ. ДОМ БОРИСОВ. СТРАЖА. У КРЫЛЬUА. 

ФЕОДОР ПОД ОКВО8. 

Нищий. 

Дайте милостыню, Христа раАиl 

Стража. 

ПоАи прочь, не велено говорить с заключенными. 

ФеоАор. 

ПоАи, старик, я беАнее тебя, ты на воле. 

(Ксения под покрываАо.и подходит также к окну.) 

0Аин из нароАа. 

Брат Аа сестра! б~Аные Аети, что пташки в клетке. 

Другой. 

Есть о ком жалеть? Проклятое племя! 

Первый. 

Отец был злоАей, а Аетки невинны. 

Другой. 

Яблоко от яблони неАалеко паАает. 

Ксени я. 

Братец, братец, кажется, к нам бояре ИАут. 

ФеоАор. 

Это Голицын, Мосальский. Другие мне незнакомы. 

7 ЛJ""'••· т. Vll 97 



БОРИС ГОДУНОВ 

Ксения. 

10 Ах братец, серАце замирает! 

( Го.Аиуьlн, МосаАъскиu, МоАчанов и Шерефединов. 
За ними трое стреАьуов.) 

НароА. 

Расступитесь, расступитесь. Бояре ИАУТ· 

{Они входят в дом.) 

О А и н из н ар о А а. 

За чем они пришли? 

Другой. 

А верно привоАить к присяге СРеоАора ГоАунова.-

ТретиА. 

В самом Аеле?-- слышишь, какой в АОМе шумl Тревога~ 

Аерутс.я -- --

НароА. 

Слышишь? визг!-- это женскоП голос-- взоilАемl-- Двери 
заперты -- крики замолкли. 
(Отворяются двери. МосаАьскиu явАЯется на крыАъуе.) 

М о с а л ь с к и А. 

HapoAI Мария ГоАунова и сын ее ФеоАор отравили себя 
ЯАОМ. Мы ВИАели их мертвые трупы. (Народ в ужасе JltОАчит.) 

20 Что ж вы молчите? кричите: Аа ЭАравствует царь Димитрий. 

Иванович! 

НароА 6еэмоАвствует. 

КОНЕЦ. 
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СКУП ОЙ РЪIUАРЬ 
(СUЕНЬI ИЗ ЧЕНСТОНОВОЙ ТР.АI'И·КОМ!АИН• Т Н Е С О V Е Т О U S KN J G Н Т.) 





CIIERA 1. 
(В башне.) 

АЛЬВЕР В ВВАВ. 

Альбер. 

Во что бы то ни стало, на турнире 

Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. 

{Иван подает ему ШАеАr.) 

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно 
Его наАеть. Достать мне наАО новый. 
Какой YAapl проклятыА граф Делора! 

Иван. 

И вы ему поряАком отплатили, 
Как нз стремян вы вышибли его, 

Он сутки замертво лежал - н вряА ли 
Оправился. 

Альбер. 

А вс! ж он не в убЬ'IТКе; 

to Его нагруАннк цел венецианской, 
А груАь своя: гроша ему не стоит; 
Другой себе не станет покупа~ь. 

Зачем с него не снял я шлема тут жеl 
А снял бы я, когАа б не было СТЫАНО 
Мне Аам н герцога. ПроклятыА граф! 
Он лучше бы мне голову пробил. 
И платье нужно мне. В послеАВиА раз 

Все рыцари СНАели тут в атласе 

Да бархате; я в латах был ОАНН 
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20 За герцогским столом. Отговорился 
Я тем. что на турнир попал случайно. 
А нынче что скажу? О. бедность. бедность! 
Как унижает сердце нам она! 
Когда Делорж копьем своим тяжелым 

Пробил мне шл~м и мимо проскакал. 
А я с открытой головой пришпорил 

Эмира моего. помчался вихрем 

И бросил графа на двадцать шагов. 

Как маленького пажа; как все дамы 

зо Привстали с мест. когда сама Клотильда, 

Закрыв лицо. невольно закричала, 
И славили герольды мой удар: 

Тогда никто не думал о причипе 
И храбрnети моей и силы дивной! 
Взбесился я за поврежденный шлем; 

Геройству что виною было?- скупость

Да! заразиться эдесь не трудно ею 
Под кровлею одной с моим отцом. 

Что бедный мой Эмир? 

Ив ан. 

Он вclS хромает. 

40 Вам выехать на нем еще нельзя. 

Альбер. 

Ну делать нечего: куплю Гнедого. 
Не дорого и просят за него. 

Иван. 

Не дорого. да денег нет у нас. 

Альбер. 

Что ж говор11т бездельник Соломон? 

Иван. 

Он говорит. что более не может 

Взаймы давать вам денег без заклада. 



CUEHA 1 

Альбер. 

Заклцl а r Ае мне взять заклаАа, АЬЯволl 

Иван. 

Я сказывал. 

Альбер. 

Что ж он? 

Иван. 

Кряхтит Аа жмется. 

Альбер. 

Да ты б ему сказал, что моА отец 
so Воrат и сам как ЖИА, что рано ль, ПОЗАНО ль 

Всему наслеАую. 

Иван. 

Я говорил. 

Альбер. 

Что ж? 

Иван. 

Жмется Аа кряхтит. 

Альбер. 

Какое ropel 

Иван. 

Он сам хотел прИАТИ. 

Альбер. 

Ну, слава боrу. 

Вез выкупа не выпущу ero. (Стучат в дверь.) 
Кто там? (Входит жид.) 
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ж и ... 

Слуга ваш низкий. 

Альбер. 

А, приятель! 
ПроклятыА ЖИА, почтенный Соломон, 
ПожалуА-ка СЮАа: так ты, я слышу, 
Не веришь в АОЛГ. 

ЖиА. 

Ах, милостивый рыцарь, 
Клянусь вам: раА бы ••• право не могу. 

60 ГАе Аенег взять? весь разорился я, 
Вс~ рыцарям усерАНО помогая. 
Никто не платит. Вас хотел просить, 
Не можете ль хоть часть ОТАать ••. 

Альбер. 

Разбойник! 

~ если б у меня ВОАИЛИСЬ Аеньги, 
С тобою стал ли б я возиться? Полно, 
Не буАь упрям, мой милый Соломон; 
Давай червонцы. Высыпи мне сотню, 
Пока тебя не обыскали. 

ЖиА. 

Сотню! 
Ког АЗ б имел я сто червонцев! 

Альбер. 

Слушай: 

10 Не стыАНО ли тебе своих АрузеА 

Не выручать? 

ЖИА· 

Клянусь вам .••. 



СЦЕНА 1 

Аль б ер. 

Полно, полно. 

Ты требуешь заклаАа? что за ВЗАорl 
Что Аам тебе в заклаА? свиную кожу? 
Ко г Аа б я мог что заложить, Аавно 
У ж проАал бы. Иль рыцарского слова 
Тебе, собака, мало? 

ЖиА. 

Ваше слово, 
Пока вы живы, много, много значит. 
Все сунАуки фламаНАСКИХ бог~чей 
Как талисман оно вам отопрет. 

~ lio если вы его переАаАите 
Мне, беАному еврею, а 111еж тем 
Умрете (боже сохрани), тогАа 

В моих руках оно ПОАобно буАеТ 

Ключу от брошенной шкатулки в море. 

Альбер. 

Ужель отец меня переживет? 

ЖиА. 

Как знать? АНИ наши сочтены не нами; 
Цвел юноша вечор, а нынче умер, 

И вот его четыре старика 

liecyт на сгорбленных плечах в могилу. 

90 Барон ЗАоров. Бог Ааст - лет Аесять, АВаАцать 

И АВаАцать пять и триАцать проживет он. 

Альбер. 

Ты врешь, еврей: Аа через триАцать лет 
Мне стукнет пятьАесят, тог Аа и Аеньги 

lia что мне пригоАятся? 

ЖиА. 

Деньги? - Аеньrн 

ВсегАа, во всякой возраст нам пригоАны; 
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Но юноша в них ищет слуr пронорных 

И не жалев шлет ту,~tа, сю,~tа. 

Старик же ви,~tит в них ,~tрузей нцежных 
И бережет их как зеницу ока. 

Альбер. 

100 01 мой отец не слуr и не ,~tрузей 
В НИХ ВИАИТ, а ГОСПОА; И сам ИМ служит 

И как же слу.жит? как алжирской раб, 
Как пес цепной. В ветопленой конуре 

Живет, пьет BOJtY, ест сухие коркиt 
Всю ночь не спит, вс! бегает А& лает
А золото спокоАво в суНJtУКах 
Лежит себе. Молчи! ког,~tа·нибу,~tь 
Оно послужит мне, лежать забу,~tет. 

Жи,~t. 

Да, на барононых похоронах 

но Прольется больше ,~teнel', вежель слез. 
Пошли вам бог скорей насле,~tство. 

А можно б •••• 

Такое есть ••• 

Альбер. 

Жи,~t. 

Аль б ер. 

Что? 

Жи,~t. 

Amenl 

Так- JtYМaA в, что сре,~tство 

Альбер. 

Какое сре,~tство? 



С\IЕНА 1 

ЖиА. 

Так
Есть у меня знакомый стар11чок, 
Еврей, аптекарь беАНЫЙ ••• 

Альбер. 

Ростовщик 
Такой же как и ты, иль почестнее? 

ЖиА. 

Нет, рыцарь, Товий торг веАет иной
Он составляет капли • • • право, чу АИО, 
Как Аействуют они. 

Альбер. 

А что мне в них? 

ЖиА. 

J20 В стакан ВОАЫ ПОАЛИТь •••• трех капель буАет, 
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно; 
А человек без рези в животе, 
Без тошноты, без боли умирает. 

Альбер. 

Твой старичок торгует ЯАОМ. 

ЖиА. 

Аа-
И ЯАОМ. 

Альбер. 

Что ж? взаймы на место Аенег 
Ты мне преАложишь склянок Авести ЯАУ 
За склянку по червонцу. Так ли, что ли? 

ЖиА. 

Смеяться вам угоАНО наАО мною -
Нет; я хотел • • • • быть может вы • • • я Аумал, 

130 Что уж барону время умереть. 
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Альбер. 

Как 1 отравить отца 1 и смел ты сыну •.•• 
Иван! ,~tер.жи его. И смел ты мне! ••• 
Да знаешь ли, жи,~tовская Ауша, 
Собака, змей! что я тебя сейчас же 
На воротах повешу. 

ЖиА. 

Виноват! 
Простите: я шутил. 

Аль б ер. 

Иван, веревку. 

ЖиА. 

Я . • • я шутил. Я Аеньги вам принес. 

Альбер. 

Вон, пес! (Жид уходит.) 
Вот АО чего меня АОВОАИТ 

Отца ро,~tного скупость! ЖиА мне смел 
140 Что преАложитьl Дай мне стакан вина, 

Я весь АРОЖУ • • • Иван, о,~tнако ж Аеньги 
Мне нужны. Сбегай за ЖИАОМ проклятым, 
Возьми его червонцы. Да СЮАа 
Мне принеси чернильницу. Я плуту 
Расписку ,~tам. Да не ВВОАИ сю,~tа 
ИуАу этого ••• Иль нет, постой, 
Его червонцы буАут пахпуть я,~tом, 
Как сребренники пращура его •••• 
Я спрашивал вина. 

Иван. 

У нас вина-

JSO Ни капли нет. 

Альбер. 

А то, что мне прислал 

В по,~tарок из Испании Ремов? 
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Иван. 

Вечор я снес послеАнюю бутылку 
Больному кузнецу. 

Альбер. 

Да, помню, знаю ••• 
Так АаА НОАЫ· Проклятое житье! 
Нет, решено- поААу искать управы 

У герцога: пускай отца заставят 

Меня Аержать как сына, не как мышь, 

Ро&Аенвую в ПОАПолье. 
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CIIEНA П. 

(ПодваА.} 

Ба рои. 

Как МОЛОАОЙ повеса ЖАет свиАавья 
С какой·нибуАь развратницей лукавой 
Иль АУРОЙ им обманутой, так я 
Весь Аевь минуты ЖАал, ко г Аа соААу 
В ПОАвал мой тайный, к верным сунАfКам. 
Счастливый Аевьl могу сегоАВЯ я 
В шестой сунАук (в сувАук еще неполный) 
Горсть золота накопленного всыпать. 
Не много кажется, но понемногу 

10 Сокровища растут. Читал я ГАе-то, 
Что царь ОАНаЖАЫ воинам своим 
Велел снести земли по горсти в кучу, 
И горАЫЙ холм возвысился - и царь 

Мог с вышины с весельем озирать 
И АОЛ, покрытый белыми шатрами, 
И море, гАе бежали корабли. 

Так я, по горсти беАНОЙ принося 
Привычку Аань мою сюАа в ПОАваЛ, 
Вознес мой холм - и с высоты его 

20 Могу взирать на всl!, что мне ПОАВЛастно. 
Что не ПОАВЛастно мне? как некий Демон 
Отселе править миром я могу; 
Лишь захочу - возАвигнутся чертоги; 
В великолепные мои саАЫ 
Сбегутся Нимеры резвою толпою; 
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И Музы Аавь свою мне принесут, 
И вольный Гений мве поработится, 
И ДоброАетель и бессоввый ТруА 
Смиренно буАут JКАать моей ваграАы. 

ао Я свистну, н ко IIНe послушно, робко 
Вползет окровавленвое ЗлоАеАство, 
И руку буАет мне лизать, и в очи 

Смотреть, в них знак моей читая воли. 
Мне всl5 послушно, я же- ничему; 
Я выше всех желаннА; я спокоен; 

Я знаю мощь мою: с меня АОвольво 
Сего созванья ••• (сАСотрит на свое so.J.oтo}. 

Кажется не много, 

~ скольких человеческих забот, 
Обманов, слез, молений н проклятвА 

40 Оно тяжеловесный преАставитель 1 
Тут есть Аублов стариввый •••• вот он. Нынче 
ВАова мне ОТАала его, но прежАе 
С тремя Аетьми ПQЛАRЯ переА окном 
Она стояла на коленях воя. 
Шел АОЖАЬ, и перестал и вновь пошел, 
Притворщица не трогалась; я мог бы 
Ее прогнать, но что-то мне шептало, 

Что мужвив АОЛГ она мне принесла, 
И не захочет завтра быть в тюрьме. 

ао ~ зтот? зтот мне принес Тибо-
ГАе было взять ему ленивцу, плуту? 

Украл конечно; или, может быть, 
Там на большой АОроге, ночью, в роще ••• 
Даl если бы все слезы, кровь и пот, 
Пролитые за всl5, что ЗАесь хранится, 

Из неАр земных все выступили ВАРУГ, 
То был бы вновь потоп- я захлебнулся б 

В моих ПОАВалах верных. Но пора. 

(Хочет отпереть сундук.) 

Я Ка&АЫЙ раз, КОГАа хочу сунАук 

во Мой оrпереть, впаАаю в жар и трепет. 
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Не страх (о, нетl кого бояться мне? 
При мне мой меч: за злато отвечает 
Честной булат), но серлце мне теснит 
Какое-то иенеломое чувство •••• 
Нас уверяют мелики: есть люли, 
В убийстве нахолящие приятность. 

Ког ла я ключ в замок влагаю, то же 
Я чувствую, что чувствовать лолжны 
Они, вонзая в жертву нож: приятно 

20 И страшно вместе. 

(Отпирает сундук.) 

Вот мое блаженство 1 

(Всыпает денъtи.) 

Ступайте, полно вам по свету рыскать, 
Служа страстям и иужлам человека. 
У свите элесь сном силы и покоя, 
Как боги спят в глубоких небесах ••• 
Хочу себе сегоАИЯ пир устроить: 

Зажгу свечу прел Ка.&АЫМ сунлуком, 
И все их отопру, и стану сам 

Срель них глялеть на блещущие грулы. 

( Зажиаает свеч• и отпирает сундуки 
один ва дрgtим.} 

Я царствую! - - - Какой волшебный блеск! 
so Послушна мне, сильна моя лержава; 

В ней счастие, в ней честь моя и слава! 
Я царствую - - но кто вослел за мной 

Приимет власть нц нею? Мой наслеАВикl 
Б~зумец, расточитель мололой, 

Развратников разrу льных собесеАИнкl 
ЕАВа умру, он, онl соААет сюла 
ПоА зти мирные, немые сволы 

С толпой ласкателей, приА&орных Ж8АJ1ЫХ. 

Украв ключи у трупа моего, 

90 Он сунлуки со смехом отопрет. 
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И потекут сокровища мои 

В атласные, ,~tиравые карманы. 

Он разобьет священные сосу,~tы, 
Он грязь елеем царским напоит -
Он расточит • • • • А по какому праву? 
~не разве Ааром вто вс! АОсталось, 
Или шутя, как игроку, который 

Гремит костьми, Аа груАЫ загребает? 

Кто знает, сколько горьких возАержаниА, 
100 ОбузАанных страстей, тяжелых Аум, 

Дневных забот, ночей бессонных мне 

Вс! вто стоило? Иль скажет сын, 

Что серАце у меня обросло мохом, 

Что я не знал желаннА, что меня 

И совесть никог Аа не грызла, совесть, 

КогтистыА зверь, скребущий серАце, совесть, 

НезваныА гость, АокучныА собесеАник, 
Заимо,~tавец грубый, зта ВеАьма, 
От коеА меркнет месяц и могилы 

110 Смущаются и мертвых высылают? ••• 
Нет, выстраАаА сперва себе богатство, 
А там, посмотрим, станет ли несчастный 

То расточать, что кровью приобрел. 

О, если б мог от взоров неАостоАных 
Я скрыть ПОАВалl о, если б из могилы 
ПриАТИ я мог, сторожевою тенью 

СиАеТь на сун,~tуке и от живых 

Сокровища мои хранить как ныне! •• 

8 n,.,...,, т.VII 113 
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СUЕВА m. 
(Во дворне.) 

ААЪВЕI', rEPgor. 

Альбер. 

Поверьте, госу,~tарь, терпел я ,~tолго 

СтыА горькой бе,~tности. Ког,~tа б не крайность, 
Вы б жалобы моей не услыхали. 

Герцог. 

Я верю, верю: благоро,~tный рыцарь, 

Таков как вы, отца не обвинит 
Без крайности. Таких развратных мало .•• 
Спокойны бу,~tьте: вашего отца 
Усовещу нае,~tине, без шуму. 

Я ЖАУ его. Давно МЫ Не ВИАаАИСЬ. 
10 Он был АРУГ ,~teAy моему. Я помню, 

Ког,~tа я был еще ребенком, он 

~еня сажал на своего коня 
И покрывал своим тяжелым шлемом 

Как бу,~tто колоколом.- {Смотрит в окпо.) 
Это кто? 

Не он ли? 

Аль б ер. 

Так, он, госу,~tарь. 

Герцог. 

В ту комнату. Я кликну вас. 

( ААьбер уходит; входит 6аро~.) 
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Баро11, 
Я рц вас ВИАеТь бОАРЫМ И ЗАОрОВЫМ. 

Барон. 

Я счастлив, госуАарь, что в силах был 
По приказавью вашему явиться. 

Герцог. 

20 Давно, барон, Аавно расстались мы. 
Вы помните меня? 

Барон. 

Я, госуАарь? 
Я как теперь вас вижу. О, вы были 
Ребенок резвый.- Мне покойный герцог 
Говаривал: Филипп (он звал меня 
ВсегАа Филиппом), что ты скажешь? а? 
Лет через АВццать, право, ты Аа я, 
Мы буАем глупы переА втим малыr.1 •••• 
ПреА вами, то есть •••• 

Герцог. 

Мы теперь знакомство 

Возобновим. Вы АВОР забыли мой. 

Баров. 

эо Стар, госуАарь, я нынче: при АВОре 
Что Аелать мне? Вы МОЛОАЫ; вам любы 

Турниры, празАИики. А я на них 
У а не гожусь. Бог Ааст войну, так я 
Готов, кряхтя, взлезть снова на коня; 

Еще АОстанет силы старый меч 
За вас рукой АроаащеА обнажить. 

Герцог. 

Барон, усерАье ваше нам известно; 

Вы АеАУ были Аруrом; мой отец 
Вас у-рааал. И я всег Аа считал 

t1S 
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40 Вас верным, храбрым рыцарем - но СЯАем. 
У вас, барон, есть Ае,.и·г 

Ба ров. 

Сын ОАИН. 

Герцог. 

Зачем его я при себе не вижу? 
Вам АВОР наскучил, но ему прилично 
В его летах и званьи быть при нас. 

Бар о н. 

Мой сын не любит шумной, светской жизни; 
Он Аикого и сумрачного нрава -
Вкруг замка по лесам он вечно броАиТ 
Как молОАОЙ олень. 

Г ер цо г. 

Не хорошо 
Ему Аичиться. Мы тотчас прчучим 

&О Его к весельям, к балам и турнирам. 
Пришлите мне его; назначьте сыну 

Приличное по эвавью со"~tержанье ••• 
Вы хмуритесь, устали вы с АОроги, 

Быть может. 

Барон. 

Г осуАарь, я не устал; 

Нв вы меня смутили. ПереА вами 
Я б не хотел сознаться, но меня 

Вы принуQаете сказать о сыне 

То, что желал от вас бы утаить. 

Он, госуАарь, к несчастью, неАостоин 

m Ни милостей, ни вашего внимаиья. 
Он молоАость свою проВОАИТ в буйстве, 

В пороках низких •••• 
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Герцог. 

Это потому, 
Барон, 11то он ОАИН. УеАиненье 
И nраэАНОСТЬ губят МОЛОАЬJХ ЛЮАеЙ. 
Пришлите к нам его: он nозабуАеТ 
Привычки, зарожАенные в глуши. 

Б а рои. 

Простите мне, но nраво, госуАарь, 
Я согласиться не могу на вто ••.. 

Герцог. 

Но nочему ж? 

Бар он. 

Увольте старика •.• 

Герцог. 

10 Я требую: откройте мне nричину 

Отказа вашего. 

СерАНТ. 

Бар он. 

На сына я 

Герцог. 

За что? 

Ба рои. 

За злое nреступленье. 

Герцог. 

А в чем оно, скажите, состоит? 

Барон. 

Увольте, герцог •••• 

117 



118 

СКУПОЙ РЫЦАРЬ 

Гер gог. 

Это очень странно, 
Ил11 вам CTЫAJIO за него? 

Барон. 

Да •••• СТЫАНО •••• 

Герцог. 

Но что же САелал он? 

Ба рои. 

Он •••• он меня 
Хотел убить. 

Герцог. 

Убить! так я СУАУ 
Ero преАам, как черного ЗЛОАея. 

Ба рои. 

Доказывать не стану я, хоть знаю, 
t:O Что точно смерти жаz.4ет он моеА, 

Хоть знаю то, что покушался он 

Меня •••. 

Герцог. 

Что? 

Бар он. 

Обокрасть. 

( ААъбер бросается в ~toAUtamg.) 

Альбер. 

Барон, вы лжете. 
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Г ер ц о г (сыну). 

Как смели вы? ••. 

Барон. 

Ты ЗАесьl ты, ты мне смел! ••• 
Ты мог отцу такое слово молвить! .•• 
Я лгу! и переА нашим госуАаремl ••• 
Мне, мне. • • • иль уж не рыцарь я? 

Аль б ер. 

Вы лжеу. 

Бар о н. 

И гром еще не грянул, боже правыйl 
Так ПОАЫМи ж, и меч нас рассуАиl 

(Бросает перчаткg, сын поспешно ее подыJJtает.) 

Альбер. 

БлагоАарю. Вот первыА Аар отца. 

Г ер цо г. 

ou Что ВИАСЛ я? что было преАо мною? 
Сын принял вызов старого отца! 
В какие АНИ наАел я на себя 
Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец 
И ты, тигренок! полно. (Сыну.) Бросьте это; 
ОтАаАте мее перчатку эту (отымает ее). 

Альбер {а partc). 

Жаль. 

Герцог. 

Так и впился в нее когтями!- изверг! 
ПоАите: на г лаза мои не смейте 

Являться АО тех пор, пока я сам 
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Не призову вас. { ААъбер выходит.) 
Вы, старик несчастный, 

100 Не стыАНО ль вам ••.• 

Бар о н. 

Простите, госуАарь ••.. 
Стоять я не могу. • • мои колени 
Слабеют ••• Аушно! ••• Аушно! .•••• ГАе ключи? 
Ключи, ключи мои! ••• 

Герцог. 

Он умер. Боже! 
У .жасныА век, ужасные серАцаl 



МОЦАРТ И САJIЬЕРИ 





CIIEВA 1. 

(КоАСната.) 

Сальери. 

Все говорят: нет праВАЫ на земле. 
Но правАЫ нет - и выше. Для меня 
Так вто ясно, как простая гамма. 

РоАился я с любовию к искусству; 
Ребенком буАучи, когАа высоко 
Звучал орган в старинной церкви нашей, 

Я слушал и заелушивалея - слезы 

Невольвые 11 слаАкие текли. 
Отверг я рано праЭАНЫе забавы; 

10 Науки, чужАые музыке, были 

Постылы мне; упрямо и наАме11но 

С>т них отрекся я и преАался 
C>Aнofi музыке. ТруАен первый шаг 
И скучен первыn путь. ПреоАолел 

Я ранние невэГОАЫ· Ремесло 
Поставил я ПОАIIО&ием искусству; 
Я САелался ремесленник: перетам 

ПриАаЛ послушную, сухую беглость 

И верность уху. Звуки умертвив, 

20 Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию. ТогАа 

Уже Аерзнул, в науке искушенный, 

ПреАЗться неге творческой мечты. 

Я стал творнть; но в тишине, но в тайне, 
Не смея помышлять еще о славе. 
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НереАко, просиАев в безмолвной келье 
Два, три АНЯ, позабыв и сон и пищу, 
Вкусив восторг и слезы ВАО,~новенья, 

Я жег мой ТРУА и холОАНО смотрел, 
эо Как мысль моя и звуки, мной роЖАенны, 

Пылая, с легким АЫМОМ исчезали. 
Что говорю? КогАа велю<ий Глюк 
Явился и открыл нам новы тайны 

(Глубокие, пленительные тайны), 

Не бросил ли я всё, что прежАе знал, 
Что так любил, чему так жарко верил, 

И 11е пошел ли боАро вслеА за ниr.4 
Безропотно, как тот, кто заблужАался 

И встречным послан в сторону иную? 
40 У сильным, напряженным постоянством 

Я наконец в искусстве безграничном 

Достигну л степени высокой. Слава 
Мне улыбнулась; я в серАцах ЛЮАей 

Нашел созвучия своим созАаньям. 

Я счастлив был: я васлаЖАалея мирно 

Своим труАом, успехом, славой; также 
ТруАами и успехами АрузеА, 
Товарищей моих в искусстве АИВном. 

Нет! никогАа я зависти не знал, 
5О О, никогАаl- ниж~, когАа Пиччини 

Пленить умел слух АИКИХ парижан, 

Ниж~. когАа услышал в первый раз 
Я Ифигении начальны звуки. 
Кто скажет, чтоб Сальери горАЫЙ был 
КогАа·нибуАь завистником презренным, 

Змеей, ЛЮАЬМИ растоптанною, вживе 
Песок и пыль грызущею бессильяn? 
Никто! ••• А ныне- сам скажу- я ныне 

Завистник. Я завиАую; глубоко, 
60 Мучительно завиАую.- О небо! 

ГАе ж правота, когАа священный Аар, 
Ко г Аа бессмертный гений - не в наrраАу 
Любви горящей, самоотверженья. 



СЦЕНА 1 

ТруАов, усерАия, молениА послан

А озаряет голову безумца, 

Гуляки празАного? ••• О Моцарт, Моцарт! 

(Входит Моу,арт.) 

Моцарт. 

Ага 1 увиАел ты 1 а мне хотелось 
Тебя неЖАаноА шуткоА угостить. 

Са ль ери. 

Ты з,Аесь!- Давно ль? 

Моцарт. 

Сейчас. Я шел к тебе, 

10 Нес кое-что тебе я показать; 

Но, проХОАЯ переА трактиром, ВАруг 
Услышал скрыпку ••• Нет, моА Apyr, Сальери! 
Смешнее отрОАУ ты ничего 

Не слыхивал. • • Слепой скрыпач в трактире 
Разыгрывал voi che sapete. ЧуАоl 
Не вытерпел, привел я скрыпача, 

Чтоб угостить тебя его искусством. 

ВоААиl 

(Входит cAenou старик со скрыпкоu.) 

Из Моцарта нам что·нибуАь. 

(Старик иzрает арию иа Дон-Жуана; Моу,арт хохочет.) 

Сальери. 

И ты смеяться можешь? 

Моцарт. 

Ах, Сальери! 

во Ужель и сам ты не смеешься? 
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Сальери. 

Нет. 

Мне не смешно, когАа маляр негоАный 
Мне пачкает МаАону Расравля, 

Мне не смешно, когАа фигляр преэренный 
ПароАией бесчестит Алигьери. 
Пошел, старик. 

Моцарт. 

Постой же: вот тебе, 
Пей ва мое ЗАОровье. 

(Старик уходит.) 

Ты, Сальери, 
Не в Аухе нынче. Я приАу к тебе 
В Аругое время. 

Сальери. 

Что ты мне принес? 

Моцарт. 

Нет- так; безАелицу. НамеАНИ ночью 

оо Бессонница моя меня томила, 

И в голову пришли мне АВе, три мысли. 

СегОАНЯ их я набросал. Хотелось 
Твое мне слышать мненье; но теперь 

Тебе не-Ао меня. 

Сальери. 

Ах, Моцарт, Моцарт! 

КогАа же мне не АО тебя? СаАись; 
Я слушаю. 

Моцарт {за фортепиано}. 

ПреАставь себе ••• кого бы? 
Ну, хоть меня - немного по моложе; 

Влюбленного - не слишком, а слегка -



СЦЕНА 1 

С красоткой, или с Аругон - хоть с тобоА -
JCO Я весел •.•• ВАруг: ВИАенье гробовое, 

Неэапный мрак иль что·нибуАь такое ••.. 
Ну, слушай же. 

(Иzpaem.) 

С а ль ер 11. 

Ты с этим шел ко мне 
11 мог остановиться у трактира 
11 слушать скрыпача слепого!- Боже! 
Ты, Моцарт, неАостоин сам себя. 

Моцарт. 

Что ж, хорошо? 

Сальери. 

Какая глубина! 
Какая смелость и какая стройность! 
Ты, Моцарт, бог, и сам того ие знаешь; 
Я знаю, я. 

Моцарт. 

Ба! право? может-быть •••• 
110 Но божество мое проголоАалось. 

Сальери. 

Послушай: отобеАаем мы вместе 

В трактире Золотого Льва. 

:Моцарт. 

Пожалуй; 

Я раА· Но АаА, схожу АОмоА, сказать 
Жене, чтобы меня она к обеАу 
Не АОЖИАалась. 

(Уходит.) 

Сальери. 

ЖАу тебя; смотри ж. 
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Нет! не могу nротивиться я АОЛе 
СуАьбе моей: я избран, чтоб его 
Остановить- не то, мы все nогибли, 
Мы все, жрецы, служители музыки, 

120 Не я ОАИН с мoeft глухою славой •••• 
Что nользы, если Моцарт буАеТ жив 
И новоА высоты еще АОстигнет? 
ПоАымет ли он тем искусство? Нет; 
Оно nаАет оnять, как он исчезнет: 
НаслеАника нам не оставит он. 
Что nользы в нем? Как некиА херувим, 
Он несколько занес нам nесен райских, 
Чтоб возмутив бескрылое желанье 
В нас, чаАах npaxa, nосле улететь! 

100 Так улетай жеl чем скорей, тем лучше. 

Вот ЯА, nослеАНИА Аар моеА Изоры. 
ОсьмнаАцать лет ношу его с собою -
И часто жизнь казалась мне с тех пор 

Несносной раноА, и СИАел я часто 
С врагом бесnечным за ОАноА траnезой 

И никог Аа на шоnот искушенья 
Не nреклонился я, хоть я не трус, 

Хотя обиАу чувствую глубоко, 
Хоть мало жизнь люблю. Bcl5 меАлил я. 

140 Как &аЖАа смерти мучила меня, 
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь 

Мне nринесет незаnиые Аары; 
Быть может, nосетит меня восторг 

И творческая ночь и ВАОхновенье; 
Быть может, новыА ГаААен сотворит 
Великое - и наслажуся им •••• 
Как nировал я с гостем ненавистным, 
Быть может, мнил я, злейшего врага 
НаААу; быть может, злейшая обиАа 

ISO В меня с наАменноА грянет высоты -
ТогАа не nроnаАешь ты, АаР Изоры. 



cwmл 1 

И я был npaвl и ваконеg нашел 
Я моего врага, и новыА ГаААен 
~евя восторгом АИВВО уnоил! 
Теnерь- nopal заветвый АаР любви, 
ПерехОАИ сегОАНЯ в чашу Аружбы. 

9 П)'lllк••• т. Vll f29 
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CIIEIIA П. 
(0co6a.ll хо.мпата в mpa1tmupe; фортепиано.) 

Сальери. 

Что ты сегОАНЯ пасмурен? 

Моцарт. 

Я? Нет! 

С а ль ер и. 

Ты верно, Моцарт, чем·вибуАь расстроен? 
ОбеА хороший, славное вино, 
А ты молчишь и хмуришься. 

Моцарт. 

Признаться, 
Мой Requiem меня тревожит. 

С аль ер и. 

Al 
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли? 

Моцарт. 

Давно, неАеЛИ три. Но странный случай ••• 
Не сказывал тебе я? 

С аль ери. 

Нет. 



СЦЕНА П 

Моцарт. 

Так слушаА. 

НеАели три тому, пришел я ПОЗАJIО 
10 ДомоА. Сказали мне, что заХОАИЛ 

За мною кто-то. Отчего - не знаю, 
Всю ночь я Аумал: кто бы вто был? 
И что ему во мне? Назавтра тот же 

Зашел и не застал опять меня. 
На третиА Аень играл я на полу 
С моим мальчишкой. Кликнули меня; 
Я вышел. Человек, ОАетый в черном, 
У чтиво поклонившись, заказал 
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас 

20 И стал писать - и с той поры за мною 

Не приХОАИЛ мой черный человек; 
А я и раА: мне было б жаль расстаться 

С моей работой, хоть совсем готов 
У ж Requiem. Но меЖАУ тем я •••• 

Сальери. 

Что? 

Моцарт. 

Мне совестно признаться в втом •••• 

Сальери. 

В чем же? 

Моцарт. 

Мне Аень и ночь покоя не Аает 
Мой черный человек. За кною ВСЮАУ 
Как тень он гонится. Вот и теперь 

Мне кажется, он с нами сам-третей 
ЗО СИАИТ. 

Сальери. 

И, полно! что за страх ребячий? 

Рассей пустую АУМУ· Бомарше 

13\ 



МОUАРТ И СААЬЕРИ 

Говаривал мне: .СлушаА, брат Сальери, 
Как мысли черные к тебе приАут, 

Откупори шампанского бутылку. 
Иль перечти Женитьбу Фигаро". 

Моцарт. 

Да! Бомарше веАь был тебе приятель; 
Ты АЛЯ него Тарара сочинил, 
Вещь славную. Там есть ОАНН мотив .... 
Я все твержу его, когАа я счастлив ••.• 

40 Ла ла ла ла •••• Ах, прав_.а ли, Сальери, 
Что Бомарше кого-то отравил? 

Сальери. 

Не Аумаю: он слишком был смешон 
~ ремесла такого. 

Моцарт. 

Он же гениА, 
Как ты, А& я. А гениА н злоАеАство, 
Две вещи несовместные. Не правАа ль? 

Сальери. 

Ты АJМаешь? 

(Бросает яд в cma~taн Mogapma.) 

Ну, пеА же. 

Моцарт. 

За твое 
ЗАоровье, Apyr, за искренний союз, 
Связующий Моцарта и Сальери, 
Двух сыновеА гармонии. 

(Пъет.) 

Сальери. 

Постой, 
m ПостоА, постоАI • • • Ты выпил! • • . . без меня? 



СЦЕНА О 

М о ц ар т (бросает ca.tфemкg на cmo.t). 

Довольно, сыт я. 

(Jfдem к фортепианоJ 

Слушай же, СаАьери, 

Мой Requiem. (Jftpaem.) 
Ты плачешь? 

Саль ер 11. 

Эти слезы 
Впервые лью: и больно и приятно, 

Как буАТО тяжки11 совершил я АОЛГ, 
Как буАТО нож целебный мне отсек 
СтраАавшиА чАенl Apyr Моцарт, эти слезы ..•• 
Не замечай их. ПроАолжай, спеши 
Еще наполнить звуками мне АУШУ· ••• 

Моцарт. 

Ко г Аа бы все так чувствовали силу 
&о Гармонии! но нет: тогАа б не мог 

И мир существовать; никто б не стал 

Заботиться о ну&Аах низкой жизни; 
Все преАались бы вольному искусству. 
Нас мало избранных, счастливцев праЭАНЫХ, 
Пренебрегающих преэренноА пользой, 

ЕАиного прекрасного жрецов. 
Не правАа ль? Но я нынче незАоров, 
Мне что-то тяжело; поААу, засну. 
Прощай .жеl 

Сальери. 

До свиАанья. 

(Один.) 

Ты заснешь 
10 Нцолrо, Моцарт! во ужель он прав, 

И я не гений? Гений и ЗАОАеАство 
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Две вещи весовместиые. Неправда: 
~ Бонаротти? или зто сказка 
Тупой, бессмысленной толпы - и не был 

Убийцею создатель Ватикана? 



КАМЕННЫЙ гость 

Leporello. О statua geatissima 
Del graa' CommeadQtore! .••• 
. . . . Ah, Padrone! 





CJIEВA 1. 

ДОИ ПАВ В АЕПОI'ЕЛЛО. 

Дон Гуан. 

ДожАемся ночи ЗАесь. Ах, наконец 
Достигли мы ворот МаАритаl скоро 

Я полечу по улицам знакомым, 
Усы плащом закрыв, а брови шляпой. 
Как AYJIIaeшь? узнать меня нельзя. 

Лепорелло. 

Aal Дои Гуаиа муАрено признатьl 
Таких как он такая безАнаl 

Дон Гуан. 

Шутишь? 
Да кто ж меня узнает? 

Леп орелло. 

Первый сторож, 
Гитава или пьяиыА музыкант, 

10 Иль свой же брат нахальный кавалер 

Со шпагою ПОА·мышкой и в плаще. 

До н Г у ан. 

Что за беАа хоть и узнают. Только б 
Не встретился мне сам король. А впрочеы 
Я никого в МаАрите не боюсь 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Лепорелло. 

А завтра же АО короля АОIАет, 
Что Дон Гуан нз ссылки самовольно 
В МаАрнт .ввился - что тог А&, скажите. 
Он с вами САелает. 

Дон Гуан. 

Пошлет ваэаА. 
Уж верно головы мне не отрубят. 

20 ВеАь я не госуАарствеввый преступник 
Меня он УА&лил, меня ж любя; 
Чтобы меня оставила в покое 

Сеr.tья убитого ••• 

Лепорелло. 

Ну то-то жеl 
Сидели б вы себе споr<ойно там. 

До н Г у ан. 

Слуга покорныйl я едва, едва 
Не умер там со скуки. Что за люди, 

Что за земля! А небо? •• точный АЫМ. 
А женщины? Аа я не промевяю, 
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло, 

зо ПослеАней в Авдалузии крестьянки 
На первых тамошних красавиц- право. 

Они евачала вравилися мне 
Г лазами сивими А& белизною 
Да скромностью - а пуще новизною; 

Аа слава боrу скоро АОГ&Аался -
УвиАел я, что с ними rpex и зваться
В них жизни нет, все куклы восковые; 

А наши! • • • • Но послушай, вто место 
Знакомо нам; узнал ли ты его? 

Лепорелло. 

40 Как не узнать: Автовьев монастырь 
Мне памятен. Езжали вы сюда. 



СUЕНА 1 

А лошаАей Аержал я в зтоА роще. 
Проклятая, прнэнаться, АОЛЖность. Вы 
Приятнее ЭАесь время провОАНЛН -
Чем я, поверьте. 

Дон Гуан (эадgмчиво). 

БеАная Инезаl 

Ее уж нетl как я любил eel 

Леп орелло. 

Инеэаl- черноглазую ••• о, помню. 
Три месяца ухаживали вы 

За ней; насилу-то помог Лукавый. 

Дон Г уа н. 

so В июле. • • ночью. Странную приятиость 
Я наХОАНЛ в ее печальном взоре 
И помертвелых губах. Это странно. 

Ты, кажется ее не нахоАНЛ 
Красавицей. И точно, мало было 
В ней истинно прекрасного. Глаза, 
0Ани глаза. Да вэгляА ••• такого взгляда 
У ж ник о г А8 я не встречал. А голос 
У ней был тих и слаб - как у больной -
Муж <у н>ее был вегоАЯй суровый, 

60 У знал я ПОЭАИО· • • БеАная Инезаl ••• 

Лепорелло. 

Что ж, вслеА за вей Аруrие были. 

Дон Гуан. 

Л е по релло. 

А живы буАем, буАут н Аруrне. 

Дон Гуан. 

и то. 
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Л е п о р е л л о. 

Теперь, которую в МаАрите 
Отыскивать мы буАем? 

Дон Гуан. 

о, Лауру! 
Я прямо к неА бегу являться. 

Л е п о р е л л о. 

Дело. 

Дон Гуан. 

К неА прямо в АОерь - а если кто-нибу АЬ 
У ж у нее - прошу в окно прыгнуть. 

Л е п о р е л л о. 

Конечно. Ну, развеселились мы. 
НеАолго нас покоАннцы тревожат. 

10 Кто к нам ИАет? (Входит .монах.) 

Монах. 

Сейчас она приеАеТ 
СюАа. Кто ЗАесь? не ЛЮАН ль Доны Анны? 

Л е п о р е л л о. 
Нет, сами по себе мы госпоАа, 

Мы ЗАесь гу .1\Яем. 

Дон Гуав. 

А кого вы .ЖАете? 

Монах. 

Сейчас АОлжна приехать Дона Анна 
На мужвину гробницу. 

Дон Гуан. 
Дона Анна 

Де-Сольваl как! супруга команАора 
Убитого ••• не помню кеr.1? 



СЦЕНАI 

Монах. 
Развратным, 

Бессовестным, безбожным Дон Гуаном. 

Лепор ел л о. 

Ого! вот как! Молва о Дон Гуане 
so И в мирный монастырь проникла АаЖе, 

Отшельники хвалы ему поют. 

Монах. 

Он вам знаком, быть может. 

Лео о релло. 
Нам? нимало. 

А ГАе-то он теперь? 

Монах. 

Его ЗАесь нет, 
Он в ссылке Аалеко. 

Лепорелло. 

И слава богу. 

Чем АаЛее, тем лучше. Всех бы их, 

Развратников, в ОАИН мешок Аа в море. 

Дон Гуан. 

Что, что ты врешь? 

Лепорелло. 

Молчите: я нарочно ••• 

Дон Гуан. 

Так ЗАесь похоронили команАора? 

Монах. 

3Аесь; памятник жена ему возАвигла 
90 И приезжает ка.жАыl день сюАа 
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к.uu:нный rость 

За упокой АУШИ его молиться, 
И плакать. 

Дои Гуан. 

Что за странная ВАОва? 
И веАурна? 

Монах. 

Мы красотою женской, 

Отшельники, прельщаться не АОлжвы, 
Но лгать грешно; не может и уrоАНИК 
В ее красе чуАесноА не созваться. 

До н Г у ан. 

Нецром же покоАвик был ревнив. 
Ои Дону Анну взаперти Аержал, 
Никто иэ нас не ВИАЫВал ее. 

100 Я с нею бы хотел поговорить. 

Монах. 

О, Дона Авиа никогАа с мужчиной 
Не говорит. 

Дои Гуан. 

А с вами, мой отец? 

Монах. 

Со мноЯ иное Аело; я монах. 
Да вот она. (Входит Дона Анна.} 

Дона Авиа. 

Отец мой, отоприте. 

Монах. 

Сейчас, сеньора; я вас ожИАал. 

(Дона Анна идет .ва монахом.) 

Лепорелло. 

Что, какова? 



CUEJIA 1 

Дов Гуав. 

Ее совсем ве ВИАВО 
ПоА зтим ВАОвьим черным покрывалом, 
Чуть узенькУJО пятку я заметил. 

Лепорелло. 

Довольно с вас. У вас воображенье 
110 В минуту Аорисует остальное; 

Оно у нас проворвей живописца, 
Вам все равно, с чего бы ви начать, 
С бровей .1\И, с ног ли. 

Дон Гуан. 

Слушай, Лепорелло, 
Я с вею познакомлюсь. 

Л е по релло. 

Вот ещеl 
КуАа как нужно! Мужа повалил 
Аа хочет погляАеть на ВАОВЬИ слезы. 
Бессовестный! 

Дон Гуан. 

ОАВако, уж и смерклось. 
Пока луна вц вами не взошла 
И в светлый сумрак тьмы ве обратила, 

120 ВзоААем в Мцрит. (Уходит.) 

Лепорелло. 

Испанский гранА как вор 

ЖАет ночи и луны боится - боже! 
Проклятое житье. Да АОЛГо ль буАет 
Мне с ним возиться. Право сил уж нет. 
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CJIEIIA П. 
(KoJI(нama. Ужин g .ltagpм.) 

П е р в ы А г о с т ь. 

Клянусь тебе, Лаура, никогАа 

С таким ты совершенством. не играла. 
Как роль свою ты верно поняла! 

Второй. 

Как развила eel с какою силоАI 

Трети А. 

С каким искусством! 

Лаура. 

Да, МНе fАа8аАОСЬ 

СегоАНЯ кацое АВИЖенье, слово. 
Я вольно преАавалась ВАОХновенью. 

Слова лились как буАТО их роцала 
Не память рабская, но серАце •••• 

Первый. 

to Да и теперь глаза твои блестят 

И щеки раэгорелись, не прохОАИТ 

В тебе Восторг. Лаура, не АаваА 

Остыть ему бесплоАно; спой, Лаура, 

СпоА что·нибу.о~ь. 



СЦЕНА П 

Лаура. 

ПоА&Ате мне гитару. 

(Поет.) 

Все. 

О braval braval чуАноl беспоАобноl 

Первый. 

БлагоАарим, волшебница. Ты серАце 
Чаруешь нам. Из наслuцений жизни 
ОАНой любви Музыка уступает; 
Но и любовь мелоАИЯ •••• взгляни: 

20 Сам Карлос тронут, твой угрюмый гость. 

Второй. 

Какие звуки! сколько в них Аушиl 
А чьи слова, Лаура? 

Лаура. 

Дон Гуана. 

Дон Карлос. 

Что? Дон Гуанl 

Лаура. 

Их сочинил ког Аа"ТО· 
Мой верный Apyr, мой ветреный любовник. 

Дон Карлос. 

Г вой Дон Гуан безбожник и мерзавец, 

А ты, ты Аура. 

Лаура. 

Ты с ума сошел? 

Да я сейчас велю тебя зарезать 

Моим слугам, хоть ты испанский гранА. 

10 Пуап••• т. Vll 14j 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Аон Карлос (встает). 

Зови ае их. 

Первы А. 

Лаура, перестаиь; 
эо Аон Карлос, не серАись. Она забыла •••• 

Лаура. 

Что? что Гуан на поеАинке честно 
Убил его роАИого брата? ПравАа: ааль, 
Что не его. 

А он Карл о с. 

Я глуп, ЧТО осерАИЛСЯ. 

Лаура. 

Aral сам сознаешься, что ты глуп. 
Так помиримся. 

Аон Карлос. 

Виноват, Лаура, 
Прости меня. Но знаешь: не могу 
Я слышать зто имя равноАушно ••• 

Лаура. 

А виновата ль я, что поминутно 
Мне на язык прихоАИТ зто имя? 

Гость. 

40 Ну в знак, что ты совсем yz не серАита, 
Лаура, споА erse. 

Лаура. 

Аа, на прощанье, 
Пора, уж ночь. Но что же я спою? 
А, слушайте. (Поет}. 
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Все. 

Прелестно, беспо.-обноl 

Л а ура. 

ПpoiJ!allтe а, rocnoAa. 

Гости. 

Прощай, Аа:ура. 

( BыxoARm • .Ааура останавАUвает Дон Kap.AIJCй.) 

Лаура. 

Ты, бешеныАI останься у меня, 
Ты мне nонравиАся; ты Дои Гуана 
НаnомниА мне, как выбраниА меня 
И стиснуА зубы с скрежетом. 

Дон Карлос. 

СчастАивеgl 
Так ты его любим. 

( .Aagpa Ae.taem gтверАиmе.tъно sнa~t.) 

Очень? 

Лаура. 

Дон КарАос. 

5О И любишь и теnерь? 

Лаура. 

Очень. 

В сию минуту? 
Нет, не Аюблю. Мне АВ'УХ любить неАЬая. 
Теперь люблю тебя. 

Дон КарАос. 

Скажи, Лаура, 
Который roA тебе? 
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к.uп:нныА rость 

Лаура. 

Осьмнццать летl 

Дон Карлос. 

Ты молоАа •••• и буАешь молоА& 
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя 
Еще лет шесть они толпиться буАут, 
Тебя ласкать, лелеить и Аарить 
И серенаАами ночными тешить 

И за тебя АРУГ Apyra убивать 
60 На перекрестках ночью. Но ко г А& 

Пора проААет; когАа твои глаза 
Впцут и веки, сморщась, почернеют 

И сеАина в косе твоей мелькнет, 
И буАут называть тебя старухой, 
ТогАа-что скажешь ты? 

Лаура. 

ТогА&? Зачем 
Об атом Аумать? что за разговор? 
Иль у тебя всегА& такие мысли? 
ПрИАИ - открой балкон. Как небо тихо; 
Не,4Вижим теплый воэ.qrх - ночь лимоном 

10 И лавром пахнет, яркая луна 

Блестит на синеве густой и темной -
И сторожа кричат протяжно: Ясно/ ••• 
А А&Леко, на севере - в Париже -
Быть может небо тучами покрыто, 

ХолоАНЫЙ АОЖАЬ ИАет и ветер Аует.
А вам какое Аело? слушай, Карлос. 

Я требую, чтоб улыбнулся ты; 

- Ну то-то жl -

Дон Карлос. 

Милый Демон! (Стучат.) 

Дон Гуан. 

Гей! Лаура! 



СЦЕНА JJ 

Лаура. 

Кто там? чей зто голос? 

Дон Гуан. 

Оrопри ••• 

Лаура. 

80 У zелиl. • • • Бozel. • • • (Отпирает двери, 

входит Дон Гуан.) 

Дон Гуан. 

ЗАравствуй •••• 

Лаура. 

Дон Гуавl •••• 
( .Ааура кидается ему на шею.) 

А о н К ар л о с. 

Kaxl Дон Гуанf •••• 

Дон Гуан. 

Лаура, милый APJГI ••• 

( IJOA!Jeт ее.) 

Кто у тебя, моя Лаура? 

А о н К а р л о с. 

я, 

Дон Карлос. 

Дон Гуан. 

Вот нечаянная встреча! 
Я завтра весь к твоим услуrам. 

Дон Карлос. 

Теперь- сейчас. 

Нетl 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Лаура. 

Дон Карлос, перестаньтеf 
Вы не на у л&tце ~ вы у меня -
Извольте ВЫАТИ вон. 

А о н К а р л о с (ее не сАgшая). 

Я ацу. Ну что ж, 
ВеАь ты при шпаге. 

Дон Гуан. 

Ежели тебе 

Не терпится, изволь (бьются). 

Лаура. 

Ай! AAI Гуанl ••. 

(Кидается на постеАю. Дон КарАОС падает.) 

Дон Гуан. 

90 Вставаfi, Лаура, кончено. 

Лаура. 

Что таr.а? 

Убит? прекрасно( в комвате моейl 

Что .4елать мне теперь, повеса, АЬЯВоА? 
Ку.4а я выброшу его? 

Дон Гуан. 

Быть может 

Он жив еще. 

Лаур а ( ос .... zатривает meAo). 

Даl жив! ГЛЯАИ проклятыА, 
Ты прямо в сер.4це ткнул- небось, не мимо, 
И кровь ней.4ет из треугольнон ранки, 

А уж не АЫшит- каково? 

Дои Гуаи. 

Что .4елать? 
Он сам того хотел. 
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Лаура. 

Эх, Дон Гуан, 
ДосаАНо, право. Вечные прокаэы -

100 А всi! не виноват .••• ОткуАа ты? 
Давно ли ЗАесь? 

Дон Гуан. 

Я только что приехал 
И то тихонько - я веАь не прощен. 

Лаура. 

И вспомнил тотчас о своей Лауре? 

Что хорошо, то хорошо. Да полно, 
Не верю я. Ты мимо шел случайно 
И АОМ УВИАеЛ. 

Дон Гуан. 

Нет, моя Лаура, 

Спроси у Лспорелло. Я стоrо 
За горОАОМ, в проклятоА Венте. Я Лауры 
Пришел искать в МаАрите. 

( !Jtuyem ее.) 

Л а У.ра. 

Друг ты моАI •••. 
110 Постой ••• при Nертвомl •••• что нам Аелать с ии~t? 

Дои Гуан. 

Оставь его- переА рассветом, рано, 

Я вынесу его ПОА епанчею 
И положу на перекрестке. 

Лаура. 

Толыtо 

Смотри - чтоб не увиАели тебя. 

Как хорошо ты САелал, что явился 

0АиоА минутоА позже! у меня 

1S1 
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КАМЕННЫй rость 

Твои Арузья ЗАесь ужинали. Только 
Что вышли вон. KorAa б ты их застал! 

Аов Гуан. 

Лаура, и Аавно ero ты любишь? 

Лаура. 

120 Koro? ты ВИАRО бреАишь. 

Аон Гуан. 

А nризнаlся. 
А сколько раз ты изменила мне 

В моем отсутствии? 

Лаура. 

А ты, повеса? 

Аон Гуав. 

Скажи ••• Нет, после nереrоворим. 



CIIERA Dl. 

( Пtu~RmiШrt KoJ/UJндopa J 

Дон Гуан. 

Все к лучшему: нечаянно убив 
Дон Карлоса, отшельником смиренным 

Я скрылся ЗАесь - и вижу кажАЫЙ Аевь 
Мою прелествую ВАову, и ею-

Мне кажется, замечен. До сих пор 
Чинились мы APyr с Аруrом; но СеГОАНЯ 
Впущуся в разговоры с ней; пора. 

С чего начну? "Осмелюсь". • • • или нет: 
"Сеньора". • • • баl wn-o в голову прИАе'l'· 

10 То и скажу, без преАуrотовленья, 

Импровизатором любовной песни •••• 
Пора б уж ей приехать. Без нее -
Я АJМаЮ - скучает КОМаНАОр. 
Каким он ЗАесь преАставлеи исполином! 
Какие плечи! что за Геркулес! ••• 
А сам покойник мал был н щеАушен, 
3Аесь став на цыпочки не мог бы руку 
Ао своего он носу АОтянуть. 
КогАа за Ескурьялом мы сошлись, 

20 Наткнулся мне на шпагу он и замер 

Как на булавке стрекоза - а был 

Он горА и смел - и Аух имел суровый .•. 
Al вот она. 

(Входит Дона Анна.} 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дона Анна. 

Опять он ЗАесь. Отец мой, 
Я развлекла вас в ваших помьrшленьях -
Простите. 

Дон Гуан. 

Я оросить прощенья АОл.жеи 
У вас, сеньора. Может, я мешаю 
Печали вашеD вольно изливаться. 

Дона Анна. 

Нет, моА отец, печаль моя во мне, 
При вас мои моленья могут к Небу 

so Смиренно возноситься - я прошу 
И вас СВОЙ ГОЛОС С НИМИ С'ЬеАИНИТЬ. 

Дон Гуан. 

Мне, мне молиться с вами, Дона Анна! 
Я не АОстоин участи такоfl. 
Я не Аерзну порочным11 устами 
Мольбу святую вашу повторять -
Я только ИЗАал•s с благоговеньем 
Смотрю на вас, Itoг Аа склонившись тихо 
Вы черные власы на мрамор блеАНЫА 
Рассыплете - и мнится мне, чт<> тайно 

40 Гробницу эту ангел посетил, 
В смущенном cepAqe я не обретаю 
ТогАа молеБнА. Я АИВЛюсь безмолвно 
И Аумаю- счастлив, чeit хлаАНЫЙ мрамор 

Согрет ее Аыханием небесным 
И окроплен любви ее слезами .•• 

Дона Анна. 

Какие речи- странные! 

Дон Гуан. 

Сеньора? 
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Дона Анна. 

Мне .•• вы забыли. 

До н Г у ан. 

Что? что неАостоАныА 
Отшельник я? что грешный голос мой 
Не АОЛЖен ЗАесь так громко разАаваться? 

Дона Анна. 

~ Мне показалось. • • я не поняла ••. 

Дон Гуан. 

Ах вижу я: вы вclS, вы вclS узнали! 

Дона Анна. 

Что .11 узнала? 

Дон Гуан. 

Так, я пе монах -
У ваших ног прощенья умоляю. 

Дона Анна. 

О боже! встаньте ..• Кто же вы? 

Дон Гуан. 

Несчастный, жертва страсти беэнаАежной. 

Дона Анна. 

О боже моАI и ЭАесь, при этом гробе! 
ПоАите прочь. 

Дон Гуан. 

Минуту, Дона Анна, 
0Ану минуту! 

Дона Анна. 

Если кто взоИАет! ••• 

1SS 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дон Гуан. 

Решетка заnерта. 0Ану минуту! 

Дона Анна. 

60 Ну? что? чего вы требуете? 

Дон Гуан. 

Смерти. 
О пусть умру сейчас у ваших ног, 
Пусть беАНый прах мой ЗАесь же nохоронят 
Не ПОАЛе npaxa, милого АЛЯ вас, 
Не тут- не близко- Аале ГАе·вибуАь, 
Там -у АВерей - у самого порога, 

Чтоб камня моего моrли коснуться 
Вы легкою ногой или ОАецой, 
Ког Аа СЮАа, на втот горАЫЙ гроб 

IlойАете КУАРИ наклонять и плакать. 

Дона Анна. 

'10 Вы не в своем уме. 

Дон Гуан. 

Или желать 

Кончины, Доны Анны, знак безумства? 

Ког Аа б я был безJllеЦ, я б хотел 
В живых остаться, я б имел наАецу 

Любовью нежной тронуть ваше серАце; 
Ког Аа б я был безумец, я бы ночи 

Стал nровожАать у вашего балкона, 
Тревожа серенаАами ваш сон. 

Не стал бы я скрываться, я напротив 

Старался быть везАе б замечен вами; 

во Ког Аа б я был безумец, я б не стал 

СтраАать в безмолвии •..• 

Дона Анна. 

И так-то вы 

Молчите? 
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Дои Гуан. 

Случай, Дона Анна, случай 
Увлек меня -не то вы б никогАа 
Моей печальной тайны не узнали. 

Дона Анна. 

И любите Аавно уж вы меня? 

Дон Гуан. 

~но или неАавно, сам не знаю, 
Но с той поры лишь только знаю цену 

Мгновенной жизни, только с той поры 

И понял я, что значит слово Счастье. 

Дона Анна. 

90 ПоАите прочь - вы человек опасный. 

Дон Гуан. 

Опасный! чем? 

Дона Анна. 

Я слушать вас боюсь. 

Дон Гуан. 

Я замолчу; лишь не гоните прочь 

Того, кому ваш ВИА ОАНа отраАа. 

Я не питаю АеFЗОСТНЫХ HaAeQ, 

Я ничего не требую, но ВИАеть 

Вас АОлжен я, когАа уже на жизнь 

Я осуQен. 

Дона Анна. 

ПоАите- ЗАесь не место 

Таким речам, таким безумствам. Завтра 

Ко мне приАите. Если вы клянетесь 

too Хранить ко мне такое ж уваженье, 

Я вас приму - но вечером - ПОЗАНее -
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Я никого не вижу с тoll поры, 

Как овАовела •.• 

Дон Гуан. 

Ангел Дона Авнаl 
Утешь вас боr, как сами вы сегоАНЯ 

Утешили несчастиого стрцальца. 

Дона Анна. 

ПоАите а прочь. 

Дон Гуан. 

Еще ОАИУ минуту. 

Дона Авиа. 

н~ .. 1!.'11\JU\0 "АИ.е. ~ •• " "'to~ ... ~о~ 
Мне в ум неААет. Вы развлекли меня 
Речами светскими; от них уж ухо 
Мое Аавно, Аавно отвыкло - завтра 
Я вас приму. 

Дон Гуан. 

Еще не смею верить, 

Не смею счастью моему преАаться ••• 
Я завтра вас увижуl- и не ЗАесь 
И не укрцкоюl 

Дона Анна. 

Аа, завтра, завтра. 
Как вас зовут? 

Дон Гуан. 

Диего Ае КальваАО· 

Дона Анна. 

ПроJВаАте, Дон Диего (уходит). 

Аон Гуан. 

Лепореллоl 

( .Аепоре.ио входит.) 
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Лепорелло. 

Что вам у ГО АНО? 

Дон Гуан. 

Милый Лепореллоl 

Я счастлив! •.. Завтра- вечером позАиее ... 
Мой Лепорелло, завтра - приготовь ••. 

120 Я счастлив как ребенок! 

Л е порелло. 

С ДовоА АввоА 
Вы говорили? может быть она 

Сказала вам АВа ласкового слова 
11ли ее благословили вы. 

Дои Гуан. 

Нет, Лепорелло, нет! она свиАанье, 
СвнАанье мне назначила! 

Лепорелло. 

Неужто! 
О ВАОВы, все вы таковы. 

Дон Гуан. 

Я счастлив! 
Я петь готов, я раА весь мир обнять. 

Лепорелло. 

А команАор? что скажет он об етом? 

Дон Гуан. 

Ты Аукаешь, он станет ревновать? 
130 У ж верно нет; он человек разумный 

11 верно присмирел с тех пор, как умер. 

Лео о релло. 

Нет; посмотрите на его статую. 

159 



160 

l:дМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дон Гуан. 

Что ж? 

Л е по релло. 

Кажется, на вас она глцит 
И серАИТСЯ. 

Дон Гуан. 

Ступай же, Лепорелло, 
Проси ее пожаловать ко мне -
Нет, не ко мне- а к Доне Анне, завтра. 

Лепорелло. 

Статую в гости звать! зачем? 

Дон Гуан. 

Уж верно 
Не АЛЯ того, чтоб с нею говорить -
Проси статую завтра к Доне Анне 

t40 ПрнАТИ попозже вечером и стать 

У АВери на часах. 

Лео орелло. 

Охота вам 
Шутить, и с кемl 

Дон Гуан. 

C,.YnaA же. 

Лепорелло. 

Но ..•• 
Дон Гуан. 

Ступай. 

Лепорелло. 

Преславная, прекрасная статуя! 
~оА барин Дон Гуан покорно nросит 



СЦЕНА 111 

Пожаловать •..•• ЕА·богу, не могу, 
Мне страшно. 

Дон Гуан. 

Tpycl вот я тебя! •. 

Л епорелло. 

Позвольте. 

Мой барин Дон Гуав вас просит завтра 

ПриАТИ попозже в АОМ супруги вашей 

И стать у АВери ••• 
(Статуя живает zo..toвou в зн01t соuасия.) 

Айl 

Дон Гуан. 

Что там? 

Лепорелло. 

Al, айl •• 
150 АА, ай ••• Умру! 

Дон Гуан. 

Что САелалось с тобой? 

Л е п о р е л л о (кивая ю..tовоu). 

Статуя. • • айl •••• 

Дон Гуан. 

Ты кланяешься( 

Л е по релло. 
Нет, 

Не я, онаl 

Дон Гуан. 

Какой ты ВЗАОР несешь? 

Леп о релло. 

ПоАнте сами. 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дон Г уа н. 

Ну смотри ж, беэАельник. 

(Статуе.} Я, КОМаНАОр, nрошу тебя ПрИАТ\1 
К твоей ВАОВе, ГАе завтра буАу я, 

и стать на стороже в АDерях. Что? буАешь? 

(Статуя кивает опять.} 

О боже! 

Лепорелло. 

Что? я говорил ••• 

Дон Гуа н. 



СUЕИА IV. 
(Ко;ината Доноr Анноr.) 

ДОВ ПАВ В ДОВВА АВИА. 

Дона Анна. 

Я приняла вас, Дон Диего; только 

Боюсь, моя печальная бесеАа 
Скучна вам буАет: беАная ВАОВа 
Всё помню я свою потерю. Слезы 
С улыбкою мешаю, как апрель. 
Что ж вы мо)\чите? 

Дон Гуан. 

НаслажАаюсь молча, 
Г лубоко мыслью быть наеАине 
С орелестной ДоноА Анной. 3Аесь - не там, 
Не при гробнице мертвого счастливца-

to И вижу вас уже не на коленах 

ПреА мраморным супругом. 

Дона Анна. 

Дон Диего, 

Так вы ревнивы - муж моА и во гробе 
Вас 111учит? 

Дон Гуан. 

Я не АОЛ.жен ревновать. 
Он вами выбран был. 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

До на Ан на. 

Нет, мать моя 
Велела мне Аать руку Дон Альвару, 
Мы были беАны, Дон Альвар богат. 

Дон Гуан. 

Счастливец! он сокровища пустые 
Принес к ногам богини, вот за что 

Вкусил он райское блаженство! Есл11 б 
20 Я преЖАе вас узнал - с каким восторгом 

Mofi сан, мои богатства, вс~ бы ОТАал, 
Bcl!, за еАиный благосклонный взгляА; 
Я был бы раб священной вашей воли, 
Все ваши прихоти я б изучал, 
Чтоб их преАуnреЖАать; чтоб ваша жизнь 
Была ОАНИМ волшебством беспрерывным. 
Увы!- СуАьба суАила мне иное. 

Дона Анна. 

Диего, перестаньте: я грешу, 
Вас слушая - мне вас любить нельзя, 

~ ВАова AOJ\ЖIIa и гробу быть верна. 
КогАа бы знали вы, как Дон Альвар 
Меня любил! о, Дон Альвар уа: верно 
Не принял бы к себе влюбленной Аамы, 

Ког А& б он ОВАОВед - он был бы верн 
Супружеской любви. 

Дон Гуан. 

Не мучьте серАца 
Мне, Дона Анна, вечным поминаньем 
Супруга. Полно вам меня казнить, 
Хоть казнь я заслужил, быть может. 

Дона Анна. 

Чем же? 

Вы узами не связаны святыми 



СUЕНА IV 

40 Ни с кем- не правАа ль? Полюбив мен.s, 
Вы преАО мной и переА Небом правы. 

Дон Гуан. 

ПреА вамиl Божеl 

Дона Авиа. 

Разве вы вивовны 
ПереАО мной? Скажите, в чем же. 

Нет никогАа. 

Дон Гуан. 

_.!(о н а А н н а. 

Диего, что такое? 

Нет, 

Вы преАО мной не правы? в чем, скажите? 

Дон Гуан. 

Нетl ни за чтоl 

Дона Анна. 

Диего, зто странно: 
Я вас прошу, я требую. 

Дон Гуан. 

Нет, нет. 

Дона Анна. 

Al Так-то вы мое§ послушвы волеl 
А что сейчас вы говорили мне? 

so Что вы б рабом :моим желали быть. 

Я рассержусь, Диего: отвечайте, 

В чем преАО мной виновны вы? 

Дон Гуаи. 

Не смею. 

Вы ненавиАеТь станете мевя. 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дона Анна. 

Нет, нет. Я вас заранее прощаю, 
Но знать желаю •.• 

Дон Гуан. 

Не желайте знать 
Ужасную, убиАственную тайну. 

Дона Анна. 

Ужасную! вы 1\tучите меня. 

Я страх как любопытна- что такое? 

И как меня могли вы оскорбить? 
бо Я вас не знала - у меня врагов 

И нет и не было. УбиАца мужа 

0АИН и есть. 

Дон Гуан {про себя). 

ИАет к развязке Аелоl 
Скажите мне: несчастны§ Дон Гуан 

Вам не знаком? 

Дона Анна. 

Нет, отрОАУ его 
Я не ВИАала. 

Дон Гуан. 

Вы в Ауше к не:.tу 

Питаете вражАу? 

Дона Анна. 

По АОлгу чести. 

Но вы отвлечь стараетесь меня 

От моего вопроса, Дон Диего -
Я требую ••.•. 

Дон r у ан. 
Что если б Дон Гуана 

70 Вы встретили? 



СЦЕНА I.V 

Дона Анна. 

ТогАа бы я элоАею 
Кинжал вонзила в серАце. 

Дон Гуан. 

Дона Анна, 

ГАе твой кинжал? вот груАь моя. 

Дона Анна. 

Диего! 
Что вы? 

Дон Гуан. 

Я не Диего, я Гуан. 

Дона Анна. 

О боже! нет, не может быть, не верю. 

Я Дон Гуан. 

Дон Гуан. 

Дона Анна. 

Не правАа. 

Дон Гуан. 

Я убил 

Супруга твоего; и не жалею 
О том - и нет раскаянья во мне. 

Дона Анна. 

Что слышу я? Нет, нет, не может быть. 

Дон Гуан. 

Я Дон Гуан и я тебя люблю. 

Дона Анна (падая). 

so ГАе я? ••• ГАе я? 1\IHe АУРНО, АУРНО. 
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КАМЕИНнА rость 

Аон Гуан. 

Небоl 
Что с нею? что с тобою, Аона Авиа? 
Встань, встань, проснись, опомнись: твой Диего, 
Твой раб у ног твоих. 

Аона Анна. 

Оставь меняl 
(С.Аабо.) О, ты мне враг- ты отнял у меня 
Все, что я в жизни •••• 

Аон Гуан. 

Милое созАаньеl 
Я всем готов УА•Р мой искупить, 
У вог твоих ЖАУ только приказанья, 
Вели- умру; вели- АЫmать я буд.у 

Лишь АЛЯ тебя ••• 

Аона Анна. 

Так зто Аон Гуан .•• 

Аов Гуан. 

90 Не правАа ли - ов был описан вам 
ЗлоАеем, извергом - о Аова Авиа -
Молва, быть может, ве совсем неправа, 
На совести усталой много зла, 
Быть может, тяготеет. Так, Разврата 

Я АОлrо был покорный ученик, 
Но с той поры как вас увиАел я, 
Мве кажется, я весь перероАился. 

Вас полюбя, люблю я АОброАетель 
И в первый раз смиренно переА ней 

100 Арожащие колена преклоняю. 

Аона Анна. 

О, Дон Гуан красноречив - я знаю, 
Слыхала я; он хитрый Искус1tтель. 



СUЕНА IV 

Вы, говорят, безбоавый развратитель, 
Вы сущий Аемон. Ско.лько беАНЫХ женщин 
Вы поrубн.лн? 

Дон Гуан. 

Ни ОАИОЙ АОвыне 
Из них я не .люби.л. 

Дона Анна. 

И я поверю, 
Чтоб Дон Гуан в.любн.лся в nервый раз, 
Чтоб не иска.л во мне он жертвы новой! 

Дон Гуан. 

Ког А& б я вас обманывать хоте.л, 
JJO Призна.лся лъ я, сказа.л .ли я то имя, 

Которого ве можете вы с.лышать? 
ГАе ж ВИАВО тут обАуманность, коварство? 

Дона Анна. 

Кто знает вас?- Но как мог.ли приАТИ 
СюАа вы; ЭАесь узнать мог.ли бы вас, 
И ваша смерть бы.ла бы неизбежна. 

Дон Гуан. 

Что значит смерть? за с.лаАкий миг свиАаНья 
Безропотно ОТАам я жизнь. 

Дона Анна. 

Но как же 

0тсю_.а ВЫАТИ вам, неосторОЖIIЫЙI 

Дон Гуан (uаАуя ей pgxu}. 

И вы о жизни беАного Гуава 
12о Заботитесьl Так ненависти нет 

В Ауше твоей небесной, Дона Анна? 

Дона Анна. 

Ах ес.ли б вас мог.ла я ненавИАетьl 
С>Анако ж наАобно расстаться нам. 
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КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дон Гуан. 

КогАа ж опять увиАимся? 

Дона Анна. 

Не знаю, 

КогАа·нибуАь. 

Дон Гуан. 

А завтра? 

Дона Анна. 

ГАе же? 

Дон Гуан. 

Дона Анна. 

О Дон Гуан, как серАцем я слаба. 

До н Г у ан. 

В залог проrуенья мирный поцалуА .•• 

Дона Анн а. 

Пора, ПОАИ. 

Дон Гуан. 

0АИН, ХОЛОАНЬIЙ, МИрНЫЙ •.•• 

Дона Анна. 

Какой ты неотвязчивый! на, вот он. 

tзо Что там за стук? ••• о скройся, Дон Гуан. 

Дон Гуаи. 

ПрощаА же, АО свиАанья, АРУГ мой милый. 

(Уходит и вбеzает опять.) 

Al .•..• 



СЦЕНА IV 

Дона Анна. 

Что с тобой? Al •••• 

( Входест статуя командора. 
Дона Анна падает.) 

Статуя. 

Я на зов явился. 

Дон Гуан. 

О боже! Дона Анна! 

Статуя. 

Брось ее, 
Все кончено. Дрожишь ты, Дои Гуан. 

Дои Г уа н. 

Я? нет. Я звал тебя и раА, что вижу. 

Статуя. 
Дай руку. 

Дои Гуан. 

Вот она. • • • о тяжело 
Пожатье каменной его Аесницыl 
Оставь r.tеня, пусти-пусти мне руку ••• 
Я гибну - кончено - о Дона Анна! 

( ПроваАиваются.) 
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П И Р В О В РЕ М .Я ЧУМЫ 





~ЛВgА. ВАКРЫТЫЙ С:ТОЛ, 
НЕСКОЛЬКО DBniOQPП JUZ'IBB В ZEBQIBB. 

М о л о А о А чел о в е к. 

Почтенный преАСеАательl я напомню 
О человеке, очень нам знакомом, 

О том, чьи шутки, повести смешные, 

Ответы острые и замечанья, 
Столь еАкие в их важности забавной, 

Застольную бесеАу оживляли 
И разгоняли мрак, который ныне 

Зараза, гостья наша, насылает 

На самые блестящие умы. 
to Тому АВа АНЯ, наш общий. хохот славил 

Его рассказы; невозможно быть, 

Чтоб мы в своем веселом пирован ьи 

Забыли Джаксонаl Его ЗАесь кресла 
Стоят пустые, буАто ожиАаЯ 
Весельчака - но он ушел уже 

В ХОЛОАНЫе, ПОАземные жилища •••• 
Хотя красноречивейшиП язык 

Не умолкал еще во прахе гроба, 

Но много нас еще живых, и нам 

20 Причины нет печалиться. Итак 

Я преАлагаю выпить в его память, 
С веселым звоном рюмоrс, с восклицанье111, 
Как буАТО б был он жив. 

Пр е АС еАатель. 

Он выбыл первый 
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

Из круга нашего. Пускай в молчаньи 
Мы выпьем в честь его. 

М о л о А о А чел о в е к. 

Да буАет так! 

(Все пьют моАча.) 

П р е А с е А а т е л ь. 

Твой голос, милая, вывоАИТ звуки 
РоАимых nесен с АИКИМ совершенством; 
Спой, Мери, нам, уныло и протяжно, 
Чтоб мы потом к веселью обратились 

эо Безумнее, как тот, кто от земли 
Был отлучен кuим·нибуАЬ ВИАеньем. 

so 

Мери (поет). 

Было время, nроцветала 
В мире наша сторона: 
В воскресение бывала 

Церковь божия полна; 
Наших Аеток в шумной школе 

РазАавались голоса, 
И сверкали в светлом поле 

Серп и быстрая коса. 

Ныне церковь оnустела; 

UПкола глухо заперта; 

Нива празАНО nерезрела; 

Роща темная пуста; 

И селенье, как жилище 

Погорелое, стоит, -
Тихо все - ОАНО клаАбище 

Не пустеет, не молчит-

Поминутно мертвых носят, 

И стенания живых 

Боязливо бога просят 

УПОКОИТЬ АfШИ ИХ. 



ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

Поминутно места нцо, 
И могилы меж собой, 
Как испуганвое стаАо, 

Жмутся тесвой череАоА. 

Если ранняя могила 

СужАена моей весне -
Ты, кого я так любила, 

Чья любовь отраАа мне,-
60 Я молю: не приближаАся 

К телу ~енни ты своей; 

Уст умерших не касаАся, 

СлеАуй ИЭАали за веА. 

И потом оставь селенье. 
УХОАИ КfАа-вибуАЬ, 
ГАе б ты мог Ауши мученье 

УслаАИТЬ И ОТАОХНJТЬ· 
И ког Аа зараза минет, 

Посети мой беАНЫЙ прах; 
10 А ЭАМОНАа не покинет 

Джевни Ааже в небесах! 

П реАСе А а Те ль. 

БлагоАарим, заАумчивая Мери, 
БлагоАарим за жалобную песню! 
В АНИ прежние чума такая ж ВИАНО 

Холмы и АОЛЫ ваши посетила, 
И раэАавались жалкие стенавья 

По берегам потоков и ручьев, 

Бегущих ныне весело и мирно 

Сквозь АИКИЙ рай твоей земли рОАНОЙ; 
во И мрачный гоА, в который пало столько 

Отважных, АОбрых и прекрасных жертв, 
ЕАва оставил память о себе 

В какой-нибуАь простой пастушьей песне 

У ныл ой и приятной. • • . нетl ничто 
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЬI 

Так не печалит нас среАИ веселий, 
Как томны§, серАцем повторенныВ звукl 

Мер и. 

О, если б никогАа я не певала 
Вне хижины рОАИТелеА своих! 

Они свою любили слушать Мери; 
90 СамоА себе я, кажется, внимаю 

Поющей у роАимого порога -
Мой голос слаще был в то время: он 
Был голосом невинности •••• 

Луиза. 

Не в моАе 
Теперь такие песни! но все ж есть 
Еще простые Ауmи: раАЫ таять 
От женских слез, и слепо верят им. 
Она уверена, что взор слезливы§ 

Ее неотразим - а если б то же 

О смехе Аумала своем, то верно 
100 Вс~ б улыбалась. Вальсингам хвалил 

Крикливых северных красавиц: вот 
Она и расстоналась. Ненавижу 
Волос шотланАских втих желтизну. 

Пр е А с е А а т е ль. 

Послушайте: я слышу стук колес! 

(Едет meAeuz, наnоАНенная мертвыАtи meAaACU. 

Hezp управАЯет ею.) 

Aral Луизе Аурно; в неА, я Аумал -
По языку суАя, мужское серАце. 
Но так-то - неаного слабеll жестокой, 

И страх живет в Ayme, страстьми томимоАI 
Брось, Мери, еА ВОАЫ в лицо. ЕА лучше. 

Мер и. 

110 Сестра моеА печали и позора, 
Приляг на ГРУАЬ мою. 



ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

Луиза {приходя в чувство). 

У жасныА ,~tемон 
Приснился мне: весь 'lерныА, белоглазый •••. 
Он звал меня в свою тележку. В ней 
Лежали мертвые - н лепетали 
Ужасную, неве,~tомую речь •.•• 
Скажите мне: во сне ли зто было? 
Проехала ль телега? 

М о л о А о А ч е л о в е к. 

Ну, Луиза, 

Развеселись - хоть улица вся наша 
Безмолвное убежище от смерти, 

120 Приют пиров ничем невозмутимых, 

Но знаешь? зта черная телега 

Имеет право всю,~tу разъезжать -
Мы пропускать ее ,~tолжны! Послушай 

Ты, ВальсингаrJ: АЛЯ пресеченья споров 
И сле,~tствий женских обмороков, спой 

Нам песню -вольную, живую песню -
Не грустню шотлацскоА в,~tохновенну, 

А буйную, вакхическую песнь, 

Ро,ЖАенную за чашею кипящей. 

П pe,~tceAa тел ь. 

1зо Такой не знаю- но спою вам гимн, 
Я в честь чумы - я написал его 

Проше,~tшеА ночью, как расстались мы. 

Мне странная нашла охота к рифмам, 

Впервые в жизни! Слушайте ж меня: 
Охриплый голос мой приличен песне. -

Многие. 

Гимн в честь чумы! послушаем erol 
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravol bravol 
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

П реАСеАаТеЛ Ь (nоет). 

КогАа могущая зима, 
Как боАрыА ВОЖАЬ, веАет сама 

140 На нас косматые Аруживы 
Своих морозов и снегов, -
На встречу еА трещат камины, 
И весел зимниА жар пиров • 

• 
Царица грозная, Чума 

Теперь ИАеТ на нас сама 
И льстится жатвою богатой; 

И к нам в окошко Аень и ночь 
Стучит могильною лопатоА •••• 
Что Аелать нам? и чем помочь? 

• 
150 Как от проказницы зимы, 

Запремся также от Чумы! 
Зажжем огни, нальем бокалы; 
Утопим весело умы 
И, заварив пиры Аа балы, 

Восславим царствие Чумы • 

• 
Есть упоение в бою, 

И безАRЫ мрачноА на краю, 

И в разъяренном океане, 
СреАь грозных волн и буриоА тьмы 

160 И в аравийском урагане, 

И в Ауновении Чумы • 

• 
Bcl!, всl!, что гибелью грозит, 

Jtля серАца смертного таит 
Неизъяснимы наслажАенья -
Бессмертья, может быть, залог! 



ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

И СЧаСТJ\ИВ ТОТ, КТО среАЬ ВОJ\НеНЬЯ 
Их обретать и веАать мог. 

* 
И так - хваАа тебе, Чумаl 

Нам не страшна могиАы тьма, 
J'/0 Нас не смутит твое призваньеl 

Бок&Аы пеним АРУЖНО мы, 
И Девы-Розы пьем АЫХанье -
Быть может - - поАное Чумы 1 

(Входит старыu свяwенниlt.) 

Священник. 

Безбожный пир, безбожные безумцыl 
Вы пиршеством и песнями разврата 

Ругаетесь нц мрачной тишиной, 
ПовСЮАУ смертию распростравевнойl 
СреАЬ ужаса пАачевных похорон, 
СреАЬ бАеАных АИЦ моАюсь я на КАаАбище -

JВО А ваши ненавистные. восторги 
Смущают тишину гробов - и земАю 

НаА мертвыми теАами потрясают! 
Ко г А& бы стариков и жен моАенья 
Не освятиАи общей, смертной ямы -
ПоАумать мог бы я, что нынче бесы 

ПогибшиА АУХ безбожника терзают 
И в тьму кромешную тащат со смехом. 

Н е с к о А ь к о г о А о с о в. 

Он мастерски об аАе говорит! 
Ступай, старик! ступай своей АОрогойl 

Священник. 

J!IO Я заКАинаю вас святою кровью 

СпаситеАя, распятого за нас: 
Прервите пир чуАовищный, когАа 

~елаете вы встретить в небесах 
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Утраченных возлюбленные души
Ступайте по своим домам! 

П р е А с е А а т е л ь. 

ДомА 
У вас печальны - юность любит радость. 

С в я 1J! е в н и к. 

Ты ль зто, Вальсингам? Ты ль самый тот, 
Кто три тому недели, на коленях, 
Труп матери, рыдая, обнимал 

200 И с воплем бился над ее могилоli? 
Иль думаешь: она теперь не плачет, 
Не плачет горько в самых небесах, 
Взирая на пирующего сына 
В пиру разврата, слыша голос твоА, 
ПоющиП бешеные песни, между 
Мольбы святой и тяжких воздыханиfi? 
Ступай за мноll 

П ре А седател ь. 

Зачем приходишь ты 
Меня тревожить? не могу, не должен 

Я за тобой идти: я здесь удержан 
210 Отчаяньем, воепоминаньем страшным, 

Сознаньем беззаконья моего, 
И ужасом тоl мертвой пустоты, 

Которую в моем дому встречаю -
И новостью сих бешеных веселиfi, 

И благодатным ядом втоА чаши, 

И ласками (прости меня господь) -
Погибшего - но милого созданья ••.• 
Тень матери не вызовет меня 
Отселе - поздно - слышу голос твоl, 

220 Меня зовущий - признаю усилья 



ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 

Меня спасти •••• старик! иди же с миром; 
Но nроклят будь, кто за тобой поiiдетl 

М н огне. 

Bravo, bravol достоiiныА председательl 
Вот проповедь тебе! пошел! пошел! 

Священник. 

Матильды чистыА дух тебя зовет( 

Председател ь {встает). 

Клянись же мне, с поднятой к небесам -
УвядшеА, бледеою рукоА- оставить 

В гробу навек умолкнувшее имя! 
О, если б от oчeft ее бессмертных 

~ Скрыть это зрелище! меня когда-то 
Она считала чистым, гордыr4, вольным -
И знала раА в обьятиях моих •••• 
Г де я? святое чадо с~етаl вижу 
Тебя я там, куда мой падший дух 

Не досягнет уже •••• 

Ж е н с к и А г о л о с. 

Он сумасшедший -
Он бредит о жене похороненнойl 

Священник. 

ПоАдем, поА.дем ••.. 
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Пр е А С е А а Т е А ь. 

Отец мой, раАи бога, 
Оставь меняl 

Священник. 

Спаси тебя госnоАьl 
Прости, мой сын. (Уходит. Пир продоАжается. 

ПредседатеАь остается поzруженный 
в tАубохую задуА«чивость.) 



<PYCAJJKA> 





ВЕРЕГ ДНЕПРА. IIЕЛЬИИUА. 

IIЕЛЬВВК, ДО'IЪ BrO. 

Мельник. 

Ох, то-то все вы, девки молодые, 
Все глупы вы. Уж если подвернулся 
К ва.м человек завидный, не простой, 
Та.к должно вам его себе упрочить. 
А чем? разумным, честJIЫМ поведеньем; 
Заманивать то строгостью, то лаской; 
Порою исподволь обиняком 

О свадьбе заговаривать - а пуще 
Беречь свою девическую честь -

ао Бесценное сокровище; она-
Что слово - раз упустишь, не воротишь. 
А коли нет на свадьбу уж надежды, 
То всt!-таки по краАнеА мере можно 

Ка1•ой-нибудь барыш себе- иль пользу 
Родным да выгадать; подумать надо: 
,.Не вечно ж будет он меня любить 

И баловать меня"- Да нет! куда 
Вам помышлять о добром деле! кстати ль? 
Вы тотчас одуреете; вы раАЫ 

w Исполнить даром прихоти [его]; 
Готовы целый день висеть на шее 

У милого дружка - а милыА друг 
Глядь и пропал, и след просты л; а вы 

Осталися ни с чеrо~. Ох, все вы глупы! 
Не говорил ли я тебе сто раз: 
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ЭА, АОчь, смотри; не буАь такая Аура, 
Не nрозевай ты счастья своего, 
Не уnускай ты князя, Аа спроста 
Не погуби самой себя?- Что ж вышло? •.•. 

ао СиАИ теnерь, Аа вечно nлачь о том, 
Чего уж не воротишь. 

Дочь. 

Почему же 
Ты Аумаеwь, что бросил он меня? 

М ельник. 

Как nочему? Аа сколько раз, бывало, 

В неАелю он на мельницу езжал? 
А? всякой божий Аень, а иногАа 
И АВаЖАЬI в Аень - а там вс! реже, реже 
Стал приезжать - и вот Аевятый Аень 
Как не ВИАали мы его. Что скажешь? 

Дочь. 

Он занят; мало ль у него заботы? 
40 ВеАЬ он не мельник - за него не станет 

ВоАа работать. Часто он тверАит, 

Что всех труАов его труАы тяжеле. 

Мель ник. 

Да, верь ему. КогАа князья труАятся 

И что их труА? травить лисиц и зайцев, 
Да пировать, Аа обижать сосеАей, 

Да nОАГОВаривать вас, беАНЫХ АУР• 
Он сам работает, куАа как жалко! 

А за меня BOAal •• а мне покою 
Ни АНем, ни ночью нет, а там посмотришь: 

so Т о ЗАесь, то там нужна еще починка, 
ГАе гниль, ГАе течь.- Вот если б ты у князя 
Умела выпросить на перестройку 
Хоть несколько Аеньжонок, было б лучше. 



БЕРЕГ ЛНЕПРА. МЕЛЬНИЦА 

Дочь. 

Ах! 

Мель ник. 

Что такое? 

Дочь. 

Чу! я слышу топот 
Его коня.. • . Он, он! 

Мель ни к. 

Смотри .же, АОЧЬ, 
Не забывай моих советов, помни ••••. 

Дочь. 

Вот он, вот он! 

(Входит ~tнязь. Конюший уводит eto ~toнsr.) 

князь. 

ЗАорово, милый АРУГ· 
3Аорово, мельник. 

Мель ни к. 

Милостивый князь, 

Добро пожаловать. Давно, Аавно 
60 Твоих очей мы светлых не виАали. 

ГiоПАу тебе готовить угоQ!енье. 

(Уходит.) 

Дочь. 

Ах, наконец ты вспомнил обо мне! 
Не стыАНО ли тебе так АОлго мучить 
Меня пустым .жестоким о.жиАаньем? 

Чего мне в голову не прихоАило? 
Каким себя я страхом не пугала? 

То Ау;-.tала, что конь тебя занес 

В болото или пропасть, что меАВеАЬ 
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Тебя в лесу Аремучем ОАолел, 
10 Что болен ты, что разлюбил меня

Но слава богу! жив ты, невреАим, 
И любишь вс~ попрежнему меня; 
НеправАа ли? 

Князь. 

Попрежнему, мой ангел. 
Нет, больше прежнего. 

Л 10 б о в <ниц а>. 

0Анако ты 
Печален; что с тобою? 

К н яэ ь. 

Я печален? 
Тебе так показалось- нет, я весел 
ВсегАа, когАа тебя лишь вижу. 

Она. 

Нет. 

Ко г Аа ты весел, ИЗАали ко мне 
Спешишь и кличешь- ГАе моя голубка, 

110 Что Аелает она? а там цалуешь 
И вопрошаешь: раАа ль я тебе 

И ожиАала ли тебя так рано -
А нынче- слушаешь меня ты молча, 

Не обнимаешь, не цалуешь в очи, 
Ты чем-нибуАь встревожен верно. Чем же? 

Уж [на меня] не [серАишься] ли ты? 

К н яэ ь. 

Я не хочу притворствовать напрасно. 

Ты права: в серАце я ношу печаль 

Тяжелую- и ты ее не можешь 

90 Ни ласками любовными рассеять, 

Ни облегчить, ни Ааже разАелить. 



БЕРЕГ .liHEПPA. МЕЛЬНИЦА 

Она. 

Но больно мне с тобою не грустить 
0Аною грустью - таilну мне повеАаil. 
Позволишь- буАу плакать; не позnолишь

Ни слезкой я тебе не АОса.жу. 

Князь. 

Зачем мне меАлить? чем cкopeil, тем лучше. 
Мой милый Аруг, ты знаешь, нет ва свете 

Блаженства прочного: ни знатый роА, 
Ни красота, ни сила, ни богатство, 

100 Ничто беАы не может миновать. 
И мы- не правАа ли, моя голубка? 
Мы были счастливы; по кpailнeil мере 

Я счастлив был тобой, твоеil любовью. 
И что впереА со мною ни случится, 

Г АС б ни был я, всегАа я буАу помнить 
Тебя, мой Apyr; того, что я теряю, 
Ничто на свете мне не заменит. 

Она. 

Я слов твоих еще не понимаю, 
Но уж мне страшно. Нам суАьба грозит, 

но Г отовит нам невеАомое горе, 

Разлуку, может быть. 

Князь. 

Ты угаАала. 
Разлука нам суАьбою сужАсна. 

Она. 

Кто нас разлучит? разве за тобою 
ИАТИ вослеА я ВСЮАУ не властна? 
Я мальчиком ОАенусь. Верно буАу 
Тебе служить, АОрогою, в похоАе 

Иль на войне - войны я не боюсь -
Лишь виАела б тебя. Нет, нет, не верю. 
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ИАъ выве,4ать мои ты мысАи хочешь, 

120 ИАи со ыноff пустую шутку шутишь. 

Князь. 

Нет, шутки мне на ум нейАут сегоАня, 

ВывеАывать тебя не нужно мне, 

Не снаряжаюсь я ни в АаАьньrй путь, 
Ни на воliну - я АОМа остаюсь, 

Но АОАжен я с тобой навек проститься. 

Она. 

Постой, теперь я понимаю всl! ••. 
Ты женишься. {Князь АСОАЧит.) 

Ты женишься! 

к няэ ь. 

Что АеАать? 
Сама ты рассуАИ· Князья не воАьны, 

Как Аевицы - не по серАЦУ они 
rэо Себе ПОАРУГ берут, а по расчетам 

Иных АЮАей, ААЯ выгоАы чужой. 

Твою печаАь утешит бог и время. 

Не забывай 1\.tеня; возьми на память 
Повязку- Аай, тебе я сам наАену. 
Еще с собой привез я ожереАье -
Возьми его. Да вот еще: отцу 

Я это посуАиА. ОтАаА ему. 

(Дает ей в руки мешок с эоАото.м.) 

Прощай. 

Она. 

Постой; тебе сказать АОАжна я 

Не помню что. 

К н язь. 

Припомни. 



БЕРЕГ ДНЕПРА. МЕJ\ЬЮЦlА 

Она. 

Для тебя 
140 Я вclS готова. • • • нет не то.. • Постой -

Нельзя, чтобы навеки в самом Аеле 
Меня ты мог покинуть... BclS не то ••• 
Даl... вспомнила: сегО АНЯ у меня 
Ребенок твой ПОА серАцем шевельнулся. 

К н язь. 

Несчастная! как быть? хоть АЛЯ него 
Побереги себя; я не оставлю 
Ни твоего ребенка, ни тебя. 
Современем, быть может, сам при~АУ 
Вас навестить. Утешься, не крушися. 

100 Дай обниму тебя в послеАний раз. 

(Уходя.) 

У xl кончено - мше как буАто легче. 
Я бури ЖАал, но Аело обошлось 

Довольно тихо. 

(Уходит. Она остается неподвижною.} 

Мельник {входит}. 

Не угодно ль [будет] 
Пожаловать t:a мельницу ••• Аа ГАе ж он? 
Скажи, ГАе князь наш? ба, ба, баl какая 
Повязка! вся в каменьях АОрогихl 
Так и горитl и бусыl •••• Ну, скажу, 
ПоАарок царский. Ах он благодетельl 
А это что? мошонка! уж не Аеньги ль? 

100 Да что же ты стоишь, не отвечаешь, 

Не вымолвишь словечка? али ты 
От раАости неЖ,~tаной ОАурела, 

Иль на тебя столбняк нашел? 

Дочь. 

Не верю, 

Не может быть. Я так его любила. 
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11ли он зверь? иль сердце у него 
Косматое? 

Мельник. 

О ком ты говоришь? 

Дочь. 

Скажи, родQмый, как могла его 
Я прогневить? в одну недельку разве 
Моя краса пропала? иль его 

1ro Отравой опоили? 

М ельник. 

Что с тобою? 

Дочь. 

РодимыА, он уехал. Вон он скачет! -
11 я, безумная, его пустила, 

Я за полы его не уцепилась, 
Я не повисла на узде коня! 
Пускай же б он с досады отрубил 
Мне руки по локоть, пускай бы тут же 

Он растоптал меня своим конем! 

Мельник. 

[Ты бредишь!] 

Дочь. 

[Видишь ли], князья не вольны, 

Как девицы, не по сердцу они 
1110 Берут жену себе. • . • а вольно им, 

Небось, подманивать, божиться, плакать 

И говорить: тебя я повезу 

В мой светлый терем, в тайную светлицу 

И наряжу в парчу и бархат алый. 

Иu вольно бедных девушек учить 

С полуночи на свист их подыматься, 

И до зари за мельницей сидеть. 



БЕРЕГ ДНЕПРА. NЕЛЬНИIJА 

Им любо серАце княжеское тешить 
БеАами нашими, а там прощай,. 

100 Ступай, голубушка, куАа захочешь, 
Люби, кого замыслишь. 

Мельник. 

Вот в чем Аело. 

Дочь. 

Да кто ж <его> невеста? на кого 
Он променял меня? <о,> я узнаю, 
Я АОберусь - я ей скажу злоАейке: 
Отстань от князя - ВИАИШЬ,. АВе волчихи 
Не ВОАЯтся в ОАном овраге. 

Мельник. 

Дураl 
У ж если князь берет себе невесту, 
Кто может помешать ему? Вот то-то. 
Не говорил ли я тебе •••• 

Дочь. 

и мог он 
200 Как Аобрый человек со мноА прощаться, 

И мне Аавать ПОАарки - каково! -
И Аеньгиl выкупить себя он Аумал, 
Он мне хотел язык засеребрить,. 
Что<б> не прошла о нем хуАаЯ слава 

И не АОШЛа АО МОЛОАОЙ жены. 
Да бишь, забыла я -тебе отАать 
Велел он это серебро, за то, 
Что был хорош ты АО него, что АОЧКУ 
За ним пускал таскаться, что ее 

210 Держал не строго. • • В прок тебе поlЦет 
Моя погибель. {Отдает ему мешок.} 

Отец (в с.А.еэах}. 

До чего я АОЖилl 
Что бог привел услышать! Грех тебе 
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Так горько упрекать отца роАного. 
0Ано АИТЯ ты у меня на свете, 
0Ана отраАа в старости моей. 
Как было мне тебя не баловать? 

Бог наказал меня за то, что слабо 
Я ВЫПОЛНИЛ ОТЦОВСКИЙ АОЛГ. 

Дочь. 

Ох, Аушноl 
ХолоАная змия мне шею Аавит ••• 

220 Змеей, змеей <опутал> он меня, 
Не жемчугом. (Рвет с себя жеАtчуz.) 

Мельник. 

Опомнись. 

Дочь. 

Так бы я 
Разорвала тебя, змею злоАейку, 

Проклятую разлучницу мою! 

Мельник. 

Ты бреАиmь, право, бреАиmь. 

Д о ч ь { сьииает с себя повязку). 

Вот венец мой, 
Венец позорный! вот чем нас венчал 
Лукавый враг, когАа я отреклася 
Ото всего, чем преце АОро.жнла. 
Мы развенчалнсь.- Сгинь ты, мой венец! 

(Бросает повязку в Днепр.) 

Теперь все кончено. {Бросается в реку.) 

Старик {падая). 

Ох, горе, горе 1 



КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ. 

СВЦЬВА. 80ЛОДЫЕ CIIДJIT ЗА СТОЛО8. 

rоств. хоР ДEВ)'IIIEJL 

Сват. 

Веселуtо мы сваАебку сыграли. 
Ну, ЗАравствуй, князь с княгиней молоАой. 
Дай бог вам жить в любови Аа совете, 

А нам у вас почаще пировать. 
Что ж, красные Аевицы, вы примолкли? 
Что ж, белые лебеАушки, притихли? 
Али все песенки вы перепели? 
Аль горлышки от пенья пересохли? 

Хор. 

Сватушка, сватушка, 
10 Бестолковый сватушка! 

Ilo невесту ехали, 
В огороА заехали, 
Ilива бочку пролили, 

Всю капусту полили, 
Тыну поклонилися, 

Верее молилися: 

Верея ль, вереюшка, 

Укажи АОроженьку 

Ilo невесту ехати. 
20 Сватушка АОГцаАся, 

За моmоночку принимайся, 
В мошне Аенежка шевелится, 

К красным Аевушкам норовится. 
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РУСАЛКА 

Сват. 

Насмешницы, уж выбрали вы песню! 
На, на, возьмите, не корите свата. 

{Дарит девушек.) 

0 АНН ГОЛОС. 
По камышкам по желтому песочку 

Пробегала быстрая речка, 

В быстрой речке гуляют АВе рыбки, 

Две рыбки, АВе малые плотицы. 
зо А слышала ль ты, рыбка-сестрица, 

Про вести-то наши, про речные? 

Как вечор у нас красна Аевица топилась, 
Утопая, мила Аруга проклинала. 

Сват. 

Красавицы! Аа зто что за песня? 
Она, кажись, не сваАебная; нет. 
Кто выбрал эту песню? а? 

Девушки. 

Не я-

Не я- не мы ••• 

Сват. 

Да кто ж nропел ее? 

( Шопот и смятение между девушка;ии.) 

К н язь. 

Я знаю кто. 

(Встает изо стоАа и t.оворит тихо конюrиему.) 

[Она СЮАа прокралась.] 
Скорее вывеАИ ее. Да свеАаА, 

40 Кто смел ее впустить. 

{Конюший подходит к девушкам.) 



КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ 

Князь (садится, про себя). 

Она, пожалуй, 

Готова ЭАесь наАелать столько шума, 

Что со стыАа не бУАУ знать, куАа 
И спрятаться. 

Конюший. 

Я не нашел ее. 

Князь. 

Ищи. Она, я знаю, ЗАесь. Она 

Пропела эту песню. 

г ость. 

Ай Аа меАI 
И в голову и в ноги так и бьет--

Жаль горек: ПО А СЛастить его б не ху АО· 

( Мо.11.одые уаАуются. САышен с.~~.абыu крик.) 

К н язь. 

Она! вот крик ее ревнавый. (Конюшему.) 
Что? 

Конюший. 

Я не нашел ее ниг Ае. 

к н яэ ь. 

Дурак. 

Дружко (вставая). 

so Не время ль нам княгиню ВЫАать мужу 

Да молоАых в АВерях осыпать хмелем? 

(Все встают.) 

Сваха. 

Вестимо, время. Дайте ж петуха. 

( МоАодых кормят жареным петухом, потом 
осыпают хмеАем-- и ведут в спаАьню.) 
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РУСАJ\КА 

Сваха. 

Княгиня Аушенька, не плачь, не бойся, 
Послушна буАь. 

( МоАодьzе уходят в сnаАьню, tости все расходятся, 
кроме свахи и дружка.) 

Дружко. 

ГАе чарочка? Всю ночь 

ПоА окнами я буАу разъезжать, 

Так укрепиться мне вином не хуАо. 

С в ах а ( наАивает ему чарку). 

На, кушай, на ЗАОровье. 

Дружко. 

У xl спасибо. 
Вс! хорошо, не правАа ль, обошлось? 

И СВаАьба ХОТЬ КуАа. 

Сваха. 

Да, слава богу, 

во Вс! хорошо - ОАНО не хорошо. 

А что? 
Дружко. 

Сваха. 

Да не к АОбру пропели песню 

Не свцебную, а бог весть какую. 

Дружко. 

У ж эти Аевушки - никак нельзя им 

Не попроказить. Статочно ли Аело 

Мутить нарочно княжескую сваАьбу. 

Пойти-ка мне саАиться на коня. 

Прощай, кума. (Уходит.) 

Св аха. 

Ох, серАцене на месте! 

Не в пору слаАИЛИ мы эту сваАьбу. 



СВЕТЛИIJА. 

KBIII'ВBII И MAIIIКA. 

К н яги н я. 

Чу- кажется, трубят; нет, он не еАет. 
Ах, мамушка как был он женихом, 
Он от меня на шаг не отлуЧался, 
С меня очеА бывало не своАил. 
Женился он, и всё пошло не так. 
Теперь меня ранешенко раэбуАиТ 
И уж велит себе коня сеАлать; 
~ АО НОЧИ бог ВеАает ГАе еЭАИТ; 
Воротится, чуть ласковое слово 

JO Промолвит мне, чуть ласковой рукой 

По белому лицу меня потреплет. 

Мамка. 

Княгинюшка, мужчина что петух: 

Кири куку! мах мах крылом и прочь. 
А женщина, что беАная насеАка: 
СиАИ себе Аа ВЫВОАИ цыплят. 
Пока жених - уж он не насиАится. 
Ни пьет, ни ест, г ЛЯАИТ не наг ЛЯАится. 
Женился - и заботы настают. 

То наАобно сосеАеА навестить, 
20 То на охоту ехать с соколами, 

То на войну нелегкая несет, 

Ту Аа, сюАа - а АОма не СИАится. 
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РУСАЛКА 

Кия г и н я. 

Как Аумаеmь? уж нет ли у него 
Зазнобы тайноil? 

Мамка. 

Полно, не греши: 
Да на кого тебя он променяет? 
Ты всем взяла: красою ненагЛЯАНОЙ, 
Обычаем и разумом. ПоАумаR: 
Ну в ком ему найти, как не в тебе, 
Сокровища такого? 

Киягни я. 

зо Ко г Аа б услышал бог мои молитвы 
И мне послал Аетейl К себе тог Аа б 
У мела вновь я мужа привязать •••. 
Al полон АВОр охотниками. Муж 
Домой приехал. Что ж его не ВИАНО? 

(Входит АОВЧиu.) 

Что князь, ГАе он? 

Ловчий. 

Князь приказал АОМой 
Отъехать нам. 

Княгиня. 

А ГАе ж он сам? 

Ловчий. 

Остался 

0Анн в лесу на берегу Днепра. 

Княгиня. 

И князя вы осмелились оставить 

Там ОАного; усерАнЬiе вы слуги! 
40 Сейчас назаА, сейчас к нему скачите! 

Сказать ему, что я прислала вас. 

( Аовчиu уходит.) 



СВЕТЛИЦА 

Ах боже мой! в лесу ночной порою 
И АИКИЙ зверь и лютый· человек 

И леший брОАИТ - АОЛГО ЛЬ АО беАЬI· 

Скорей зажги свечу переА иконой. 

Мамка. 

Бегу, мой свет, бегу ••• 

203 



204 

ДНЕПР. НОЧЬ. 

Русалки. 

[Веселой толпою 
С глубокого АНа 
Мы ночью всплываем, 
Нас греет луна.] 

Любо нам порой ночною 
~но речное покиАать, 
Любо вольноn головою 
Высь речную разрезать, 
По,.,;авать АРУГ Аружке голос, 

10 ВозАух звонкий разАражать, 

И зеленый влажный волос 

В нем сушить и отряхать. 

Тише, тише! ПОА кустами 
Что·то кроется во мгле. 

~ругая. 

МежАу месяцем и нами 

Кто·то ХОАИТ по земле. 

(Прячутся.) 

Князь. 

Знакомые, печальные места! 
Я узнаю окрестные преАметы -



ДНЕПР. НОЧЬ 

Вот мельница! Она уж развалилась; 
20 Веселый шум ее колес умолкну л; 

Стал жернов - ВИАНО, умер и старик. 

Дочь беАнуiо оплакал он неАолrо 

Тропинка тут вилась- она заглохла. 

ДавнО·АаВНО СЮАа НИКТО не ХОАИТj 

Тут саАик был с забором - неужели 

Разросся он куАрявой этоА роЧJеА? 

Ах, вот и АУб заветный, ЗАесь она, 

Обняв меня, поникла и умолкла ••• 
Возможно ли? •• 

(Идет к деревьям, Аистья сыnАЯтся.) 

Что это значит? листья 

эо Поблекнув ВАРУГ сверну лися и с шумом 

Посыпались как пепел на меня. 

ПереАО мноА стоит он гол и черн, 

Как Аерево проклятое. 

{Входит старик, в Аохм.отьях и nоАунаtой.) 

ЗАорово, зять. 

Старик. 

3Аорово, 

Князь. 

Кто ты? 

Старик. 

Я ЗАешинА ворон. 

Князь. 

Возможно ль? Это мельник! 

Старик. 
Что за мельник! 

Я проАаЛ мельницу бесам запечным, 
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РУСАЛКА 

J\ Аенежки ОТАал на сохраненье 
Русалке, вещей АОчери моей 
Они в песку Днепра-реки зарыты, 

(0 Их рыбка ОАНОглазка стережет. 

Князь. 

Несчастный, он помешан. Мысли в нем 

Рассеяны как тучи после бури. 

Старик. 

Зачем вечор ты не приехал к нам? 

У нас был пир, тебя мы АОЛГО ЖАади. 

Князь. 

Кто ЖАаЛ меня? 

Стар и к. 

Кто ЖАал? вестимо, АОчь. 
Ты знаешь, я на всl! гляжу сквозь пальцы 

И волю вам Ааю: СИАИ она 

С тобою хоть всю ночь, АР петухов, 
Ни слова не скажу я. 

Князь. 

БеАНЬIЙ мельник! 

Старик. 

so Какой я мельник, говорят тебе, 

Я ворон, а не мельник. ЧуАНЫЙ случай: 
КогАа (ты помнишь?) бросилась она 

В реку, я побежал за нею слеАОМ 

И с той скалы прыгнуть хотел, Аа BApyr 
Почувствовал, АВа сильные крыла 

Мне выросли внезапно из-поА мышек 

И в возАухе САержали. С той поры 
То ЗАесь, то там летаю, то клюю 

Корову мертвую, то на могилке 

т Сижу, Аа каркаю. 



ДНЕПР. НОЧЬ 

Князь. 

Какая жалость! 
Кто ж за тобою смотрит? 

Старик. 

Да, за мною 
Присматривать не хуАо. Стар я стал 

И шаловлив. За мноR, спасибо, смотрит 
Русалочка. 

Князь. 

Кто? 

Старик. 

Внучка. 

К н язь. 

Невозможно 
Понять его. Старик, ты з.~tесь в лесу 
Иль с ГОЛОАУ умрешь, иль зверь тебя 
Заест. Не хочешь ли поАти в моА терем 
Со мною жить? 

Стар и к. 

В твоА терем? нет! спасибо! 
Заманишь, а потом меrrя, пожалуй, 

10 У .~tавишь ожерельем. З.~tесь я жив 
И сыт и волен. Не хочу в твоА терем. 

(Уходит.) 

К н язь. 

И этому вс~ я виною! Страшно 
Ума лишиться. Легче умереть. 

На мертвеца гля.~tим мы с уваженьем, 
Творим о нем молитвы. Смерть равняет 
С ним каж.~tого. Но человек, лишенный 
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РУСАJ\КА 

Ума, становится не человеком. 

Напрасно речь ему Аана, не правит 

Словами он, в нем брата своего 
во Зверь узнает, он ЛЮАЯМ в посмеянье, 

НаА ним всяк волен, бог его не су.4ит. 
Старик несчастный! ВИА его во мне 
Раскаянья все муки растравил! 

Ловчи А. 

Вот ов. Насилу-то его сыскали! 

К н я э ь. 

Зачем вы ЗАесь? 

Ловчий. 

Княгиня нас послала. 

С>на баялась за тебя. 

к вязь. 

Несиоспа 

Ее заботливость! иль я ребенок, 
Что шагу мне ступить нельзя без няньки? 

(Уходит. РусаАки показываются над водой.) 

Русалки. 

Что, сестрицы? в поле чистом 
~ Не АОГнать ли их скорей? 

Плеском, хохотом и свистом 

Не пуrнуть ли их коней? 

ПозАНО. Рощи потемнели, 

Холо.4еет глубина, 

Петухи в селе пропели, 

Закатилася луна. 



100 
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ДНЕПР. НОЧЬ 

О.~tна. 

Пого,4им еще, сестрица. 

Д ругая. 

Нет, пора, пора, пора. 
Ожи,4ает нас царица, 
Наша строгая сестра. 

(Скрываются.) 
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ДНЕПРОВСКОЕ ДНО. 

ТЕРН РУСАЛОК. 

(PgCйAXU nрядут ОКОАО свое/1 J&йpUJ&W.) 

Старшая русалка. 

Оставьте пряжу, сестры. Солнце село. 

Столбом луна блестит наА нами. Полно, 
Плывите вверх ПОА небом поиграть, 

~а никого не трогаАте сего.4ня, 
Ни пешехоАа щекотать не смеАте, 

Ни рыбакам их невоА отягчать 

Травой и тиной - ни ребенка в вод}' 
Заr4анивать рассхtазами о рыбках. 

(Входит русаАочка.) 

ГАе ты была? 

~очь. 

На землю выхоАила 

10 Я к АеАушке. BclS просит он меня 
Со АНа реки собрать ему те Аеньги. 

Которые когда-то в ВОАУ к нам 

Он побросал. Я АОЛГО их искала; 

А что такое ,~~;еньги, я не знаю -
О.4нако же я вынесла ему 
Пригоршню раковинок самоцветных. 

Он очень был им ра.4. 

Русалка. 

Безумный скряга! 

Послушай, ,~~;очка. Нынче на тебя 



ДНЕПРОВСКОЕ ДНО 

На,~tеюсь я. На берег наш сего,~tня 
20 При,~tет мужчина. Стереги его 

И вы,~tь ему uавстречу. Он нам близок, 
Он твоii отец. 

Дочь. 

Тот самый, что тебя 
Покинул и на женщине женился? 

Русалка. 

Он сам; к нему нежнее приласкайся 
И расскажи всt: то, что от меня 
Ты знаешь про свое роЖ,~tенье; также 
И про меня. И если спросит он, 
Забыла ль я его иль нет, скажи, 
Что вс~ его я помню и люблю 

зо И rц.у к себе. Ты повяла м~ня? 

О, поняла. 

Дочь. 

Рус г л ка. 

Ступай же. 

{Одна.) 

С той поры, 
Как бросилась без памяти я в ВОАУ 

Отчаянной и преэренной ,4евчонкоА 
И в глубине Днепра-реки очнулась 
Русалко1о холо,~tноА и могучей, 

Прошло семь ,4олгих лет - я каЖ,~tыЙ ,4ень 

{) МЩеНЬИ ПОМЫШЛЯЮ ••• 
И ныне, кажется, моА час настал. 
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БЕРЕГ. 

К н язь. 

Невольно к этим грустным берегаъt 

Меня влечет невеАомая сила. 

BclS ЗАесь напоминает мне былое 
И вольной, красной юности моей 

Любимую, хоть горестную повесть. 
ЗАесь некогАа [любовь] меня встречала, 
СвобоАная, [кипящая] любовь; 
Я счастлив был, безумец! ••• и я мог 
Так ветрено от счастья отказаться. 

10 Печальные, печальные мечты 

Вчерашняя мне встреча оживила. 

Отец несчастный! как ужасен онl 

1\вось опять его сегоАНЯ встречу, 

И согласится он оставить лес 

И к нам переселиться ••• 

(РgсаАочка выходит на береt.) 

Что я вижу! 

ОткуАа ты, прекрасное Аитя? 



<СЦЕНЫ 

ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН> 





Мартын. 

Послушай, Франц: в послеАниА раз говорю тебе как отец: 
я АОЛГО терпел твои проказы; а АОЛее терпеть не наr.tерен. 

Уймись или хуАо буАет. 

Франц. 

Помилуй, батюшка; за что ты на меня серАишься? Я, ка
жется, ничего не Аелаю. 

Мартын. 

Ничего не Аелаюl то-то и хуАо, что ничего не Аелаешь. Ты 
ленивец,Ааром хлеб ешь, Аа небо коптишь. На что ты наАеешься? 

на мое богатство? Да разве я разбогател, сложа руки, Аа сочиняя 
глупые песни? Как минуло мне четырнаАцать лет, покойный 

10 отец АаА мне АВа крейцера в руку, Аа АВа пивка в гузно, Аа 

примолвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя 

тяжело. С той поры мы уж и не ВИАались; славу богу, нажил я 

себе и АОМ, и Аеньги, и честное имя - а чем? бережливостию, 

терпением, труАолюбием. Вот уж мне и за пятьАесят, и пора бы 

уж ОТАохнуть Аа тебе переАать и счетные книги и весь АОМ. 

А могу ли о том и ПОАУмать? Какую могу иметь к тебе АОВерен· 

ность? Тебе бы только гулять с госпоАами, которые нас прези

рают Аа забирают в АОЛГ товары. Я знаю тебя, ты стыАишься 

своего состояния. Но слушай, Франц. Коли ты не переме-

20 нишься, не отстанешь [от] АВОрян,Аанепримешься порЯАКОМ за 

свое Аело- то, ВИАИТ бог, выгоню тебя из АОМf, а своим наслеА· 

ником назначу Карла Герца, моего ПОАмастерья. 

Франц. 

Твоя воля, батюшка; Аелай, как хочешь. 
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М а рты н. 

То-то ж; смотри .•• 

(Входит брат БертоАьд.) 

М а рты н. 

Вон и Аругой cyl\lacбpoA. Зачем пожаловал? 

ВертольА. 

ЗАравствуА, сосеА. Мне АО тебя нужАа. 

М а рты н. 

НужАаl Опять Аенег? 

Вертол ЬА· 

Да ..• не можешь ли ОАолжить полтораста гульАенов? 

М а рты н. 

Как не так - гАе мне их взять? · Я веАЬ не клаА. 

ВертольА. 

Пожалуй - не скупись. Ты знаешь, что эти Аеньги АЛЯ тебя 
не пропаАшие. 

М а рты н. 

Как не пропаАшие? Мало ли я тебе переАавал Аенег? куАа 
JO они Аелись? 

Вертол ЬА· 

В Аело пошли; но теперь прошу тебя уж в послеАниА раз. 

М а рты н. 

Об этих послеАних разах я слышу уж не в первый раз. 

ВертольА. 

Нет, право. ПослеАннА моА опыт не уАался от безАелицы
теперь уж я всl! расчислил; опыт моА не может не уАаться. 
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М а рты н. 

Эх, отец БертольАI Коли бы ты не побросал в алхимический 
огонь всех Аенег, которые прошли через твои руки, то был бы 

богат. Ты сулишь мне сокровища, а сам прихоАишь ко мне за 
милостыней. Какой тут смысл? 

Вертоль А· 

Золота ъше не нужно, я ищу ОАНОЙ истины. 

М а рты н. 

А мне чорт ли в истине, мне ну•кно золото. 

Б ер тол ЬА· 

Так ты не хочешь поверить r4не еще?. 

Мартын. 

Не могу и не хочу. 

Берто л ьА. 

Так прощаА же, сосеА. 

М а рты н. 

10 ПрощаА. 

Б е ртол ьА. 

ПойАУ к барону Раулю, авось Ааст он мне Аенег. 

Марты н. 

Барон Рауль? Аа гАе взять ему Аенег? Вассалы его разо
рены.- А, славу богу, нынче по большим АОрогам не так-то 

легко наживаться. 

Б е ртол ЬА· 

Я Аумаю, у него Аеньги есть, потому что у герцога зате

вается турнир, и барон туАа отправляется. Прощай. 

М а рты н. 

И ты Аумаешь, Ааст он тебе Аенег? 
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БертольА. 

Может быть и ,4аст. 

М а рты н. 

И ты употребишь их на послеАниА опыт? 

БертольА. 

Непременно. 

Мартын. 

А если опыт не УАастся? 

Бортоль,4. 

Нечего буАет Аелать. Если и этот опыт не уАастся, то алхи
мия ВЗАОр. 

Мартын. 

А если у ,4астся? 

БертольА. 

Тог Аа. • • я возвращу тебе с лихвой и благоАарностию все 
суммы, которые занял у тебя, а барону Раулю открою велякую 

ао тайну. 

Марты н. 

Зачем: барону, а не мне? 

Бертоль А· 

И раА бы, Аа не могу: ты знаешь, что я обещался пресвятой 

богороАице разАелить мою тайну с тем, кто поможет ·МНе при 

послеАнем и решительном: моем опыте. 

Мартын. 

Эх, отец БертольА, охота тебе разоряться! КуАа ж ты?

постой! Ну, так и быть. На этот раз Аам тебе Аенег взаймы. 

Бог с тобою! Но смотри .ж, САержи свое слово. Пусть этот 

опыт буАеТ послеАним и решительным. 
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Бертольд. 

Не бойся. Другого уж не понадобится ... 

Мартын. 

Погоди же эдесь; сейчас тебе вынесу- сколько, бишь, тебе 
надобно? 

Бертольд. 

Полтораста гульденов. 

Марты н. 

Полтораста гульденов ... Боже мойl и еще в какие крутые 
времена! 

ВЕР1'0ЛЬД И ФРАВU. 

Вертол ьд. 

Здравствуй, Франц, о чем ты задумался? 

Франц. 

Как мне не задумываться? Сейчас отец грозился меня вы
гнать и лишить наследства. 

Бертольд. 

10 За что это? 

Франц. 

За то, что я знакомство веду с рыцарями. 

БертольА. 

Он не совсем прав, да и не совсем виноват. 

Франц. 

Разве мещанин ведостони дышать одним воздухом с дворя

нином? Разве не все мы произошли от Адама? 
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Бертольд. 

Правда, правда. Но видишь, Франц, уже этому давно: Каин 
и Авель были тоже братья, а Канн не мог дышать одним воз· 
духом с Авелем - и они не были равны перед богом. В первом 
семеАстве уже мы видим неравенство и зависть. 

Франц. 

Виноват ли <я> в том, что <не> люблю своего состояния? что 
честь для меня дороже денег? 

Бертольд. 

Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду. Дворя
нин воюет и красуется. Мещанин трудится и богатеет. Почтен 

дворянин за решеткою cвoeil башни - купец в своей лавке ••• 

(Входит Мартын.) 

М а рты н. 

JO Вот тебе полтораста гульденов- смотри .же, тешу тебя 

в последний раз. 

Бертольд. 

Благодарен, очень благоАарен. Увидишь, не будешь раскаи

ваться. 

Мартын. 

Постой! Ну, а если опыт твой тебе удастся, и у тебя будет 

и золота и славы вдоволь, будешь ли ты спокоАно наслаждаться 

.жизнию? 
БертольJi. 

ЗаАмусь еще одним исследованием: мне кажется, есть сред· 

ство открыть perpetuun1 mobile ... 

Мартын. 

Что та.кое perpetuum moblle? 

Бертольд. 

20 Perpetuum moblle, то есть вечное дви.жение. Если наtiду 
вечное движение, то я не вижу границ творчеству человече· 
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скому ••• ви,Аишь ли, ,АобрыА моА Мартын: ,Аелать золото за,Аача 
заманчИвая, открытие, может быть, любопытное - но найти per
petuum mobile ••• ol •.• 

Мартын. 

У бираАся к чорту с твоим perpetuum mobilel •••• Ей-богу, 
отец БертольА, ты хоть кого из терпения выве,Аешь. Ты тре
буешь ,Аенег на ,Аело, а говоришь бог знает что. Невозможно. 
Экой он сумасброАI 

Бертоль,А. 

Экой он брюзга! 

(Расходятся в разные стороны.) 

Франц. 

Чорт побери наше состояние! - Отец у меня богат - а мне 

10 какое ,Аело? Дворянин, у которого нет ничего, кроме зазубрен

ного меча ,Аа заржавленного шлема, счастливее и почетнее отца 

моего. Отец мой сымает переА ним шляпу - а тот и не смотрит 
на него.- Деньги! потому что ,Аеньги ,Аостались ему не ,Аешево, 
так он и Аумает, что в ,Аеньгах вся и сила- как не так! Если 
он так силен, попробуй отец ввести меня в баронский замок! 
Деньги! ,Аеньги рыцарю не нужны- на то есть мещане- как 
прижмет их, так и забрызжет кровь червонцами! ••• Чорт побери 
наше состояние! - Да по мне лучше быть после,Аним минстре· 

лем- этого, по крайней мере, в замке принимают ••. Госпожа 
20 слуf:Пает его песни, наливает ему чашу и по,Аносит из своих 

рук ••• 
Купец, СИАЯ за своими книгами, считает, считает, клянется, 

хитрит пере,А всяким покупщиком: "Ей-богу, су,Аарь, самый 

лучший товар, ,Аешевле ниг,Ае не най,Аете".-Врешь ты, жи,А.

"Никак нет, честию вас уверяю" •••• Честиюl •.• Хороша честь! 
А рыцарь- он волен как сокол ••• он никог,Аа не горбился на,А 
счетами, он И,Ает прямо и гор,Ао, он скажет слово, ему верят ••• 

Да разве зто жизнь?- Чорт ее побери!- ПоААУ лучше 
в минстрели. 

зо 0,Анако, что это сказал монах? Турнир в* и ту,Аа е,Ает 
барон- ах, боже мойl там бу,Ает и Клотиль,Аа. Дамы обся,Аут 

221 



СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН 

кругом, трепеща за своих рыцарей -трубы затрубят- выступят 

героЛЬАЫ -рыцари объеАут поле, преклоняя копья пере.( балJtо

ном своих красавиц. • • трубы опять затрубят - рыцари разъ

еАутся - помчатся АРУГ на Аруга. • • Аамы ахнут ••• боже моАI 
Н ВНКОГАа не ПОАЫму Я ПЫЛИ на турнире, НИКОГАа герОЛЬАЫ 

не возгласят моего имени, преэренного мещанского имена, 

никогАа КлотнльАа не ахает ••• 
Деньги! кабы знал он, как рыцари презирают вас, несмотря 

на наши Аевьгн ••• 

Альбер. 

10 Al это Франц; на кого ты раскричался? 

Франц. 

Ах, суАарь, вы меня слышали ••• я сам с собою рассуЖ,~tал •.• 

Альбер. 

А о чем рассуЖАал ты сам с собою? 

Франц. 

Я Ау-н;ал, как бы мае попасть на турнир. 

Альбер. 

Ты хочешь попасть на турнир? 

Франц. 

Точно так. 

Альбер. 

Ничего нет легче: у меня умер мой конюший - хочешь ли 

на его место? 

Франц. 

Какl беАныА ваш Яков умер? отчего ж он умер? 

Альбер. 

Ей-богу, не знаю -в пятницу он был ЗАОровешенек; вечером 

20 воротился я позАВО (я был в гостях у Ремона н поряАочно ПОА-
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пил) - Яков сказал мне что-то. • • • . я рассердился и ударил 
его - помнится, по щеке - а может быть и в висок - однако, 

нет: точно по щеке; Яков повалился - да уж и не встал; я лег 
не раздевшись - а на другой день узна1о, что мой бедный Яков

умре. 

Франц. 

АА, рыцарь! видно, пощечины ваши тяжелы. 

Альбер. 

На мне была железная рукавица. - Ну что же, хочешь быть 
моим конюшим? 

Франц (почесывается). 

Вашим конюшим? 

Альбер. 

JO Что ж ты почесываешься? соглашайся.- Я возьму тебя на 
турнир - ты будешь жить у меня в замке. Быть оруженосцем 
у такого рыцаря, как я, не шутка: ве;tь уж это ступень. Совре
менем, как знать, тебя посвятим и в рыцари - многие так 

начинали. 

Франц. 

А что скажет мой отец? 

Альбер. 

А ему какое дело до тебя? 

Франц. 

Он меня наследства лишит •.. 

Альбер. 

А ты плюнь- тебе же будет легче. 

Франц. 

И я буду жить у вас в замке? ... 
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Альбер. 

Конечно.- Ну, согласен? 

Франц. 

Вы не буАете Аавать мне пощечин? 

Альбер. 

Нет, нет, не боАся; а хоть и случится такоА грех- что за 

беАа?- не все ж конюшне убиты АО смерти. 

Франц. 

И то правАа: коли случится такоА грех - посмотрим~ кто 

кого ••• 
Альбер. 

Что? что Tltl говоришь, я тебя не понял? 

Франц. 

Так, я Аумал сам про себя. 

Альбер. 

Ну, что ж- соглашаАся .•. 

Франц. 

10 Извольте- согласен. 

Альбер. 

Нечего было и Аумать. Достань·ка себе лошаАЬ и прихоАи 

ко мне. 
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ВЕI'ТА В КАОТВАЬАА. 

Клотиль.4а. 

Берта, скажи мне что-нибуАь, мне скучно. 

Берта. 

О чем же я буАу вам говорить?- не о нашем ли рыцаре? 

Клотиль.4а. 

О каком рыцаре? 

Берта. 

О том, который остался побе.4ителем на турнире. 

КлотиАЬАа. 

О графе Ротенфель.4е. Нет, я не хочу говорить о нем; вот 
уже АВе неАели, как мы воэвратились - а он и не Ау.мал при

ехать к нам; это с его стороны неучтивость. 

Берта. 

Пого.4ите - я уверена, что он буАеТ завтра ••• 

Клотил ЬАа. 

Почему ты так АУМаешь? 

Берта. 

10 Потому, что я его во сне ВИАела. 

Клотиль.4а. 

И, боже моАI Это ничего не значит. Я всякую ночь вижу 
его во сне. 
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Берта. 

Это совсем Аругое Аело - вы в него влюблены. 

КлотиЛЬАа. 

Я влюблена! Прошу пустяков не говорить. • • Да и про 
графа РотенфеЛЬАа толковать тебе нечего. Говори мне о ком· 
нибуАь Аругом. 

Берта. 

О ком же? О конюшем братца, о Франце? 

КлотильАа. 

Пожалуй - говори мне о Франце. 

Берта. 

Вообразите, суАарыня, что он от вас без ума. 

КлотильАа. 

Франц от меня без ума? кто тебе это сказал? 

Берта. 

Никто, я сама заметила; когАа вы саАитесь верьхом, он 

10 всегАа·Аержит вам стремя; когАа служит за столом, он не <виАит> 

никого, кроме вас; если вы уроните платок, он всех проворнее 

его ПОАЫмет - а на нас и не смотрит ••• 

Кл9ти~ьАа. 

Или ты Аура, или Франц преАерзкая тварь •.• 

(Входит ААьбер, РотенфеАъд и Франу.) 

Альбер. 

Сестра, преАставляю тебе твоего рыцаря, граф приехал 

погостить в нашем замке. 

Граф. 

Позвольте, благороАная Аевица, неАостоАвому вашему ры

царю еще раз поцеловать ту прекрасную руку, из которой 

получил я АрагоценнеАшую награАУ· •• 
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КлотильАа· 

Граф, я раАа, что имею честь принимать вас у себя ••• Бра
тец, я буАу вас ожиАать в северной башне ••• (Уходит.) 

Граф. 
Как она прекрасна! 

Аль б ер. 

Она преАобрая Аевушка. Граф, что Ж6 вы не раз~еваетесь? 
ГАе ваши слуги? Франц! разуй графа. ( Франg медАrtт.} Франц, 
разве ты глух? 

Франц. 

Я не всемирный слуга, чтобы всякого разувать. 

Граф. 

Ого, какой УАалецl 

Альбер. 

Грубиян! (Замахивается.) Я тебя прогонюl 

Франц. 

1о Я сам готов оставить замок. 

Альбер. 

Муж.ик, ПОАЛая тварь! Извините, граф, я с ним управлюсь ••. 
Вон! ••• (ТоАКает ezo в спину.) Чтобы Ауха твоего ЗАесь не 
было. 

Граф. 

Пожалуйста, не трогайте втого Аурака; он, право, не стоит ••• 
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КлотильАа. 

Братец, мне АО тебя просьба. 

Альбер. 

Чего тн хочешь? 

КлотильАа. 

Пожалуйста, прогони своего конюшего Франца; он осмелился 
мне нагрубить •••• 

Альбер. 

Какl и тебе? .•• Жаль же, что я уж его про1•нал; он от меня 
так скоро б не ОТАелался. Да что ж он САелал? 

КлотильАа. 

Так, ничего. Если ты уж его прогнал, так нечего и говорить. 
Скажи, братец, АОЛГО ли граф пробуАеТ у нас? 

Альбер. 

Думаю, сестра, что это буАет зависеть от тебя. Что ж ты 
10 краснеешь? ••••• 

КлотильАа. 

Ты всl! ~утишь - а он и не Аумает ••• 

Альбер. 

Не Аумает? о чем же? 

КлотильАа. 

Ах, братец, какой ты несносныАI Я говорю, что граф обо 
мне и не Аfмает ••• 

Альбер. 

Посмотрим, посмотрим- что буАет, то буАет. 
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Франц. 

Вот наш АОмик •••• Зачем было мне оставлять его АЛЯ гор· 
АОГО замка? ЗАесь я был хозяин, а там- слуга ••• и АЛЯ 

чеrо?... АЛЯ горАЫХ взоров наглой благороАной Аевицы. 
Я переносил унижения, я унизился в глазах моих- я САелался 

слугою того, кто был моим товарищем, я привык сносить Ает

ские обИАЫ глупого, избалованного повесы ••• я не примечал 
ничего. • • • • Я, который не хотел зависеть от отца - я стал 

зависим от чужого ••• И чем это всt§ кончилось?- боже .•• 
кровь КИАается в лицо -кулаки мои сжимаются •••• О, я им 
отомщу, отомщу ••• 

Как-то примет меня отецl (Стучится.) 

К ар л (выходит). 

Кто там так боАрО стучится?- Al Франц, это тыl (Про себя.) 
Вот чорт принес! 

Франц. 

ЗАравствуD, Карл; отец АОма? 

Карл. 

Ах, Франц - Аавно же ты ЗАесь не был ••• Отец твой с ме
сяц как уж помер. 

Франц. 

Боже мойl Что ты говоришь? •• Отец мой умер!- Невоз· 

r&о.жноl 

Карл. 

Так-то возможно, что его и схоронили 
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Франц. 

Бедный, бедный старик! ••.•. И мне не дали знать, что он 
болен! может быть, он умер с горести- он меня любил; он чув
ствовал сильно. Карл, и ты не мог послать за мною! он меня бы 
благословил ••• 

Карл. 

Он yl'lep, осердясь на приказчика и выпив сгоряча три бу
тылки пива - оттого и умер. Знаешь ли что еще, Франц? Ведь 
он лишил тебя наследства- а отдал всl! свое имение •••• 

Франц. 

Кому? 

Карл. 

Не смею тебе сказать - ты такой вспыльчивый ••. 

Франц. 

to Знаю: тебе .•. 

Карл. 

Бог видит, я не виноват. -Я готов был бы тебе всl! от
дать ••• потому что, видишь ли, хоть закон и на моей стороне
однако, вот, по совести, чувствую, что всl!-таки сын наслеАНИК 

отца, а не подмастерье •••• Но, видишь, Франц ••• я ждал тебя, 
а ты не приходил- я и женился ••• а вот теперь, как женат, 
уж я и не знаю, что делать ••• и как быть ••• 

Франц. 

Владей себе моим наследством, Карл, я у тебя его не тре

бую. На ком ты женат? 

Карл. 

На Юлии Фурст, мой добрый Франц, на дочери Иоганна 
20 Фурста, нашего соседа. • • я тебе ее покажу. Если хочешь 

остаться, то у меня есть порожний уголок ••• 
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Франц. 

Нет, благодарствуй, Карл. Кланяйся Юлии- и вот от.4ай 

ей эту серебряную цепочку - от меня на память .••• 

Карл. 

Добрый Франц!- Хочешь с нами отобе.4ать?- мы только 
•1то сели за стол ••. 

Франц. 

Не могу, я спешу •.. 

Карл. 

Франц. 

Так, car.t не знаю - прощай. 

Карл. 

Прощай, бог тебе помоги. ( ФранJJ, уходит.) А какой он 

.40брый малый- и как жаль, что он такой беспутный!- Ну, 

10 теперь я совершенно покоен; у меня не бу.4ет ни тяжбы, ни 

хлопот. 

231 



10 

СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН 

ВАСС.А.АЫ, ВООР:V.IК!ВВЪJЕ IСОСАП В ДJ'ВВВАП. 

Франц. 

Они проеАут через эту лужайку- смотрите же, не робеть; 
ПОАпустите их как можно ближе, проАолжая косить - рыцари 

на вас гаркнут - и наскачут - тут вы размахнитесь косами, по 

лошаАиным ногам- а мы из лесу и приуАарим ••• чу! •••• -
Вот они. 

{ Франу с частью вассаАов скрывается .sa Аес.) 

Косари (поют). 

ХоАИТ в6 поле коса 
Зеленая полоса 

ВслеА за неА ложится. 
ОА, ХОАИ, моя коса. 

СеРАце веселится. 

( НескоАько pыuapeu, .между и.ми ААьбер и РотенфеАъд.) 

Рыцари. 

ГеА, вы- АОЛОА с АОрогиl ( ВассаАы сымают шАяnы и не 
троюются.) 

Альбер. 

Долой, говорят вам! ••• Что зто значит, РотенфельА? они 
ни с места. 

Р о т е н ф е л ь А· 

А вот, пришпорим лошаАеА Аа потопчем их поряАком •• •• 
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Косари. 

Ребята, не робеть ••• 

( .АGшади раненые падают с седоками, дрgtие бесятся.) 

Франц (бросается иs засады). 

ВпереА, ребята! Yl yl ••• 

0АИН рыцарь (дpgtoм.g). 

Плохо брат - их более ста человек ••• 

Другой. 

Ничего, нас еще пятеро верьхами ... 

Рыцари. 

По.4лецы, собаки, :вот мы вас! 

Вассалы. 

Yl yl yl •• 

(Сражение. Все рыgари падают один sa дрgzим.) 

В а с с а л ы (бьют их дgбинам.и, косами}. 

Наша взяла! ••• Кровопийцы! разбойники! горАецы поганые! 
Теперь вы в наших руках •••• 

Франц. 

Который из них РотенфельА?- Друзья! ПОАЫмите забрала -
10 ГАе Альбер? 

(Едет дрgtая то.та pыgapeu.} 

0АИН ИЗ НИХ. 

Госпо.4аl посмотрите, что это значит? 3Аесь Аерутся ••• 

Другой. 

Это бунт - ПОАЛЫЙ нароА бьет рыцарей .•• 
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Рыцари. 

ГоспоАаl госпоАаl ••• Копья в упор!.. Пришпоривай! ••• 

(Наехавшие рьzуари нападают на вассаАов.) 

Вассалы. 

БеАаl БеАаl Это рыцари! ••• ( Разбеtаются.) 

Франц. 

КуАа вы! Оглянитесь, их нет и Аесяти человек! •• 

(Он ранен; рыуарь хватает eto аа ворот.) 

<Рыцарь.> 

Постой! брат •••• успеешь им проповеАать. 

Друг о А. 

И эти помые твари могли побеАИТь благорОАНЫХ рыцарей! 
смотрите, ОАИН, Ава, три ••• Аевять рыцарей убито. Да зто ужас. 

( .Аежашие рыуари встают один аа друtим.) 

Рыцари •. 

Как! вы живы? 

Аль б ер. 

БлагоАаря железным латам ••• (Все смеются.) Ага! Франц, 
это ты, Аружок? Очень раА, что встречаю тебя ••••• ГоспоАа 

to рыцари! благоАарим за великоАушную помощь. 

О А и н из р ы царе А. 

Не за что; на нашем месте вы бы САелали то же самое. 

Р о т е н ф е л ь А· 

Смею ли просить вас в мой замок АНИ на три, ОТАОхну'rь 

после сражения и Аружески попировать? •••• 
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Ры ц<ар ь.> 

Извините, что не можем воспользоваться вашим благороА
ным гостеприимством. Мы спешим на похороны Эльсбергского 
принца - и боимся опозАать •••• 

РотенфеЛЬА· 

По краАнеА мере, САелаАте мне честь у меня отужинать. 

Ры ц<ар ь.> 

С уАовольствием. - Но у вас нет лошаАеА - позвольте 
преАложить вам наших ••• мы СЯАем за вами как освобоЖАенньrе 
красавицы. (Садятся.) А этого молоАца, так и быть, АОВезем уж 
АО первой виселицы ••• ГоспоАа, помогите его привязать к ре
пице моеА лошаАИ· •• 
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ЗАМОК .РОТЕНФЕЛЬДА. 

(Polwzpu ужинают.) 

О А и н р ы ц ар ь. 

Славное вино! 

Р о т е н ф е л ь А· 

Ему более ста лет •.• ПраАеА моА поставил его в погреб 
отправляясь в Палестину, ГАе и остался; этот похоА ему стоил 

АВух замков и ротенфельАскоА рощи, которую проАаЛ он за 

бесценок какому-то епископу. 

Ры ц<а р ь.> 

Славное вино!- За ЗАОровье благороАИоА хозяйки! •• 

Рыцари. 

За ЗАоровье прекрасной и благороАноА хозяйки! •• 

КлотильАа. 

БлагоАарю вас, рыцари •••• За ЗАоровье ваших Аам •• • (Пьет.) 

Р о т е н ф е л ь А· 

За ЗАОровье наших избавителей! 

Рыцари. 

За ЗАоровье наших избавителей! 

О А и н из р ы ц ар е А. 

РотенфельАI праЗАНИК ваш прекрасен; но ему чего-то неАо· 

стает ••• 
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РотеифельА. 

Знаю, кипрского вина; что Аелать - вс! вышло на прошлоl 

иеАеле. 

Рыцарь. 

Нет, не кипрского вина; не АОСтает песен мнинеэингера ••• 

Р о т е и ф е л ь А· 

ПравАа, правАа •••• Нет ли в сосеАстве миннеэингера; сту
пайте-ка в гостиницу ••• 

Альбер. 

Да чего ж вам лучше? ВеАь Франц еще не повешен -
кликнуть его СЮАа ••• 

Ро тевф е ль А· 

И в самом Аеле, кликнуть СЮАа Франца! 

Ры ц<ар ь.> 

Кто втот Франц? 

Р о т е и ф е л ь А· 

Да тот самыА иегоАяА, которого вы взяли СеГОАНЯ в плев. 

Рыцарь. 

Так он и миннеэингер? 

Аль б ер. 

01 всl!, что вам угоАно. Вот он. 

РотенфельА. 

Франц! рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх 
не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал. 

Франц. 

Чего мне бояться? ПожалуА, я вам спою песню моего сочи
нения. Голос моА не эаАрожит, и язык не отнялся. 
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Р о т е н ф е л ь А· 

Посмотрим, посмотрим. Ну - начинай .•• 

Франц (поет}. 
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Жил на свете рыцарь беАИый, 
Молчаливый и простой, 
С ВИАУ сумрачный и блеАИЫЙ, 
Духом смелый и прямой. 

Он имел ОАНО ВИАенье, 
Непостижное уму, 
И глубоко впечатленье 

В серАце врезалось ему. 

10 С той поры, сгорев Аушою, 

Он на женщин не смотрел, 

Он АО гроба ни с ОАНОЮ 
~олвить слова не хотел. 

Он себе на шею четки 
Вместо шарфа навязал, 

И с лица стальной решетки 

Ни преА кем не ПОАымал. 

Полон чистою любовью, 

Верен слаАостной мечте, 

20 А. М. D. своею кровью 
Начертал он на щите. 

И в пустынях Палестины, 

МежАу тем как по скалам 

Мчались в битву палаАины, 

Именуя громко Аам, -

Lumen coelum, sancta rosal 
Восклицал он, АИК и рьян, 

И как гром его угроза 

Поражала мусульман. 
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Возвратясь в свой замок .4альныА, 
Жил он строго заключен; 
Bci! безмолвный, всi! печальный, 
Как безумец умер он. 

( ВоскАUуанъя.) 

Рыцари. 

Славная песня; .4а она слишком заунывна. Нет ли чего 
по веселее? 

Франц. 

Извольте; есть и повеселее. 

Ротен фел ЬА· 

Люблю за то, что не унывает!- Вот тебе кубок вина. 

Франц. 

Воротился ночью мельник ••• 
Жонкаl Что за сапоги? 
Ах ты, пьяница, без.4ельникl 
ГАе ты ВИАИШь сапоги? 
Иль мутит тебя лукавый? 
Это ве.4ра. - Ве.4ра? право? -
Вот уж сорок лет живу, 

Ни во сне, ни на яву 

Не ви.4ал .40 этих пор 
Я на ве.4рах [ме.4ных] шпор. 

Рыцари. 

Славная песня! прекрасная песня!- ай·Аа миннезингерl 

Р о т е н ф е л ь А· 

А всlS·таки <я> тебя повешу. 

Ры ц<а ри.> 

Конечно - песня песнею, а веревка веревкой. ОАНо Аругому 
не мешает. 
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Клотильда. 

ГоспоАа рыцари! я имею просьбу до вас- обещаАтесь не 
отказать. 

Рыцарь. 

Что изволите прикаэать? 

Друг о А. 

Мы готовы во всем повиноваться. 

Клотильда. 

Нельзя <ли> помиловать этого бедного человека? •• он уже 
АОвольно наказан и раноА и страхом виселицы. 

Р о тенф ель А· 

Помиловать его! ••• Да вы не знаете подлого нароАа. Если 
не пуrнуть ИХ ПОРЯАКОМ А& ПОЩаАИТЬ ИХ преАВОАИТеля, ТО ОНИ 

завтра же взбунтуются опять ••• 

КлотильАа. 

10 Нет, я ручаюсь за Франца. Франц! Не правАа ли, что, если 

тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь? 

Франц (в чреsвычаuном смgшении). 

СуАарыня ••• СуАарыня •••• 

Ры ц<ар ь.> 

Ну, Ротенфельд •••• что Аама требует, в том рыцарь не может 
отказать. НаАобно его помиловать. 

Ры< цари.> 

НаАобно его помиловать. 

Р о т е н ф е л ь А· 

Так и быть: мы его не повесим- но запрем его в тюрьму, 

и Ааю мое честное слово, что он АО тех пор из нее не ВЫАет, 

пока стены замка моего не ПОАымутся на ВОЗАУХ и не раз· 

летятся .•• 
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Ры ц<ари.> 

Быть так ••... 

Клотиль.4а. 

0АН8КО •••• 

Ротен феЛЬА· 

Су.4арыня, я .4ал честное слово. 

Франц. 

Как, вечное заключение! Да по мне лучше умереть. 

РотенфельА. 

Твоего мнения не спрашивают - отве.4ите его в башню ..•• 

(Франуа уводят.} 

Франц. 

О.4нако ж я еА обязан жизниюl 
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J. 

Ты видел Новгород; ты слышал глас народа; 
Скажи, Рогдай-жива ль славянская свобо.-а? 
Иль князя чуждого покорные рабы 
Реmились оправдать гонения судьбы? 

Вадим, надежда есть, народ ветерпеливыА, 

Старинвой вольности питомец _горделивый, 
Досадуя, влачит позорный свой ярем; 
Как иноземный гость, неведомыВ никем, 
Являлся я в домах, на стогнах и на вече. 

10 Вражду к правительству я зрел на каждой встрече ••• 
Уныние везде, торговли г лас утих, 
Встревожены умы, таится пламя в них. 

Младые граждане кипят и негодуют -
Вадим, они тебя с надеждой именуют ••• 

Вадим. 

Безумные! Давно ль они в глазах моих 

ВстFечали торжеством властителей чужих 

И вольные главы под иго прекловяли? 
Изгнанью моему давно ль рукоплескали? •• 
Теперь зовут меня- а завтра может вновь ••. 

20 Неверва их вражда, неверва их любовь, 

Но я не изменю -
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п. 

-Скажи, какой суАьбоА APyr АРУГУ мы попались? 
В ОАНОМ углу живем- а месяц не ВИАались. 
ОткуАа и куАа?- Я шел к тебе, сестра. 
Хотелось мне с тобой увиАеться. - Пора. 
-Ей богу, занят был.- Да чем?"- Делами, службой. 
Я, право, АОрожу, сестра, твоею АружбоА. 
Люблю тебя АfШОА, и рц бы ин о г Аа 
С тобою посиАеть... Но, ВИАИШЬ ли, беАа -
Никак не съеАемся: я АОма, ты в карете -

10 - Но мы мог ли бы в свете 

ВиАаться КаJКАЫА Аень.- Конечно! я бы мог
Пуститься в [знатный] <свет>. Нет, нет, избави богl 

По счастью, МОАНЫЙ круг совсем теперь не в МОАе· 
Мы, знаешь, милая, все нынче на свобоАе. 

Не еЗАИМ в общества, не знаем наших Аам. 
Мы их оставили на жертву [старикам], 

Любезным баловням осьмнаАцатого века. 
А впрочем - не наААешь живого человека 

В отборном обществе.- Хвалиться есть ли чем? 

20 Что тут хорошего? Ну, я прощаю тем, 
Которые, пустя.сь в пятнццать лет на волю, 

Привыкли [нехотя] лишь к пороху [Аа к] полю. 
Казармы нравятся им больше наших зал. 

Но ты, который в век в биваках не живал, 

Который не ВИАаЛ поХОАНОЙ пыли срОАУ -
Зачем перенимать у них пустую моАу? 
Какая нуЖАа в том? - В кругу своем они 

О Аельном говорят, читают Жомини. 



СКАЖИ, КАКОЙ СУДЪБОА 

- Да ты не читывал с тех пор, как ты роАился. 
зо Ты шлафорком ОАНИМ Аа трубкою пленился. 

Ты жить не можешь там, ГАе АОЛЖев быть ОАет, 
ГАе (вечно] не курят, ГАе ТОЛЬКО банка нет-
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m. 

- Насилу выехать решились из Москвы. 
- ЗАорова ль, Аушенька? -ЗАоровы ль, суАарь, вы? 

- Смешно: ни нцписи ни ПОАПИси - кому же? 
ВАове? не может бытьl Ну, кто ж соперник мой? 

Al верно Сонюшкеl смиреннице такой. 
Пора [еА] хлопотать <о муже>. 

- Ну, как живете в ПОАмосковноА? 
Что Ольга Павловна?- Мы ЖАали, ЖАали вас. 

Мы Аумали, ваш жар любовный 
10 Уж и погас--

[И с бельвеАера] ВАаль <?> смотрели беспрестанно, 
Не мчится, 

Спешить бы слишком было странно -
Я не любовник, а жених. 

А что ее сестра?- [ЕА,] кажется, не скучно: 
Эльвиров с вею неразлучно. 

-Ага. - Вчера был ЗАесь, сегОАНЯ ЖАем его. 
Так точно, от него. Что с вами? - Ничего. 

-[ЕА богу,] серАце не на месте. 
20 - Пожалуй, милая, вот вто письмецо 

Тихонько ПОАложи.- Кому?- Моей невесте. 
Да, Ольге Павловне- что смотришь мне в лиgо? 

Не прямо в руки еА, конечно. 

Не проболтаАся ж, АРУГ серАечныА. 



НАСИЛУ ВЫЕХАТЬ РЕШИЛИСЬ ИЗ МОСКВЫ 

- [ЕА богу, вас понять] нельзя. 
Она веАЬ знает вашу руку. 
-Да [письмецо писал не я]. 

-Вот ВЫАумали штуку! 

Хотите испытать - невесту? - Как не так. 

зо Мне? ревновать! избави бо.ж с. 
Я всl! же не АИТЯ, [а пуще] не Аурак. 

-А что же? 

-Браслеты я купил- прикажешь, покажу. 
Вот Ольге Павловне обновка. 

А знаешь ли, что я тебе скажу: 

Дарю ее тебе, примерная плутовка. 

- Помилуйте, Аа мне - и Аумать я не смела. 
Мне совестно... я вся горю. 

Покорно вас благоАарю. 
411 Я так .•• - [ПослушаАI]- улетела. 
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IV. 

<ПЕРЕВОД ИЗ К. ВОВЖУРА.> 

-Она меня зовет: поеАу или нет? 
Вс~ слезы, жалобы, упреки... мочи нет -
Откланяюсь, пора - она мне наАоела. 
К тому ж и без нее мне слишком много Аела. 
Я [нынче] отыскал за Каменным мостом 
ВАову с племянницей; ПОЙАУ туАа пешком 
ПоА ВИАОМ буАТО бы невинного гулянья. 
Ах! •• матушка ИАет ... преАвижу увещанья ••• 
А, ЗАравствуАте, maman ••• 

- КуАа же ты, постой. 
10 Я шла к тебе, мой Аруг, мне нцобно с тобой 

О Аеле говорить ••• 
-Я знал. 

- [Возьми ж терпенье]. 
Мой АРУ'Г, не нравится твое мне повеАенье. 
-А в чем же? 

- Да во всем - во-первых, ты жены 

Не ВИАИШЬ никог А& - вы как раэвеАены •••• 
ААель всегАа ОАН&- [вс~ АОма]- ты в карете, 
На скач<к>е, в опере, на балах, вечно в свете -
Или уже ;нельзя с женою посиАеть? 
- Да право неког А& • •• 

- Ты АОма б мог иметь 

ОбеАы, вечера- ты АОлжен бы преАставить 

20 Жену свою везАе... пора, пора исправить 

Привычки прежние. - Нельзя ли сам собой 
Отвыкнуть наконец от жизни холостой? 
Я САелаю тебе Apyroe замечанье ••• 



ЧЕРЕЗ НЕЛЕЛIО БУ JJ.Y В ПАРИЖЕ 

v. 

Граф и и я (одна, держи.т пи.съмо). 

"Через неАелю буАУ в Париже неnременно" •••• Письмо от 
АВенаАцатого, СеГОАНЯ осьмнццатое; он приеАет завтра! Боже 

мой, что мне Аелать? 

(Входит Дорвll.Аъ.) 

Дорвиль. 

ЗАравствуАте, мой ангел, каково вам сегоАИя? Послушайте, 
что я вам расскажу- умора •••• Что с вами? вы в слезах. 

Графиня. 

Вы чу АОвище. 

Дорвиль. 

Опять! Ну, что за беАа? BclS Аело останется в тайне. Слава 
богу, никто ничего не ПОАОзревает: все Аумают, что у вас ВОАЯ· 

ная. На АНЯХ вclS буАет кончено. Вы АЛЯ ВИАУ останетесь еще 
10 неАель шесть в своей комнате, потом опять явитесь в свет и все 

вам обраАуются. 

Графин я. 

У АИВЛЯюсь вашему красноречию. А муж? 

Дорвиль. 

Граф ничего не узнает. Мужья никогАа ничего не узнают 

Месяца через три он приеАеТ к нам из армии, мы примем его 

как ни в чем не бывало; ОАИОГО боюсь: он в вас опять влю

бится- и тогАа •.• 
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Графиня. 

Прочтите вто письмо. 

Дорвиль. 

Ах, боже мойl 

Графиня. 

Нечего глаза таращить. Я пропала- вы поrубили меня. 

Дорви .А ь. 

Ангел мойl Я в отчаянии. Что с нами буАетl 

Графиня. 

С намиl с вами ничего не буАеТ, а меня граф убьет. 

До рви ль. 

Кто его звал? КакаJ1 АОсца. 

Графиня. 

Досцаl вам АОСаАНО потому, что вам некуАа буАеТ езАИТЬ 
на вечер, пока не завеАете себе АРУГОЙ любовницы (баронессы 
А'Овре, например. Несносная мигушка). ( Передраэнивает ее.} 

ВиАите, что вы чуАовище: я гибну, а вы смеетесь. 

Дор вил ь. 

Я не Аопущу его АО Парижа, я поеАf навстречу к графу. 
Мы поссори.мсв, в вызову его на АfЗЛЬ и проколю его. 

Гр а фи н я. 

Какой ужас! Я не позволю вам проколоть моего мужа. Он 
АЛЯ меня был всегАа так АОбр. Я переА ним кругом виновата, 
в могла забыть все свои обязанности, изменить ему ••• и АЛЯ 
кого? .•• АЛЯ изверга, который не посовестилсв .•.•• оставьте 
менв, говорит вам, ~ставьте менв. 

Дорви ль. 

ПоезжаАте в свою Аеревню, в Британию. 
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ЧЕРЕЗ НЕЛЕЛЮ ВУ ДУ В ПАРИЖР. 

Графиня. 

Это зачем? Разве граф за мною не поскачет? 

Дорвиль. 

Скройтесь в мой замок. 

Графиня. 

Вот еще! а шум? а соблазн? но, может быть, вам того и на· 
АОбно. Вы хотите, чтоб весь свет узнал о моем бесчестии: 
самолюбие ваше того требует. 

Дорви ль. 

Как вы весправе.-ливы 1 но что же вам Аелать? 

Графиня. 

Вот АО чего АОвели вы меня! ах, Дорвильl я говорила вам, 
вы не хотели мне верить, вы поставили ва своем; посмотрите, 

что из втого вышло •••• Нечего ко мне ласкаться, ПОАИТе прочь. 
10 Дорвиль, Дорвильl переставьте. Вы с ума сошли. Ах! ••• по· 

стойте; какая прекрасная мысль. 

Дорвиль. 

Что такое? 

Графиня. 

Я умру со СТЫА&, но нет иного способа. 

Дорвиль. 

Что ж такое? 

Графиня. 

После узнаете. 
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VJ. 

От втих знатных госпоА покою нет и вашему брату тюрем
щику. Простых ЛЮАеА, слава богу, мы вешаем RaJEAYЮ пятницу, 
и викогАа с ними никаких хлопот. Прочтутим приговор, священ

ник причастит их на скорую руку - А&Аут бутылку вина, коли 

есть жена или ребятишки, коли отец или ма'rь еще живы, впу

стишь вх на минуту, а чуть лишь слишком завоют или забол

таются, так и вон милости просим. На рассвете приАет за ними 
Жак, палач - и все кончено. А вот посаАИЛИ к вам графа Кои· 
раАа, так я и жизни не раА. - Я у него на посылках. Привеси -

10 то·то, скажи -то, кликни -того-то. Начальство поминутно меня 

требует: все ли у тебя исправно? Аа не ушел ли он? Аа не за· 
резался бы он? А& АОволен ли он? Чорт побери знатных roc· 
поАI И с тех пор, как суАьИ приговорили ero к смерти- так 
тюрьма моя САелаласьтрактиром, -еА богу, трактиром. ИАрузья, 

и РОАНЯ, и знакомые - все лезут с ним прощаться - отпирай 

всякому, А& смотри за всеми, Аа не смей викого обиАеть -
и хоть бы что-вибуАь в руку перепало- Аа нет, все нароА бла

гороАSыА - свобоАеВ от всех ПОАатеА. Право, ни на что не по
хоже! Слава богу, что утром отрубят ему голову- а уж вту 

20 ночь напляшемся •.• (Стучат.) Это кто стучится? (Идет 
1t дверям. и отворяет о~tошеч~tо.) Что вам нцобво? 

С л у га ( .sa дверью). 

Отворяй, - графиня с АОЧерьюl 

Тюремщик. 

А ГАе пропуск? 
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ОТ ЭТИХ ЗНАТНЫХ ГОСПОД 

С л у r а {бросает eACg бgA«atg ). 

Hal скорее zl поворачиваАсяl 

Тюремщик. 

Сейчас, сеАчасl вкая каторrаl 

(Отворяет двери. Входят tрафиня и дочъ ее, обе в черном. 
nАатъи. ТюреАСшик иАС ниsко кАаняется.} 



ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ 

vп. 

<ПАПЕССА BOAIIIIA.> 

Acte 1. 

La [papesse] fllle d'un honnete artisan, ~tonn~ de son savolr, 
la mere, vulgaire, n'y voyant rien de bon. Gilbert lnvite un savant 
а venir voir sa [famille] fille -le prodige de famille. Pr~paratifs
oll la mere est seule а faire tout. 

La. passion du sav<oir.> 
Le savant (/е demon du savoir) arrive au milleu de tout le 

monde invit~ par Gilb<ert>- 11 ne parle qu' avec Jeanne et s' en va. 
Comm~rage des femmes, joie du pere - soucls et orgueil de la fille. 
Elle fult pour aller en Angleterre (?) ~tudier i. l'unlversltt1. 

10 Elle deflant St. Simon. L'ambltion. 

Acte 11. 

Jeanne а l'universlt~, sour le nom de Jean de Мауеnсе. Elle se 
lie avec un jeune gentilhomme espagnol [ qul lul donne des dis. 
tractions, dont elle triomphe].- Amour, jalousle, duel - еп recit. 
Jeanne soutlent une these et est faite docteur.-

jeannc prleur d'un couvent; regle austerc qu'elle у' ~taЬllt. Les 
molnes se plalgnent •.. 

Jeanчe а Rome, cardlnal, [sa g<loire> ], le раре meurt- [Con· 
clave]- elle est faite раре- -. 

Acte Ш. 
Jeanne commence i. s'ennuyer. Arrive l'ambass<adeur> d'Es· 

p<agne>, son condisclple. [Eile en devient jalouse]. Leur re· 
20 connaissance. Elle le menace de l'lnquisition, et lui d'un ~clat. 

11 p6netre jusqu' i. elie. ЕНе devient sa maitresse. Elle accouche 
entre le Colis6e et le couvent de •. Le diaЬle l'emporte. 

Si c'est un drame, il rappellera trop le Faust-il vaut mieux 
en falre un poeme dans le style de Crlstabel, ou bien en octaves. 
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И ТЬI ТУТ БЬIЛ 

vm. 

-И ты тут был? 

-Расскажи как это случилось? 

- Изволь - я только расплатился с хозяином и хотел уже 

ВЫАТИ, как ВАРУГ слышу страшный шум; И граф СЮ,~tа ВХОАИТ СО 

всею своею свитою. Я скорее снял шляпу, и по стенке стал про

бираться АО .~tверей, но он уви.~tел меня <и> спросил, что я за че· 

ловек.- Я Гаспар Дик, кровельщик, готовый к вашим услугам 
милостивый граф, - отвечал я с поклоном - и стал пятиться 

к ,~tверям, но он опять со мной заговорил и безо всякого ругатель-

10 ства.- "А сколько ты вырабатываешь в ,~tень, Гаспар Дик?"
Я приза,~tумался- зачем этот вопрос? Не ,~tумает ли он о новом 

налоге? На всякой случай я отвечал ему осторожно: "Мил<о
стивый> граф, - ,~tень на ,~tень не похож; в иной выработаешь 

пять и шесть копеек, а в ,~tругой и ничего". - "А женат ли ты, 
Гаспар Дик?"- Я тут опять призцумался. -Зачем ему знать, 

женат ли я? 0.(нако, отвечал ему смело - "Женат". - "И ,~tети 
есть?"- И ,~tети есть- (Я решился говорить всю прав,~tу, ни

чего не утаивая).- Тог,~tа граф оборотился к своей свите иска
зал: "Госпо,~tа, я ,~tумаю, что бу,~tет ненастье; моя абервиль-

20 екая рана что-то начинает ныть. - Поспешим АО АОЖАЯ АО
ехать; велите скорее семать лоша,~tей".-

17 Пуmааи, т. VD 2S7 





ДРУrИЕ РЕААК,UИИ. 

ПЛАНЫ, 

ВАРИАНТЫ 





Второй разАел тома - ,.Другие реАакgии, плавы, варианты" - вuючает 
в себя слеАУЮJИВе тексты Пушкина: 

1) Червовые реАакgвв провзвеАеввli, вaxOAIIIJIBXCJI в разАеле основного 
теJСста; 

2) Части проDвеАеВВЙ, ве вuючевиые ПуmКВВЫII в о~еовчателъвыi 
текст; 

З) Плавы, прогр81111Ы, JСовспе•ты в прочие поАготоввтелъвые матервалы 
к провзвеАеВВIIм, BUOAJIJИВIICJI в разАеЛе освоввоrо те~еста; 

4) Развочтеввя ОТАеЛЪВЬJJ: мест (ствхов, Фрu) в ру~еописвых в печатвых 
BCTOЧBBJCU, А&ЮJВВХ peA8КJIBI01 ВеСКОЛЪКО OTЛВЧaiOIJIYIOCJI ОТ ОСНОВНОЙ. 

ЧерВОВЫе ре А а К 11 В В JIBЛJIIOTCJI ве АОкументалЪВЬJII ВОСПр!о!~"ве• 
Аеииек червовойрукописи со всеми ее особевиостИIIв(траисJСрипgвя), а преА· 

ставляют собоlтеJСст, взвлеваеiiЫЙИВАаииоlрукописн в ВВАе оJСовчателъвоrо 

сввзвоrо чтевви (своАJСа). Все ие зачерквутые места, uк в вооб111е вся работа 

Пушквва вц текстом, ваmеАШаи себе отраиевве в черноввке, привоАIIТС.II 

в сносках ввиву страииg в ВИАе вариантов к соответствуюJИВII местам своАКВ• 

Если какое-иибу411 место исправлилосъ ПуmкввЫII весJСолъко pu по·рu
вому,то по с л е А о в а т е л ъ в о с т ъ и справ л е в в l,посколъкуовамоает 

бытъ установлена, отмечаетси курсввВЫIIИ бyКIIaiiИ в алфаввтиом пop.IIAKe 

(а., G., в., 1. в т. А·) пере4 каа4ЬJ11 ив таких вариантов. НапрВ11ер (стр. 334: 

Звовквl возАуs сотрисатъ 7 

В CBOCJCe ВВИВу стравиgы: 

7а. потрясать 
6. волвоватъ <?> 

озвачает,чтопервовачалъво в рукописи ствх чвталси:,.Звовквl воЗАУХ потря

сать", затем слово ~отрисатъ" было замевеко ве вполне разборчиво вапи

саввЬJII словом ,.волвоватъ" и eiJie позае нсправлево ва ,.сотр11сатъ ". 
Если слово, JIIIЛ.IIIOJИeecи вариантом, напечатано с прописвоl буJСВЬJ, то 

вто означает, что &TВII словом вачивалси ствх. 

Если варввит пре4ставлиет собой ствх, в котором вет начала или сере

АВВЫ, то вто отмечаетсв пробелом в соответствуюJИем месте ствха. НапрВ11ер 
(стр •. 288): 

И летопись пишет 

означает, что Пушкви написал толъJСо начало в ковеg стиха, а затем замевил 

втот веполвыl стих APJrвll• 

Если в проgессе работы Пуmквв вачал стих OABBM·ABJM.II словаiiВ, ве 
CBIIЗВВBЬJIIB по соАерааввю с noзAВelmиll текстом того ze сnпа, то вто 
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ОТКВВJТОО вачuо привоАИТСII в вариавто в сопровоа.соввв ро,сакторскоl по· 

мопв:Сmихначаm:{стр.27J). Но.сопвсввВЪiе сТВUI сопровоа,саJОТСи помооr

коi в свос:~~:о, вапрвкер: Cmщr • •mol peдOICJIIШ надописан (стр. 308). 
Ивоr .са в сносках ра.св у.собстваобъо.свпаJОТСа по .с о.своl gвфроiвос•олъ~~:о 

вар._тов к .свиному месту. В таких случаях более рвввиlвариввт, как уао 
отброшеввъti ПушаввiЬ\1\I, ставвтси в првмьп: скобuх. Напрвкор (стр. З05): 

1 И rром во [rрввул] rрввет, в веМАR sло,сои 

означает об'l>е.сввовно .свух вариантов ..И rрок во rривул ... • в нИ rрок во 
rрввет ..... В такие ае пр1111ыо с11:обкв ааuючаютси слова сво.своrо текста, 
аачерквутыо в ру~~:опнси, во во замевоввые .сруrвкв. 

В ломавые с11:обкв заключаются всо елементы текста, по.соввыо в воrо 
po,caктopolll!, Напрвкор (стр. 328): 

Теuво <в> пpo:uaADo 

В рочвоl rлубвве. 

В рукописи ив" отсутствует в восстввавлвваетси по тробоваввю скысла 
в стихотворвоrо размера. 

Все аввотqии ре,сактора в от.соловариавтовиабраиы•урсвввыкпотиток. 
Уаававвые способы воспроваво.севви ру~~:описвоrо то~~:ста првковиются 

в к от.солъвык частик произве.соввА. пoчaтiuoiJPIXCИ по боловык ру~~:описим, 

а такао • ПАавак, ковспе~~:так в прочик по.сrотоввтолъВЫII каторвалак. 
При воспроиаве.совив развочтопвi от.солъвых мост, точво 

так ао воворху страввgы ,са10тси посло,свве их слов (вопосроАствовво преА· 

шествовавшве основному тексту), а в своскu к BИII по.с строкой ,саютсn пер· 

ввчвыо слов в порИАКО ваписавви В.lt в ру~~:опвсв. 

Цифра слева поро.с KIUIIAЪJII ствховык варнавток означает соотвотствов· 
вый стих соотвотствующоi сgопы .саввоrо проиаво.севвя в освовном тексте. 

Напрвкер в uриввтах к XIX сgово "Бориса Го.сJИова" (стр. 299): 

13 Я ви.сол ка• соrо.свя в бурю бои 

Я вв.сел как соrо.свя в тучу бои 

означает, что стих 13 освоввоrо тоаств ИIIOOT варвввты: 

Ж а 

Жб .АБ 

1) "Я вв.сол как соrо.свв в бурю бои•- в боловок автоrрафо траrо.свв"' 
пpJIВAAAOIIUlВШOII Жуковскому, порвыl cлoii: (Жа) в 

2) "Я вцел n• соrо.сви в тучу боа"-втомао автоrрафо, второiслоii:(Жб), 
в в пвсарскоi копив БиблвотоJСВ ИIIORB В. И. Левива (.АБ}. 

Перо.с каа.сык варввитом провввчосквх те~~:стов .саотси gифра, укавываю

JВаИ стрвввgу освсввоrо токста в стро•у, в ~~:отороl .саотся вариапт. 
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БОРИС ГОАУВОВ. 

1. 
(Ж, .u. 11 об.- 12)' 

А. С!JЕНЫ, ИСКАЮЧЕННЫЕ ИЗ ЛЕЧАТНОЙ РЕДАК!JИИ. 

1. ОГРАДА МОНАСТЫРСКАЯ.• 

ГРИГОРИЙ И ЗЛОИ ЧЕРНЕЦ. 

Григорий. 

Что за скука, что за горе наше беАное житье! 
День ПрИХОАИТ, АеНЬ ПрОХОАИТ- ВИАНО, СЛЫШНО 

вс~ OAflO: 

Только ВИАИШЬ черны рясы, только слышишь 
колокол. 

Днем,1 зевая, броАишь, броАишь; Аелать вечего-
соснешь; 

Ночью АОлrою АО света вс~ не спится чернецу. 
Сном забуАешься, так АУШУ грезы черные мутят; 
РаА, что в колокол уАарят, что разбуАЯТ костылем:. 
Нет, не вытерплю! нет мочи. Чрез огр&Аf Аа бегом. 
Мир велик: мне путь АОрога на четыре стороны, 

10 Поминай как звали. 

Чернеg. 

ПравАа: ваше горькое житье, 
Вы разгульные, лихие, моЛОАЫе чернецы. 

Григорий. 

Хоть бы хан опять нагрянул! хоть Литва бы 
ПОАНЯЛасьl 

Так и быть! пошел бы с ними перевеАаться мечем. 
Что, когАа бы наш gаревич из могилы BApyr воскрес 

1 06'6Rснвнuв 1/CA.OBH'OI% о6о.sначениl1uсточнихов текста с.м. в npiUiie
чaн/UI%. 

1 САедовСJАо посАВ свенм: .,Ночъ. Кельи в ЧуАоDок ковасТЬiре". В .АБ 92 
.~~ачвrннgто. 

Dj: День. 
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И вскричал: А ГАе вы, Аети, слуги вервые мои? 
Вы ПОАИТе на Бориса, на ЗЛОАСЯ моего, 
Изловите супостата, привеАИТе мне егоl ••• 

Чернец. 

Полно! не болтай пустого: мертвых нам не воскресить 1 
Нет, царевичу иное, ВИАНО, было суж.4ено-

20 Но послушай: если Аело затевать, так затевать ••••• 

Григори А. 

Что такое? 

Чернец. 

Если б я был так же молоА, как и ты, 
Если б ус не пробивала уж лихая сеАина ••• 
Понимаешь? 

Григори А. 

Нет, ни сколько. 

Чернец. 

Слушай: глупый наш нароА 
Легковерен: рц АИВИться чуАесам и новизне; 
А бояре в ГоАУнове помнят равного себе; 
Племя Аревнего1 Варяга и теперь любезно всем.1 
Ты царевичу ровесник ••• если ты хитер и твеРА· •• 
Понимаешь? ( МоАчание.} 

Гр и гори А. 

Понимаю. 

Чернец. 

Что же скажешь? 

Григорий. 

Решено-
Я - Димитрий, я - царевич. 

Чернец. 

Дай мне руку: буАешь царь. 

1 Жа: Ароввее 
s Dj: JDI. 



БОРИС ГОДУНОВ 

2. 
(Ж, .а.а. 28-29) 

ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САНБОРЕ. 1 

Уборная Марины. 
МАРИНА, РУЗЯ УБИРАЕТ ЕЕ, СЛУЖАНКИ. 

Мар и и а {перед .sеркаАо.м). 

Ну что ж? готово ли? нельзя ли поспешить? 

Рузя. 

Позвольте: наперед решите выбор трудный: 
Что вы наденете, жемчужную ли нить 

Иль полумесяц изумрудный? 

Марина. 

Алмазный мой венец. 

Рузя. 

Прекрасно! помните? его вы надевали, 
Когда изволили вы ез.4ить во дворец. 
На бале, говорят, как солнце вы блистали. 
Мужчины ахали, красавицы шептали •••• 

10 В то время, кажется, вас виАел в первый раз 
Хоткевич молоАой, что после застрелился. 

А точно, говорят: на вас 
Кто ни взглянул,. тут и влюбился. 

Марина. 

Не льзя ли поскорей. 

Рузя. 

Сей час. 
СегоАНЯ ваш отец на.4еится на вас. 

Царевич ви.4ел вас не.4аром, 
Не мог он утаить восторга своего, 
У ж ранен он; так на.4обно его 

Сразить решительным у.4аром. 
20 А точно, панна, он влюблен, 

Вот месяц, как оставя Краков, 
Забыв войну/~ московской трон, 
В гостях у нас пирует он 
И бесит русских и поляков. 
Ах, боже мой! Ао.ждусь ли АНЯ? ••• 

1 САеДОВйАО llOCAe свенъr: ,.Крuов. Дом BвmвoBO\lltOro". 
1 Ж а: Москву. 
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Не праВА& ли? КОГА& в свою столиgу 
АнмитриА повезет московскую цариgу, 

Вы не оставите меВJI? 

Марина. 

Ты разве А'fМ&ешь- царицей бум я? 

Рузя. 

30 А кто ж, КОГА& не вы? кто смеет красотою 
Равняться ЗАесь с моею госпожою? 

РоА Мвишков - ничьему еще не уступал; 
Умом- превыш~ вы похвал •••• 

Счастлив, кого ваш взор ввимавья уАостоит, 
Кто серАца вашего любовь себе присвоит -

Кто б ни был <он>, хоть ваш король 
Или фравцузскиА королевич -
Не только вищиА ваш царевич, 
Бог весть какоА, бог весть отколь. 

Марина. 

-40 Он точно цареквА сын и призвав gелым светом. 

Рузя. 

А вс! ж он был прошеАшею зимоА 
У Вишвевецкого слугой. 

Марина. 

Скрывалея он. 

Рузя. 

Не спорю я об атом -
А только знаете ли вы, 
Что говорят о нем в вароАе? 

Что буАто он АЬячок, бежавшвА из Москвы, 
Известный плут в своем прихоАе. 

Марин а. 

Капе глупости! 
Рузя. 

О я не верю им -
Я только говорю, что АОАжев он конечно 

so Благословлять еще суАьбу, когАа серАечво 
Вы преАпочли его Аруrим. 



IЮРИС ГОЛУНОВ 

Служанка {вбешет}. 

У ж гости съехались. 

Марина. 

Вот ВИАИmь: ты АО света 
Готова пустяки болтать, 
А меЖАf тем Jl не ОАета .•• 

Рузя. 

ss Сейчас, готово вс~. 

К стр. 42: 

( САgжанки суетятся.) 

Марина. 

Мне AOJ\ЖRO все узнать. 

з. 
(21. а. 21) 

НАЧААО С!JЕНЫ ,.!JАРСКИЕ ПАМТЫ• (стр. 42). НСКАЮЧЕННОЕ 
НЗ ПЕЧАТНОЙ PEAAK!JHH. 

К с е н и я (держит портрет). 

Что ж уста твои 
Не промолвили, 
Очи ясные 
Не проглявули? 
Аль уста твои 
Затворилися, 
Очи ясные 
Закатилися? ••• 

Братец - а братец! скажи: королевич похож был 
10 на моА образок? 

ФеоАор. 

Я говорю тебе, что похож. 

Ксения {gaAgeт портрет}.1 

1 Да.11.ее IUJIC е основно.м mexcme. 
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4. 
ОТРЫВКИ ИЗ С!JЕНЫ .КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕ!JКОГО• 
(стр. 50), ИСК.АЮЧЕННЫЕ ИЗ ПЕЧАТНОЙ РЕМК!JИИ. 

1. 

К стр. 53: 
(Ж, .а.а. 26-27) 

в~есто стихов 71-73.1 

Лишь дайте мне добраться до Москвы, 
А там у.же Борис со мной и с вами 
Расплатится. Что .ж нового в Москве? 

Хрущов. 

Вс~ тихо там еще. Но у.ж народ 
Спасение царевича проведал. 
У .ж грамоту твою везде читают. 
Все .ждут тебя. Недавно двух бояр 
Борис казнил за то, что за сто~ом 
С>ни твое здоровье тайно пили. 

Самозванец. 

10 () добрые, несчастные бояре! 
Но кровь за кровь! и горе Годунову! 
Что говорят о нем? 

Хрущов. 

С>в удалился 
В печальвые свои палаты. Грозен 
И мрачен он. Ждут казней. Но недуг 
Его грызет. Борис е,Ава влачится 
И думают, его последний час 
У .ж недалек. 

Самозванец. 

Как враг великодушный, 
Борису я .желаю смерти скорой; 
Не то беда злодею. А кого 

~ Наследником наречь намерен он? 

Хрущов. 

С>в замыслов своих не объявляет, 
Но кажется, что молодого сыва, 
Феодора - он прочит нам в цари. 

1 В АВ 92 .вачеркнgта вся свена с Xp!PJ&OBЪUC, начиная со ст. 62 печ. 
редакJ&Шl, со смв: Но втв ао, кончая ст. 24 печатае~оtо .вдесео отрьrвка. 
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К cmp. 54: 

БОРИС ГОДУНОВ 

Самозванец. 

В рассче",-ах он, быть может ошибется, 
Ты кто? 

Карела. 

Казак. К тебе я с. Дона послан 

2. 
(21, Ао 27) 

Вместо стихов 94-95. 

И я люблю париасские цветы (читает про себя}. 

Хрущов (тихо Пушкину). 

Кто сеА? 

Пушкин. 

Пиит. 

Хрущов. 

Какое ж это звавье? 

Пушкин. 

Как бы сказать? по русски- виршеписец 
Иль скоморох. 

Самозванец. 

Прекрасные стихи! 
Я верую в пророчества пиитов. 

Б. ОТРЫВОК, С.АЕДОВАВШИЙ ЗА СОЕНОЙ 
.ОГРАдА МОНАСТЫРСКАЯ•. 

(Автограф 0) 

После сцены VI. 
ГАе ж ов? ГАе старец ЛеониА? 
Я ЗАеСЬ ОАИН И ВС~ МОЛЧИТ, 
ХьлоАИЫА J1.YX в лицо мне Аует 
И ХОАИТ ХОЛОА ПО главе •••• · 
Что ж это? что же знаменует? 
БеАа ли мне, беАа ль Москве? 
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БеАа тебе, Борис лукавый! 
Uаревич тению кровавой 
ПоААет со мной в твой светлыl АОМ. 

to БеАа тебе! Рлавы престуnной 
Ты не спасешь ни покаявьем 
Ни мономаховым венцом. 

В. ЧЕРНОВАЯ РЕДА.КlJИЯ ПЕРВЫХ ПЯТИ С!JЕН. 

<1. КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ.> 

К стр. 5-9: 
(.ЛS 10, ...... 45-46) 

1 Aeucmвue, 20 февр. 1598. 
ВОРОТЫНСКОЙ,КН.UIУАСКНЙ1 

Наряжены смотреть мы за устройством 
А меЖАf тем и не за кем смотреть -
Москва пуста, во слеА за патриархом 
К монастырю пошел и весь вароА - 1 

Как думаешь? чем кончится тревога?8 -

- Чем кончится? узнать& не МfАрево: 
НароА еще повоет 11 на коленях -
Борис еще посерАится немного' 
И ваковец из милости к нему 

10 Принять венец смиревво7 согласится 
А там - а там он буАеТ вами править 
По прежнему -

Но месяц уж протек 8 

Как заключась в обители святой 
Он, кажется, покинул все мирское, 

1 Вop_o'I'IIIIICJCol, Ростовской 
•а. Наро" пошел • G. бояре в варо" 
е. И восъ варо" 

• &. ст. 1-S: а. Как Аумаошъ? чем ков-тсв тровоrа?-
G. Москва пуста, вослоА за аатрвар.r.ом 

К IIOBaCТЪipiO DОШОА В ВОСЪ варо-'• -
Как Аумаошъ? чем ко~• тровоrа? 

& Это CAOIIO еписано. 
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11 DOCTOBOT 
• L. cm. 6-8: Чем ковчвтс:в? узватъ во муАрово: 

Борис OIJIO аосор~в [вомвоrо] (аоалачот) вомвоrо 
01'1CaZOТCJI 

7 CIIВ_FOIIJIIIIЙ 
• а. По ароzвому- ~укавыl скоморох! 

G. По проzвому -Но вот уа мосq боле 



БОРИС ГОЛУНОВ 

Ни патриарх, ви .-умные бояре1 

Склонить его Аоселе ве могли -
Не ввемлет ов ви частым увещаньям1 -
Ни их мольбам,• ни воплю всей Москвы
Ни голосу 4 Великого Собора 

~ ESo сестру напрасно умоляли$ 
Благословить Бориса на АержавуА -
Печальная мовахнвя·gариuа 7 

Как он тверАа, как он неумолима -
Звать сам Борис сей АУХ в нее вселил 
Что ежели Правитель в самом Аеле 
Державными заботами наскучил8 
И на престол открыты18 не взоiАет? 
Что скажешь ты -

Скажу что повапрасву 
Лилася11 кровь gаревича·J/U\аАевuа 

эо Что если так, u Димитрий мог бы жить. -
- Ужасвое ЗЛОАеlствоl о ковечвоll 
Губителя раскаявье rрызетft• •••• 
Быть может кровь14 gаревича святогоll 
Ему шагнуть мешает ва престол 11 -

У жасвое ЗЛОАействоl17 жаль ОАВ&коl18 -
Борис умев; правленке f?ГО 
Покоило, величило Россию -
Ов прямо gарь18 - что буАет без него -

1 а. Нв патриарх, - COВJI бовр -
6. Нв аатрвар.r., ив .4JIIIIЪIO бо11ро 
Ни - вoiiJUI 

1 а. Но ввоМАот ов ВJ: уво1J!&В1>1111 
6. Но ввеМАот ов Ао~учв- yвeJИ&ВI>IIII 

а а. Нв uапак ВJ: 6. Нв арос•бак вs 
• Ни rолосак 
1 а. Наарасво ко(Аат) 

6. Наарасво коАВD ero сестру 
8 Cnшz вписан. 
1 Cnшz нnат: а. Ках о(В) 6. Но JGBU 
8 васкуча 
' rотовъd 

1о а • .Л....аса 6. Cnшz НQI4am: Ов 
11 а. Что еслв тu 6. Что в тоаорь 
11 Уаасвое ало,4оlспоl во б111Ть коаот 
11 а. Рас:~t&J~Вье влечет 6. РаскURЬе rрыsот 
1t а. И • ступевак С). Or <стуаевеА> 
18 COI'OA8JI 
18 Cm. 33-34: Быть IIO&OT ТОНЬ иароввча стоит 

На стуаов11:1 косковскоrо арестола 
17 Cnшz начат: а. Но ааль 6. А аал• 
1' ОАВако al 
1t а. Но ВОАЬ ввбрать 6. Koro .. избрать в. ПрВ11оl ов иарь 
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-И не тужи -ОН буАеТ госуАа_рем1 

Какая честь АЛЯ нас, АЛЯ всей России 
Возьмет венец и бармы Мономаха 
[Вчерашний раб], татарин зять Малюты, 1 

Зять палача, и сам в Ауше3 палачt 

-Да РОА его не знатен -мы знатнее 
Ве,4ь ты Аа [я], прироАНые князья-

- Приро,4ные, и5 Рюриконой крови -

- Так слеАственно и мы б имели право 
Насле,4овать Фео,4ору -

Да боле 
Чем r О Аунов, вчерашний раб - Ну что ж, 

50 Ког,4а Борне хитрить не перестанет8 
Давай7 нароА искусно волновать -
Пускай они оставят Го,4унова,8 
Своих князей у них' ,4овольно - пусть 
Из нас они любого изберут10 
Себе царем-

Да хорошо б11 - но тру,4но 
У же ,4авно мы лишены уАелов11 

Давно царям мы, как АВОряне, служим 
НароА отвык в нас ви,4еть АревинА корень ~3 
Воинственных властителей своих -

1 ов буАеТ ва престоле 
1 а. Вчерашний раб, татарви 
б. Вчераmвий раб, Малюты [•] rвусвыii ЗRТЬ 
в. Вчерашний раб, татарви ввук мурзы 

8 сам пр•<мой> 
' Ст. 41-43: (Вчерашний раб], татарви зить Малюты, 

Звть палача, и сам в Ayme палач 
Возьмет вевеu и бармы Мовомuа 

1 МЫ 
8 а. шутить ве перестанет б. :r.итрить еJИе раз<?> 
7 Стих начат: Мы 
8 а. ПроАолаим б. Ов <?> с раАостью <?>Бориса в. Пусть ГоАувова 

z. пусть ОВ меАЛВТ 

• с .... ова у ви:r. вписаноt. 
10 имевуют 
11 а. Нет :муАрево б. Начато: Нам 
11 Давно мы лиmевы уАелов. Этот стих вписан. 
11 а. НароА отвык в вас виАеть племи славы 

б. НароА отвык ет племени Вариrов 
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БОРИС ГОЛУНОВ 

оо 11 много вас васлеАвиков Варяга 
А му Арено тягаться с Г ОАуновым - 1 

Он привязал и страхом и любовью 
11 славою - все русские серАца -

- Он смел - вот вс~ - а мы •••• но тишеl ВИАишь1 
НароА ИАет, рассыпавшись вазаА-
ПоААем скорейl узнаем3 решено ли. • 

К cmp. 10-11: 

<2. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.> 

(ЛБ '10, "· 77 об.) 

Неумолим! он от себя5 прогнал 
Святителей, бояр и патриарха 
Они преА ним напрасно пали виg
Его страшит сияние престола 
О госпоАиl кто буАет нами править 

- а8 царство без царя7 
Как устоит- ПОАымется разАор 
А хищный8 хан вабег опять8 готовит, 
11 явится10 внезапно ПОА Москвой 

10 Кто отразит поганую ОРАУ11 

Кто САВВнет Русь в грозящую Аруживу 
О горе нам-

Но вот верховный АЬЯК 
ВыхоАИТ к нам, вещать решевье Аумы 
Ш шьl слушаАте12 Щелкаловаl молчатьl ••• 

1 Вм. cm. 60-61: 
Нет куАрево тиrатъси с ГоАувовЪIJI 
хоть квоrо вас квиsеi 

1 слышишь 
1 узватъ 
• чек решилось 
6 С.лова: от себи еrrисанм • 
• во 
7 Вместо вmoto noAgcmuшiUI: 

а. Ов обеJИал с боираки [рИАИТЪ] раАеТЪ 
По преавеку- а gарство без gари 

6. оаитъ ва Аерааву 
ПоiАеТ pUAOP - а gарство без gари 

8 хит<рый> 
1 опить набег 

10 Ов иввтси 
11 а. аоrавые Аруаи<иы> б. аоrавые тоЛDЫ в. aoraИJ силу 
11 а. Послушаек 6. Гeil слушайте 

18 Пуап••• -r.VII 273 
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Бояре1 собором положили2 

В послеАвиА раз3 отвеАать силу просьбы' 
В<еликиА> патриарх - 5 

В Кремле отпев торжественный молебен8 

ПреАmествуем хоругвями святыми7 

20 Иконами8 - ВлаАимирскоА, АОИскоА 
ВозАвигнется;- за ним9 синклит бояре10 
И сов.w АВОрян, 11 и12 выборные ЛЮАИ 
И ты, нароА московский православныА13 

Мы все поААем в послеАвиА раз Бориса 
2& В слезах молить - Аа царствует вц нами 11' 

Да сжалится иаА сирою Россией 15 

ИАите 18 же вы с богом по АОмам 
Затеплите всенощную лампаАу 17 

Молитеся - Аа взыАет 18 к небесам 
зо Наш грешный [глас] 19 Аа 20 ниспошлет отраАУ 

LB унынии] госПОАЬ своим [рабам] 
1 а. Бояре все 6. Бояре вам 
1 а. бояре ПОЛОIКИЛИ б. В СОВеТе ПОЛОIКИАВ 
1 Стих начат: На завтра 
• а. отвеАать завтра б. употребить мольбы в. употребить все силы 

t. все ваши <?> силы 
11 а. Заутра патриарх 

6. Да с•алится Правитель вц Россвей 
И примет власть. Заутра патриар~: 

в. Да с•алвтся ваА вами брат gариgы 
И примет власть. Заутра патриарlt 

8 а. Отпев тор111ествеввый молебев 
б. В Кремле отпев торжественвый молебен 
ПоАымется 

7 хоругвию святою 
• С иконами 
9 а С НИМ 

1о синклит священный 
11 а. Бояре все б. Дворяне, рать 
1l все 

11 а. И вы, Москвы 
6. И весь вароА чествой моско(всквй> 
в. И все вы 
t. И весь вароА московский православвый 

1• Ст. 24-25: Мы все поЙАем в послеАВИЙ раз молить 
Правителя АВ властвует ИВА вами 

11 а. Да g<арствует) б. Да буАеТ 
18 ПоА(ите> 
11 а. Да теплятся свечи 

б. Да теплятся у вас преА образами 
Свечи 

в. Да теплитси лампаАа 
18 ВЗЫАУТ 
11 а. Стих начат: Молитва б. Молитвы теплый<?> (глас> в. Ваш 

г лас t. Ваш грешный г лас 
10 бог 
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<3. ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ.> 
(ЛБ '10, ~. 48, 48 об.) 

К стр. 12-14: 

Теперь 1 они пошли- к царице 1 в келью 
ТуАа вошли 3 - Борис и патриарх 
С толпой вельмож •-

Он 5 право слишком <?> АОЛrо 8 

Упрямится- ОАНако есть наАеЖАа-
Не плачь, не плачь- aryl вот букаl буке 7 

ОтАам тебя - aryl 8 не плачь, не плачь- • 

Нельзя ли нам пробиться за orpaAy? 10 

Нельзя, куАаl- и А&Же в поле [тесноl 11 

Не только там - -легко ли, 12 вся Москва 
10 Сперлася ЗАесь - смотри orpaAa, кровли 13 

Все ярусы высокой 1• колокольни 
Г лавы церквей и самые кресты 15 

Унизаны нарОАОМ любопытным 18 

Но что за шум, послушай что за шум 17 

Смотри, смотри! все 18 паАают как волны 19 

1 Это сАово вписано. 
1 к gарвj&Ы 
8 TJAa вошел 
• И не~колъко велъкоz 
' а. Борис б. Ов всё в. Правитель 
l а. ОВ АОЛГО б. Как ОВ АОЛГО Во ОВ ПраВО АОЛI'О 
7 Не плачь, ве плачь - а то сейчас я буке 
1 Это САОВО вписано. 
' Ст. 5-6 до6авАенr.r одновре~енно со ст. 19-23. 

10 ХОТЪ К orpaAe 
11 Нелъз11 - в в поле Ааае Ауmво 
13 а. Не только так ••• ск(отри) 6. Не только так ••• ЭАОС:I> 
1а а. Сперлас11 ЗАось - смотрИ, оrраАЫ, gорков11, 

б. Сперласs ЗАеСIЬ - смотри круrок 
в. Сперласs SAeciЬ - смотри кровли 

ЗубчаТIЬiе 
1& И !fpycr.r ВИТIЬiе 
111 а. И кровли всех gерквоi KRПIIТ вароАОК 

б. И кровли в кресТIЬI квпат вароАок 
11 а. Уввsавы в 411-у~я безмолвны 

б. Увивавы вароАомl Патриарх <?> 
17 Но слышвш11 ли, кuoi чуАесвыi шум 
11 а. так б. воi <?> 
18 а. Смотри, смотри! как волны уDаАает 

НароА 
6. Смотри, смотри! упали так кu волвы 

27~ 
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За ря,~tом ря,~t, 1 еще -еще - ну брат 
Дошло АО нас - скорее ж на колени 2 

(Вой и nАач.) 

Ах смилуйся, отеg наш,3 властвуй нами 

НароА завыл •••• О чем ты плачешь, баба 
20 А как нам знать то ве,.!tают бояре t 

Не нам чета!- ну вот, как АОАЖНО плакать 
Так и притих1 5 вот бука съест тебя е 
Плачь, баловень! 

Все плачут!- посмотри 1 

~аплачем 8 же и мы -

И силюсь брат 

Да не моrу- 1 

АаА ущипну тебя 
Иль вырву клок из борОАЫ• 

Молчи 
Не 10 во время ты шутишь -

Потрем глаза -
Нет ли луку 

Нет я слювеА намажу 11 

1 Стих начат: а. ЕJИе &. Доmл(о) <Ь 
1 а. Дошло АО вас - ( ско(рее)) что Ае(латъ> 

б. Дошло АО вас - скорее s. ва колевв 
[Смотри) Там 

1 Ах смвлуliся, отеg, бJАЪ 
4 Ож, AIIAJOmкa, ве вам о том 
1 Cm. 21-22: а. Не вам четаl-ву что s.e, баловввк 

Ты nрвсмврел 
б. Не вам чета! - ву что s.e, каа ве вуs.во 

Так в притих! 
8 а. вот 11 теб11_ ys.o ff. вот буке 
7 &. cm. 19-23: БуА• вам gарем! -Все плачут- посмотри 
8 а. Заплачъ ff. Что s. плач• 
1 Я CВAIOCIIo ВеТ 
Я ве моrу 

1о Ну. 
11 81111. cm. 2J-28: а. Да ве моrу -Я такs.е- Нет ли луку 

Потрем глава- [11 хотъ) вет я слювей вамаzу 
ff. Да не моrу- [хот•) Aal YJИBDBY тебя 

~Дай) Ил111 ВЫАеру _(11) I'.ОТЪ ltAOIC ИЗ бороАЫ 
Ну ве АУР• s.) (Ну ве смеши) Ох ве смеши, а в ••• брат, вет. 
етl в c.AJOвel глава себе вамаs.у 
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Отец, отец! 1 мы беАны, беАUы, сиры• 
зо Прими венец! мы все твои рабы - 8 

Что там еще-

Да кто их разберет & 

Он восприял 3 венец 8 он согласился 
Борис 7 наш царь- царь! слава! слава, слава[ 

<4. КРЕМ.ЛЕЕСКИЕ ПАЛАТЫ.> 
(ЛБ 70, .а. 48 об. - 49) 

К стр. 15-16: 
1117ВСКВЙ, ВОРОТЫВС:JСИЙ, QILUtAAOB, ПАТРИАРХ воа. roJUIIIЫII. 

Внемлите: - ты влаАЫКа, вы бояре 8 

Обнажена моя Ауша npeA вами,8 

Вы ВИАите 10 что я приемлю власть 
Великую, со страхом и смиреньемl
НаслеАую 11 могущим Иоаннам- 11 

НаслеАую и ангелу царю ••••••• 
О правеАUик, о моА отец АержавныА 
Воззри с небес на слезы слуr твоих la. 

в. Дай ущипну тебя, иль вырву клок 
Иэ бороАЫ- [Ах ве) Ах полно, ве смеши. 

1 O.r., ох, oтegl 
• мы сиры, беАВы, беАВЫ 
• а. Стих начат: O.r. буАЬ 

6. БуАь вам gарем, мы все твои рабы 
в. Прими вевеgl ох, Аетв мы <твои> 

t а. Чrо там еще- Не ввау в ве CAIIIШJ 
б. Что там еще- Не ввау а во 

1 Борис приял 
1 корову <?> 
7 Стих начат: Ов 
• Ты, правеАвый влаАЫКа, вы боире 
• Стих начат: а. Вы ви(АВТО и.ш АОлв> б. Onpo10 

1t Вы вИАОАВ 
11 Стих начат: Мве ль 
111 а. НаслеАую могущвм Иоаввам 

Прославившим Аераавною py11ol 
б. НаслеАую моrущвм Иоаввам -

Прославившим DOA с•впетром свовм 
Столь много вос11ресшую РоссиJО 

в. НаслеАую моrущвм Иоаннам -
Прославившим DOA сiСипетром t'BOBM 

Сrоль много лет страАавшую Россию 
13 а. Вnззри с небес на преавего (слугу> 

И оzени его благословевьем 
б. Вnззри с небес ва слезы [сокрушенье) слуr твовs 
И осевв свовм благословевьем 

1:17 
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И ВИСIJОШЛИ 1 тому КОГО любил 
JO Священвое на власть благословевье 1 

Аа nравлю я во славе 1 своА • вароАI 
Аа буАу благ и nравеАев как тыl ••• 
Вовми госnоАЬ молению царя 6 

От вас я ЖАУ соАеАстввя, бояре, 
СлуЖВ'I'е мне как вы царю служили 8 

КогАа служил 7 я с вами варавне 
НеизбраввыА еще варОАВОА волеА -

ШуАскиА. 

О госуАарь, мы все твои рабы 8 

Не изменим присиге вами АаввоА 

Бояре. 

20 Не изменим, мы вервые рабы -
ГоАувов. 

Теnерь nоААем nоклонимея гробам 
Почиющих властителей России 11 

А там 10 сзывать 11 весь АОбрыА моА вароА 11 

На g<арскиА> nир: 13 от nервого 1• вельможи 
АО нищего слеnца 15 

Всем вольвыА ХОА в великие nалаты 
Все званые: все гости АОрогие -
Ты угцал-

А что-

1 Пошлв е вебое 
:а Cmuz начат: а. На евоi G. На влаетъ 

в. Воликое ва властъ бАагословевье 
:а со cлuoi 
4 твой 
1 YcAIIШIIЬ, госпоАIЬ• gарв Cmuz вписан. 
1 Cmuz вписан. 
7 Каа васеАВА 
• мы вервые рабы 
8 &с. cm. 21-22: 
Теперь поi4ем молвтъся ва гробах 
ПочвJОЧJВХ алоетитолей Россив 
Поклонимев !WЫ праху Иоаивов 

1о а. А там G. Потом 
u еовватъ 
1:1 а. евываТЪ ва мой G. евываТЪ весь мой пароА ва пир 
11 а. в~о ВВII.ВЫО 6. Оrарытыii пир в. На обЧJИЙ пир 
1& а. первого G. светлого 
u а. Ао ввЧJого послоАвого все в(вавы> 

G. Ао боАИого 
в. <нрsб.> 
t. 40 беАВОГО холопа 
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- Да там; намеАВИ 1 

Ты помнишь -
Нет не помню ничего -

зu Ко г Аа вароА 1 пошел в Девичье поле 
И мы ОАВИ 8 шатались 41 по Москве 
Ты говорил ••• 

-[Теперь] не время помнить, 
ЗАоровее былое забывать.11 

(Шум ва <нрвб.>) 
Но чуl НарОА приветствует царя 8 

Оrсутствие мое заметить могут 7 

Иq за ним. 

Лукавый цареАВорец 8 

<5. НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ АОВОМ МОНАСI'ЫРЕ.> 
(ЛБ '10, .а. 49-56) 

К стр. 17-23: 

А. Пос.мД~UU peдaltJ&IUC черновu~tа. 

ЯВЛЕНИЕ 4. 

- ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ. НОЧЬ. 

ЛEТOПВCEJIIIIIDIИT, J'PRrOPIIЙ СПИТ. 

Еще ОАВО послеАВее сказанье 
И летопись окончена моя -
Исполню АОЛГ мне богом завещаввый 
Заветный 8 АОЛГ - не Ааром многих лет 
СвиАетелем 10 госпоАь меня поставил 11 

1 а. Ты yr~~A&A - А что- Наке,4ВИ 
6. Ты yr~~A&A - А что, скаzв - На~~еАВВ 

1 а. Ты rоворил 6. KorAa Москва 
8 А в с то(боА> 
& I"JЛВЛВ 
11 Советую что сказано забытъ 
• а. НароА приветствует gарв в вопит 

6. НароА приветствует gари, поЙАеll 
в. НароА прввет<"твует gарв, ВАУ 

7 а. Стих начат: ПоiАек ов <?> б. ИАу за ввк: отсутстпе ЗaJieТIIт 
8 а. Лукавый ICRIIЗьl вцкеввыl JlapeAвopeg · 

6. Лукавый квизьl лукавый gapeAвopeg 
• Сввщеввый 

10 Стих начат: Ов 
11 Ст. 4-5. Начато: а. Ты квоrо 6. О квоrо 

в. В течевве квтеавы~: квоrвх лет 
СввАетелек, rоспо,4ъ, кевв постаВИА 
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И книжному искусству вразумил 1 

ПереАаю грЯАJЩИМ временам 
[ПравАивую) времен минувших [повесть]. 
КогАа·нибуАь 2 монах труАолюбивый 3 

JO НаААет ее • в хранительной пыли 6 

И засветив лампаАу в темной кельи 
Прочтет меня и сотворит молитву - 8 

И может быть меня он перепишет '1 

Аля чтенья <?> христиан - 8 

Да ВеАаЮТ СУАЬбу страны рОАНОЙ 
Своих царей усерАНО поминают 
За их ТРУАЫ за славу за АОбро 
А за грехи - за темные Аеявья 
[Пречистую) смиренно умоляют 

3» Но близок Аень, лампаАа АОгарает 
Еще ОАНО ужасное преАанье 
И в памяти навеки успокою 
Земное вс~ - Как быстро, как неясно 1 

Минувшее прохОАИТ 10 преАо мной - -
Давно ль оно неслось событий полно 11 

Как океан - усеянный волнами 12 

И так теперь 13 безмолвно, безмятежно - -
-----

28Q 

1 а. Стих начат: И грамоте 
6. И rрамотоl босскортвой <?> просвоТВА 
в. И rрамотоl ввклам. [просвоТВА] вpaвJIOIA 
t. И rрамотоi коi разум просвотВА 
А абы 

1 Соврекевек 
• чо~~ОI& бл(аrочостввыl> 
• а. HaiAOT в ПЪL\В 6. HaiAOT кови в пыли 
1 Xj)8ВВIIYJO В ПЪL\В 
1 Ст. 11-12: 
И 3аТВОр11СЪ В JОАВВОВВОЙ IСОАЪВ 
Как И BIUIUИOT AaiiПaAy; 
Лотоя ст. 11 поправАен: И засветив как s; 
Ст. 12 поправАен: а. Затоплвт ов 6. С колвтв<ою) в. Как а 
t. !J_рочтет кевs пероА лакпа(Аоi> 

1 а. И sартвю 11010 
6. И uртвю бытъ коаот поропишет 

8 а. Ала sрвствав 
6. И рцв православных 

' Как тускло, безк11теаво 
1о Бурливые пpos(OAIIT) 
11 Стих начат: а. Я пороаВА 6. Давно АЪ roAa 
11 а. Как бурвое ВОАВ811В 

6. Как бевАВоi 
Во Как СТаОЙ ВОАВ IСИПIIЩВЙ ОIСО8В 
t. Как 01СО8Ва - ШУIIВЫХ ВОАВ 
д. Как окоав, засеиввыi волвакв 

u И так ово топеръ 
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Пере,~tо мной опя'l'Ь в~хо.~tят .лю,~tи 1 

Уже 2 ,~tавво покинувшие мир 
30 Властители 3 которым был покорев - « 

И ве,~tруrи и старые ,~tрузья 
Товарищи моей цветущей жизни 
И в шуме битв и в сла,~tостных <?> бесеАаХ 5 

Но г ,~te же их знакомый лик и глас 8 

И ,~tеRствия 7 и страсти -
Немного слов ,~tохо,~tят ,~to меня - 8 

Чуть чуть их сле.~t ложится легкоП тенью 9 

И мне ,~tавво, ,~tавно пора за ними- 10 

Борис, Борис! престола ты ,~tостиг н 

40 Исполни.лись на,~tмевные желанья 
Вокруг тебя послушные рабы 
BclS с трепетом твсеА гор,~tыне служит 12 

Никто тебе напомнить не ,~tерзает 1а 
О жребии l« царевича ••• никто, 111 

И ты забыл мла,~tенца кровь святую ••• 
А меЖАf тем безмолвное перо 
З.~tесь на тебя ,~tонос ужасвый 18 пишет 17 

И не у§Ает зло,~tеАство от cy,~ta 18 

1 BIIIXOAJIТ AJOAJIЪIЙ 
1 Аавво 
1 И те D(RSI>Я) 
t аоторым DOL\OBRJI.CR 
• Поем втоао спшzа еставмно и saчepltHfJmo: 
Каа .11.аеав их мве рцоетвы бываАВ, 
К.. •вво •rАв 1111е еерще их обВАЫ 

• а. их АВgа [о•вван) о•ввают 
6. Но rAe •е их sвuoмlodi ro.11.oe 
в. Но rAe •е вх sвuollllli АВа в страсти 

7 И MOJВBIIIe 
• Ст. 36-Л е oбpamнOJII. nop.IIД~te. 
• ЧJD сuбыl САеА от их 

11 Поем втоzо спшzа 6or..w начато: а. Овв Аав<во> 6. У • в. Я с вввова 
1. 8 АВОiне 8ВВJ 

11 Бо~вс, Борвсl ты ва аресто.11.е 
11 а. Все с треаетом тебе 

6. Все с треаетом твоей rорАЫВе САJ•ат 
Оав тебв САаввт 

11 ве аоемеет 
1• О rвбеАВ 
11 а. Лвшr. с.овеств бытr. мо•ет таiвыl роаот 

6. Лвшr. Авшr. еовеетr. мо•ет бытr. 
в. Лвшr. совести веАреМАЮJВ 

18 бевм(оАввыi> 
17 ЗА··r. О тебе В беЗМОJI.ВВОЙ (келr.е) DRШeT 
18 а. И ве JЙAJT sемв<ые> 6. И ве JЙAJT счастливые 
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лРУГИЕРЕдАКЦИИ.ПЛАНЫ,ВАРИАНТЫ 

И на земле как в вышних nepeA богом - 1 

so Вс~ тот же сонl чуАесноl в третий раз
Проснулся я 2 - а вс~ nepeA ламnцой 
За хартией святой старик СИАИТ 
И во всю ночь он не смыкал очейl .•• 
Как я люблю его сnокойный лик 3 

Ко г Аа АушоА в минувшем .а nогружев -
Он летоnись свою веАет - я часто 
Угцьrвать хотел- о чем он nишет- 5 

О битвах ли, о казнях Иоанна 
0 мятежах НОВОГОРОАСКОЙ ВОЛИ 

ю О [гибельном] влцычестве татар 
О славе ли 8 святой Руси? Наnрасно 
Вс~ 7 тот же <виА> ХОЛОАВЬIЙ величавый 
Н11 на челе высоком ни во взорах 
Нельзя nрочесть его заветных АУМ - 8 

Так муАрьrй 8 Аьяк в nриказах 10 nосеАелый 
СnокоАно зрит на nравьrх и не nравых 11 

1 а. И ва земле от CJA& ЛЮАСК(оrо> 
6. И ва земле от молвы 
в. И ва земле, JUUC там преА выш<в- боrок> 

1 а. В::ё тот ае сов- б. Просвусъ, rЛ8&J-
1 а. Как в люблю rЛIIАОТЪ 

б. Как в люблю oro сквроввыi лик 
в. Как в люблю oro споаоiкъdi лик 
И ТJUoi взор в ваавоо смвровъо 
1. Как в люблю oro споаоiвъdi лик 
И ваивъаi взор в ТJUOO смвровъо 
д• Как в люблю oro cnoaoiвъdi лик 
И всвыi взор в хлаАВоо торпо<въ>о 

& В ПрОШ(ОАШОII) 
1 Cm. 56-57: 

а. Ов лотопвсъ свою ВОАОТ - в часто 
Хотел бы зватъ, о чек топоръ ов пвшот 
б. О в лотопвсъ свою воАот- аелал 
Я уrаАатъ, о чек топоръ ов пвшот 

8 О мврвы<х> 
7 Cmzи: начат: Ero 
8 Cm. 63-64: 
Всё тот ае <вв4) в ва челе oro 
Ничто во взковвет IIIЬIICЛoi 

1 AJIIВIЬIIЙ 
10 в п_рВJСазе 
11 а. Гл11АВТ 6. Зрит 

в. ГлвАВТ равво ва правЬDt и вввовВЬDt 
Но веАВВ 
1. 8 CJA(e?) 
д. [ГлвАВт] взирает равиоАушво 
На зло и блаrо 
е. ГлвАИТ равво ва правЬDt и ве правых 



БОРИС ГОДУНОВ 

Добру и злу внимая1 равноАушно 
Не веАая ни гнева ни любви 

Проснулся ты -
Благослови меня 

10 Святый отец-
Благослови госПОАЬ 

Тебя и АНесь и присно и вовеки -

Святый отец от вечера АО утра - 1 

Ты все писал3 - и сном не позабылся 4 

А мой покой встревожен был мечтавьем 5 

Три раза в ночь злой враг буАил меня 
Мне снилося, что лестница крутая 
Меня вела на башню - с башни той 
Мне ВИАелась Москва как муравейник 
НароА шипя на площаАИ ст<оял> -

зо И на меня указывал со смехом -
И тот же сов три раза виАел я -
И три раза я паАаЛ - с той же башни, 
ПречуАНЫЙ сон! ••• 

Млцая кровь играет, • 
Смиряй себя молитвой и постом 
И сны твои виАевий райских бу Аут 7 

Исполнены - АОВЫне если я 
На хлаАИЫЙ ОАР монаха отХОАЯ 8 

Не сотворю молитвы АОлгоА -враг 
МоА слабый сон мечтаньями смущает 9 

90 Мне чуАятся то светлые 10 пиры 
Т о ратныА стан и схватки боевые 11 

1 внимает 
t а. Святыii отеg, ты ";о утра 

6. СвятыА отеg, ты с вечера ";о утра 
• Ты всё си";ел 
& Ты всё писал- п (сов] свом ие позабылев 
Зватъ 

1 А моi похоi исполвев был мечтавьем 
1 ОтдеАъно на noARX: соблазны развы 
7 И сиы твои ви";евиi райских полиы 
8 Стих вписан. 
1 а. Стих начат: На м<?> 

6. Мве rрешвые мечтавья посылает 
в. Мае шумвые мечтавъя васылает 
t. Мве тайвые <?> мечтавьв васылает 

10 rреш<вые> 
11 а. То битвы став 

6. То ратвый став то схватки боевые 
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лРУГИЕ РЕдАIЦlИИ, ПМНЫ, ВАРИАНТЫ 

Безумные утехи шалых 1 лет -

Ты часто сам об них воспоминаешь 2 

И в люблю, 1 отеu, тебе внимать! ••• 
Как весело' провел свою ты юность 5 

Ты воевал под башввми Казани 8 

Ты видел блеск и роскошь Иоаннов 7 

Ты рать Литвы при Шуйском отражал 8 

Счастлив! А в от отроческих лет 8 

too По келнвм скитаюсь бедный 10 инок 11 

Зачем н в 111 не тешилев в боях 
Не 13 пировал за трапезой царвl ••• 
Успел бы в, как ты, под старость лет 1• 

Насытвсь им', от мира отложиться 15 

Произнести спасительный обет 16 

1 IOIIЪIX 
1 Ты АВек об виж, отеg, восuоквваешь 
3 Cmuz начат: а. Ты 6. Пове 
1 Как счастье 
l КАЦОСТЬ 
• Ты _ратовал DOA башвами Казавв 
7 а. Ты ВВАеА АВор вел<вхвх> Иоаввов 

6. Ты вцел блеск роск(ошвых) Иоаввов; 
в. Ты ВВАеА блеск в uыш(вость) Иоаввов; 
Cm. 96-97 ш.ш в обJ!.атном nopJtДкe. 

8 а. Cmuz начат: Ты Пскова 
6. Ты рать Литвы [от] у Пскова uopazaA 

• а. А и вачек беввествыl 
6. А и 8ачем от са~~ыж (IОвъа: лет) 
в. А и от CAIIЫJ: отроческих леr 
t. А и зачем от отрочес~ лет 

18 Dра8АВЫI 
Jt а. Cmuz начат: СреАЬ келвl 

6. По кеАВам беввествыl беАВЫЙ ввоа 
в. По кеАВВм смвреввыl беАВЫЙ ввок. 
Пос.u cm. 100 6.uo начато: 
а. Я красву10 
6. Я Dpoвozy вевеАОМУIО JIАаАОСТЬ 
в. Я трачу АВВ 
1. Я трачу (ЗА8СЬ) TU BeBeAOMYIO КАЦОСТЬ 
д. Влачу свои 
Ст. 99-100 перечеркнgтоr, но едва ..ш в sнак их и.сКдОченил; 
с.м. основноl текст. 

11 Зачем в бовх 
11 Cmuz начат: И 
18 У спел бы и DOA старость как (в) ты 
11 а. от суеты, от мира отказ(атьса) 

6. Заб11101 от 11Вра отлоавтьса 
18 Cmll% впи.сан. 
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БОРИС ГОДУНОВ 

11 вавсегАа в обитель затвориться1 1 

Не сетуй, брат что рано грешный мир - 2 

Оставил ты; что мало искушений 8 

Ты пов~тречал - поверь моим словам • 
110 Нас изАали пленяет слава пышность 6 

11 женская лукавая 8 любовь 7 

В былые <АНи> кровавою ценой 8 

Я покупал все наслаQенья мира 8 

Я 10 испытал их тлев н суету - 11 

ПреАательскн вам серАце изнурив 12 

Не утолят они Ауховной &аZАЫ -
Е.4иный бог Аарует вам покой; 
БлагоАарю созАателя18 [что он] 
[Мне наконец] открыл очи 

120 Смотри: Борис АОСтиг верховвой власти 

В. Первоначur.нъrе редахри к нe•axo-eНIUUI npaexa. 

1. ПepetV« peдaltJIWl начuа срнъr. 

Еще ОАВО преА8Вье 1• 

~онх времен я кончу повесть 
11 в памяти навеки успокою 
Земное все - в могилу ВНСХОАЯ 
Оставлю ТРУА 16 смиренвый безымявВЬIЙ 
11сполвю АОЛГ мне богом завещаввый 

1. а. И 11 ТВ1tУIО 
6. И 11 КОА- 6A(azo-ol) 
е. И 11 ко~ моАчuъпоl аатворвтъсаl 

• а. что раво Т111 6. что раво свет 
• что мовъшо вскушовъа 
t Ты ва пути сввскаА 
1 Стих начат: а. В 6. Как е. Там мuо 6Aar, а мвоrо, м<воrо) 

t. Ах часто а &L\010 д. Мво <?> е. Но <?> аuъ 
1 а. проступ(ваJI) 6. вопрочваа 
7 ПосАе cm. 111 6МАО начато: а. И САаАОСТЪ 6. И uаств е. И аовск 

t. ВАаАЫЧОСТ8а 
• а. Cmwr начат: И 6. Я вспытu все васАаzАовъа 

е. Я покуПL\ кроваво10 goвol 
t. ТиаоАоiО кроваво10 goвoi 

• а. Стих начат: В 6. Я DOKYDL\ соб.\uвы 11Вра 
11 и 

11 Я BCDIIIТL\ 1U пустоту 
Овв АУ 

11 Стих еписан. 
11 &aroAapiO всо11ЫШ(Воrо) 
t& Cmuz начат: а. Я ввау броr 6. И тц •· Я скоро ковчу - IIВO 

о~тuосъ t. Ковча10 - IIBO OJIIO остuосъ д. Е111о BOAOAro IIВO 
11 а. СIIВроввыl труА 6. Moi AOAroi <труА> 

28S 



ДРУГИЕРЕдАКЦИИ,ПЛАНЫ,ВАРИАНТЫ 

2. ПервоначаАъно в~. ст. 7-19. 

Пере.,~tаю я внукам православных 1 

Прав.,~tивую времен минувших повесть 2 

Да ве.,~tают су.,~tьбу страны ро.,~tноА 3 

Своих• цареА усер.,~tно поминают 
За их тру.,~tы за славу за .,~tобро, 6 

А за грехи - за темные 8 .,~tеянья 7 

[Пречистую] смиренно умоляют 8 

З. ПервоначаАъная peдa"J!,UJI ст. 11-13. 

И в келии АО утра за творясь 11 

Сии листы лампа.,~tоА озарит 10 

И сотворив 11 усер.4ИУю молитву - 12 

Прочтет мои 18 

4. ПервоначtLАЬно в~. ст. 21J-49.н 

Но близок .,~tень, лампа.,~tа .,~torapaeт 
Еще ОАНО ужасное пре.,~tанье 
Борис, Борис! престола ты .,~tостиr, 
Исполнились на.,~tменные желанья .1.6 

1 а. Пове,Ааю потомJСам G. ПовеАаЮ 11 вву11ам 
1 а. Я повесть об отцах G. Заве rные ГОАОВ минувших 

в. Мивувшиlt АВОЙ заветвые Аела 
1 а. А а ве,Аают су ,Аьбу земли 

6. Да ве,Аают CJ Аьбу своих отцов 
4 Ст.АХ н.1чит: Аа 
1 а. Благо.Аар11Т за ,Аобрые (,Аела) 

6. Благомр•т за славу 
в. За их любовь, за благо, за Аобро 
•· За Иlt любовь, за славу, за АОбро 

8 их темные 
7 а. А за грехи - свя(тую> ,Аеву G. А за грехи - пречиСТJЮ1 св11тых 
8 а. Ст.АХ начат: Мол11 6. Спа~ителя·Хрвста в. Христа и Спаса 

•· Марию ,Аеву молят 
1 а. Стих нач.1т: На G. Ках 11 затворних мирвый в. CpeAJ> JCe.AIIII 
1о а. KaJC я зааsет 

б. Нц хартией моеi зaJSJSeт лампа.Ау 
в. Зааsет свою лампаАу 

11 сотворя 
11 Молитву сотворит 
11 Стих начат: Мои . 
1' ВариантЪJ с~. под окончатеАъноа реда"вuеа черновиха, ст. 2/J-49. 
11 И т. д• ст. 41-49. 
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БОРИС rО,дУНОВ 

5. Первонача.лънйR редаквuя ст. 30-33. 
Князья, враги1 и старые Арузья 
Товарищи мои в пирах и битвах 2 

И слаАостных семейственных бесеАах 3 

6. НеваiСонченная правiСа со ст. 41. 

Вокруг его послушные рабы 
Вс~ с трепетом его горАыне служит 
Но счастья нет его Ауше преступноА 
И в ке<лии> безвестное перо 

s ЗАесь на <него> АОНОС безмолвный пишет -

7. Первонача.лъно в.м. ст. 50-53 

Три раза в ночь- злой враге буАИЛ меня5 
Мне снилося, что лестница крутая8 

Меня вела7 на башню-с башни тоА8 

Мне ВИАелась Москва8 как муравейник 
НароА шипя на площаАИ ст<оял> - 10 

И на меня указывал со смехом - 11 

И тот же сон три раза ВИАеЛ я- 11 

И три раза я паАал -с той же башни 
ЧуАесный сон- покрытыА хлцным потом 13 

to Проснусь- гляжуL4-а вс~ переА лампцоА 

1 Властители 
• а. Т о варищи коих иачалъвЫJt лет 

6. Товарищи кои в <нрэб.> <нрвб.> в битвах 
8 а. В пи<рах?> 6. И в Аруzеств 
& ЗАОЙ СОИ 
• Три раза в иочъ -rp<?> 
8 а. Мне свилси, бой 

6. Кровавый бой, три раза JIИe присивлеи 
в. Мне (ИВАСИ боА, и лествqа крутаи 
t. ПрисвилосЪ JIИe, что с КреКАи 

7 ВеАеТ 
8 С ВЫСОТЪI 
' Ст<Ах начат: а. Я ВИАеА 6. Как в. И ВИАеА в иароА t. И ВВАеА в Мосхву 

10 а. НароА в толпах ва площаАВ кипел 
6. НароА шуми ва площаАИ кипел 

11 а. Стих начат: И мве 
6. И клa&RACJI МНе а Jl (?) CJie(JIACJI?) 

В. И ПреАО JIBOЙ 
11 а. И с вы.оты вА<руr> и летел в паАВА 

6. И страшно мне на башне ставовНАОСЪ 
в. [BApyr <?>] Вниз и летел и паАВА 
t. И тот ze сов- про(клитый?>; Ст. 7 вписан. 

18 а. Все ТОТ ze СОВ- об'ЪRТ XOAOARЫJI ПОТОМ 
6. Всё тот ze сов - по~ерытый ХАаАВЫII поток 
В. ЧJАеСВЫЙ СОВ t. трВZАЫ 

н Просвусъ -а ов 
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ЛРУrИЕРЕдАКUИИоПЛАНЫ ВАРИАНТЫ 

За хартией 1 святой старик СИАИТ 
И во всю ночь он не смыкал очеАI ••• 2 

8. Проваическая ваписъ. 

Приближаюсь к тому времени когАа перестало земное быть 
АЛЯ меня занимательным 

Г. ПОДГОТОВИТЕ.АЬНЬ/Е ЗАМЕТКИ. 

(ЛS 70, "'· 44, 44 об.) 

Убиение св. ДиАШтрия. Чиновники Влцим. ЗагряАскоА 
н Никиф. Чепчуrов не согласились.- АяАька царской, околь· 
ничиА AifApeй Луп· Клешнин ореможил Аьяка МихаАло Битягов
ского. Сын его Давило, плем. Никита Качалов, мамка цареви· 
чева Василиса Волохова, сын ее Осип. (убийцы.) Кормилица 
Аим. Ирина ЖАанова. 

1591 мая 15.- СуАьи: Клешнин и кв. Вас. Ив. ШуАскиА, 
млцшиА брат погибшего кв. AifApeя Ш., АЬЯК Вылузгин. 19 мая 
с крутицким митрополитом (ГеласиА) являются в Углич в церк. 
св. Преображения. ГеласиА просит прощения за цов. царицу. 
Царицу постригают в пустыню св. Ник.<олая> на Выксе. 3 

1598. ГосуАарств. АЬЯК и печатник ~силий• IJJелкалов тре· 
бует присяги во имя Думы боярской. Избр. ГоАунова. 

Ccъr..tl(и и каэни 1584-87. Митрополит Дионисий мудрый 
ГраАUС~Jтик замышляет с кн. Ш9йскиАШ о раэвоАе ФеоАора 
с Ириною. По клевете взяты ПОА стр.<ажу> кв. Татевы, Yp_g~ 
совы, КоАычевы, БЪ1.1tасовы, Арузья кв. Шg. Кв. АвАр. и.,. Ш. 
Псковской сослан в KapzonoAъ, Аруrих заточили ., БуА·гороА, 
в Галич, в Шую и в Си6иръ.5 Кв. Ив. Татева в Астрахань. 
Купцам отсекли головы. ДиониенА и Варлаам- заточены 1·ый 
в мои. Хутынской, 2·ой в Антониев Новог.<орОАСКИА>. К<нязь> 
Ш. УАавлен. 

1584. Верховная дума. Кв. Мстиславский, старший боярин 
и воевоА&. Никита Роман.<ович> Юрьев, АЯАЯ госуА., брат Ава· 
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1 Cm~a начат: Сви<той> 
1 а. И летопись пишет б. То Аукает, то пишет в. [В] Уаелв во всю 

вочь 

1. И во всю вочь ов ов ве c-llaA очей! 
Мввувшв~t лет ов пишет повесть 

1 Пос.мдние две фравм добав.мнм пос.м написания с.мдgю~е1о абваJ&й. 
4 ГосуААрств. АЬИК АвАрей 
1 С.wва в в Сибирь вписанЪ& на noJUIX со sнако.м N3 
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IЮРИС ГОДУНОВ 

стасии. Кв. ШуАский Лск<овскоu>, Бельский, любимец Грозного. 
ГоАунов, зять Малюты Скуратова.-

ФеоАор царств. 14 лет. 
После убиflст. Дим. АО избр. ГоА 7 лет. 

Князья Рюр.<икова> пл.<емеви> ШуАский, Сицкий, Воротыв
скоfl, Ростовский, Телятевекий и пр. 

Д. ЛААН ТРАГЕДИИ. 
(ЛБ 70, А· 45) 

Год. в монастыре. Толки квязеfl-в~сти-nлощць, весть 
о избрании. [Год. ЮроАивыfl]- Летописец. Отрепьев- бегство 
Отрепьева. 

ГоА. в монастыре. Его раскаянье -монахи беглецы. Год. 
в семействе.-

ГоА. в совете. Толки на площци.- Вести об изменах, смерть 
Ирины.-Год. и коцуны. 

Самозванец [поср<еАи>] переА срааевием.-
Смерть ГоАунова (-известие о первой побе.4е, пиры, по

явление самозванца) присига бояр, измена. 
Пушкин и Плещеев на плоЧ!аАи -письмо Димитрия- вече

убиение царя- самозванец tпривима] въезжает в Москву-

Е. СПИСОК дЕЙСТВУЮIJJИХ .АИ!J дЕВЯТИ ClJEH 
ЛЕРВОН А ЧААЬНОЙ РЕДАК!JНИ. СОСТАВАЯВШНХ ПЕРВУЮ 

ЧАСТЬ. 

(Anorpaф 0) 

Действую щи е лица в 1-ой части. 
Борис ГоАувов, уаръ 
Патриарх Иов 
Игумен Чgдова А«онастыря 
Пимен Аетописе;& 
Григорий Отрепиев 
В. Шуйский1} р 
Воротынекий Княвъя юрикавой крови 
Василий Щелкалов, верховныu дъяк 
Мисаил } 
Варлаам монахи 

Злой чернец 
Хозяйка корчАСы 
Сторожевые приставы 
НароА 

19 пу ......... vu Z89 



ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ, ПМНЫ, ВАРИАНТЫ 

Ж. ВАРИАНТЫ К ОСНОВНОЙ РЕДАК!JИИ. 

1. Заuавие: 

КомеАНЯ о gape Борисе и о Гришке Оrрепьеве. 1825. Ж • .АБ1 

КомеАнЯ о настоящей беАе Московскому госуАарству, о царе 
Борисе и о Гришке Отрепьеве - писано бысть Алексашкою 
Пушкиным• в лето 7333 на3 rороАище Ворониче. ЛЛАО 

КомеАНЯ о настоящей беАе Московскому госуАарству, о царе 
Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал· раб божий Алекс. сын 
Сергеев Пушкин в лето 7333 на гороАИще Ворониче. (Лисо~о 
х Л. А. &ue~cxo~g 13 wo.u 1825.) 

Арамматическая повесть 

2. ЛoCll~~q~eiШe. Oтcgmcmegeт еt:юдg. lt~e ВГ. 

1. КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛА ТЬI. 

к етр. 5-9: 
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Зааомво1t: 1598 zода, 20 февр. 

Кремлевские палаты 

t Наряжены Москву мы вместе веАатъ 
.so Нечисто, князь 

52-SS На все гляАеЛ очами ГоАУвова, 
На все 

54 Пускай его уверил· я во всем 
60 Никая казнь меня не устрашит 
62 И в петлю лезть не захочу я Ааром 
а Своих царей у них АОвольно, пусть 
84 Аа, много нас наслеАJtиков Варяга 

1 АВ. аде не оtоворено иначе. овначает pgxonкco АВ 92. 
1 сочивеиве <прво.) .Пuqыва 
1. 
~ Вов~оано, что вто пfоект подваtо.А.ОВitа х хак~g-то 
6 C.epxg Жgкоесхи~ надписано: соr.лаmусв. 
• C.epxg ЖgxoвCit!иl надписано: во мuо. 

ЖАВА 

Ж а 
в г 

Ж а 

Ж .АВа А 
в г 

ж• .АВА 
Ж а 

Ж' АВА 

.aauaswo. 



IЮРИС ГОЛУНОВ 

D. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

К стр. 10-11: 

16 ВозАвижется; а с ним синклит, бояре 
11 Да сонм бояр, Аа выборвые ЛЮАИ 
20 Да сжалится иц сирою Москвой 

вr 
Ж а 

вr 

Ш. ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ. НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ. 
К стр. 12-14: 

19 БУАЬ ваш отец, ваш царь! 
0АИВ (Тихо). 

О чем мы плачем? Ж .АВа 

(ВсА свена вr.rngw,eнa в ВГ.) 

IV. КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛА ТЬI. 

К стр. 1S-16: 
25-26 Аа ЗАесь, вамеАВи, 

КогАа вароА Ж а 

V. НОЧЬ. КЕЛЬЯ В ЧУ ДОВОМ МОНАСТЫРЕ. 
К стр. 17-23: 

Заао.А.овоlt." 1603 tода. 

Ночь. Келья в ЧуАовом монастыре Ж.АВМВ 

18 В моих труАаХ я сызнова живу, 1/ta 
2З Немного лиц мне nамять сохраиила вrмв 

24 Немного слов АОХОАИТ АО меня, вrмв 

З2 Как я люблю его сnокойный лик 1/ta 
86 Нас ИЗАаАИ nленяют слава, роскошь вr 

9З Противу них? Никто. А что же? Часто вr 

94 Злато§ венец тяжел им становился: вr 

102 А грозный царь иrумном богомольным в г 

104 Т о г Аа в ней жил Кирилл многостраАальный, Ж а 
В ней жил тог Аа Кирилл косноязычный мв 

112 Он говорил иrумву и всей братье: БГ 

118 И схимию честную восnриму, Ж .АВа МВ 

126 Он воэАыхал о мирном житии вrмв 

1З5 К его o,~tpy, ему еАиву зримый, Ж а 

К его О-4РУ, царю еАИНО зримый, БГ 

156 На некое был услан nослушанье, .АВ6МВ 
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160 Спешу ту А& а- а там уа весь нароА Ж а 
166 ВАруг ме&Ау них, свиреп, от злости блеАен, БГ 
174 "ПокаАтесяl" вароА им загремел: Ж .АВа ВГ МВ 
1вз Я летопись свою; с тех пор я мало ВГ 
184 ВхоАИЛ в Аела мирские. Брат Григорий Жа 
195 К ааутревне ••• благослови, госпОАЬ JKa 

К заутрене. • • Благослови, госПОАЬ ВГ 
200 А ме&Ау тем отшельник в темвой келье ВГ 

VI. ПАЛАТЫ ПАТРИАРХА. 
К cmp. 24: 

2 Убежал, святый влцыка. 
14 или АЬЯКУ Ефимьеву; 
15 втака ересь! 
1а Ересь, святый влцыка, сущая ересь 

VII. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 

БГ 
Ж .АВаВГ 

БГ 
ВГ 

К cmp. 25-Zl: 
6 Желал бы акать, чего желает он? 

11 Мы смолОАУ влюбляемся и алчем 
12 Ааров любви, во только утолим 
24 Она любить умеет только мертвых. 
52 Цивое случайно завеАется, 
ss Как молотком, стучит в ушах упреком, 

VIII. КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ. 

Ж а 
ВГ 
Ж а 

Ж а 
Ж а 

Ж .АВа ВГ 

К cmp. 28-36: , 

191 

Sa.oJUНJorc: Мисаил и Варлаам, брОАЯГИ в ВИАе червецов; 
.АБб ВГ 

Мисаил. 

1З-15 Спасибо, роАИая, бог тебя благослови. 
(Монахи пъют; ВарА.аам. вапиnивает песню: 

Ты проходишъ дороzая и пр.) 
(Гриwрию.) Что же ты не ПОАтягиваешь А& и 
не потягиваешь? Ж .АВа 

Ми с аил. 

Спасибо, роАная, бог тебя благослови. 
(Монахи пъют; ВарАаам. ватяzивает песню: 

Ах, Аюба ты, Аюба м.оя, 
Лосм.о111рктка ты, Аю6а на м.еня •• • ) 

(Гриzорию.) Что же ты не ПОАТЯrиваешь А& и 
не потягиваешь? .АВо 



SOPHC ГОЛУНОВ 

Мисаил. 

Спасибо, роАНая, бог тебя благослови. (Поет.) 
Как во tороде 6ыАо во Казани • •• 

Что же ты не ПОАТЯгиваеmь Аа и не потягиваешь? БГ 
1s Что же ты не пьешь А& и не потягиваешь JJro 

16-19 Выпьем же чарочку .за шинкарочку •••• 
Г де невоАеu до6рыu моАоде;и и пр. ЖАБа 

Выпьем же чарочку .за шинкарочку •••• 
Лосмотритка ты, Аюба, на меня АБG 

28 Сам же к нам назвался в товарищи, БГ 
29-31 - Аа еще и спесивится; может быть кобылу 

нюхал. • . • (Пьет и поет.) 

Григорий (хоsяuке}. 

- Аа еще и спесивится. (Пьет и поет.) 

Гр иго риl (хоsяuке.} 
- А& еще и спесивится. (Пьет и поет.} 

МоАодоu черне;и постриtся 

Григорий (хозяйке). БГ 

Вот тебе, бабушка, Юрьев Аень. ( ВсАух.) Аа кого 
же им наАобно? Кто бежал из Москвы? БГ 

40-46 

43-44 пьем АО АОнушка, попьем, поворотим, Жа 

48 АОбрым ЛЮАЯМ ныне прохоАа нет БГ АВ 
69 Мирянив из пригороАа; провожаю стариев Жа 
'13 выставь-ко еще вина БГ 

90 ПоАай-ко сюАа БГ 
102 

112 

115-116 

129 

137 

Так вот тебе царский указ и с приметuи 
того Гришки. 

Читай же вслух 
А по справкам оказалось, бежал он, 
Отставьте, блЯАИВЫ Аетиl 
Отставьте, пострелы! 
волосы рыжие. 

JX. МОСКВА АОМ ШУЙСКОГО. 
К стр. 37-41: 

s2 Что rорАЫЙ пав, сию прове.4ав тайну, 
11 Что на полу кровавом всенарОАНО 

Ж а 
БГ 
АБl 

ЖАБа 
БГ 
БГ 

БГ 
АББГ 

1 Попр:zв.лено ПgшкиныJil BJilecmo написанноtо nucsoJil: что беаu ов 
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Х. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 

К стр. 42-49: 
6-7 забуАешь Ивана королевича. Ж .АБа БГ 

38 Что скажешь мне, Семен Ильич? 

Семен Го АУНОВ. 

Что 
СегоАНя жАБ 

скажет нам Семен Никитич? 

Семен ГоАунов. 
Ныньче 

72 Мы истины. 
м Для истины глуха и равноАfшна 

Шуйский. 

102 Сейчас. 
132 Вокруг него трин&Ацать тел лежало, 
140 Во гробе спит. 

Царь. 

АБ67 
БГ 
БГ 

Ж а 

БГ 

Довольно; уАались. ( Шgii.cкuii. 
gxoдum.) ЖАБа БГ 

XI. КРАКОВ. ДОМ ВИШНЕВЕЦКОГО. 
К стр. 50-54: 

1 Нет, мой отец, не буАет эатруАнений; ЖАБа БГ 
2 Я знаю нрав нароАа моего, Жа 
1 Весь мой нароА и вся воеточна церковь Ж61 АБа БГ 
11 Amen. Кто там! Ж .АБа БГ 
to Остановлюсь на целые три АНЯ. Жа 

Остановлюсь в Самборе на три АНЯ БГ 
Стихи b.J-72 sачеркнgты. .АБ 

XD. ЗАМОК ВОЕВОДЫ МНИШКА В САНБОРЕ2 

К стр. 55-Sl: 
ЗаtоАовок: Замок ВоевОАЫ Мнишка в Самборе 

11 Вс~ кончено. У ж он в ее сетях.
ИАет, ИАетl ••••• и с паиною Мариной! 

24 Мазурки гром не ПОАэывает нас, 
~ Да в уголку потянем ко НАВОем 

БГ 

Ж .АБ 
Ж.АБ 

БГ 

1 Первоначп;u,но 6ыАО как в основном тексте; снова поправАено как 
в основном тексте в .АБ. 

' в ж и .АБ этот satOAOBOK находится перед свеноа: .,Уборваll Ма· 
рввм• (см. стр. 2/Jj). 
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ХШ.НОЧЬ.САД.ФОНТАН. 

К стр. 58-65: 
4 ПреА смертию Ауша не соАрагалась 

11 Нет- sто страх. Чего же я боюсь? 
Не знаю сам. День целый ожиАаЛ 

84 Скажи: коrАа не царское роJЕАенье 
во Другого мне любить нельзя 

100 ОбАумал я, готовя миру чуАо 
109 Самозванец а ( parte) 
112 Что САелал я, безумец?- Вижу, вижу: 
116 Реши: я JEAY (бросается на коАена). 
11с Как Аевочки АоверчивоА и елабоА 
124 Ре.~~Сарки встает нет 

119-131 Виновен я: но не тебе, Марина, 
142 Так АОлжен бы по крайней мере ты 
167 Как набожный приемыш езуитов? 
186 Не буАешь ты ПОАруrою моей, 
193 Что более поверят юной Аеве, 
216 Чем с женщиной - чорт с ними: силы нет. 

XIV. ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ. 
К стр. 66-67: 
ЗааоАО8ок: Сцена 1. 

1604, 16 октября. 

БГ 

ЖАБа 

ЖАБ 

БГ 
Ж а 

Ж.АБ 
Ж.АБ 
БГ 

Ж .АББГ 
Ж .АБа 

.АБG 
Ж а 
БГ 
БГ 
Ж а 

Ж а 

Ж .АВа 

Граница литовская Ж .АБ C!l 

Граница литовская БГ 

Князь Курбекий и Самозванец, оба верьхом Ж а 

1 Так вот она! вот русская граница! Ж а 

2 Отечество, святая Русь! я твой! Ж а 

8 О моА отец, утешится во гробе Ж а 

О мой отец, утешилась и в гробе БГ 

7 Забытые возраАуются кости! - Ж а 
11 В своем пиру теперь он загулял Ж .АВ 
18 Его враJЕАу за гробом укр<отив> Ж а 
20 Ты Аумаешь отечеству Ж а 

Готовишься отечеству Ж()l 

1 ДaJLee попраsАено как 8 ocнosнo.IIC тексте. Зто .IICecтo очеsидно ocma
JLocъ недоработаннЬl.IIС, xoтJI и 80ШJLO s это.IIС оиде 8 печатную _peдaк
JI.WO· CyдJI по эначка.IIС над дsy.IICJI пpeдшecтoyiOIJ&Il.IICil стиха..ш, Пушкин 
пpeдпoJLalaJL переставитъ ст. 18-20 так: 

Ты кровь излить за сыва Иоанна, 
Ты возвратить заковвого gаря 
Отечеству готовишься ••• ты прав. 

Z95 



22 Душа твоя АОЛана горе'l'Ь весельем. 
29 Я вас веАу на братьев; я Литву 
:ю Позвал на Русь, я в бeAJIYIO Москву 
зз На гнусного злоАея, F.a убийцу! 
А на тебя, ЭАОАей цареубийца! 

xv. ЦАРСКАЯ АУМА. 

Ж а 

ЖаС!l 
Ж а 
Ж а 
Жбl 

К стр. 68-72. 
ЗааоАОВОit: Сцена 11. Ж .ltБa 
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2 На вас веАет злоАейскую Аруживу, Ж а 

s Ты Трубецкой, и ты Басмавов; помощь БГ 
s-6 Ты, Трубецкой и ты,Басмавов, вам 

НаА войсками начальство поручаю. Жа 

Ты Трубецкой и ты, Басмавов, вам 
НаА горОАОМ начальство поручаю. Ж6 

Ты, Трубецкой и ты, Басмавов; помочь 
Нужна моим беспечным воевоАам Жв' 

12 Заморского, в железвой клетке. 3 Честью Ж а 

1з-1а Тебе клявусь (Уходит с Tpgбeg~tuм.) 

Царь. 

Щелкаловl разослать 

20 Чтоб на коней саАились и ЛЮАей 
23 Служителей причетвых. В стары ГОАЫ 
зо Вы знаете, что гнусвый самозванец 
32 ПовсЮАУ им рассыпанные nисьма 
42 Ты грешному погибели не хочешь, 
~ Напрасно я из клаАезов святых 
73 Бъмо начато: А слыmали<сь> 
Т1 Бн.А.О начато: И бо<г> 

Там помолись ты ваА моей могилой 
78 И бог тебе грехи твои простит. 
112 И буАу Я великий ЧУАОТВОрецl -

1 1/а.А.ее поправАено хах в основноJМ техсте. 
2 Да.А.ее поправ.А.ено хах в основноJМ техсте. 
3 ПоправАено: алоти, но в БГ восстановАено: JСАотко. 

Ж а 

Ж а 
Ж а 
Ж а 
Ж а 

вf .ltБ 
ж 

Ж а 

Ж а 
БГ 
Ж а 
Ж а 
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91 Из r лаз моих печальных вытекала. Ж а 
101 И свеАал я, что многие страАальцы Ж а 
117 Не скажут ли, что мы святыню веры Ж а 
118 В мирских Аелах оруАием творим? Ж а 
119 НароА и так волнуется безумно, Ж а 
121 У мы ЛЮАей не время воспалять Ж а 
126 Так, госуАарь - ког Аа прикажешь ты, Ж а 

130 Да буАет так! ВлаАЫКа патриарх, БГ 

131 Бъм.о начато: Прошу теперь Ж а 

134 Как хлаАНЫЙ пот с лица его закапал? Ж а 

136 Не смел ВЭАохнуть, не смел пошевелиться. Ж а 
Не смел ВЭАохнуть, не только шевелиться. АББГ1 

Поеае 136 Первый АББГ 

XVI. РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА·СЕВЕРСКОГО.1 

К стр. 73-75: 

Заао.ловок: Сцена IV 

21 декабря 

Равнина близ НовгороАа·Северского ЖАБ 
2 Волмар Роэев Жа 

з-s Сам пошоАъ, коли есть охота, проклятый басурман. 

7 

9 

14-17 

Другой. 

Тебе легко, заморскому ворону, nоАыматься 
русского царевича; а веАь мы православвые. 

Бъr.ло начато: Quoi, quoi 
Sacres gueux, maudites canailles 
<;а n' а que des jambes pour fuir 
СА.ова: Tudieu, il -.fait chaudl вписаны. Бъr.ло 

начато: Се dlaЬle de Dmitri 

В. Розев. 

на 

.АБJ 

Ж а 
ж 

ж 

DiaЬle, il у fait chaudl Се diaЬle de Samozvanetz, 
comme il s' appele, est un brave а trois poils. 

1 Оста.ласъ н~ва.меченноQ поправка в Ж: mевельвутъси. 
1 В }ft в АБ вта свена и с.ледgю'l&ая написаны в обратно.м порядке. 
3 При переде.лке втоао .места (ер. основноQ текст), с.лова: вакорехоку 

ворону в рgкописи оста.лисъ непоправ.леннъr.ми и в тако.м Jl(e виде переш.ul 
в АБ, так что по.лgчи.ласъ с.мъrс.ловая невJUJка:любо 1efe, вакорехоку во· 
ров у, квакать и пр. Исправ.лено в БГ. 

• ОсновноiJ текст в Ж ваписан сокраlJ&енно: <;an'a que des jambespourt. 
le са. 
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В. Розен. 

~1 ~ 

23 dites leur donc de se rallier et chargeonsl Жа 
24 Немцы равняются. Жа 
26 ~ilf &ottl ( Pgccкue снова беzут.) ж 
29 (Трg6ы mpg6яm, барабаны бъют.} .Жа 

ХVП. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ. 

К стр. 76-78: 

ЗаrоАовок: Сцена III. ЖАБ 
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4 АЬЯКОН 

8 Зашумели. Не царь ли? 
.ltББГ 
Ж а 

10 ( Юродивыii. входит окрgженныii. маАъчишками.} Жа 
11 Железный колпак, железный колпак! ••• 

трррр. • • .ltБ6 БГ 

12 Помолись, железный колпак, .ltБ6 
Отвяжитесь от него, бесенята. Помолись, 

блажевный, БГ 
t6 Месяц еАет, 

ЮроАивый, вставай, 
Ea:t, бай, бай •••• 

18 -18 

Ж .ltБаБГ 

Богу помолисяl- Ж .ltБa 
20 ЗАравствуй, ЮроАивый; .ltБ6БГ 
24 Взяли мою копеичку, обижают меня Ж61 

Взяли мою копеичку, обижают.ЮроАивогоl .ltБ6БГI 
26 Борис, Борис! мальчишки [меня] обижают меня Жбl 

Борис, Борис! [меня] ЮроАивого Аети обижают • .ltБ6 
Борис, Борис! малhчишки обижают ЮроАнвого. БГ 

26 Мальчишки меня обижают. • • Jltв1 БГ 
Николку Аети обижают • • • Жа 
Николку маленькие Аети обижают Ж6 
ЮроАивого маленькие Аети обижают • • • .ltБ6 

31 Молись за меня, беАНЫЙ ЮроАивыйl .ltБ6 
Молись за меня ЮроАивый. Ж61 БГ 

32-33 Не наАО молиться за царя ИроАа - Христос 
не велит. .Жа 

1 Поправка Жgковсхоrо. 
1 В БГ копеечку; в конuе фраsЪI точка. 
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ХVШ. СЕВСК. 

К cmp. 79-82: 
Заtо.АОВох: Сцена V. JJI .АБ 

ГАе пленник твой? Ж а 
4 Не совестно тебе, что на меня Жа 

11 Что? &Аут меня? Бог весть: веАь о тебе Жа 
2а СоЦется - ГЛЯАЬ -лазутчик уж и вьется БГ 

24--26 Стихи вписан&~. Ж 

28 А войско что? Жа 
32 Hyl обо мне как суАят в вашем войске? Жа 
аз Да говорят о милости твоей, Жа 
34 Что ты хоть буАь не гневаАся и вор, Жа 
42 ПятнаАцати москалей не потрусит. Жа 
43 Да, ИЗАали. А как АОААет АО Араки, Жа 

Да, вызовет. А как АОЙАет АО Араки, Ж6' 

XIX. ЛЕС. 
К стр. 83-85: 
Заtо.ловох: Сцена VI. 

4 Несчастный конь 1 
Несчастный АРУГI 

7 Он раненый лишь только заморился 
11 И оживет 
е Мой АОбрый коньl •• 

11 (Входит нескоАъко АЯХов). 
13 Я ВИАеЛ, как СеГОАНЯ В бурю боя 

Я ВИАеЛ, КаК СеГОАНЯ В тучу боя 
15 Как зыбкие колосья облепили, 
18 ГАе витязь мой? 
24 Я вас ужоl 
-л Истреблены. -А Аело было б наше; 
28 Я было снял переАовую рать -
34 Как ГАе, АЗ ЗАесь, чем вто не ночлег? 
33 Беспечен он, как мирное АИТЯ. 
4:1 И нам, Арузья, не АОлжно унывать. 

ХХ. МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. 

К стр. 86-91: 

ЗаtоА.овох: Сцена VII. 

7 Смеется им из·пОА гнилой ограАы. 
10 Этот стих вписан. 

1 Да.ие поправАено хах в основноJ/С техсте. 

ЖАБ 

Ж а 

Ж6АБ 
Ж а 
Ж а 

Ж а 

БГАБ 
Ж а 

Ж6АБ 

Ж а 

Ж а 
Ж а 
Ж а 
БГ 
Ж а 

ЖАБ 
Ж а 

ЖАБ 

БГ 
ж 

Z99 
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18 С раздорами, с гордынею боя<рской> Жа 
18 Лишь дай сперва волнение нароАа Жа 
47 (Тревога. Бояре, приАВорные служители в бес· 

порядке бегут, встречаются и кричат.) Жа 
(Тревога. Бояре, приАВорные служители в бес· 

порядке бегут, встречаются, и шепчут.) БГ 

Пятый. 

&1 Царь занемог, он умирает. 
&8 Обf!имемся, прости, мой сын: сейчас 
60 Но так и быть -
63 Мне подданым смиренным надлежало; 
fЯ Я за венец один отвечу богу ••• 
А я за всl! один отвечу богу. 

68 О милый сын, не ослепляйся ложво, 
73 Мой ум давно во власти искушенный 
7& Передо мной они дрожали молча; 
78 Смирять мятеж, опутывать измену 
81 Он сАабости дарует мощь ••• 
86 Хоть ШуАского. Для войска ныне нужен 
f11 Со временем и понемногу снова 
98 Бы.w начато: Ты <затяни> 

Затягивай правленив бразды; 
10'l Заботливо храни устав церковный; 
107 О милый друг, ты всходишь в те лета, 
112 В дни юные привыкаул утопать, 
11& В семье своей будь завсегда главой; 
116 Мать почитай - но властвуй сам собой -

119 Феодор {на коАенах.) 

123 Al схимив •••• святое постриженье; •••.. 
126 Повремени, владыка патриарх, 

128 Вот я кому приказываю царство 
131 Ему служить с усердием и правдойl 

XXI. СТАВКА. 

К cmp. 92-94: 
Сцена VIII. Заао.wвок: 

3 Пока Борис еще был жив, Димитрий 
В переговор с тобою не вступал. 
Теперь 

1 Да.Аее поправ.Аено как в основном тексте. 

Ж а 
Ж а 

Ж а 

Ж а 
Ж а 
БГ 

Ж а 

Ж а 
Ж а 
Ж а 

Ж а 
БГ .АБ 

БГ 
Ж а 
Жб1 

Ж а 

Ж а 
Ж а 

ЖаБГ 
Ж а 

БГ 

Ж ./&Ба 
БГ 
Ж а 
Ж а 

1/t.I&Б 

Ж а 
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10 Законному; so если есть АРУГОА, Жа 
19 Ему престол уступит сын Борисов. Жа 
21 Дотоле он преетала не уступит; Жа. 
29 Что казаки лишь только села грабят, БГ 
аэ Что поляки лишь хвастают, Аа трусят, Жа 
38 Еъмо начато: I<.ог Аа ему везАе без битвы Ж а 
65 Бъм.о начато: Кто там? СЮ<Аа> Жа 

ХХП. ЛОЕНОЕ МЕСТО. 

К стр. 95-96: 

ЗааоАовох: Сцена IX. 

а Послушаем. 
1 ()н шел казнить коварного злоАея, 
8 Но божиА СУА Бориса уж сразил. 
9 Царевичу Россия покорилась, 

в •. 9-12 Аимитри1о Россия покорилась, 
()н к вам ИАет с любовию и с миром. 

16 Конечно нет. 
26 Но он ИАет и СЯАет н<а престол> 
28 Не гневаАте ни <бога, ни царя> 
29 ЦалуАте крест законному царю; 
37 (.;тупаАI связать Борисова щенка! 
as Вязать! вязать! Да ЗАравствует ДимитриАI 

ХХШ. КРЕМЛЬ. ДОМ БОРИСОВ. СГРАЖА У КРЫЛЬЦА. 

К стр. 97-98: 

Заао.А.овох: СценаХ. 

{)АНИ ИЗ нарОАа• 

Ж.АБ 

Ж.АБ 
Ж а 

Ж а 
Ж а 

JКа1 

Ж а 

Ж а 
Ж а 

Ж а 
ЖАБ 
ЖАБ 

ж .АБ 

4 с ... ова: Брат Аа сестра! вписанъr. Ж 
е Это ЛЮАИ незнакомые. Жа 

12 Зачем они пришли? БГ 
14 В самом Аеле?- слушаА, какоА шумl Жа 

16-17 ВзоААемl- АВери заперты- слышишь? визгl 
Это женской голос - крики замолкли.- шум 
проАолжается. Ж .АБа 

1 Второl ив втих стихов ocmaAC.II 11 pgxonllCil непопраs.А.еннъис noc.A.e 
вставхи cm.I0-11 основноао техсmа:Басмавов сам с расхаивъем _)'C9AIIIIDII 
Свои полки привел ему • првсиrе и перешеА 11 вто.- BUAe 11 АБ. ПоАgчив
шеес.ll нарgшение с.-ъrсАй (ов стаАО относитъс.11 Jt БасАUJновg) испраs.А.ено 
вБГ. 
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Слышишь? визrl- вто женской rолос- взой· 
Аемl- Дверм заперты -крики замолкли -
шум проАолаается. БГ 

~'• Кричите: А8 ЗАравствует Димитрий! Jlla 

НароА 

27 Да ЗАравствует царь Димитрий Ивавовичl 

За1U.1011енuе: 

Ковеg комиАии, в веЬе первая переона gарь 
Борис ГоАунов. Слава отцу и сыну и свя· 

ЖАБ 

тому AfXY, Аминь. JJr 
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СКУПОЙ PЬIIJAPЬ. 

1. ЛодаоmоектеАЪнtис вtиcemlta (.АБ 10,..., IIO}: 

ЖиА и сын. 
Граф. 

11. Зaa..u2t1нorl1 ..шет Бо.АД~Снехо11 pgxoJШeu. (АБ 16): 

Скупой. 

Прееt-авъ в '1'111 aii'I'Ъ в поrребu 
Каа apot- в JJИеАъп поАЗемоАъвrа. 

Аерааввв. 

(the COf1etoш К night). 

111. НаGро«Jх•еаркант emu.za 1 (.АБ 16}: 

Сам герцог звал меня на бал. МатиАъАа 
Там буАет.- Нет, во что бы то ни стало 

N. Вари.антоr (.АБ 16): 

СЦЕНА 1. 

2 Было начато: ЯвАюся я. 
е А А ь б <е р.> А все же он в AOAry: 

11 А ГРУАЪ ему не стоИАа АВУХ Аивров 1 

18 Он Аучше б гоАову пробиА мне. 
1а Все рыцари сиАеАи там в атАасе 
26 А я с открытой гоАовоА, пришпорив 

21-28 Эмира моего, помчаАся к графу 
И бросиА на АВа.-цатъ шагов его, 

а1 ПреАествая невоАьво закричаАа 

1 АвJХ су 
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31 И славили геральАы мой у А&Р 
34 И грозной 1 храбрости моей и силы 
36 Геройства моего виною скупость-
46 Взаймы Аавать вам Аеньги .без заклца 

ss_. А, Аружищеl 
Любезный ЖИА, почтенный Соломон, 

61 Вс! рыцарям посильно 2 помогая 
67-68 С тобой червонцы? высыпи мне сотню 

Пока тебя не обыскали мы 
78 Все сунАукв Голлацских богачей 
ss И юношу четыре старика 
94 Ж <и А·> Деньги, рыцарь 

100 А мой отец не слуг и не Арузей 
102 И как же служит? как избитый раб, 
JСБ Вс! бегает А& лает -
106 Стих начат: А ЗОЛОТО В 

.в •• 109-110 Ж<иА.> Да, на баровоных похоронах, 
(Высокомощвого влаАельца) больше 
Прольется Аенег, вежель слез. 

А л ь б <ер.> Ты прав. 
131 КуА&? Аержи его. И смел ты мне! ••• 
134 ИуАа, змей! что я тебя сей час же 
144 Мне привеси червильвицу. Я ЗАесь 
147 Его червовцы пахвуть бу"ут цом 
JM Больному мельнику. 

JSТ-JSS Меня как сына СОАераать. Нет, полно 
Мне в зтой башне 
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СЦЕНА о. 

1 Как юноша ЖАет таАвого СВИА&нья 
т В шестой cyнAYJt (в cyifAYК, увыl веполвый) 

12 Велел свести по горсте праха в кучу 
ts СюАа в ПОАВ&Л мою привычну А&ВЬ 
2.1 Лишь захочу- ПОАымутся чертоги, 

30-aJ Я свистну и ко мне послушно тихо 
ПриАет ЗлоАейство в рубище кровавом 

аз Смотреть, в них воли знак моей читая 
& А сколько человеческих труАОВ 
42 Его ВАОВа мне от А&Ла 
43 С тремя Аетьми Аень целый ПОА окном 8 

sв Он, овl когАа умру соААет сюАа 
89 Отняв ключи у трупа .моего 

1 Безуквоl 
s в их ву•Ае 
8 С треки Ает~ки переА коим оавок 



СКУПОЙ РЫIJАРЬ 

93 Он разобьет зав 1 <етные сосу.4ы> 
94 Он пыль н грнзь елеем напоит -

105--106 И совесть иикогАа не грызла, втот 
КогтистыА зверь, скребущнА серАце, этот 

СЦЕНА 111. 

2 СтыА бе.4ности, ИfЖАУ' ••• Ко г Аа б не крайность 
в... 17--21 Я раА вас ви.4еть бо,4рым и ЗАОровым. 

Вы помните меня? 

28-29 

39 

45 46 

47 

so 
58 

74 

76 

lt 
В...IЗ-85 

86 

Б ар< о н.> Я, госу,4арь? 

Г ер u <о г.> Как ,4авно мы с вами 
Рассталися1 2 вы АВОР забыли мой 
Турниры, балы, праз,4ники. На них 
Вас уважал. Мы вас все г Аа считали 
Он ,4икого и сумрачного нрава-
Не любит шумной, светской жизни он 3 

Как моло,4<оl олень> 
Его к весельям, к ,4амам и турнирам. 
То что желал от вас я утаить. 

Но что ж он с,4елал? 
Это что-то странно 

И знаю то, что покуmался он 
Я лryl и ты преА нашим госу.4аремl ••• 4 

Ты мог отцу такое слово молвить! ••• 
Я лгуl и гром не грянул, боже правыАI 1 

Мне, мне •••• иль я не рыцарь 
ПосАе 88 

94- 97 

(Бросает перчаткg, сын ее поспешно подыАtает.) 
И ты, тигренок! полно (сьшg) бросьте это, 

99 

103 

Так и впился в нее когтями изверг 
ОтАаlте мне перчатку эту (отымает ее). 

А ль б <ер.> (а parte). 
Жаль. 

Гер<цог.> 

по .. ите: на глаза мои не смейте 
Не позову вас. 
Ключи моиi---

Гер<цог.> 
Он умер. Боже, боже! 

1 св<ящеввые> 
8 Не ввАелвсь! 
8 Moii сыв не любит шумной. светской JКиэки 
4 nри вашем rocyAape! •• <?> 
5 И rpo•1 ве [грянул] rрквет. к эем.,я элоАеЯ 
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MOUAP'I' И САЛЬЕРИ. 

ВАРИАНТ ЗАГ ААВИЯ. 

Зависть 



КAIIEIDIЬIЙ rость. 

ПЕРБОНА ЧА.АЬНЫЕ ЧЕРНОВЫЕ ЧТЕНИЯ. 

Зпиzраф:1 

L ер о r е 11 о. О statua geotШissima 
Del grao' Comaodatorl ..• 
• • • • АЬ, Padrooel 

Don G i о v а о i. s 

СЦЕНА 1. 2 

2 Достигли мы ворот Севиллыl 
з а. ПокраАусь в по улицам знакомым 

б. Я покрцусь по улицам знакомым. 
в ... 4 Усы плащем закрыв, а брови шляпой, 

Вот ЭАак. Посмотри ка, Лепорелло. 4 

9 Цыганка или пьвный музыкант, 
; 1 В плаще и шляпе с перьвми, при шпаге. 
14 Я никого в Севилле не боюеь. 

IIJ-19 Пошлет назаА и только. 
Уж верно головы мне не отрубит. 

2з а. Эх барин, барин! 
6. Так то-то ж. 

29 Вот ВIIАИШЬ ли, мой милый Лепорел.ло 
зз Г лазами серыми Аа белизною. 

1 Onrlcxи Пgшхина в САовах Commeodatore и Giovaooi в тексте испра
ВАены по АU6ретто оперы МоJ&йрта .Дон Жgан". 

s Doo Juan. 
1 В первой СJ&ене IU(JitepoR преимgrJ&ественно пишетс.11 Дои Жуав. Talt 

написано в предеАах первЪiх 78 стихов и даАее начинаJt с: 107, но в сти
хах 79 и даАънеi2ших написано gже ,дои Гуав; cтapaJt форма имени Пуш
киным исправАRАОСЪ в .Дои Гуав. Эта же форма аосподствJlет в даАЪнеi2-
ших СJ&енах. Нм.11 Ивеза в ст. 45 первоначаАъно 6ЪIАО Инеса. Однако 
в ст. 60 написано cpaвJI Ивеза. 

4 Вот ЗАаК точно. Сл<уmай, .Лепорелло.> 
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зs .Да скоро я раскаялся1 

411-42 Постойте: вот Антоньев монастырь -
А зто монастырское клцбище ••• 
0,1 DOMRIO всl!. Езжали ВЫ СЮАа 
А лошцей Аержал я в роще помню. 

47 Инезаi-А& АОЧЬ мельника ••• о, помню. 
so В июле ••• ночью. Аикую приятность 

51-52 Я иахоАИЛ в ее в безумном взоре 
И посинелых губах. Это странно. 

56-60 ОАSи глаза. Но ВЗГЛЯА· •• такого взгляАа 
У ж ник о г Аа я не встречал. А голос 
У неА был тих и слаб- как у больных
Отец ее был негоАяй суровый, 1 

У знал я после. • • БеАВая Инезаl ••• 
63-65 Теnерь, которую в Мцрите · 

Отыскивать 11о1Аете? 

Дон Гуан. 

о, Лауру! 
Я прямо к неА бегу стучаться. 

11 Кто ЗАесь? чьи вы, не ЛЮАИ ль Доны Анны?' 
74-'16 СюА& сейчас приеАет Аона Анна 

На мужниву гробницу. 

Дон Гуан. 

Мой отец, 
Кто а зта А&Ма? 

sз-84 А что-то с ним теперь? 

Монах. 

Его ЗАесь нет 
Он в ссылке Аалеко. 

Лепорелл~. 

Ну, слава богу. 
89 Так. Памятник жена ему ВОЗАВИГла. 

Аон Гуан. 

в ... 92-104 Что за странная ВАова? 
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А я слыхал, покоАник был ревнивец. 

1 Cmuz в smoll редахрии не доrшсан. 
s Да 
~ Стих ш:пра.ин с нapgшeнueJIC ра.в.J~Сера: М уа ее был вeroAиii cypollllli 
4 Пpeд"'A9'11Jlll cmuz xoнчtu.CII mочкоQ. 



КАIIЕННЫй rость 

Он Дону Авву взаперти Аер.аал1 

Никто из вас не ВИАЫваА ее. 
И не Аурва? 

Монах. 

Мы красотою женской 
Отшельники, прельщаться не AOJ\ZRЫ 
Но лгать грешно; не может и 'JГОАВик2. 
В ее красе чуАесноА не сознаться. 

Дон Гуав. 

Нельзя ли Дону Анну нам увиАеть. 

Монах. 

Постойте ЗАесь, она сеА час приеАет. 
Да вот она. (Входит Дона Анна.) 

97 Так. Я слыхал, покоАвик был ревнивец. 
100 Мне с вею бы хотелось <говорить> 
108 Я ПОАСМОтрел ЛИШЬ узенькую ПЯТКу. 

111-112 Как живописцу нашему Перезу 
Вам не~ равно, с чего бы не начать. 

в •. ш-123 КуАа как ву.аво - мужа повалИА 
Да ПОГJ\ЯАетЬ ИАеТ на НАОВЬИ слезы. 

,Дон Гуав. 

Что ты ворчишь? 

Л е п о р е л л о. 

Я говорю, что труАНо 
Вам АО нее АОбраться буАет. АюАИ8 

Узнают вас 

Дон Гуав. 

А ЗАесь? 

Лепорелло. 

Нц гробом мужа. 

Дон Гуан. 

Что .а? Аумаеmь: он станет ревновать?• 

1 Но .11 сльпал, похойвих б1Ь1Л реввввеg 
И Дову Авву авапорти ,4ep•u• 

1 Но Аrать rpemпo: во мог бы в JГОАВИХ 
а Вам .40 вое ,4обраться: АJОАВ ае(рво) 
4 Ты Аукаешь: ев ставот роавоаать? Cnшz еmАсан. 
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АРУМfЕ РЕ4АIЦIИИ. ПААНЬI, ВАРИАНТЫ 

Аепорелло. 

Бессовествыl; не САобровать емуl 

Аов Гуан. 

Ступай ае ты в АереВВJО, знаешь, в ту 
ГАе мельвиgа, Аа ЖАН мею1. Я буАу 
Сам- иль пришлю. 

Лепорелло. 

А как же? у Лауры 
ceroASя?1 

Аов Гуан. 

Убираlся. ( УхоАиm.)2 

Лепорелло. 

Прощайте. Ж..И теперь пока пришлет. 
Проклятое житье. Аа АОлго ль буАет 
Мне с ним возиться. Право сил уж нет 

118 Пока луна ва небо <не взошла> 
119 И в сумрак светло<А> тьмы не обратила 

СЦЕНА П. 

19 Но и любовь гармония 

в ... '23-24 Аов Карлос. 

Что? Аои Гуавl 

Лаура. 

Так точно, Дон Гуав, 
Их сочинил в Сивилле Аов Гуав, 
Mol вервый Аруг, моl ветреный любовник. 

Дон Карлос. 

Молчи. 
21-28 Аа я велю тебя в окошко бросить 

Моим слугам, хоть ты испанский граф1 

1 А что ие? у Лауры 
Не бу,сете ceroARJ~? 

1 РеJСарка У:r.оАВТ 11ачеркнgта aJCecme со eceJC me~remoJC, noвltд~Ueo.кg, 
непрае~L~~Ьно. 

8 Вариант автоарафа е a.AЬGOJCe Л. А. Бapmeнeeoli.. 
с Лос.мднее Со\080, noeuдiUCOJCg, описка. 
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35-36 

КА 'iЕННЫЙ ГОСТЬ 

Аон Карлос. 

Милая Лаура 
Я виноват. Но знаешь: не моrу 

~ BcL 
Прощай Лаура. 

sз 17 лет1 

ss И серенцами б у АИТЬ ночными. 
68-71 Открой балкон. Взгляни как небо тихо, 

НеАвижим теплый воз.qrх. Как лимоном 
И лавром пахнет ночь! И ярко месяц2 
Блестит на синеве rycтol и темной. 

во Лаура. 

У ж ели 1. • Боже ••• 
(Отпирает двери, входит Дон Гуан.) 

Аон Гуан. 

ЭАравствуйl •• 

Лаура. 

А (кидается ему на шею). 
8'J (падает в обморок. Дон КарАос падает.) 

1os-1a; Не верю я, ты ВНАВО мимо шел, 
Случаlво АОМ увиАел. 

Аон Гуан. 

Нет, мой Ангел. 
111-118 Твои Арузья ЗАесь ужинали. Только 

Что вышли вон. Kor А& б они тебя 

Лаура. 

120 Кого? Ты бреАишь. 

Аон Гуан. 
Милая плутовка. 

СЦЕНА Ш. 

1 А о и Г у ан (монахом.) 

16 А сам покойвик мал был ху<Аощав?> 

1 !Juфpa 7 исправАена на 8. 
: И лавром uuвет вочъl Ках арко месаg 
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.ДРУI"НЕ РЕдАХIJИИ, ПЛАНЫ, ВАРИАНТЫ 

11 И став на цыпочки не мог бы руку 
24 Я развлекаю ваши помышленья 
31 И вас СВОЙ ГОЛОС К НИМ СОеАИНИТЬ. 

38-40 Вы КУАРИ черные на мрамор блеАНЫЙ 
Рассыплете - и мнится мне, что Ангел 
Гробницу эту мирно посетил. 

в.. w- 10 Ну, что? чего вы требуете? 

До н Г у ан. 

Смерти 
IlоАобвой смерти этого счастливца. 
О пусть умру сейчас у ваших ног 
Небесным этим взором упоенный 1 

Ilусть беАный прах мой ЗАесь же похоронят. 
Не пQАЛе праха вашего счастливца 1 

Не тут- во А8Ле, АаЛе ГАе нибуАь 3 

~ IlриАете КУАРИ наклонять и плакать. 
n-77 КогАа б я был безумец я б хотел 

Живым остаться, я б имел наАеЖАУ 
Любовью нежной тронуть ваше серАце. 
Ко г Аа б я был безумец я ПОА вашим 
Балконом стал бы ночи прово,ЖАать 
Тревожа вас влюбленной серенаАОЙ. 

81 Дона Анна. 

Так это вы 
Молчите? 

85 И вы Аавно уж люби<~е меня>. 
95--97 а. Я ничего не требую от вас, 

Но ВИАеть вас я АОлжен, если жить 
Я осу,ЖАен-

6. Я ничего не требую, но виАеть 
Я Аолжен вас, КОГАа еще на жизнь 
Я осу,ЖАен-

Завтра 
Ко мне явитесь. Если ж вы кляветесь 
Хранить ко мне такое ж уваженье 
Я вас приму- но вечером - по позже -

104-105 Утешь вас бог как вы благоАеявьем 
Утешили несчастного страАальца. 
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1 Небес:вым виАоМ B8DIJIJI yпoeвiii:IIЙ 
2 Не по,ААе прuа втоrо с:час:тливgа 
:s Не ЗАес:ъ - ие близко- А&Ле rAe ввбуАъ 







КАМЕНннй rость 

ш Я вас приму. 
Дон Гуан. 

Нет, нет, не смею верить 
121 Я петь rотов, я мир rотов <обнять> 
129 Что ж? AJIIaemь он станет ревновать? 

139-141 Зови статую завтра к Доне Анне 
ПрИАти попозже вечером и стать 
У .-вери сторожем. 

ПосАе 149 ГоАова кива<ет>. 
ш К жене твоей; ГАе завтра буАJ я. 

СЦЕНА IV. 

6 Что ж вы молчите? 

Дон Гуан. 

Наслаж.-аюсь я 
10 И ВИАеть вас уже не на коленах 

13 Дон Гуан. 

Я не смею ревновать 
24 Все ваши прихоти б я <изучал>. 
26 Была б ОАВИМ волшебством беспрерывном 

2t-29 Аиеrо, кажется что я rpemy 
Внимая вам - мве вас любить не АОлжво. 

зs-38 Не хучьте cepAga 

в •. 42-44 

Мне, Дона Авиа, страстным поминавьем 
Супруга. Полно вам меня казнить 
Хоть может быть .R стою казни -

Дона Анна. 

Разве вы виновны? 

о, я молчу. 

48 а. Так этак. 
6. Так ЗАаК 
в. И так то 

Дон Гуан. 

Дона Анна. 

Диего, что такое?1 

1 Сперва трем. сnшzам. сооmветсmвоваАо то..u.хо два. Пос.Аг тоао xalt 
стих 43 t.IIIA вписан, Пgш~tин сдеАОА поправ'ltg: Я, а КОАЧJ. 
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АРУГИЕРЕЛдКЦИИ,ПЛАНЫ,ВАРИАНТЫ 

so Что вы рабом моим желали быть? 
в ... s2-sз Не смею, 

Вы на меня rляАеть не захотите, 
Вы ненавИАеть станете меня. 

в ... ss-s9 Но я желаю знать .•• 

6З 

69 

71 

Дои Гуа н. 

О не желайте 
Мой Ангел, знать моей ужасной тайны. 1 

Дона Анна. 

Ужасной! вы пугаете меня.2 
Я мучусь любопытством - что такое? 
И чем меня могли вы оскорбить? 
От разговора нашего - 3 

Вы встретили? 
Ко г А& бы Дон Гуана 

я готов. 
r Ае твой кинжал? вот ГРУАЬ моя. 

Дона Анна. 

78 Что слышу? 

До н Г у ан. 

Я убийца Дон Альвара, 
Я Дон Гуан и я тебя люблю. 

8:! а. Проснись, опомнись Авиа: твой Диего, 
6. Встань, встань, опомнись, Анна: твой Диего 

в ... м-ss А о н а А н н а. 

Оставь меня. 

Дон Гуан. 

О как она прекрасна в этом ВИАеl 
В лице томленье, взор полузакрытый, 
Волненье груАи,4 блеАность этих уст ••. ( уаАвет ее) 

1 Сперва: Moii Ангел, узнавать уаасвоi таiвы. ПосАе nepeдeAICU ст. 55 
Пушкин испраsиА: Уаасвую мучвтеuву_JО тайву. 

~ Crma 6ъtА передеАан: У aacвoil Ках вы мучите меви. 
• Cmuz вписан 
4 ne<pcei:t?> 
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КАМЕННЫЙ ГОСfЬ 

Дона Анна. 

Ты, ты мне враг- и ты лишил меня 
Всего что в жизни ••• 1 

Б7 У ног твоих ЖАУ только приговора. 

в ... Е9-122 Дона Анна. 

Так это Дон Гуан
Ты, говорят, безбожный развратитель 
ЛукавыА Демон. Сколько беАНЫХ женщин 
Ты погуби.л? 

До н Г у ан. 

Не знаю. Ни ОАноА1 

Из них я не любил. 

Что 
Что 

Дона Анна. 

И я поверю 
Дон Гуан влюбился в первыА раз 
он во мве не ищет жертвы новоАI 

Дон Гуан. 

Ах ес.либ я обманывал тебя 
Признался ль я, сказал ли я то имя 
Которого не можешь слышать ты? 
Иль ВИАИШь тут обАуманность, коварство? 

Дона Анна. 

Кто знает вас? Но как ты мог приАТИ 
СюАа; тебя узнать могли бы АЮАИ3 

И смерть твоя была бы неизбежна. 

Дои Гуан. 

Что значит смерть? за с.лаАКИА миг свиАанья 
Безропотно ОТАам я жизнь. 

1 Сперва 6ыАо исправАено: Всё, всё чте в zнзви ••. 
: Ты обманул? 

Дов Гуав. 

Не по11в10. Ни OAВoii. 
а С11uи: 6ыА сперва передеАан (в CВ.IUIU с переде.АХоА соседюи: стихов): 
Сю.са вы: зАесь fЗ&ать моrлв бы вас 

.вате .м Лушхин cmaA передеАываmь даАr.ше, но передеА"У не дoвeA..(OitOHJ&ll: 
СюАа; узнать моrли бы ЛЮАВ вас. 
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Ю'У1'НЕ РЕдАJСUИИ, ПААНЫ, ВАРИАНТЫ 

Дона Анна. 

Но как же 
ОтсюАа ВЫАешь ты, неосторожиыйl 

Дои Гуаи (вuуя ей руки). 

И ты о жизни беАНОГО Гуана 
Заботишься! Так ненависти нет 
В Ayme твоей небесной, Дона Анна? 

Дона Анна. 

КогАа б могла тебя я ненавиАетьl 
89-91 Так это Дон Гуан 

Дои Гуан. 

Так это я -не праВА& ль вам описан1 

Я Извергом. • • без совести без веры. 2 

90 Не правА& ли- я был описан вам 
94 а. Мучительное бремя тяготеет. 

tf. Быть может тяготеет ненавистно 
96 Но с той <поры> как вас я полюбил 
99 И в первый раз быть может переА ней 

101 е. О Дои Гуан искусный разв<ратитель>. 
tf. О Дои Гуан искусный говоруи1 

123 До на Анна. 

ПоАи, пора. 

До н Г уа 1(. 

0АИНt ХОЛОАНЫЙ, легкой ••• 
129 а. Как в тексте. 

tf. Какой вы неотвязчивый! на, вот он. 
Пос.ао 131 (идет.) 

1зs а. Не ЗАешнего холоАное пожатье! 
tf. Могильное пожатие руки 

Пос.ае 139 ( проваАивается.) 
Дата: 4 ноября' 1830 

БолАино. 

1 Tu вто и - Я в1111 преАставлев 
1 Черновик автоtрафа М 2387, А. 46 
8 Cmuxu 90-102 переоначаАъно отсgтствоваАи и нап1tсаны на особоN 

Аистке (25J7, АиСтОК .NJ 23), 
• 3 воибри. 
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ПИР ВО BPEIUI '1У11Ы. 

ПЕРВОНА ЧА.АЬНЬIЕ ВАРИАНТЫ БЕ.АОВОЙ РУКОПИСИ. 1 

Заuавие oтcgmt:IJIIIgeт <> 
Подваао.А.овоtс - Отр110оа as Ввлъсововоl траrе.--: The city of the plaque О 

2 О человеке всем вам так знакомом 
s Зараза, гостья злая васылает 
1з Забыли Вевворта. Его ЗАесь нет 
16 В холоАНое, ПОАЗемное жилище •.• 
22 Стих начат: Со звоном рюмок, 
24 Из круrу нашего. Пускай в молчавьи 

26-28 Твой голос, Мери нежная, вывоАИТ 
РоАные звуки с АИКИМ совершенством 
Спой песню вам уныло и протяжно 

зt Бы,, отлучен каким-то сном небесным 
34 Стих начат: Церковь <описка?> 
З6 а. Ребятишек в сельской школе 

6. Ребятишек в шумной школе 
41 Стих начат: Школу 

43-51 Поминутно мертвых носят 
При рыАавин живых, 
Поминутно бога просят 
Упокоить AYШit их 

49 И стенание живых 
61 К гробу Дженни ты своеА 
71 а. Дженни в вечных небесах 

6. Дженни в самых небесах 
74 В АНИ прежние чума как нынче ВИАНО 
77 Стих начат: На <берегах> 
so СеА мрачныА ГОА в которыА пало столько 

1 ПocлeAJIOIJ!Be всправлеви~t прИ8ОАИМых чте-ii 8 рукописи .-ают 
текст, совпаАающиl с освоввык текстом. Пятъ мест, ие со8памющвх 8 
оховчател•вом чтении с освоввык текстом, отмечены значком <>· 
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ЛJ')'ГИЕ РЕДАКЦИИ, ПЛАНЫ, ВАРИАНТЫ 

fl.4 Унылой и приятной - И ничто 
~ Вне хижины роАителей моихlо 
90 Сама себе, я кажется, внимаrо 
1оз Волос шотланАских этих .желтину о 
112 Стих начат: Мне 
116 Стих начат: Чт<о> 
111 Проехала ль телега? 

М о л о А о А чел о в е к. 

136 Стих начат: Песн<ь> 
Встань, Луиза 

1:19 Как старый [во&<Аь>] царь веАет сама 
140 Стих начат: на нас косматую 

147 И к нам в окошко АНем и [ночь] в ночь 
148 Стих начат: Стучится 
rs1 И мрачной беэАНЫ на краю 

tG2- t63 а. И все, что гибелью грозит, 
Нам наслажАения таит 
6. Все, все, что гибелью гроэrtт, 
~я серАца смелого таит 

11i6 И тот блажен, кто среАь волненья 
167 а. Их обретать [А<лЯ> <?>] мгновенно мог 

6. Их обрести мгновенно мог 
112 о. Стих начат: И пье<м> 

6. И юной Аевы пьем АЫханье 
1110 И ваши ненавистные восторги 
1!!5 Стих начат: а. Я мог бы АУМ<ать> 

6. Я мог по<Аумать> <?> 
:!04 В пирах разврата, слышу голсс твоА 
212 Боязнью, ужасом той пустоты 
:!:!4 Вот проповеАьl пошел! пошел! пошел! 
:!25 Зовет тебя [Ауша] чистейший АУХ МатrtЛЬАЫ 
230 Скрыть этот ВИА· О неког Аа меня 

КонеJ!, sан.uочитеАъно~ реАСарки: а. ПреАСе"~tатель погружен в 
глубокую эаАумчивость. 6. ПреАСеАатель остается погру11tен 
в глубокую эаАумчивость.О 

Дата в нонuе драАСы: 8 ноябр<я> 
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РУСАЛКА. 

А. BЬIЛYIJJEHHЬIE C!JEHЬI. 

ДВА МЕСТА. ВЫЧЕРКНУТЬ/Е В БЕ.Jt.ОВОЙ РУКОПИСИ 

1. 
КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ. 

Ст. 63 и СА. 

Др у ж ко. 

У ж эти Аевушки - никак нельзя им 
Не попроказить. Статочно ли Аело 
Мутить нарочно княжескую сваАьбу. 

(САышен 7tpШt.) 
Баl это что? Аа это голос князя! 

( Девуш~tа под по7tрываАОм1 переходит2 череs ~tо.н.натg.) 
Ты инАела? 

С в а ха. 

Да, ВИАела. 

К и я э ь ( вы6еюет). 

Дер.zитеl 3 

Гоните со АВОра ее AOЛoll 4 

Вот слеА ее, с нее во_.а течет. 

Дру.zко. 

Да, так, ВОАа. ЮроАивая, ВИАИО. 
Нечаянно сю_.а прокралась. Слуги, 

10 НаА ней смеясь, ее знать окатили. 

1 похр111Таи похры118Аом 
: BJЬD.(OAJIT) 
1 Гоните! 
4 а. Говите cyмacmeAШJIO 

б. Говите ороч~> юроАввую •евку. 
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Князь. 

Ступай, прикрикни ты на них, как смели 
НаА нею 1 иэАеваться и ко мне 2 

Впустить ее. 3 (У ходит.) 

Др у &КО. 

ЕА богу, зто странно, 
Кто там? (Входят CA!Jlu.} Зачем пустили эту Аевку?t 

Слуrа. 

Друако. 

Мокрую.• 

<Слуrа.> 

Не ВИАели. 
Мы мокрых Аевок 

Друако. 

КуА& а она Аевалась? 

1 Cmwr: начат: НаА воi овв 
1 а потом<?> 
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1 8JICecmo cm. 6-13: 
а. Говвто прочь JOPOAIIBYJO• Вот, 
Вот САОА оо1 с вое во.са течет. 
Ее sвать оuтилв ва .своре. 
Ступай. прuР.вквв ты ва ввх - как смели 
П_1ствть ее. (Уходит.) 

6. То JICe с •аJ/Сено11 третъеtо стиха CAeдgюg&иJIC: 
Дворовые оо sвать окатили. 

е. Г овито со .свора о о .солой. 
Вот сло.с ее -с нее ве.са течет. 

Ар у а ко. 
ЮроАВваи [Ае<вка> j, может статьси. Слуги 
Смеись ваА неi, ее sвать окатили, 

К вязь. 
Ступай, nрикР.вкнв ты ва вкх - как смели 
l}уствть оо. (Уходит.) 

z. То JICe, что предыдgу,&ее, с •аJ/Сено~ двgх nосАедних cmwt:Ofl САе· 
<!JIIO'J,&UJICII." 
Ступай првкрнквв ты ва ввх -как смели 
На.с вою вs.соватьс:r в ко мне 
Впустить ее. (Уходит.) 

с Кто там? (ВходRт сАgш.) Ку.са Аевалась ата .совка? 
6 а. Какая .севка? 

6. Какаи? 
• Мокраи 
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РУСААХА 

Слуга. 

Не ведаем. 
Сваха. 

Ох, сердце замирает. 
Нет, вто не к добру. 

Да никого, 
А я пойду 

Дружко. 

Ступайте вон 
смотрите, не впускайте. 
садиться на коня. 

(Уходит.) 

Сваха. 

Не даром песНJО чуАJ1Ую пропели, 
Не даром чудеса творятся. Чем-то 
Все вто кончится. 1 

11. 
СВЕТЛИЦА. 

Ст. 28 и СА. 
Ну в ком ему найти, как не в тебе, 
Сокровища такого? 

Княгиня. 

Я слыхала, 
Что будто бы до свадьбы он любил 
Какую-то красавицу, простую 
Дочь мельника. 

Мамка. 

Да, так и я слыхала. 
Тому давно, годов уж пять иль больше. 

1 Неsахончеюиис nepepa6omxa стихов 20-23: 
а. А и поЙАJ саАитъси на кони. 
Ей богу странно. (Уходит.} 

Сваха. 
CopAUO замирает. 

НеАаром песню ЧJARJIO пропели, 
Да.лее хах в mexcme. 

6. А и поЙАJ саАИтъси на кони. 
Ей богу странно. {Уходит.) 

Сваха. 
Это во к АОбру. 

21 Пушквн, 7. VIJ 321 
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Но Аевушка, как слышно, утопилась, 1 

Так нечего об ней и поминать. 

Княгиня. 

У же ОАНУ любил он Аа покинул, 
10 Так и меня покинуть может он. 

Б. ЧЕРНОВАЯ PEAAKIJHЯ ТРЕХ C!JEH .РУСААКИ•. 

1. 

Ох то-то все вы Аевкн молоАые, 
Все глупы вы.- Уж если ПОАВернулся 
К вам человек11 богатый, знатный, сильный, 3 

Так АОЛ.ано бы стараться АО греха • 
Из волокиты слцить 6 жениха. 
А 8 чем? разумным, честным 7 повеАевьем: -
Не 'баловать излишнею любовью,8 
Не слишком: и суровостью пугать, 8 

А испоАSоль то строгостью, то лаской 10 

10 Заманивать; порой обиняком: 
О св&АЬбе заговаривать -а пуще 
Беречь свою Аевическ~ честь, 
Бесценное сокровище, 1 а если 11 

У же наАеЖАЫ нет на брак законный, 18 

1 Но ов <ее, уввав тебв, поJСВВул> (/) 
1 Вместо ст. 2-3: 

Все rлупы вы. Уа если боr пое.Аа.А 
Вам аевв(ха> 

1 боrаТЫЙ В.АВ СВ.АЪНЫЙ 
• а. Тах ваАобво старатъсв АО rpexa 

6. Тах •аАо б (вам) старатъсв АО rpexa 
в. Тах АОЛ&ВО <вам) старатъсв АО rpexa 

1 САелатъ · 
'Но 
1 а. хвтрЫ11 6. ум<вЫII> 
8 Не бuоватъ взлвшввм сввсхоаАевъем 
• Вместо ст. 8: 
Не С.Авшком в пуrатъ. А завоАВТЪ 
Тах вспоАволъ 

:о А вспоАВолъ то лаской, то [намеком] упреком 
11 Стих начина.А.ся: а. Ова прЮiавка 6. Как вховт в. Как A<oporoi> <1> 
11 В.tеесто ст. 11-13: 
О сваАъбе заrоварвватъ, а если 

13 НаАе&АЫ вет ва брак заковвъ:А 

3Zl 
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То можно выгаАать по крайней мере 1 

Какой нибу АЬ себе барыш - иль пользу 
Своим рОАИЫМ.2 ПоАумать [Аолжноj 3 

Не вечно ж буАеТ он меня любить,-
И слушаться моей малейшей воли, 

20 И баловать меня ••• Да нет! КуАа 
Вам помышлять о АОбром Аеле? Кстати ль?4 

Вы сами оАуреете,- вы раАы 5 

Исполнить Ааром прихоти его, 
Вы раАЫ 6 целый Аень 7 висеть на шее 
У милого АРУ&Ка -а милый АРУГ 
ГляАь и пропал -и слеА простыл,- а вы 
Осталися ни с чем. Да все вы глупы.8 
Не толковал 8 ли я тебе сто раз: 
Эй, АОчь, смотри: не буАь такая АУРа,10 

зо . Не прозеваАu ты счастья своего, 
Не упускай ты князя; [что-же вышло?] 12 

СиАИ теперь Аа вечно 13 плачь о том, 
Чего уж не воротишь. -14 

Почему же 
Ты АfМаешь что бросил он меня? 
- Как по-rему? Аа сколько раз в неАелю 
Весною он на мельницу езжал15 

А? всякой божий Аень 18- а иногАа 
И АБаJКАЫ <в> Аень -а там стал еэАИТЬ реже, 
А нынче вот уже Аевятый Аень, 

40 Как не ВИАалИ мы его.- Что скажешь? 

1 а. Так (Аелатъ нечего} по крайвей мере 
Доставить кой какую 

(f. То моаво бы себе по краiвеi мере 
Доставвтъ кой какую 

1 Стих начат: PoAВIIIJI 
3 ва<Ао) 
• Нам помыmлитъ о Аеле? Кстати ль? 
5 Вы оАуреете, вы сами РВАЫ 
6 а. Katt в mettcme. 6. Го<товы> <?> 
7 у вего 
в Осталиси вв с чех. Ох, Ауры, Ауры. 
8 говорил 

10 опомнись, буАЬ умнее, 
11 упускай 
11 а. Не упускай. ты кви.ви: квизи 

21* 

(f. Не упускай 1'111 квизи, помни, АОчка, 
11 горько 
1• BJtCecmo ст. 32-33: 
Потешила ты серще ва часок, 
А ве воротишь. 

16 На мельвqу езаал 
18 Стих начат: Да веикой (ра<з> '?>] 
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- Он занят; мало ль у него забот?1 

ВеАЬ он не мельник, за него не станет 
ВоАа работать; часто он тверАит, 
Что КняжнА ТруА тяжеле всех труАов. 
-Да верь ему! КогАа князья труАятсяs 
И что их труА? Травить лисиц и заlцев,3 

Да пировать 4 [Ао ночи] у сосеАеА,6 
Да вас обманывать,• спесивых 7 АУР·' 
BclS 9 <?> сам работает - куАа как жалкоl10 
А за меня BOAal а мне покоя 
Ни АНем, ни ночью нет, а тамn посмотришь: 
То .ВАесь, то там нужна еще почивка,12 
г .. е течь, ГАе гниль. Вот если б АОЧКа ты 
У князя Аень<ги> хоть на перестройку 
У спела взять, так Аело было б лучше. 
- Axl -Что с тобою? 

Его коня - он, онl 
- Tcl я слышу топот 

- Смотри же, АОЧКа, 
Не забывай моих советов. 

- Он,•а 
Он, точно он,-

ЗАорово, милый Аруг,14 

60 ЗАорово, мельник. 

1 Ов верно завит; мало ль у неrо 

Забот? 
1 Аа верь ему! Аа 
а Лмесmо cm. 46: 

а. И что вх труд.? Поутру ва [охоту] охоте 
ТРIUIВТЪ волков 

б. И что вх труд.? Поутру ва охоте 
Двух трех лвсвg ВАЬ заlgев затравить, 
УмЫАВТЬ лошаАЬ 

& Пропвровать 
11 у сосед.а <?> 
• Аа под.rовариватъ 
7 весчасТIIЪIХ 
е Да с Аурочкоi .д.о зари 
'Ов 

1t Cmur начат: А ма(ло ль> <?> 
11 в то 

11 Т 0 зд.есъ, то там вуава почввка 

11 а. Но забывай мовх советов.- Точно 
б. Не забывай моих советов.- Виsу 

1& а. Ов, точво ов.- Квизь 

324 

6. Ов, точво ов.- Пойти ка поrли<Аетъ> 
На мельввgу, а ты 

в. Ов, точво ов.- Поi.д.у теперь 
На мельввgу, а ты 

1. Ов, точно он.- ЗАорово, АРУГ моi МВАЫЙ, 



РУСАЛКА 

-Милостивый князь 
Добро пожаловать, давно, давноl 
Твоих очей мы светлых не ВИАали.1 

ПоААу тебе готовить угощенье. 3 

11. 

Послушай ка, мне кажется, не он ли <?>.• 
Нет не едет.5 
Ох, <?> мамушка, как был он женихом• 
Он более, вежвей меня любил. 7 

Он от меня на шаг не отлучался,В 
С меня очеА бывало 9 не сводил.10 

[Друг на друга мы вс~ тогда гляАели<?>]11 

[Вс! тайные вели<?> мы раэго<во>ры.]11 

Няня. 

Он и теперь тебя вclS так же любит. 

Кн<ягиня>. 

10 Нет, няня, уж не так, теперь меня13 
Он утренним разбудит порлуем, 
А 1• там велит седлать себе коня 
И скачет в поле- мы с тобой горюем 
До вечера, до ПОЗАНИХ петухов, 
А он себе на охоте. 
Воротится -чуть ласковое слово 
Промолвит мне, чуть ласковой рукой 
Мне плечико потреплет ••. 

1 ,4обро поzuоватъ. ПоЙА:J rотоввтъ 
[Чек уrоститъ] Я ААИ тебв 

! а. Мы во ВВАUВ КВАОСТИ твоей 
б. Твой 

8 ПoiiAy ва кольввgу тебо rотоввтъ 
4 Послушай ка во трубят ли? 
6 На6рос1Ш д.IUC сАедgю~еао стиха: а. Всё вет ero 6. <Всё> вот JCaJC вет 
1 А помвiППЬ лв JCaJC ов кевв любВА 

[Kl [Я] Kor,4a още 
7 1С&х ов любил кевя, свою вевесту. 
• а. Ов от ковв тоr.са во отлучалсв, 

6. На шаr ов от кевя во отлучалсв, 
' а. орлввых 6. любоввых 
1° Стих начат: Орлвв(JЬD: rлu?> 
11 Стих в~Шсан. 
11 ЛосАе атоао стиха: Таков ов был тоrАа 
18 Нет киви, yz во так. Теперь ооу1ру 
)1 и 
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* 
Ох, <?> мамушка, как был он женихом, 
Он более, нежней меня любил. 
Теперь не то ••• 
Теперь меня приветным поцалуем 
Ранешенько разбуАИТ поутр<у> 
И уж велит сеАЛать себе коня 
И тешится охотой соколиной 
До вечера, АО позАних петухов, 
Воротится - чуть ласковое слово 

to Промолвит мне, чуть ласковой рукой 
По белому плечу меня потреплет-1 

И прочь бежит. А пре&Ае <?>, боже моАJ2 
Он от меня на шаг не отлучался, 
С иеня очей бывало не СВОАИЛ. 

Няня. 

Дитя мое, мужчина, что петух. 3 

Кири куку! мах, мах крылом- и прочь4 

А женщина, что беАная насеАК& 
СиАИ себе Аа ВЫВОАИ цыплят.5 
Пока жених, уж он не наrляАится, 

20 Не ест, не пьет, СИАИТ не насиАится 
ПреА милою6 голубкою своей •••• 7 

Но женится, и настают заботы. 
То наАобно сосеАа8 навестить9 
То ·выехать с охотниками в поле,10 

То на войну, то тризны пироват~ 11 

ТуАа, СЮАа- а АОма не СИАится. 

1 а. Мве плечико потреплет. А бы(вало> 
6. Мне белое плечо 

2 А помввшъ (ли> как был он женихом 
3 ИсправАено на орел 
' а. Мах, мах крылом 

б. А всё бы он летал 
в. Ему никак ва месте ве СИАИТСЯ 

6 ПервоначаАЬно sдесъ хонча.А.асъ penAuxa няии. 
6 белою 
1 ПреА милою невестою своей 
8 СОСе,4еЙ 
8 воеватъ 
1о а. То осмотретъ с Арузъями 
6. То хочет 
в. То выехатъ с Арузъями ва охоту 
11 То [с) к блиzвему првехатъ ва крестивы 
То воеватъ, то тризны пироватъ 



РУСАЛКА 

-Как Аумаеmь,1 уж нет <ли> у него 
Какой иибуАь зазнобы тайной, нет ли<?>1 
У ж на меня разлучницы лукавой?3 

зо -И полно, свет, OARY тебя он любит.4 

Ну, на кого ж тебя [и] променять?6 

Ты всем взяла - и [ясной]8 красото<й>,7 
И разумом, и тихим обхожАеньем.8 

Ну ГАе9 ему найти, как не в тебе,10 
Княrинюшка,11 любови и совета? 
Кому с тобой •••• 

- ОАНако ж я слыхала, 
Что буАТО бы12 АО СDаАьбы он любил 13 

Красавицу какую то простую 
Дочь мельника.14 

• 
- Да, Аа и я слыхала 

40 Тому Аавно, ГОАОВ16 уж пять иль боле. 
Но он ее, узнав тебя, покинул, 
И Аевушка, как слышно, утопилась, 
Так нечего об ней и поминать.18 

1 Стих начат: Скаzи 
2 Какой вибуАЪ Зазнобы потаеввоi 
1 Красавqы ва примете? 
4 И полно! Нет, тиби оАВу ов любит 
1 [И] [Да] Нет! ва коrо 111. тебя ои промевиет? 
8 светлой 
7 а. Ты всем ВЗВАа - в ирав(ом> 

6. Ты всем взяла - и разуиом и вравом 
• И разумом, в вравом, и смиреньем, 
И красотой, в тихим обхоzАевьем. 

t И В КОМ 
1о а. ГАе ов вaiiAeT 

6. ГАе в ком ему ваiiтв, как пе в тебе, <?> 
11 Дитя мое 
11 Что векоrм 
18 Что буАто бы коrАа то ов любВА 
1fo Б.кесто ст. 39-41: 
Что буАто бы АО сВ&Аьбы ов люби~ 
ДоЧЬ МеЛЬВИка 

11 Тому Аавво лет пить 
18 Так вечеrо ее бояться вам 
Этот стих приписан повже. 
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К н <я г н н я>. 

Уже одну любил он да покннул,1 

Так и меня покинуть может он.2 

Н<яня>. 

КакоА же ВЗАОР ты в голову берешь! 
Ах, милая моя, ну вот и слезы. 
Да перестань, княгинюшка, блажить. 
Чу, слышишь ли? охотники трубят. 

so Не плачь, моА свет, вот князь АОмоА приехал. 3 

- Г де ж он? смотри:4 его не вижу я 
В толпе5 ловцов. Беги! узнай скорее, 8 

Что князь, ГАе князь ••• 

Он приказал АОМоА7 

Отъехать нам. 
-А ГАе ж он сам? 

Остался 
Он за лесом по ту страну Днепра. в 
- И князя вы осмелились оставить 
Там OAROГol Усердные вы СJ\уги.9 
Сейчас назаА, сейчас к нему скачите. 
Скажи ему, что я послала вас. 

1 а. 0АВJ любВА 
6. У & ОВ OAJIJ .АЮ6ВА 

• Ов в моВJI покввутъ таJСао моаот 
s а. Вот ОАОТ квизь Аомоi 

6. Но плачъ мой (свет) АРJГ вот ОАОТ КВJI.ЗЬ Аомой. 
• ГАо а ов, ГАО а (оп> 
1 СроАВ 
1 В толпе ловиов. Узваii: скорое 
7 Cnшr начат: ГАО кпизь в 
• Вместо cm. 54-55 

а. Оnохать вам, а сам ОАВВ осталеи 
-А ГАО а ов сам? 

-На бероrу Днепра 
6. Оrъохатъ вам в к вочи &Аатъ ого 
-А ГАО ао ов сам? 

-На бероrу Двепра 
в. Отъехать вам. 

-А ГАО а ов сам? 

Ов за .Аосом ва берегу Двопра 
9 Lecmo cm. 56-57. . 

- Осталеи 

И ВЬI ОГО (ПОС.АJШВ.АВСЬ) ПОС.АJШаТЪСII МОГ.АВо 
И OAJIOГO 



РУСАJ\КА 

60 Ах боже мой11 в лесу ночной порою2 
Чего ему не может приключиться 13 

И АИКий• зверь, и лютый человек, 
И леший [злой].5 Как знать, какую встречу& 
СуАьба пошлет? и Аолrо ль <Ао> беА<ы>17 

Скорей зажечь8 свечу переА кивотом! 
Скорей! <скорей!> 

- Бегу, бегу, мой свет. 9 

III. 

Знакомые, печальные местаf1° 
Я узнаю окрестные преАметы.11 

Вот мельница - в развалинах она. 
Веселый12 шум ее колес· умолкну л, 13 

Да1« жернов стал; знать, умер и старю~. 15 

Дочь беАную оплакивал неАолrо.18 

1 а. Как в тексте. 
б. Избави бог 

1 а. Ах, боzе мой! ОАИВ порой 
б. Ах, боzе мой! ОА- иочвой порою ••• <?> 

3 а. С вИII встретится 
б. С ВИ11 моzет 
11. В глухом лесу чеrо ве приJСАючвтся 

• ЛЮТЬIЙ 
~а. И лешие. 

б. И леший враг. 
G а. И леший [sлoi]. КalWI <встреча> 

6. И леший [злой). Как звать какаи встреча 
7 Су.аъба пошлет. Ах, ма<мушаа> беАаl 
8 а. ПоiАем, sаzги 6. ПойАем, заzzем <'?> 
• а. НИ] ПоiАем, поiАем квигив(юшха> <?> 

б. оЙАем, поЦем. - Бегу, бегу моi свет. 
1о а. Я узваю zeлiUIIIЪie места. 

6. Я узваю печалъвые места. 
в. Вот, вот овв, звахомые места. 

11 Я узнаю охрествые преАметы, 
СввАетелей старивы: 

12 Знакомый 
13 Утвхвул шум колес 
lC И 

15 Звать, и старик 
18 а. Нем(вого> <'?> 

6 • .Дочъ беАпую веАолго пере<zвл) <?> 
11. ,Дочъ беАВую оплакал 
flocAe cm. 6 вачеркнgтьt CAelf9ЮrJJ,Ue д11а стиха: 
ЗАесъ :a:JIZJIJПa ее была блвs зтвх сосев 
Ее yz вет, а сосвн зелевеют 
Вариант первоао: 
ЗАесъ хвz-ха была блиs зТJа сосен 
Вариант вmороао: 
И слеАJ вет, а сосны зелевеют 
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ГАе а хижинка? [разбойники, быть может,] 
Ее coar ли, ~ ней разложив оrонь1 

В осекию ночь. 2 

10 Тут са.4ик был с забором; неужели 
Разросся он куАрявой зто роЧJей? 
Тропинка тут вилась 
От хижинки за мельницу3- эаr лохла. 
·давно, АаВНО ПО ней НИКТО не ХОАИТ.4 

Ах, вот и АУб ·заветный. 3Аесь она5 
Впервые мне, пылая, пре.4алася. 6 

С част лив<ый> 

(Идет по тропинке, Аистъя смпАются.) 

Что зто значит? листья 
Поблекнув ВАРУГ свернулися и с шумом 
Посыпались, как пепел, на меня. 
ПереАо мной стоит он гол и чер<н> 
Как ,4ерево проклятое. Что зто? 

НАБРОСКИ .ПЕСНИ PYCA.IIOK" 

1. 
[Темно ]7 <и> прохлаАRО 
В речной rлубине.в 

1 НаGросхи: 
а. Ее [соаrли], зааrли, бытъ моает, рыбаки 
Ее разобрuи . 

G. Ее (соаrли], зажгли, бытъ мо:кет [<Али><?> П.Аотов] ва П.Аоты 
• ПеfНJОНОЧОАЪная раэрзGотха ст. 9 и CJI.eдgiOlJ&UZ sa НUАС: 

а. В осевв10 вочъ, uъ ры<ба•в> 
G. В осевв10 вочъ; бытъ моает, разобр&;Аи 
И рыбаки (иа] 

е. В осевию вочъ. Тут сциJС был с забором 
а. В осеввю иочъ. Тут саАик был. Неуато 

Разросси ои •уАривой втой ро~ей? 
Ов, то-о овl (идет по тр<опинн:е> .шстъя съrRJt.Ются) 

Что вто? листъи BApyr 
Свервулиси, поблехвувшвсъ и с шумом 
Посыпuисъ 1еак пепел ва меня 

а а. От мелъвиgы АО хи<аивJСВ) 
G. От хиавиJСи АО мелъвиgы 

t Нихто по вей по старому <ве ХОАИТ). 
1 Ах, вот в Ауб заветный, ЗАесъ со мной 
В oб!>JIТВII (?) 

' Да...ее sачерн:нgты два стиха: 
Ты переаИА ее, заветвый Ауб, 
Ты и мев11 переаивешъ 

7 Светло 
8 На АНе 



1 Тепло 

РУСАЛКА 

ПроХЛ8АНО, прохладно 
Под волной 
Отрадно, отраАНО 

* 
Темно и прохладно 
Приволь<но> 

• 
Светло1 <и> отраАНО 
(При] теплой луне.а 

• 
[У нас под волнами 
Тепло и темно]. 

* 
[Чиста3 и привольна 
Речная волна] • 

• 
[Сияет отрадно 
Глубокое Ано] • 

• 
[Луною сияет <?>] 
СтруистыА наш дом. 

* 
Сияньем струистым 
Наш АОМ озарен. 

* 
Т епло4 ПОА волнами 
В речной<?> глубине. 
Луч лунный 
Играет на Ане. 

* 
[Речное] [здесь] дно 

• 
Но близ возАуха волна5 

Уж6 [луной] освещена 7 

1 Наброски к cm. 2: а. вак 6. ва луне 
3 Светла 
4 Светло 
6 луна 
6 Веи 
7 Глубоко озарена 
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Не поеа ль ПОАНЯТЬСЯ нам 
[Вверхj 1 к луне к волнам? 

• 
Кто-то ХОАИТ иаА воАами 
Кто-то смотрится в волнах 

• 
Это месяц- он иаА иами2 

ХоАИТ в ясных <?>3 небесах 

• 
К то-то ХОАИТ RaA волнами 
Кто-то смотрит на луиу4 

• 
Месяц ХОАИТ меж звезАами 

• 
наА нами 

Туча ХОАИТ в небесахl 

• 
Сестры, сестры, кто вц иами8 

Кто там застит нам луиу7 

• 
ГоА, как <?>скучно <?> <и> темно8 

Кинем мы речное. АНО8 

Не пора ль ПОАияться нам 
Ближе к возАуху, к волиам10 

• 
[Порезвиться на земле,11 

1 Cmwr начат: К 
1 Это месвg вц волваив 
3 ТеiiВЫХ 
' Кто-то смотрит ва волну 
• Туча хо,Аит ваА волвами 
1 Посмотрите, кто ва,А вами 
7 Cmwr начат: а. МежАу 6. Застит 
1 а. Сестры милые, темно 

6. Гоi скорей <?> 
8 Сестры,_ кивем ваше АВО 

10 Ст. 3-4: 
Не пора лъ поАВвтъся IIВe 
Кверху, а воз.Ауху, к луве? 

11 а. Поиrратъ<?> в лувпом свете 
6. Повгратъ<?> лучом 
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ПоАышать в возАушной мгле.] 1 

• 
Любо,3 милые мои, 
Пить ВОЭАJШНые струи. 

* 
Любо nрыгать на земле 

в роще в nолумгле<?> 

* 
И висеть, и хохотать, 
И качаясь ОТАыхать. 3 

2. 
Темно и nривольно4 

В речной глубине. 

* 
неги СЛаАКО&4 

Из темной глубины 
[Всnлываем] <мы> (украАкой]1 
На теnлый свет луны • 

• 
Любо7 нам в часы ночные 
Наши кельи ВОАЯНые8 

1 а. По,4111111атъ проuцой вочи 
6. По,41111П&ТЪ АЪПа&ьек вочи 

nОКИАаТь11 

в. ПоАыmатъ струей возАушной 
От_роrвочнЪlе сJ&ова: а. Скучно ЗАесь б. На з<екле) в. во кrле а. ЭвеЗАЫ 
д. В вебе 

1 СлаАКо 
1 а. И ввсетъ, в ветви rвуть, 

И (качuси) 11:ачuсь тu уснуть 
6.JU0бo лечь в хох(отатъ> <~> 
ОтрЪlВОЧНЪlе СJ&ова: а. любо так 6. по иочио<й> в. при луивой а. Любо 
в воз(Аухе> д• На Аеревьих е. На ветвях ж. Любоваться s. rAe ввбуАь 

• п_роn&АВо 
1 Cmur начат: Порою 
1 а. Мы выплы(ваек> 

6. (М..) ТИХО IIIIIПЛЫВaell 
в. Всплыватъ вочвоi порою 

7 Слцко 
8 <Наши> своАЫ rолубые 
• ОmрЪlвочнЪlе СJ&ова: Во Аворgе <?> 
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ДРУГИЕ РЕдАЮJИИ, ПJ\АНЫ, ВАРИАНТЫ 

* 
Любо КУАРИ золотые 
В тонком воздухе купать 

* 
Любо,1 любо вц волнами2 

выплывать3 

И свобоАнО rоловамис 
Слой хрустальный разрезать.~> 

* 
~бОАНО ПОАЫШаТь 

* 
Любо, любо ВОАЯные 

* 
Любо, любо rруАью полной 
Пить возАушную струю 

* 
ПоАавать АРУГ Аружке голос 
Звонкий возАух любо пить 
И зеленый влажный <волос> 
В струйках воздуха сушить8 

* 
ПоАавать АРУГ Аружке голос, 
Звонкий возАух сотрясать7 
И зеленый влажный <волос> 
В нем сушить и развевать. 

з. 

Тише, тише - вц ВОАами8 
Что-то АРОrнуло во мrле. 
MeQy месяцем и нами8 

Кто-то ХОАИТ по земле. 

J а. ЛJобо, АJОбо DOA AJBOIO 
б. ЛJобо, АIОбо вах<?> 

1 ВсD.АЪП~атъ 
• И вeAeвiiDIB rcy Арамв 
1 Товrсвl BOBAJX равревать 
1 Оmръzвочнr.~е CJLOвa: Струйrсв BOBAJX&. 
7 а. потрасать 

б. ВОАВОВ8ТЬ (?) 
8 88А ВОАВ811В 
8 Cnuи начат: Кто то 



РУСАЛКА 

В. ПЕРВОНАЧА.АЬНАН РЕдАК!JИН CJJEHЫ .СВЕТ.АИ!JА•. 

- Княгиня, княгинюшка,1 

Дитя мое милое, 
Что СНАИШь невесело, 
Головку повесила? 
Ты не весь головушку,2 

Не печаль меня старую, 
Свою няню любимую. 1 

-Ах нянюшка, нянюшка, милая моя-
10 Как мне не тужить, как веселой быть? 

Была я в Аевицах,' АРУГ5 любил меня. 
Вышла за него, разлюбил меня. 
Бывало Аружок мой целый Аень СИАИТ6 
Супротив меня, ГЛЯАИТ на меня, 
Глядит на меня, не смигивает, 
Любовные речи пошептывает.7 

А ныне Аружок мой ни свет, ни заря 
РазбуАИТ меня, Аа сам на коня, 
[Весь Аень по гостям] разrуливает.8 

20 ПриеАеТ, не молвит9 словечушка r1не 
Он ласкового приветливого.10 

- Дитя мое Аитятко, не плачь, не ту.~Gи, 
Не плачь, не тужи, сама рассуАи11 

1 Вместо ст. 1-2: Двти мое АВтитхо 
1 Не весь rоловушку 
3 Стих вписан: 
' Как была и в Aeвqu: 
& KBJISЬ 
в а. Стих начат: Бывало меви 

б. супротив бывало СВАВТ 
7 ВN.есто ст. 11-16: 

а. Бывало Аружох мой супротив меви 
СвАВТ Аа rЛИАВТ, ве смиrввает: 

б. Бывало Аружох мой супротив меви 
СиАВТ иелый Аевь в с места [в:е встает] иеiАеТ 
ГлвАИТ ва меви в:е смвrввает, 

6. Бывало Аружох мой супротив меви 
СиАВТ ueлыii Аевь в с места [ве встает) веЙАет, 
СиАВТ Аа rлиАит, ве смвrввает; 

а. Как в тексте, NpoN.e пос..tеднеtо стиха: 
Забаввые речи поrоваривает 

д• То же, NpoN.e пос.11.еднеао стиха: 
Любовные речи нашептывает 

8 Ведоконченная поправка: 
До вочи разrулввает 

8 ве скажет 
1° Словечка ласковоrо приветлввоrо 
11 Не плачь, ве тужи, cepAv;e покори. 

33S· 



ЛРУГИЕРЕДАКЦИИ,ПЛАНЫ,ВАРИАНТЫ 

У А8ЛЫЙ МОЛОАЧНК, ЧТО ВОЛЬНЫЙ петух1 

Мах мах крылом-запел полетел, :J 

А красная Аевнца, что насеАочка:3 

СнАН Аа сиди,• цыплят выВОАИ· 
- У ж нет ли у него зазнобы какой?5 
У ж нет ли на меня разлучницы? 

зо - Полно6 те, мнлая,7 сама рассуАн: 
Ты всем-то взяла, всем то хороша.9 

Лица красотой, умом разумом, 9 

ЛебеАнною похоАочкоА, 
Соловьиной поговорочкоА, 10 

Тихим ласковым обычаем.11 

Г. П.ААН .РУСА.АКИ•. 

Мельник н его АОЧЬ 
СваАьба 
Княгиня н мамка 
Русалки 
Князь, старик н Русалочка 
Охотники 

Д. ЗА ЧЕРКНУТЫЕ ВАРИАНТЫ БЕ.АОВОЙ РУКОПИСИ.11 

БЕРЕГ ДНЕПРА, МЕЛЬНИЦА. 

3-4 К вам человек богатый, сильный, знатный, 
Так АОЛ.жно бы стараться АО греха 

1 а. Муиьи все тuовы 
6. У.салый 
в. У .сал ,собрый моло.сеu, что .(,собрый] вольвыif петух 

! а. мах мах крылок-закричал 
6. Стих начат: Крылом 

3 А коло,сица что васе,сочка 
t ГЛЯ(АИ) 
1 а. Как в тексте 6. ивой 
6 и полно 
1 АВТИТIКО 
• Ты всем хороша, умок разумом, 
8 а. Свое<й> 

6. Лщ&а красой, умом разумом 
в. Красой<?> веваглиАвой, умок разумом, 

10 Ст. 33-34 вписаны: 
11 TIIXВII речью тихою 
11 Бgквоft К справа в тексте о6овначены варианты стихов до их 

правкккарандашом; в сносках-отверrнgтые чтения карандашноlt правкк. 
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54 

РУС.V.КА 

Нам как нибуАь1 упрочить жениха11 

А чем? Разумным, хит <рым> повеАеньем; 
Не баловать3 излишнею любовью, 
Не слишком и суровостью пугать,• 
А5 испоАволь то строгостью, то лаской 
Заманивать; порой обиняком 
А если нет на сваАьбу уж наАеЖАЫ, 
Т о можно, вcl:S таки, по крайней мере 
Своим РОАНЫМ уж выгаАать; ПОАумать 
"Не вечно ж буАеТ он меня любить -
И слушаться моей малейшей воли 
Стих начат: Не упускай ты князя 
Не упускай ты князя Аа на веки8 

Не поrуби себя 
Весною он на мельницу езжал? 
И .цваж.цы в Аень; зачем же езАить реже7 

Стал нынче он? 8 Вот уж Аевятый Аень 
ВеАь князь8 не мельник. За него не станет 
Что всех ТРУАОВ Аержавный ТРУА тяжеле. 
Да пировать чре.цою у сосеАей, 
Г .це гниль, ГАе течь.- Вот если б ты, мой свет, 
У князя .ценег хоть на перестройку 
Умела взять, так Аело было б лучше. 
Ах! 

Мельник. 

Что такое? 

Дочь. 

Axl10 Я слышу ТОПОТ 
56 Не забывай моих благих советов 

ПосАе 57 (Входит кня.sъ.) 
59 Добро пожаловать. Давным Аавно 

ПосАе ы (Кня.sъ отдает коня конюutем.у, который прова
живает ezo поодаАъ.) 

1 из веrо 
1 Стих начат: Упро<читъ> 
" а. Не Аоку'lатъ б. Стrа начат: Не Аокучав 
4 пугав 
6 Так 
8 а. Как в основном тексте. б. Аа спроста 
7 а. зачем ае стал б. а так стал еЗАИТЪ реае 
8 а. Стал после ов б. Стал еЗ(АJIТЪ ов> 
• ов 

10 Те! 

22 Пу..,.вв т., Vll 337 
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62 Так наконец ты вспомниА обо мнеl 
68-69 В реку иль в безАну; что свирепый зверь1 к 

Тебя в Аесу Аремучем ОАОлел, 
в... 10 Что болен ты, что на войну поехаА, 

Что разлюбил меня - ПОАУм:ать ужас! 
47 Нет больше прежнего -

Любо в<ни ца>. 

0Анако, что с то<бой>? 
76 Тебе так показалось. Весел я 

1ВсегАа когАа2 тебя увижу. 

Она. 

Нет3 

81 И спраш<иваешь, раАа ль я тебе> 
85 Ты верно чем нибуАь встревожен. 
S6 Уж не серАИТ АН ты? 

в ... 87 От сокола не скрыться вороненку, 
От глаз любви Ауше не утаиться.4 

Я не хочу притворствовать напрасно 
91 Ни облегчить. 

Она. 

Зачем же. 
92 Но тяжко мне с тобою не грустить 

к 

93 ЕАиной грустью - тайну 6 мне повеАай. К 
95 Ни взАохом я тебе не АОсажу. 
97 Мой милый АРУГ - ты знаешь, нет ПОА небом К 

в ... 99-100 Ни красота, ни сила, ни невинность, 
Ничто суАьбы не может избежать. 

338 

Кто раз сказал: я счастАиВ, тот уж веАай 
Что близок, близок счастию конец.6 К 

109 Но уж мне страшно. Мне суАьба грозит 
в... 112 Разлука нам суАьбою су&Аена 

1 а. В реку uь в безАву, что теби 
б. В реку иль в безАву, что свирепый зверь 
в. В реку ВАI> В беЗАВу; ЧТО МеАВеАИ, BOAKR 

1 BcerAa как 
3 Пр<аво> <?> 
• а. печаль ве утаить б. Ayma ве утаитси <?> 
• б. Ках в mexcme. б. серА~е 
1 Что близок счастию его коне~ 
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Она. 

Нет, нет,1 не верю, верить не хочу. 
113 Кто разлучит нас? Разве эа тобою К 
114 ИАТИ вослеА я не могу повсюАу?2 к 
115 Я отроком ОАенусь. Верно буАУ К 

в ... 118-12о Лишь ВИАела б тебя. Я вижу, вижу,3 
ДосаАную со мноА ты шутку шутишь, • 
Не Аумая со м<иоА> <?> 

121-123 Нет, шутки мне на ум неААут сегоАня, 
Не снаряжаюсь я ни в АЗЛьниА путь, К 

126-128 Постой, теперь я понимаю: ты ••• 
Ты женишься. ( Княаъ моАчит.) Ох Аушно, 

темно, [больно]15 

Княэ ь. 

Что Аелать? РассуАи,8 князья не вольны 
1зо Себе ПОАРУГ избирают 
131 Чужих люАеА, АЛЯ выгоАЫ чужоА. 

в ... 134-135 Алмазную повязку; АаА я сам 7 

Тебе ее наАену. Вот е~е 
Жемчужное 8 в ПОАарок ожерелье 18 -

136 Храни его. Да вот еще: отцу 
138 Стих начат: Прост<и> 

140-144 Я вс~ готова ••• нет, не то ••• 

Князь. 

Прости жeJU 

Она. 

Постой ••• Ты женишься, ты навсегАа 
Меня покинуть хочешь ••• 12 Боже, боже! 

1 я 

= Итти вослеА я всюАу не могу? 
3 а. Лишь виАеЛа б тебя. Нет, нет, я ввzу 

6. Лишь ВИАеЛа б тебя. О ввzу, виzу, 
• Или со мною только шутк7 шутишь 
5 Мне Аушно, темно, тошно 
• Что Аелать, милая, 
7 Повязку, АаЙ я сам тебе наАену. К 
• Алм(азиое) 
8 на память 

1о Еще привез с собой (а) оzерелье К 
11 Я всё готова ..• нет, не то .•. Да ка(к ze) <?> 
1z Ст. 141-142: 

Не моzет быть! Неуzто навсеrАа 
Меня <ты> кивуть моzешь 

к 
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Нет -все не то. • • Даl у меня сегОАНЯ 
МлаАенец наш ПОА серАцем1 шевельнулся. 

146 Побереги себя; я не покину к 
149 Вас навестить. Покаместь не крушися 

в.. 151-153 (Уходя) .Yxl кончено. Душе как буАТО легче. 
153-154 Довольно тихо. (Уходит, она остается неподвиж

ною.) 

М е ль н и к (входит). 

Не уrоАно ль, князь, 
Пожаловать ••• Да ГАе же князь?3 

t59 А вто что? мешечекl уж не Аеньги ль? 
168 Я прогневить? Или в ОАну неАельку 
169 Моя краса пропала, иль меня 
178 Что с нею? 

Дочь. 

ВиАишь ли3 князья невальны 
180 Берут жену. . • • а вольно им 
183 В мой крепкой терем, в тайную светлицу 
184 И наряжу в парчу и в алый бархат. 
187 И АО зари ПОА 
188 Им вольно серАце княжеское тешить 
189 БеАами нашими, а там поклон' 
190 Стих начат: Не знай 

в.. 191 Люби кого замыслишь, бог с тобой. 

Мельник. 

к 

к 

к 

к 
к 

Вот Аело в чем; теперь я понимаю К 
и.. 192-193 Да кто, скажи, разлучница моя? 6 к 
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195 Отстань от нас,8 ВИАИШЬ Аве волчихи7 К 
198 Кто может помешать8 ему? Не ты ль? 
1~ Не говорил ли я тебе •••• 

1 cerOAJIJI Вероятно описка. 
1 а. Поzаловать ва ••. 

б. Тебе поzаловать ..• Да ГАе ze авизь? 
1 В выборе 
• а. БеАакв вашими и говорить 

б. БеАамИ вашими, а там саазать К 
1 Да ато и ова, разлучвиgа мои? 
1 Оставь мве JCВJIЗJI, 
., Неваконченная карандашная правка. 
1 Кто моиет б<ыть> <?> 



2ОЗ 

206-207 

208 

209 

210-214 

РУСАJ\КА 

Дочь. 

И Аеньгнl Деньгами 
Купнть3 

Он мог1 

меня1 он Аумал 

И мне, злоАей, язык засеребрить., 
Иль нет, забыла я- тебе ОТАать 
Велел он зто серебро, за ТО0 

Что был-Ае АОбр ты АО него, что АОчку 
Ты с ним пускал таскаться, что ее 
Держал не строго8 н гляАел сквозь пальцы 
На СТЫА Аочерннй. • • В прок тебе пойАет 
Моя погнбель. (Отдает ему мешок.} 

Отец (в cAe.sax}. 

До чего я АОжнлl 
Что бог привел [мне] услышать! Грех тебе 
Мой свет, отца так горько упрекать. 

к 

к 

к 

0Ано АНТЯ ты у меня на свете7 К 
в •. 216 Уж как же мне тебя не баловать,8 

Как огорчить тебя б я мог решнться?9 к 
21s Исполнил я отцовский АОЛГ 

Дочь. 

Ох, Aymвol К 
220-222 Змеею ПОАКОЛОАНОЙ он меня 

Не жемчугом опутал. (Рвет с себя жемчуt..) 

1 Ов смол 
1 себя 
3 И АСВЪГИ! АJМ8Л 
• И мве язык осеребрить 
6 Илъ вет, забыла я, велел тебе 
Ов зто серебро 

• Стих начат: Не в стропа 
7 а. Дераал ве строго и ГАИАСА сквозь палъgы 

На стыА ее ••• Не впрок тебе [поiАут] поiАет 
Мои поrибелъ. 

6. Дераал ве строго в ГАИАСА сквозь палъgы 
На стыА ее ••• Возьми ze, в прок поiАет 
Тебе мои поrибелъ (Отдает е.мg .мешок. 

Отеu. 
Грех ва аалость 

ОтgовскуJО так горько клеветать 
ОА&о AИTJI ты у меви ва свете 

8 У • как те б и в е баловать мв е было 
' Как огорчить тебя и мог решиться 
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Так бы я 
Тебя1 разорвала, змею другую1 

ns Венец позораl вот чем нас веичал 
в.. 221 Ото· всего, чем дева3 АОрожит, 

И предалась обманщику. Довольноl4 

КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ 

24 Насмешницы, вот выбрали уж песнюl 
27 Бежала быстрая речка 
28 В быстрой речке гуляли две рыбки 
31 Про вести15 про наши про речные? 
32 Вечор у нас девица утопилась 
33 Утопляясь мила друга проклииала. 

Князь. 

Чей зто голос? 

Сват. 

Это что за песня? 

к 

38 Я знаю кто. (Встает изо стоАа и zоворит тихо 
ttонюшем.g) 
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Ъ{ельничиха здесь• 

40--41 Кто смел ее впустить. 

(Конюший подходит к девушкам..) 

Князь (про себя). 

Она готова 
Пожалуй, эдесь наделать столько шума 

о ~е спрятаться. 

Конюший. 

Я не нашел ее. 

1 Тебн б<?> 
1 Разорвала тебн AИ:r.all К 
1 cepAge 
• а. Kart в теrtсте. 

6. И преА&Аасъ обманщику. CeroARII 
1 Стих начат: Про ваши 
1 Стих не доработан. 
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-и-45 Князь. 

Ищи. Она я знаю ЗАесь. Сейчас 
Она пропела эту песню ( са<дится> <?>.) 

49 Я не нашел ее ни г А е. 

Князь. 

Ты глуп. 
so Не время ль нам неоесту ВЫАать мужу 

Пос .. е 52 ( МоАодых ltOpAtят жареным петухом, потом все 
осыпают хмеАем- и ведут в спаАъню.} 

54 Послушна буАь. 

( МоАодъzе уходят в спаАъню, tости расходятся.) 

Др у ж ко. 

Готов ли конь? всю ночь1 
ПосАе 65 C.IIC. в01ше ,.8011'f!jq&eнн01e CJ&eHOI .. , 1, стр. 317. 

~ ~ Я,ПОЙАf СаАИТЬСЯ на КОНЯ 
в... 67-al Прощай кума {Уходит.) 

4 

s 
8 

12 

20 

23 

24 

26 

Св а ха. 

Нет, 2 зто не к АОбру. 

СВЕТЛИЦА. 

ОчеА <с меня бывало не своАил.> 
ГоАок ОАИН прошел, и уж не так.3 
Да целыА Аень бог веАает гАе езАИТ. 4 

Дитя мое, мужчина что петух: 
То выехать с охо<тниками в поле> 
Как Аfмаешь, Аа нет ли у него 
Cmu.x начат: К<акоА нибуАь> <?> 
Ты всем взяла: и светлой красотоА5 

к 

1 Послушва бу.-ь. (МоАОДОiе уход11m в сnаАъню, все pacxoдJCmCJC, rtpoiiCe 
свахи и дружка.) 

Друzхо 

Готов ли ковъ? всю вочъ 
1 Всё 
а а. Женилеи ов, и yz теперъ вс так. 

6. Женилеи ов, и yz сов(сем> ве так <?> 
' Cmu.x начат: а. Воротитек 6. Бог знает гАе 
6 Ты всем вэила: умом и красотой 
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21 Обычаем веселым и смиренным,l 
Пос.ае 29 См. выше nВЪrп!Р/&енные сиены", l/, стр. 319. 

зз Al Полон АВОР охотниками. Князь 
41 Скажи ему, что я прислала 2 вас. 
45 Скорей зажги свечу переА лампаАой. 3 

ДНЕПР. НОЧЬ. 

1-s Вес;елою толпою 
Из тихой глубины 
Мы ночью выплываем 
На теплый свет луны. 

Любо, любо наА волнами, 
Любо, любо выплывать4 
И свобоАно головами5 

Слой хрустальный разрезать, 
10 ВозАух тонкий8 сотрясать 
11 Любо нам холоАн<ый> <?> <волос> <?> 

Наброски. к стихам 5-12: 

а. [Любо] [взором ненасытным] 
6. Слушать ухом ненасытным 
Шумы разные земли7 

13-14 Тише, тишеl наА волнами 
Что-то8 Арогнуло ва мгле 

15 Cmu.x начат: Кто-то 
в.. 19-24 Вот мельницаl в развалинах она. 

Бывалый шум ее колес умолкнул. 
Тропинка тут вилась- она заглохла, 
Давно, Аавно по ней никто не хоАит; 

21-22 Не мелет жернов; ВИАНО и старик 
Дочь беАную оплакивал неАолго. 

в ... 25-29 Тут саАик был с забором. Неужели 
Разросся он куАрявой этой рощей? 
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1 а. Сти.х начат: И 
6. Обычаем в разумом. Скажи 

~ ПОС.А(ВАа) 

а Mo.IICeт оытъ, описка. 
6 Ст. 5-6: 

а. НаА поАВОАВъrми [цветами] песками 
Любо, .Аюбо вам витать 

6. Любо, .Аюбо вам то.Апами 
Наши ке.Аьв поки,4ать 

11 а. Помивутио rо.Аовами 
6. Любо сме.Аой rо.Аовою 

• звонкий 
7 Шум земАв в шум небес 
1 Птичка 

к 
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Возможно-ли? ••• 
(Идет к деревьям, Аистья сыnАятся.) 

Что зто значит? Листья 
28 Обняв меня поникла н з<амолкла> <?> 
зз Как Аерево проклятое. 

(Входит старик весь в Аохмотьях и noAyнazou.) 

Старик. 

З,4орово, 
40 Их рыбка золотая стережет 
47 И волю ей ,4аю: СИАИ она 
49 Не слова не скажу. 

51 

53 

54 

57 

63 

в ... 68 

74 

78-79 

82 

Пос.ое 83 

84 

85 

Князь. 

Несчастный мельник! 
Я ворон, а не мельник. Странный случай 
В реку, я побежал вослеА за ней 
И с той скалы прыгнуть хотел, но ВАруг 
Стих начат: И на <?> 
И поглупел. За мной, спасибо, смотрит 
Со мною жить. 

Старик. 

В твой терем? нет! обманешь, 
Как обманул ты ,4очь мою Русалку.1 

На мертвеца г ЛЯАНМ мы с умнленьем, 
Напрасно речь ему мна, не верят 
Его речам: в нем брата своего 11 

Несчастный мельник! ВнА его во мне 
( Jlec напо<Аняется охотниками> <?>) 
Вот он. Насилу мы его нашли. 
Зачем вы з,4есь? 

Ко<нюшнй>. 

Княгиня нас послала. 
в ... 89-96 Поз,4но. Волны охла,4ели 

Петухи в,4али3 пропели• 

1 Как АОчь мою Русалку 
1 Напрасно речь ему Аава, ве правит 
Ре<чамв> ов; в нем брата своего 

11 в селе 
& В.место ст. 89-90: 

а. Петухи в селе пропели. 
[Наши] Скоро утро, вам пора. 

6. Петухи Аавво пропели 
Скоро утро, вам пора. 

к 
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Вышь1 небесная темна. 
Закатилася луна. 2 

100 Наша милая сестра. 
ПосАс 100 f Пря<чутся>} 

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО. 

7 Песком и тиной - ни ребенка в ВОАУ 
9 ГАе ты была? 

Р<усалочка>. 

На землю выхоАила. 
10 Я к АеАу. Ов вечор меня просил 
11 Стих начат: Н<а АНе> <?> 
14 Но что такое Аеньrи, я ве знаю -
1s ОАИакож вынесла ему 
16 Приrоршню раковинок8 самых 

в ... 24 Ов сам; к нему нежнее приласкайся, 
Как ты ласкаешься ко <мне> <?> 

в ... 31-38 О, поняла. 
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1 Высь 

Русалка. 

Ступай же. 

(Одна.) 

С той поры 
Как бросилась без памяти я в ВОАУ 
Отчаяивой и презренвой' Аевчевкой 
И в глубине Днепра потом очнулась 
Русалкою холоАИой и могучей 
Я кажАЫЙ Аень о мщеньи помышляю 

1 Перед стихо.к: ПозАВо. Волны охАаАеАИ вставJLено: 
УАВАИАИСЬ, JCIC811t8.\R. 
Не Аоrватъ ли их скорей? 
Наmик хохоток и ПАескок 
Не пугвуть ли RJ: JCoпeii? 

1 Пригорmвю раJСоввв 
' бешеной 

к 

к 
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И ны:-1е, кажется, мoli час настал 1 

36 Прошло семь2 лет [и] 

БЕРЕГ. 

4 И вольной, красной мл<аАости> моей 
G-7 ЗАесь некогАа меня встречала 

СвобоАная, свобоАная любовь. 

1 BJICecmo cm. 32-38: 
Как 11 во rлубвве Днепра очвуласr. 
Русалкою :.:олоАВОЙ в коrучей, 
Я KIUВAJ>IЙ AeBII О IIJВeBIIB ПOIIЫШЛIIIO 
И выве, каzетс11, кой час настал.· 

l ПIIТII 

к 
к 
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<СUЕНЫ ИЗ РЬQIАРСКИХ ВРЕМЕН.> 

А. П.ААНЫ. 

1. 

Un riche1 marchand de drap. Son fils (poete). 2 amoureux 
d'une jeune demoiselle noЬle. 11 fuit et se fait ecuyer dans le 
chateau du pere, vieux chevalier. La jeune demoiselle le de
daigne. Le frere arrive avec un pretendent. Humiliation du jeune 
homrne. 11 est chasse par le frere а la priere de la demoiselle. 

11 arrive chez le drapier. Colere et sermon du vieux bourgeois. 
Arrive frere Berthold. Le drapier le sermonne aussi. On saisit 
frere Berthold et on l'enferme en prison. 

Berthold en prison s'occupe d'alchimie- il dtkouvre la 
poudre.- Revolte des paysans, fomentee par le jeune poete.3 -

Siege du chateau. [Вerthold] le fait sauter. Le chevalier -la me
diocrite personnifieet- est tue d'une balle. 

La piece finit par des reflexions- et par 1 'arrivee de F aust 
sur la queue du diaЬle (decouverte de l'imprimerie, autre artillerie). 

11. 

Шварц ищет философского камня - Калибан,5 его сосе,4 
наА ним смеется. Он проеАает свое богатство в пустой наАеЖАе

Шв. нет я ищу не богатства, а истины, мне богатство не 
нужно-

Зачем ищешь ты золота -
Я ищу разрешения вопроса -

1 riche вставАено. 
1 poete вставАено. 
3 fomentee par le jeune poete вставАено. 
t Ja mediocrite personnifiee ВСтаоАено. 
1 Между строк написано не впоАне раs6орчивое САово, похожее на 

Рейэтав'Ъ -.может 6ъ1тъ, U.IUI соседа. 
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СЦЕНЫ ИЗ РЫJJАРСКИХ ВРЕМЕН 

Если ты найАешь золото, [бу<Аешь>] веАь ты сложа руки 
6уАеШЬ жить -

Нет я стану искать кваАратуру круга
Что зто такое, верно •••••••• 1 

III. 

Ищут БертольАа, веАут его и заключают в тюрьму откры
<вает> порох - и взрывается. 

Сражение- пальба- поражение <?> рыцареn <?> ••• 

Б. ВАРИАНТЫ К ОСНОВНОМУ ТЕКСТУ. 

ЗаtоАовок в рукописи: 

(План). 

Стр. 215. 

Послушай, Март<ын> 
1-2 в послеАний раз говорю тебе как отец: уАмись или 

ХУАО буАеТ 
2 Я АОВольно терпел твои проказы, 

6-7 Ты лентяй 
8-9 а. сложа руки, Аа припеваючи 
б. сложа руки, Аа распевая глупые песни? Отец 

у меня также был богат, а от него 
9-10 он АаЛ мне в руку АВа крейцера 
J0-11 Ава пипка в гузно, примолвя 

н-12 а мне и без тебя тяжело. Дай бог ему царство небес
ное! С той поры [мы] я уж его и не ВИАал; 

13-14 а чем? прилежанием, бережливостию, терпением. 
14 Слава богу, теперь мне пятьАесят АВа ГОАа 2 

14-15 пора бы уж и отАохнуть, 
15а. тебе переАать и торговлю и весь АОМ. 
&.тебе переАать и счеты 

16--17 Какую могу иметь к тебе АОверенность? Ты с утра 
АО НОЧИ 

17 гулять С ГОСПОАаМИ Аа 

17-ls которые тебя презирают Аа зани<мают> 
18 Аа забирают в АОЛГ товары. Презираютl а того не 

веАают нахалы что старый Мартын3 не променяет 

1 Вниsg приписано: Perpertuum moЬile. 
1 Слава боrу, теперь кве сорок пять лет 
8 а тоrо ве веАают, что старый Мвотнw 
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Стр. 215 
своей лавки 1 убранной сверху АО низу испанскими 
сукнами2 на их голые каменные замки3 г А е они с го
ЛОАУ свищут Аа побрякивают" шпорами. 5 

18-19 

19-~0 

Я тебя знаю, ты СТЫАИшься своего происхожАения 
Коли ты не переменишься, Аа не отстанешь от об 
щества АВОрян 

21 то ВИАИТ бог, прогоню тебя из [моего] АОМУ как покоА
ный отец выгнал меня 

21-22 наслеАником назначу Карла UUмиАта 

Стр, 216 
То-то, моя воля 

4 НужАаl Аенег опять 
в гАе мне взять? 

7-8 Ты знаешь, что эти Аеньги не пропаАшие 
12 Эти послеАние раза мне не впервой 8 

13-14 опыт не уАался от безАелицы- я теперь уж 
lt Теперь ужь я все расчислил, 

Мар т<ын>. 

И Э'l'О я слышу не впервоА -

Б е р т <о л ь А>. 

CoceAI Не буАЬ сам себе врагом. Ты знаешь: золота 
мне не нужно; я ищу ОАНОЙ истины - не потеряй 7 

случая САелаться первым из земных богачей. 

Мар т<ы н>. 

Эх брат БертольАI 8 кабы ты не бросал в алхимическим 
огонь все Аень<ги> 

Стр. 217. 
2-аа. 

б. 
то и ты был бы богат! 
то yz был бы ты Аавво богат! 

3SO 

1 что старый Мартын в своем новом Аокике 
1 а. своей лавки, ГАе ов кериет испанское сукно 

в. своей лавки, ГАО ов кернет испанское сукно и викого не боится, 
б. своей лавки, убраввой испанскими суквами 

3 ва их камеивые замки 
• ГАе ови побрякивают 
li Аа побрякивают mпораки, приАумываи ГАе бы им завитъ 
• СначаАо бъмо: Ты кие и 
7 не теряй 
8 СначаАо бъмо: Да если бы ты 
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Стр.217. 
3--4 за милостыней. Какая 

4 Какой тут смысл? Какой 
s-6 Эти две репАики вписанм nosжe. 

9 Прощай, сосеА. ИА<у> 
10 Прощай, отец. 
11 ПойАУ к барону Альберу, авось он Ааст 
12 Барон Рауль? Аа ГАе во<эьмет> 

13-14 нынче на больших Аорогах не так то легко нажи
ваться, как лет за сорок тому. 

1s Я АfМаю, у него Аеньги есть. Он вме<?> 
1s-16 затевается турнир, и барон Рауль туАа отправился. 

Стр. 218. 

Может быть Ааст. 
5-6 Если опыт мой не уАастся, то алхимия ВЗАОР
S-9 я возвращу тебе все Аеньги, которые занял у тебя, 

ш БМАо начато: Ты мог <бы> <?> 
11-14 Зачем барону, а не мне? 

Бертоль А· 

Ты знаешь что я обещался разАелить мою тайну 
с тем [чьи] <?> кто поможет мне при моем откры
тии <?> 

15-16 охота тебе разоряться. Ну так и быть. 
16 На втот раз Аам тебе взаймы. 

17-18 Пусть зтот опыт буАет послеАним. 

Стр. 219. 
БертольА. 

Не бойся 
~ругого не понаАобится ••• 

1 ДаАее ШАи сначаАа nRтъ penAUK, перенесеннъи: ватеJJС ниже (cJJC. 
стр. 220. строки 14-21 и стр. 221. строки 1-6), начинu со САов: Постой, 
ну а если опыт твой тебе уАастси-и конча.R сАоваJJСи: Ты требуеmъ Аенеr на 
Аело, а rовориmъ боr знает что: невозможно. ЗатеJJС САедоваАо: КуАа же ты? 

БертолъА. 

Так и поЙАУ к барону Раулю. 

Мартын. 

И ты Аукаеmъ Ааст ов тебе Аевеr? 
и даАее, как в основноJJС тексте. 
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Стр. 219. 
2-3 сколько тебе налобно 

8 Как мне не залуматься? Отец грозился меня выгнать 
10 За что такой гнев? 
11 За то что я не люблю нашего состояния и что я 

знаюсь 1 с лворянами, которые 2 

12 БъrАо начато: Слушай, брат 
12 а. ла и не совсем виноват. Бог нам 

6. ла и не совсем виноват. Всякое состояние имеет 
свою честь и свою выголу. 

13 Разве и ты полагаешь, что белный мещанин велостони 
лышать 

14 а. Разве бог соэл<ал> 
6. Разве мы не от <Алама> 
в. Разве не все мы происхолим от Алама и Евы? 
Разве мы все не братья? 3 

1. Разве не все мы происхолим от Алама и Евы? 
Разве мы не равны перел богом -

Cmp. 22JJ. 
1--3 а. Правла, правла. Но уже Канн не мог лышать олним 

возлухgм с Авелем -
6. Правла, правла. Но уже этому лавно. Канн не 
мог лышать олним возлухом с Авелем 

3 а. равны перел богом. Что 
6. равны перел богом. Алам в раю властвовал олин, 
а лети его 

3-с а. В первом семействе уже были различия состояний; 
Канн рыл' землю - Авель властвовал 

6. В первом семействе мы вилим неравенство, за
висть. 

5а. Я не люблю своего состояния 
6. Я не виноват что <не> люблю своего состояния 

7 Всякое состояние имеет свою честь и свою выголу -
Мы лишаемся 3 той и лругой 6 коли оставляем то, 
в коем ролились. 7 

7-s Дворянин воюет и красуется. К<упец> <?> 
8-9 а. Мещанин трулится и богатеет. Я люблю и уважаю 

[почитаю] <?> рыцаря на бранном его коне, я почти
тельно ему кланяюсь 

1 знаком 
1 GDpasa не докончена. 
1 Разве мы не братья 
4 КОПа.\ 
1 В рукописи описка: Аншаешь 
• того и Apyroro 
7 КОАИ пepei:OABII В Apyroe 
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Стр. 2JJJ. 
&-96. Мещанин труАится и богатеет. Почтен рыцарь на 

коне боевом и за решеткоi1 1 своей башни- [а) 
Если же он саАится за 

в. Мещанин труАитс.я и богатеет. Почт~н рыцарь на 
коне боевом и за решеткой своей башни, но купец:: 
смешон на бранном коне, а 

1. Мещанин труАится н богатеет. Почтен рыцарь на 
коне боевом и за решеткой своей башни. Купца 
почитает нароА в его лавке, 3 но он был бы смешон 

д. на турнире. 

Мещанин труАится и богатеет. Почтен рыцарь на 
коне боевом и за решеткой своей башни. Почтен 4 

купец в своей лавке ••• 
9 купец в своей лавке. • • но оставим, оставим это; что 

твои песни - не сочинил ли ты чего нового 

Франц 5 

10-11 смотри же в послеАНИЙ раз соглашаюсь 

12-tЗа. УВИАИШЬ ЧТО 8 

6. Не буАешь раскаиваться 
14-15а. Ну, 7 а если опыт твой тебе уАастся переста· 

вешь ли ты 8 

6. Ну, а если опыт твой тебе уАастс.я и у тебя буАет 
золота и славы ВАоволь, перестанешь ли тм 9 сума· 
сброАИТЬ, [и] буАешь ли ты спокойно наслаQаться 
жизнию 

15-16 наслаЖАаться жизнию, и бросишь-
11 О конечно. • Я тог АЗ займусь еще О АНИ М исслеАо· 

ванием: 

Реп.tика нач11на.tасъ: О. . . это треб<ует> <?> 20 
Стр. 221. 

1_ 2 ВИАИШЬ ли, Мартын: Opus magnum заАача заманчивая 
и открытие любопытное -

5-ба. Ты требуешь Аенег на Аело, а говоришь бог знает 
что. Как можно поверить Аеньги на слово [кому]<?> 
суr.1асшеАшему - Невозможно 

1 и в своей 
1 купчик 
3 Купgа почитает иароА за его богатство 
4 ·Хорош 
& Реп.tика ФранJ&Сl не наmtсана. 
• Фраsа не докончена. 
1 Постой\ вписано nosжe. 
а переставешь тьr 
• переставешь ты 

23 ПуШХIШ, т. v 353 
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Стр. 221 
s-6 6. Ты требуешь ленег, а говоришь бог знает что. 
6-7 СумасшеАШиАI 

8 Экой он скряга! 
9 Чорт nобери мое состояние ••• какое лело мне что я 

богат- мне 
10 [Рыцарь] Дворянин у которого кроме за<зубренного 

меча> 

12-1з а тот и не смотрит на него - Я 
14 как не так!- [Вот Альберт] [Ну если] Поnробуй ов 

ввести меня в замок к Б<арону>. 
16-18 а. Аеньги рыцарю не нужны- у него вассалы- [как] 

он их прижмет, так у них 1 и забрызжет кровь 
червонцами. Чорт побери мещан! 

6. леньги рыцарю не нужны - мещане 1 

19 этого, по крайней мере, в замках принимают 
20-21 И ПОАИОСЯТ ИЗ СВОИХ рук- АЗ 3 

22 Купец силит за своими книгами 
22-2З считает, считает, хитрит переА всяким покупщиком 

24 врешь, плут 

26-27 а рыцарь - он волен как сокол - он не умеет гра

моте - он никог Аа не горбился нал счетами 
зоа. 0Анако что это сказал Б<ертольл?> 

6. Олнако что это сказал монах? булет турнир в* 
ах боже мой! тула еАеТ барон 

зо-з1 туАа елет барон- ах, боже мoli- Клотильла 4 [т] 15 

булет-Он 
з1 Дамы сялут на ступенях 

Стр. 222. 

.354 

1 трепеща и краснея [ св<оих>] 
2 рыцари поеАут около поприща 

2-з перел балконом 6 красавиц 7 

4-S боже моАI и никогла, никогАа герольА 
1 КлотильАа не ахнет увиАев меня побеАителем. Ко г ла ••• 
8 как рыцари презирают их 

10 а. Злравствуй, Франц, что с 
6. Al это Франц, на кого ты серлишься 

11 Ах, рыцарь - вы меня слушали 

1 у вас <?> 
1 Фраsа не докончена. 
а Фр_аsа не докончена. 
& в КлотВАЪАа 
1 тоао <?> UAU там <?> 
• балковами 
' пороА бал~tовок своих красаввu 
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Стр. 222. 
11 а. вы меня слышали -[я] на кого мне серАиться

разве на самого 

11 6. вы меня слышали - я ра<зсуж.4ал> <?> 
12 А о чем ты рассужАаЛ сам с собою 

14-15 Эти дile реп.;шки встав.А.ены поэже. 

19-20 в пятницу он был ЗАОровешенек - К вечеру 1 воро
тился Я ПОЗАНО 

20 (я был в гостях у Рамона и <мы> <?> ПОАПИЛи) вот я и 
Стр. 223. 

Яков стал меня разувать 2 - и сломал мне шпору
я УАарил его 

1-2 УАарил его- [помнится] кажется по щеке 
з нет: точно по щеке - Аа Аело в том что забыл я сиять 

перчатку 3 - Яков мой повалился 
з-4 Я лег [пр] <?> не разАевая<сь> 

6 Да ВИАНО пощечины ваши тяжелы 
7 а. Нет - Аа на мне была железная перчатка 

6. На мне была железная рукавица - Что право 
в. На мне была железная рукавица - Такой грех 

8 моим оруженосцем? 
9 Вашим оруженосцем? 

1о-14 Что? верно боишься- небось -не все ж• мои ору
женосцы убиты АО смерти - Я возьму тебя на тур
нир- [Со <временем>] Ты буАешь жить у меня 
в замке, современем - как знать - тебя посвятим и 
в рыцари- [Оруженосец есть] -быть оруженосцем 
у такого 5 рыцаря как я не шутка- веАь уж зто [пер
вая ступенька] ступень - Высоко можно 

15-18 Эти чет~>~ре реп.;шки встав.А.еньr поэже. 

16 А тебе какое А ело? 
17 Он меня проклянет и наслеАства лишит -
18 а. Как в тексте. 

6. Тебе же буАет легче -
19 И вы меня 6 

Стр. 224. 
5-6 Нет, r. рыцарь, 7 коли случится такоА грех - посмо

трим кто [еще] <?> кого 

1 Ночъю 
1 разАеватъ 
1 р:укавqу 
• ве всякого а 
1 Зто с.А.Ово вписано повже. 
1 GDpaвa не докончена. 
' Нет, рыuаръ 
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Стр. 224. 
1 Что ты говоришь? Я не понял 
s а. Так, я про себя 

6. Так, я Аумаю сам про себя-
11-12 Вот люблю - нечего АОЛГО Аумать - АОстань себе 

лошаАь и приезжай [к] ко мне 

Стр. 225. 

1 а. Берта, мне скучно - поговори 
6. Берта, рас<скажи•) 

2 [Вы] О чем же я вам 1 

2 не о том ли рыцаре, 

3 О которо<м> 
4 О том, который остался побе.4ителем на турнире -

и которому по.4арили вы шарф. 

s а. Нет я не хочу говорить о нем; 
6. О графе ГерренфельАе 2 Нет, я не хочу говорить 

s-6 о нем 

вот уже более не.4ели 
7 зто с его стороны совсем неучтиво -
9 Почему так Аумаешь -

11-12 И боже мой! Я КаЖАую ночь вижу его во сне. 

Стр. 226. 

БЫАо начато: Вы 
2-3 Да и про гр<афа> Герр<енфельАа> слушать 
3-4~Говори что нибуАь 

~Говори мне о Аругом. 
5 О ком же? [М] УгоАНО вам о конюшем братца, об 

Франце? 
6 О Франце? пожалуй - говори мне о Франце. 
8 Франц от меня без ума! Кто тебе зто сказал? 

в ... 9-12 Он сочиняет 3 

356 

9 Никто, но я самазтоэаметила;когАавы саАитесь н<а> 
1o-t1 а. он не своАИТ с вашего лица 

11 
11-12 

6. он глаз не СВОАИТ с вашего лица <?> 
8.он с вас глаз не СВОАИТ <?> 
t.Он не ВИАИТ никого кроме как вас 

никого кроме вас, [вс~J <?> он вам наливает 
Если вы уроните платок, [ т<о>] он всех проворнее 
вам его ПОАЫМеТ 

12 его ПОАЫмет - на нас он и не смотрит -

1 GDpasa не докончена. 
а а. О РиваАъАе 6. О ГерревфеАЪАе 
• ЗтuJI( ваканч&tваАасъ сначаАа реп;~ика Берты. 



Стр. 226. 
13 или Франц преАерзкий 

Пше 13 (Входит ААь6ер, ГерретfфеАьд и Франg.} 
14 а. Сестра, преАставляю тебе твоего рыцаря, я встретил 

его как 

&. Сестра, преАставляю тебе твоего рыцаря, [ о<н>] 
граф приехал к Rам 

t6-t7 Позвольте прекрасная КлотильАа неАостоilному 
вашему рыцарю поцаловать ту прекрасную руку [из] 
от котороfi 

Стр. 2Zl. 
1-2 принимать вас у себя. ИАу к пр <?> 

2 в северной башне - в 
4 Она преАобрая Аевица. 

4--5 что же вы не разАеваетесь - ПриехаJI. ли ваш о<руже
носец> 

5 разуй графа. Что же ты? 
7 я слуга а> 1 

8 а. Эге-барон 
~Какой уАалой? Знай Аружок что я не всяко§ 

10 а. Рыцарь, если я вам не нужен, [Ао<звольте>] <?> то 
позвольте мне оставить замок. 

6. Я готов остав1sть замок 
в •. 11-12 Вон! ••• ( maAitaem ezo в спину) чтобы Ауха твоего 

ЗАесь не было - Извините, граф [упрямо<го>] гру
бость этого Аурака - я с ним управлюсь -

11 Мужичище! ПОАЛая тварь! 
J4 а. Пожалуйста, оставьте АfРака 

6. Пожалуйста, не трогаilте Аурака <?> 
Эта фраsа вп11сана повже; сg.ена npeJifдe хончсuасr. npeдN· 
дgiJ&eU pen.шxoU. 

Стр. 228. 

2 Что ты хочешь 
3 прогони своего конюшего Франца; он грубиян; 
7 Ничего, глупость-

7-8 так нечего о том говорить 

8 АОЛГО ли пробуАет у нас граф <?> 
9 Думаю, что это буАеТ зависеть от тебя 

КакоА ты несносный - о<н> <?> 13 
Стр. 229. 

1 Вот наш АОМ - зачем было мне оставить его 
3 благорОАНОЙ АеВЫ 
4 я унизился в глазах моих и САелался слугою 

1 GDD4sa не докончена. 
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Стр. 229. 
s а. я привык сносить его 

6. я привык сносить детские обиды легкомысленного 
баловня. Он 

12-13 С.Аова (Про се6я} Вот чорт принес! вписано поэ•е. 
14 Дома отец? 
15 Бы.Ао начато: а. Отец ••• 

б. Ах Франц - давно ты не бы<л> 
15-16 а. Отец твой умер вот уже 

6. Отец т~sоА с месяц уж как помер 
17 С.Аов:z Боже мой! Что ты говоришь вписаны поа•е· 

Стр. 230. 

2 он умер с горести - он был 
3-4 он меня бы благословил - Боже! н я виноват, я при

чина его смерти 1 

s-6 а. Он умер- видишь ли- отобедав [на именине] 
у 11оганна Фурста 

6. Как в тексте. 
в. Он осердился на приказчика н выпил сгоряча три 
бутылки пива - оттого н умер 

6 а. Знаешь ли что? 
6. Знаешь ли что, Франц? 

9 Ей богу, не сr&ею тебе сказать 
10 Тебе ••• 
11 я не виноват - и готов был бы тебе отдать его -

13-14 но вот по совести чувствую, что сын наследник отuа 

15 я и женился на 2 

15 а теперь как я женат 

16 и как быть с хозяйством •••• 
17 ВлаАеЙ себе наслеАством 

20-21 Фурста, нашего сосеАа-Ты ее знаешь: взоЙАИ 1 к нам, 
мы обедаем • я те<бе> <?> 

Стр. 231. 

3-4 

5 

8-11 

и вот подари 

мы только что сели за стол. Юлия! Юлия! 
Пожалуй ••• 
Ну теперь я совершенно покоен; у меня не будет 
ни тяжбы, ни хлопот - А какой он добрый малый -
как .жаль что он такой беспутный! 

1 Не.Аr.зя с уверенностью утвер1«датr., что эта фрааа, приписанная 
отде.Аr.но, приJNыкает к данноJNу .~t~ecmg. 

1 Не докончено. 
1 Пoii(Aell) 
& а. отобеАаii с па:uв 6. отобеАатr. с вами 



Cmp. 232 
в ... 1 В а с с алы, в о ору же иные косами и Ауб и нами 

Цоп, цоп. • • по ногам 
1 а. смотрите же не робейте; бросайтесь пря<мо> 

6. смотрите же не робеliте мет<ьте> <?> 
з на вас гаркнут - и напустят на вас лошаАеА 

з-4 размахнитесь 1 - Аа косами по лошаАиным IIогам 
4 а мы уж 

4-5 чуl топот - Вот они 
(Часть вассаАов снрывается .за Аес.) 

ПосАе 5 Ко сыр и {поют.) 

в ... б-10 Блещет 2 во поле коса 
Светит, веселится 3 •••••• 

А цветочек, АНЯ краса 
ПереА ней ложится -

ОА коса, моя коса! 
Алые цветочки 4 

• 
ПоА цветочками змия 

Резвая 5 таится 
На змею коса моя 

Пос .. е 10 а. ( Рыуаря, между иАtи ААъбер и РотенфеАъд.) 
t. {ТоАпарыgареii.,между ими ААъбер и РотенфеАъд). 

ПосАе 10 

Стр. 233. 
ПереА 1 

Рыцаря 

Косыря 

ПосАе 1 НесноАъно Аошадеii. 8 ранены - и падают с седо
нами, друzие бесятся. 

2 ВпереА, ребята. Гу, Гу ••• 

ПереА з Роте и фел ЬА { ААъ6еру). 

4 Что Аелать -

ПосАе S 
YIYIYP 

1 Е_азмахвув<шись> <?> 
1 Светит 
• а. Поле веселвтек 

а. Вассалы. 

б. CepAge веселитси. 
~ Ой иветы, иветочки 
1 Пестрая 
• Фrasa начата: а. Косыри б. Вас:сал(.r 
'Гу Гуl fyl 
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ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ, ПЛАНЫ, ВАРИАНТЫ 

Cmp. 233. 
Рьr цари. 

Пос .. t 5 

ПоАлецьr, собаки, вот мы вас. 

6. Вассалы. 

Yl Yl Yl 
Франц. 

Не робеть, 
Пuш 6 (Сражение. [Васса.лы} Все рыуар~t {с} .леz.ли 1 - Вас

са.лы.) 
в ... 1-8 Кровопиtiцьr, горАецы проклятые! [проклятые] [Не] 

Наша взяла 1 •• 
9 Арузья ПОАЬIМИТе С <их .ЛИЦ) <?> 

ПucAt 10 а. В а с с а<.л ы>. 
6. (Едет то.лпа pыyapeii..) 

11 что это значит? кажется Аерутся -
12 а. [Точно] Это бунт- чер11ые .ЛЮАИ 

в. Это бунт - поА.лыА нароА напал на рыцарем -
Стр. 234. 

пос ... 1 ( Рыуари нападают на васса.лов, которые раз<6е
tаются>2) 

n ...... 2 По б е А и т е л и. 3 

ЗаRцы ••. ЗаАцы .•. и эти помые твари могли побе· 
АИТь б.лагороАных рыцареil. - (Один из рыуареu 
берет Франуа в п.лен.)• 

з ЗаАцыl КуАа оыl См<отрите> 
4 о. ПостоАI брат •.• успеешь нас перечесть 

6. ПостоАI брат ••. успеешь их усовестить 
в. ПостоАI брат. • . успеешь им проповеАать с вы
соты висе.лиgы. 

Пос.r.е 6 (Все рыуари встают один за друzи~l.) 
8 Б.лагоАаря н<аши> <м?> 
9 Очень раА что тебя встречаю 

10 рыцари, б.лагоАарим за помощь -
С:о.tею .ли оросить вас в моi{ замок? ..• 

1 ле:и.ат 
2 беrу<т> 
3 РыQари. 
' [Трусы] Зайцы •.• Зайv.ы ..• [оАиако] [и] Э·rи 1·рус1 .. ll!огли победит., 

6Аагоро..!Р1ЫХ рыцарей -
ОтдеАъно cmortm не вnоАне ясно куда отнйСJ/Щееся CAO!Io: Берет. 
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СЦЕНЫ ИЭ РЫЦАРСКИХ BPE~tEH 

Стр. 234. 

11 Не за что; вы бы сАелали тоже самое 
12-13 отАохнуть после сражения и поnировать 

Стр. 235. 
Мы не можем воспользоваться вашим преможе· 
нием-

4 а. По крайнеА мере отужинаАте 
6. По краАней мере, САелаАте мне честь у меня оту
жинать - и ночевать, завтра на рассвете 

в ... s-6 а. С уАовольс.твием.- Но у вас нет лошаАеii- по
звольте ореможить вам наших .•. 

6. С удовольствием.- Но у вас нет лошаАеА- са-

7-8 

8 

8-9 

Cmp. 236. 

2 

в ... 2-S 

4-S 

6 

8 

9-10 

11-12 

Cmp. 237. 

АИтссь за нами 

А этого молоАца привяжем ко хвосту - Аа Аовезем 
АО первон виселицы. • • саАись 1 

Помогите его привязать на 
к репице мoefi лошаАи .•• ( Уе.sжают.) 

Замок Рыцаря. 

Ему более осы&иАес.яти лет ••• ПраАеА 1110А поставиА 
его 2 в по греб, воэврат.ясь 3 из Палестины; этот по· 
ХОА АОрОГО ему стоил; ОН с 
которую проАал он за бесценок 5 нашему Епископу 
какому-то Епископу; праАеА 6 с похоАу не воротился, 7 

и .я пью его вино 

За ЗАОровье прек<расноii> 
БлагоАарю вас, рыцари •.• - ваше зАоровье 
Эm1t две реnАики вписаны no:J.жe. 
но на нем чего-то не АОстает -

1-2 Знаю, киnрского вина; вс~ вышло на прошлоА неАеле 
3 неАостает миниезингера -

4-S а. поб<егите> <?> 
6. сыщите-ка 
в.ступаАте в гостинницу 

1 ступаii 
:! их 

:а а. уезжая 6. отбы<ваи> <?> 
4 GDpaэa не докончена. 
s за ка(кве·то?> 
' а. а его (. а АеА 
7 не воротился [из) с noxoAy 
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Стр. 251. 
6 Да кого-же лучше? а Франц 
8 Кликнуть его сю,~tа -

10 Да вот этот него,~tяй, что вы взяли сего,~tня в плен. 
11 Так он миннезингер? 
12 Он всl! что вам угоАВо. Вот он. 
1з Франц! Рыцари хотят песню. 

1S-14 а. Пой пока страх не отшиб у тебя память, а язЬIК 
еще не отнялся 

6. Посмотрим 1 

15 а. Чего мне бояться 
6. Не бойтесь, ве,~tь [я] еще я не уАавлен 

15 я вам спою балла(Ау>. 
16 Голос есть 1 

Стр. 2~ 

в.. 1 Люблю за то что не унывает- [вот тебе] Клотиль,~tаl 
,~taA ему кубок ••. 

Клотиль,~tа. 

Франц- вот <?> s 
12 И ,40 гроба НИ С ОАНОЮ 

14-17 С той поры стальной решетки 
Он с лица не по,~tымал 
И себе на шею четки 
Вместо шарфа навязал 

18 Полный чистою любовью 
19 Верный. набожной мечте 

22-25 МеЖАу тем как пала.~tивы 
Оглашая битв раввины 
Именами ,~tам своих ' 

25 Именуя громко <?> ,~tам 

·Стр. 239. 
пос .. • 4 Но Пречистая конечно 

Заступившись за него 
Во,~tворила в царство вечно 5 

1 GDpasa не докончена. 
1 Вся фраsа. к коmоро/1 относится втот вариант, вписана nosJКe. 
1 Люблю за то что пе унывает- вот тебе кубок ввва в вачвиаl 
6 Наброски к вто/1 строфе: а. Оглашали ва кових 6. В боi веслвс11 

в. Встgечу а. Мчалисъ в (бой) д• ПaлecТIIIIЪI 
1 .:»аступвласъ за вего 
И <впусrила в gарство вечно> 
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СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН 

Стр. 239. 

ПалаАнна моего 1 

~ Нет ли повеселее 
е Мельник [рано] к ночи воротился 
1оа.Это что за сапоги? 

6. Смотрит - АОМа ли жена пда 
в. В!:'АИТ сапоги ПА 
1• ВиАИТ - что за сапоги ПД 

11 Ге113 жена!- Ах ты безАельник" 
14 Это веАра.- Ой ли? право? - 6 

1s Ну с8 
17-18 а. Ka~t в me~tcme. 

6. А на веАрах меАНЫХ шпор 
Не ВИАаЛ <я> АО сих пор. 

в. Не ВИАал АО этих пор 
Я ниг Ае на веАрах шпор. 

а. Не ВИАал я ПА 
д. ГАе ни езАил, ни <бывал."> 
UUпop на В~Арах не ВИАал ПА 

21 Конечно - песня ОАНО, а веревка Аругое 

Стр. 240. 
1-2 прошу не отказать. 

ПереА 5 П р 11 Н ( Ц е С С а ) <?> 

5 Нельзя помиловать этого беАного человека - я ру
ч<аюсь> 

6 наказан и раной и страхом -
1 Да вы его не знаете -

7-8 Если хот<ь> <?> 
11 не правАа-ли что, если мы 

16 Так и быть: повесить мы его не повесим, но за
прем его в темницу 

11 Ааю мое честное слово, что не в<ыпущу> <?> 
18 а. пока стены не прыгнут 

6. пока стены не поАымутся с м<еста> <?> 

1 св~rо. 
1 Бg~tвor ПА о6оsначают вариантоr чернови~tа, находяwеzос.11 в Пgш

ICUHCitOJIC ДoJtCe в Аенинzраде. 
3 <Нрsб.) 
' а. Это чьи, zева ПД. 

6. Говори, - А-ж. ты бездельишс ПА. 
1 а. Это Lбочки] ведра, иет право ПД 

6. Это Еедра.- Ведра право? ПД 
8 Ведра? Право сапоrи <?> ПА 
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Стр. 240. 

1sв. пока стены не nоАымутся на вОЗАУХ 

18-19 не подымутся на ВО.ЭАУХ и ка ... ши не разлетятся ..• 
Стр. 241. 

4 

G 

Кл<отильАа> 

Вечное заключение! 
0Анако я ей обязан .жизюtю это чего нибуАь Аа 
<стоит> 

В. НАБРОСКИ НА ЧАМ ПЬЕСЫ В СТИХАХ. 

1. 

Ох, горе мне, Мартын, Мартын1 1 

Клянусь, еИ·ей, ты мне не сын. 1 

Моя [покойница сшалнла] 3 

В кого она тебя роАила.' 
Мой праАеА был честной бочар 5 

Он переАаЛ свой сыну Аар 6 

[Мой] АеА был <нрв6 > - отец был <тоже> 7 

прости им боже! 
Я тож, а ты, а ты то что? 8 

11. 
!о Эй Франц. я говорю тебе в послеАний раз: 9 

[Я больше не хочу] 10 терпеть твоих проказ 
Уймись или потом поплачешь, буАь. уверен - 11 

- Да что .ж я Аелаю? 
-Ты? вовсе ничего 

[И в том то и беАа.] Ты кажется намерен 
Хлеб Ааром есть -

1 Ах ты Мартын, Мартын, Ма~тыв. 
~ Стих начат: а. Ей богу 6. Еl-ей, клявусь, тьr мне не сын 
' ВАСесто ст. 3: 
Жена <?> покойвиgа сmалв.\а 
Да бу АеТ ei крепка IIOГIL\a 

• В кого тебя ова рОАНЛа 
1 Moii npaAeA был ткач 
8 Наброски. к ст. 6: а. Он сыну <?> 6. он переАаЛ свой Аар 
7 Отръzоочное САОВО и 
• Набросюt к стихаАС 8-9: а. И я бочар<?> 6. еi(·ей> о. Так<?> 1. слава 

<богу> <?> д• а ты глуn<еg> <?> е. а ты что? 
8 а. Послушай, говорю тебе в послеАВНЙ раз 
б. Стих начат: Я 
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10 Стих начат: а. Не ставу 6. Что о. Ни <?> 
11 а. [И] Я потакать твоим затеям не намерен 

б. Я потакать тебе (в] ей богу не ва11ерев 



Стр. 24j. 
в •. 1 

2 

4 

11 

12 

ПосАе 14 

15 

16 

Вм. 16-18 

ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ. 

I. 
<BAДIIIf.> 

А. ВАРИАНТЫ. 

РогАай, мы ,ЖАем тебя; 1 скажи, какую весть 
О нашей родине ты можешь мне принесть 
Ты ВИАеЛ НовгороА; ты слышал глас нароАа; 
~ива ль в их памяти славянская свобоАа 
Достойны вечного проклятия 2 суАьбы 
У ныл наш НовгороА; 3 веселий шум утих, 
Умы встревожены, и пламя тлеет в них 4 

Явись- и перемен УАарит грозный час! 
В. <а АИ м> 

Безумные! Аавно ль в восторге зрел я вас 
КогАа свою суАьбу варягам поручили ••. г. 
И вольные главы ПОА иго преклонили 
Давно ль, неверные, 6 они в глазах моих 
Встречали с торжеством ВластителеИ чужих 
Встречали торжеством Властителей чужих •.• 
Изгнанью моему Аавно ль рукоплескали .•• 

Б. ПААН И НАБРОСКИ. 

ВаАИМ влюблен, 1 РогнеАа, АОЧЬ Гостомысла, она невеста 
Громвала 8 - славянина Рюрика. ВаАИМ и его шаiiка [на] таятся 
близ могилы Г остомысла. ВаАиМ был • во Аворце и в гороАе -
и назначил свиАанье РогнеАе. '0 [она] 

Ты знаешь Громвала - зарежь его. 

1 Мы :к,tем теби, PoгAaii! 
1 гонении. 
3 а. Увынье uарствует 

6. У ВЫЛ В3рОАВЫЙ AJX 
в. НароАВЫЙ АУХ уныл 
1. ВеэАе увывне 

4 и тлеет плами в них. 
1 Ст11х начат: Когда суАьбу 
1 Несчастные, Аавво ль 
7 Это слово втtсано. 
~ Бурнвои. 
1 8аАИМ В 

10 BAt. последни.t: чет-ырех слов: свиАавье. 



лРУГИЕ РЕдАКЦИИ. ПJ\АНЫ, ВАРИАНТЫ 

РогвеАа, раскаянье ее, воспоминанья, ЯВJ\яется ВаАим. Рог· 
веАа, Рюрик и Громвал. 1 Рюрик и Громвал-презрение к вароАу 
самоВJ\астия - Громвал его защищает. 1 

ВаАИМ в НовгороАе на вече. Вестник - толпа - Рюрик! Рог· 
веАа открывает заrовор-бувт-боА-ВаАИМ переА Рюриком-

Ва,.им и Громвал, свиАание, Арузья Аетства ••• 

1. 
Ва,.им в мрачную вочъ 1 сокрытыА у могилы Гостомыела 

2. 
Гостомыслову могилу грозную вижу 

Легковогне елени 4 по лесу рыщут 

Есть нaAeZAal верь, ВаАим, вароА 11 натерпеАся 

п. 

<СКАЖII, КАКОЙ CJ' ДЬВОЙ.. ~ 

А. ВАРИАНТЫ. 

Стр. 246. Я б е 
1 шел к те е, сестра - василу 

2 (Жив] В ОАНОМ А Ому 7 ЖИВеМ- И месяц не ВИА&ЛИСЬ 
4 С то боА увиАеться хотелось мне -Пора. 
s а. ЕА богу занят был. - Да чем 

6. ЕА богу занят был, то то службоll 
8 Сmщ- начат: Я АОрожу, сестра, 
7 И раА бы иног Аа с тобою посиАеть 8 

8 От света ОТАохнуть с тобоll- но вот беАа 8 

1 РоrвеАа и ГрокваА, Рю<ри•> 
1 PюpRJC и ГромВаА - презрение к вароАу самовластии - ГрокВаА ero 

ВаJИИJИает- LPorвeAa, Громвuj, - РоrвеАВ, раскаивье ее, воспокввавьи, 
аВАИетси ВаАRм• РоrвеАа, Рюрик в ГромВаА. 
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• в мрачную вочr. СRА(ит.) 
'коэ<ы?> 
1 rpaA 
• а. Насилу квми Apyr Apyry мы попаАRсь. 

6. КаJС 8ТО0 IIВАЫЙ моЙ, Apyr APYrJ IIЫ ПОПВАИСЪ. 
7 уrлу. 
• а. И АОКа (посиАеть] побывать [se(Au)] хотел бы ивоrАа• 

6. И AOIIB [посиАотъ] побывать [и) и рц бы ввоrАа 
• а. От света кnARoro 

6. во беАа 
в. ВО ВИАJППЬ ВОТ беАа 



ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ 

ВсегАа разъеАемся я Аома ты в карете 1 

что? в свете 
Шататься в 1 

Ты знаешь на сво<боАе> 3 -

Ты знаешь, милая, все нынче на свобоАе 4 

Не езАИМ в общество, не знаем ваших Аам 
Без вас нам весело б 

9 

10 

12 

13 

14 

1& 

18 
17 

18 
19 

21 

22 

23 
24 

25 

И милым <?> острякам <?> осьмнаАuатого века
Что тут хорош<его> - пускай 8 

В гостиной 7 

[Чт<о>] Которые в шестнаАцать лет на волю 
Привыкли в 1рех войнах 8 лишь к лагерю Аа к полю • 
Казармы нравятся им больше МОАНЫХ зал - 10 

Но ты который ГОА 11 учиться перестал 12 

Который не ВИАаЛ военной жизни с poAJ 
27-28 

3) 

31-32 

Пускай себе СИАЯТ <они> в своем круж<ку> 
В ермолках, в шлафорке 13 за трубкой табаку - 1' 

Ты только шлафорком, Аа трубкою пленился 
Тебе несносно тамU ГАе только банка нет 
ГАе вечно не курят 18 - и АОЛЖен быть ОАеТ 

1 Стих начат: а. Т1111 Аока, " в rостп- G. С тоб<?> 
1 а. Вертетъсsr gел1111й (Аевъ?> Ках Тllll? •.• Избава боr

{). Пускатъсв в КОАВЫЙ 
3 а. Уволъ от общества 

G. По счастъю МОАВЪIЙ круr внr.-е теперъ ве в коАе 
• а. Kllll аивек в :казарках (ва свобо.-е) 

{). Т1111 зваеmъ ли Kllll аитъ прив1111КАИ ва свобоАе 
1 М1111 вас оставИАи иа аертву полакак -
• а. А саки без :v.опот, без балов 

G. Най.-еmъ АВ rракотиъа: 
в. Не ВRАВО <rракотвъа) 
1. Вв.-атъ АИ rракотвъа 

7 а. В обществах 
{). (Чт<о>] Ку.-а как хорошо, хвмитъсв коаво чек? 

l а. IJpивiiiiКAИ СКОАО,А(у) 
{). П ривiЬIКАИ- как а е б1111ТЪ 
в. I]ривы~и- так и бiЬIТЪ. 
~· Пускав вехотв 

1 Стих начат: Ну, те, которые 
1• а. От балов отучасъ 

{). СлуаИАи в трех воiвах 
11 а. С ГОА {). чутъ 
11 а. [Т<ы>) <?> [Да) Но Tllll который век в похоАах <ве бывал) 

G. 1-lo Т1111 который век в биваке ве аивал 
11 в шлафорnах 
11 (О..:ота Вll] Какав вуаАа в ток?- Мве rоворят, овв 

'За трубкой табаку читают Жомивв. 
11 Тебе уа rрустио так 
1' а. ГАе вечно ве курвmъ 

G. При Ааках Bfl курит 
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а. ГАе вечно не курят и АОЛ.жен быть ОАет, 
Тебе уж грустно там 

6. [И] Ты жить не можешь там, ГАе только банку нет 
Г АС вечно не курят, ГАе АОЛ.жен быть ОАет 

Е. П.ltAH. 

[Со<сницкой>] Вальберхова ВАОва. [ бра<т>] Сосницкой ее 
брат. Врянекой любовник Вальберховой. Рамазанов, Вочен· 
ков [и<гроки>] <?>. С. ~ает завтрак. Врянекой принимает гостей. 
[В] Рамазанов узнает Врянского. Изъяснения. Пополам. Начи
нается игра. С. вс~ проигрывает, нет Величкина на карту. 
Отчаянье его. 

С. и В. [с бала, а тот] 
В. Играл?- играл.- Долго ли тебе fпо]- быть бог знает 

ГАе? [За чем] Добро либералы- А& ты-то что?-- [вот] 
Зачем не в свете?- Да [все] вся молоАежь- вы все бран
чивы- скучно, то ли Аело ночь играть.- [ты] Скоро ли от
станешь?- НикогАа- Сестрица, милая, уезжай, у меня буАеТ 1 

завтрак. - Игра? - Нет. -Прощай. 

С. и [Вел]. 11 

С. карты. Величкин: проиграется. С. полно врать [К] <?> -
я поспею. В. и Вр.- Вр. и Вальб. Вр. и Рамазанов. Узнает, yro· 
вариваются. 8 

Вал. что за шум? Величкин- играют. Ва. а Вр.?- [В] [попо
ла<м>]. Там же- ПОАИ за Вр.' [В] Вр. и Ва.А.ъб. Я пополам
ему урок - он проигрывает - - С. в отчаянии. Вр. - ВеА. 
уговаривает- тот его ставит на карту- проигрывает. ВеА. 
плачет. С. также. Вр. и Рамаз. Конеg. 

Вр. Рам. С.: вы ЗАесь, а 5 мне ничего не сказали -

1 бJ'АУТ 
1 С<освиgквй> в Раа(аэавов> 
3 ~- в Рамазавов уговариваются. 
• ПоАИ за Бр. в pgкonucu встав..tено по ошсс6ке перед. репАикоU ВаАь· 

6epxoeofl а Бр. 
1 а вставАе11О • 
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- Мочи нет, ус'fал - проигрался. -
Пора в театр; tiaш АРУГ Аает послеАНИЙ завтр<ак>, он застре
лится. 

- Я шел к тебе, сестра. -Покорно благоАарю, в ОАвом 
АОМе- а мы 1 неАелю не виАались. Что ты Аелал?- Занят 
был - сегоАНЯ я дома; уезшаА, пожалуйста, тебе наАо быть у 
тетrtи -я даю завтрак [вечно с] [зачем без] [играть?- нет-]. 

Бог знает, какое общество- зачем тебя нет в свете и 
nроч. 

ш. 

<IIA.CВЛJ' ВЫЕХАТЬ PIШUIJ\BCЬ В8 80СКВЫ. • .:> 

Стр. 248. 
2 А ЗАравствуА, Аушенька -
4 Стих начат: ВАове 
s Al верно Сонюшкеl - пора и el о <муже> 2 

6 У ж 3 время хлопотать 
9 Я Аумала, ' что пыл любовный 

10 Уже погас--
11 Cm!a начат: И на балк<оне> 5 

в... 11-14 а. Так время мы вели уныло 8 

- не мчится, 

Спешить бы очень <?> было cтpaJU-;o 7 

Я не любовник, а жених -
t. Смотрели груст<но> 

1s А что ее сестра? 8 

20 Пожалуйста, Ayma 
21 ПожалуА<ста> поА<брось> 8 

22 Аа гос<поже>. 
23-~4 а. Тихонько ото всех 10 конечно 

6.Да я вас 
в. ЕА ва,!tо пожелать <?> конечно 11 

1 иы встаsлсно. 
2 Crrшx хонча.\СR: а. так точно молоАОЙ б. Аа Ли,4ив моло,4ой --

в. ова сестры не хуже 

а а. Ей 6. пора 
' Стих начат: Не.4елю uелую 
' а. И в 6. И поА окошко<м> в. И с бельвере <бельвеАера> 
• 8з,4ыха.ли поА <?> (окошком?> 
7 Спешить бы мне [ве можво) векстати было 
е А Со<фьл) Па<вловва) 
1 а. Тихонько поАЛОIIШ 6. ПоА<брось> 

to от веё 
11 Ей боrу 

24 ПJIIL'C8K, т. Vll Э69 
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Не говорить 1 что зто я 
1. Пожалуйте 3· 

~ ~а зто написал не я 
~28 а. Вы выАумали штуку 

с. Вот что! ••• 3 

31 Я все же не АИТЯ а пуще не Аурак 
33- 34 ~а что бы я - а знаешь что скажу 

Вот барыне твоеА обновка 
;rт Помилуйте Аа мне - А& я не смела 

Мне сты<Ано> 

IV. 

<ПЕРЕВОД 88 К. ВОВЖУРА.> 

А. ВАРИАНТЫ. 

Стр. 2.50. 
3 Откланяюсь и квит - она мне наАоела 
4 К тому ж и без нее мне нынче ' много Аела 
s а. ЖАут меня за Троицким мостом 

б. Я как·то отыскал 6 за Троицким мостом. 
в •. 'l-8 Axl матушка ИАет ••• преАвижу увещанья, 

Приятно 8 цель иметь АЛЯ скромного <?> 1 гулянья 
1 ПоА ВИАОМ раннего, невинного гулянья 
9 Axl ЗАравствуАте maman. КуАа же ты, постоА 

11 О Аеле говорить - куАа же· 
13 А в чем же - А& во всем - во первых ты с женоА 
1& На балах, завтраках, в театре, в МОАНОм свете 
•7 Ты мог бы иногАа <?> с жен<ою> луч<ше> АОМа <?> 8 

18 Мне право неког А& - А& ты бы мог иметь 
19 <Нрsб.> вечера - ты мог бы с женою 8 

20 Жену свою возить 10 <?> Пора тебе исправить 
21 Привычки прежние и ВАОволь сам со боА 11 

ПосАе n А чем я не женат -

1 Не с~еазыватъ 
1 а. Зачем б. Ка• вы жела(ете) 
3 А поивмаю 
• а. вывче б. право 
i Я ЧJАО ОТЫСIСАЛ 
• а. ПоА BRAOM 

б. Люблю я 
7 равиеrо 

• а. С~еажв зачем тебе с женой ве посвАеть 
б. С~еажи зачем с жевоl ве можешь поси,4стъ 

• - ты АОЛжев бы с ААелью 
1о На балы выезжать 
11 ПривычJСИ прежние ве время ль милыi мой 
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Б. П.ААН. 

А с t е 1. S с е n е р r е m i е r е. 

Derv.<ille> re~oit in rendez-vous [pour le soir]
S.<cene> 4 Derv. et sa mere- exposition 
Sc. 6, 7, 8 Derv. et sa femme, seule. 

Adele et Charles NB-

Scene V. Acte 11. 

[9] Adele seule et un domestique que apporte une 
miniature-

Adele seule. Acte 11. Scene VII. 
Adele et sa belle-mere - scene IX. 

Ас t е 111. 

Acte 111. Charles seul. Sa cousine le fuit.
Scene 11- Charles, Derv. et sa femme 
Charles et Mde Derv.<ille> explications 
Scene VIII le mari - la belle-mere. 
Scene IX Charles seul. Scene Х. 

Acte IV. 

Scёne 5. Un billet - la belle mёre. 
6. Mr • .Derville 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Acte V. 

Scёne <?> la derniёre. 

v. 
<ЧЕРIЗ 11ЕДЕЛ10 ВУ ДУ В DAPIIЖE •• .> 

Стр. 251. 
tз Мервиль <?> <ничего не узнает> 
t4 Месяца через три он приеАет к вам из армии, 

вы примите его 

371 



ДРУГИЕРЕДАКЦИИ,ПЛАНЫ,ВАРИАНТЫ 

VJ. 

<ОТ атвх SВAТIIЬIX rоспол ... > 
А. ВАРИАНТЫ. 

Стр. 254. 
1-з От этих знатных госпоА житья нет н нашему брату 

тюремщику. Слава богу; мы вешаем каЖАУJО пятницу 
и никогАа никаких нет хлопот. Священник 

5 или старуха 1\tать 1 

s-6 впустят их на минуту, а коли завоют 

7-8 Потом явится. за ними Жак палач и все кончено. 
А вот сиАит у меня граф Конрц, 

9 С той поры я право на посылках. У него уАамsли 
слуг -так 2 

10 Поминутно меня требует 
11 вс! ли исправно?- не ушел ли он? 3 Аа не раэ 4<?> 

1~14 Слава богу, и с тех пор как приговорили его к смерти
так тюрьма моя на т<рактир> 

1s-16 все лезут прощаться - и хоть отвори всякому, Аа 

еще смотри 

17 Да нет, не таковский нароА 
19 Слава богу, что завтра отрубят ему голову 
20 (Идет к дверям и смотрит.) 

Б. Л.ААН. 

Un grand seigneur, coupaЬic de haute trahison et condamne 
а mort, attend dans sa prison le jour de l'ex6cution etc. 

Le bourreau et son flls, tous deux pr~sents aux adieux de la 
noЬie famille. La fllle s'evanoutt, le jeune homme lui porte des 
secours. 

Sc~ne de l'~chafaud. 
Le jeune homme rentre chez ses parents pour les maudire et 

les quitter pour la vie. Colere du vieux bourreau. 
Le jeune <homme> entre au service du prince. 11 fait son chemln. 
11 est fait chevalier etc. 
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11 revoit dans un tournois la fille du condamn~; etc. 
11 obtient sa main; etc. 

14 Sept. 

J холи старик 
~ С тоi поры я у веrо на nocьrAicaJ:. От веrо JAaABAB слуr- так 
8 всё Ав у тебв всправво?-Аа не ymeA бы он. 
• Веро11mно, описка eJИecmo зар(езался>. 
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vп. 

(JIAIIECCA BOAВIIA.> 

Cmp. 256. 
12 avec un jeune gentilho1Пn1e espagnol, qui decouvre son 

sexe. Elle devient amoureuse. 1 

20 ЕНе en devient amoureuse. 2 

Стр. 257. 
ПоеАе 2 

4-5 

7 а. 
6. 

vm. 
<11 ТЬ1 ТУТ выл .. ) 

Зашел я сю,~tа в гостиницу выпить. 
ВЫАТИ (нз) как ВАРУГ у (AJ АВерей (ворот) ГОСТИНИЦЫ 
услышал страшный шум; н граф сю,~tа вышел со всеми 
своими 

кровельщик 

с.,есарь 

11 Я э&Аумался зачем этот вопрос? 11лн хочет 
12 я ответил ему 

1э нноr ,~ta выработаешь 
16 женат ли я? вестимо Аело, что женат 

18-19 оборотился к своей свите н спросил не бу,~tет ли 
АОJЕАЯ 

начинает ныть - На,~tобно вам поспешить ,~to АОЖдя 
АОехать АО ropo,~ta; 

1 Этот оар1сант наАnисан, эачерхнgт и заменен npиniiCKol1 на поА.ях 
amour, jalousie, duel-en recit. 

~ Лос.АеАнее с.Аово sачеркнgто 11 sа.ненен.о наАmссаюсы.u: jalouse • 
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ВОРИС fOJP'BOB. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

а. П е ч а т в ы е. 

1. ,.Московский Вестник" 1827, частъ первая, Nv 1, стр. З-10: "Свева 
из траrеАВВ Борис ГоАувов. 1603 ГОА• Ночъ. Келъя в чуАовом монастыре•. 
ПоАПИсъ: "ААексапАр ПушКИ11" {МВ:. 

2. "Северные вве1ы ва 1828 ГОА, ВЗАаивые бароном Делъвигом", 
стр. 25-27: "Отрывок из Бориса ГоАувова. 16()4. 16 октября. Граиива литов· 
екая". ПоАПИсъ: "А. Пушкин" (C!J). 

3. "Деввиgа, uъмаиах ва 1830 ГОА, ИЗАаввЫЙ М.Максимовичом", стр. 1-9: 
"Две первые сuевы из траrеАВВ Борис ГоАувов". ПоАписъ: "А. Пус::кии" (Д). 

4. nВорис ГоАуиов". Сочивоиве ААоксапАра Пушкина, СПб., 1831 (БГ). 
5. ,.Dorpater Jahrblicher", 1833, В. 1, Nv 1, S. 56-58.-Текст с~евы 

"ОграАа мовастъrрскаи", привеАеввый в сноске к немевкому ее перевоАу, 
прива,4Аежащему барону Е. Ф. Розеву (Дj). 

б. Р у к оп и с вы е. 

1. Автографы. в тетрвАН Nv 2370 Библиотеки имени В. И. Левива в Москве. 
·'·'· 44, 44 об., 45, 45 об., 46, 47 об., 48, 48 об., 49, 49 об., 50, 52 об., 56. Черно· 
ЕИJСИ первых пяти сgев (.IIБ 70). 

2. Автограф из б. собрания А. Ф. Онегина (Пушкинский АО:К АкаАемии 
Наук СССР, Nv 73). Заглавие трагеАИИ и отрывок из преАполагавшеiся 

VII сgевы 1 части. На обороте- список Аеiствующих АН~ 1 части (0). 
3. Автограф в тетрВАВ Nv 2367 Библиотеки им. Б. И. Леиива в Москве, 

л. 34. Полтора стиха (38-39) из свевы "Царские пuаты" (см. стр. 43-44 наст• 
ИЗАВВRИ) ()(Б 67), 

4. Беловой автограф трагеАии, поступивший в Публичную Библиотеку 
в ЛепииграАе от П. В. Жуковского (Ж). 

5. Пвсарскаи копия с белового автографа с поправхаки ПушКИ11а - тет

рВАЪ Nv 2392 Библвотеr.и им. В. И. Левива в Москве (АБ 92). 

Печатается по БГ с поправкаJШ по Ж и .IIБ 92. 

Начато в Аекабре 1824 г. До 1 ивваря 1825 г. написаны начерно первые 
четыре свевы в частъ пятой, ковчая 49 стихом червовой реАакgвв. Закончено 
7 ноября 1825 г. (Аата беловоrо автографа). 

БГ вышел из печати 22-23 АекаGри 1830 г. 
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СКУПОЙ РЫВUЬ 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

а. П е ч а т в ы е. 

"Совремевввк", 1836 r., т.I, стр. 111-120 (11евзурв. разрешеиве 31мар
та) :"Скупой рЩ~арь. (С11евы из Чекстововой траrв-комеАвв: сТhе caveteous 
Knigth»)". ПоАпись: "Р." В оrАавлеввв поАпвсь отсутствует (С). 

б. Р у к о п в с в ы е. 

1. Перебелевван с поправками рукопись с заглавием "Скупой", с Аатой 
ПОА текстом: "23 октибри 1830. БоАА(Вво)". Храввтси в Библиотеке им 

В. И • .Ленива в Москве, тетраАь Nll 2376 (АБ 76). 
2. Плав. Автограф в тетраАИ Nll2370, А. 80, БвбАвотекв им. В. И • .Левина 

в Москве (АБ 70). 
Печатаетси по С с исправленними по АБ 76. 
"Скупой ры11арь" был написав ПушкввЬIII в 1826-1830 rr. ПАан отво

ситси к началу иввари 1826 r. (Село МихаЙАовское). 

Впервые напечатано в С. 

IIOIIAPT И САЛЬЕРИ. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

а. П е ч а т в ы е. 

1. "Северные цветы на 1832 roA", СПб. 1831 (цевэурн. разрешевне 
9 октибри), стр. 17-32: ,.Моцарт и Сальери". ПоАпись: "А. Пушкин"; дата 
по А текстом: "26 октибри 1830 r." ( C!J). 

2. "Стихотворении Александра Пушкина", ч. lll, СП б., 1832 r., стр. 89-
106. "Моцарт и Сальери" (СП). 

б. Р у к о п н с и ы е. 

О6.11.ожка с тексто.и первонача.11.ъноtо .эамавия траtеди11: Завнстъ. 

Хранится в Пgшкинско.и Доме Академии Наgк СССР, М 143 (ПД). 
Печатаетси по Ck(. 
"Моцарт и Сальери" наnисав в 1826-1830 rr. 
Вnервые напечаrаио в Ckf. 

KAIIEBBЬIЙ rОСТЬ. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

1. Рукопись траrеАии-тетраАь Nll 2376, хравящаяси в БвбАиотеке им. 
В. И. .Левина в Мос!<ве (АБ 76). 
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2. Рукопись вставки в cg. IV (стихи 90-102)- тетраАЬ Nv 2377, xpaв.ll
щaJIC.II в Библиотеке Rll. В. И. Левива в Москве (.АБ 77). 

3. Рукопись червового наброска- тетраАЬ Nv 2387 Б, л. 43, xpa&.IIJia.IIC.II 
в Библиотеке Rll. В. И. Левива в Москве (.АБ 81). 

4. Запись стихов 17-19 второй сgевы в альбоме М. Швмавовскоii. 

Хравитс.11 в Музее им. ААама Миgкевича в Париае. 
5. Запись тех ае стихов в альбоме n. А. Бартеневой. ХравИТСJI в 

Центральвом Литературвом Музее. 

Печатаетс.11 по .АБ 76, .АБ 77, .АБ 87. 

"Камеввый rостъ" написав в 1826-1830 rr. 
Впервые вапечатаво в сбора. "Сто Русски11: Литераторов. ИзАавие 

квиrопроАавgа А. СмирАииа". Том первый, СПб., 1839, стр. 49-85. 

ПИР ВО BPEИII ЧУИЫ. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т д. 

а. n е ч а т в ы е. 
1. "Альgиоиа. Альмавах ва 1832 roA. ИзАан бароном Розевом", СПб., 

1832, стр. 19-32 (gевзурв. разрешевне 20 во.11бри 1831 r.): "Пир во времи 
Чумы". ПоАпвсь: "А. Пушкив" (А). 

2. "Сtихотворевии АлексавАра Пушкина", ч. III, СП б., 1832 {поА 1830 го
Аом), стр. 62-17 (СП). 

б. Ру к о п и с вы е. 

1. Рукопись трагеАИИ, xpaBJIJIBJIC.II в Гос. Музее А. С. Пушкина, 
N11 905!6281. Опубликована и воспроизвеАева фUCRIIИAe в сборинке 

"Пушкин роАовачальвик русскоА литературы", М., 1941. 
2. Проект заголовка пьесы AAJI ИЗАВВИJI 1837 roAa (помаrоловок: "Из 

Вильсона"). 
Написано в 1830 r. 
Впервые напечатано в А. 

<РУСАJ\КА.> 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

1. Автоrрафы тетраАИ Nv 2371 Библиотеки им. В. И. Ленива, АА. 86,85 
об., 85,84 об. и 84. Червоеик начала первой сgевы (стихов 1-бl)(.АБ 71). 

2. Автографы тетрвАН N11 2382 Библиотеки им. В. И. Левина, лл. 19 об., 
20, 20 об., 22, 39 и 40. Черновик третьей сgевы и начала чеТ11ертой (стихов 
1-33) (.АБ 82). 

3. Автоrраф Горьковекого Музе.11. Клочок черновика начала сgены 

"Светлиgа", вапвсаввого вароАВЪIМ стихом (стихи 1-8; 22-26). 
4. Автограф Пушкивекого Дома АкаАемии Наук СССР, Nv 147. Bтopoii 

ХАочок тоrо ае листа (ств:r.в 9-21; 27-35). 

379 



ПРИМЕЧАНИЯ 

5. Автограф Г ос. Литературиого Музея, 1& 3301!1. Третийклочок того же 
лпстха (вариант стихов 13-16). 

6. Автограф тетраАИ Nl2376 А Библвотехи им. В. И. Ленива, .\л. 7-18 ~ 
Беловая рукопись с поправками (.АБ 76 А). 

Печатается по .АБ 76 А. 

"Русалка" иаписапа в промежуток межАу ноябрем 1829 ГОАа в апреле м 
1832 ГОАа. Черповвхв сgевьr "Светлиgа" в начало сgеиьr "Днепр. Ночь " 
(::.tБ 82) написаны в иоябре·Аекабре 1829 г. Черновик начала первоii сцевьr 
(.АБ 71) написав после осени 1830 г. и АО апреля 1832 г. Белоия рукопись 
"Русалки" иаписаиа в апреле 1832 г.: в коиgе пер!lоЙ сgевы Пушхизьrм по::та -
влеиа Аата "27 апреля 1832 г.". 

Начало сgевьr "Светлвuа", иапи.:аввое варОАВЬIМ размером, отиосиrс я. 
поВИАПIIОму, ко времени, преАшествуюJИемуваписаипю основного черво:вика , 
т. е. к осени 1829 ГОА&. 

"Русалка" впервые опубликована в "Совремевиике" за 1837 г., т. IV, 
стр. 1-32. 

В рукописях AjJaJIIII заглавие отсутствует. За;лавие "Русалка" Ааао ре
AUv;иeii ,.Совремеивика" при первоii публикации. 

СJIВВЫ ИЗ PЬIJIAPCICИX ВР.ЕIIЕН. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

1. Аnтографьr тетраАИ Nl2384 Библиотеки им. В. И. Ленива, в Москве, 
лл. 23 об., 27-31 об., 34-40 об. в 47-55 об. (.АБ 8{). 

2. Плав и червовая рукопись Арамы (.АБ 84). 
3. Автограф Публичной Библиотеки в ЛеипвграАе, Nl 38. 
4. Два листа, вырваввые из тетрцв .АБ 84 и заключающие в себе 

отрьrвок первой сgеиьr Арамьr. 

5. Автограф .Пушкинского Дома АкаАемввНаук СССР, N!208. Набросок 
начала пьесы, ваписаииыii четьrрсхстопв111111 рифмованным ямбом (,.Ох, горе 

мве, Мар1ыв, Мартын ••• "). 
6. Автограф Пушкивекого Дома АН СССР, 1'& 231. Набросок начала 

пьесы, ваписаииыii алехсанАрИЙСКИII стихом (,.Эii, Фраq, я говорю тебе в 

ПОСЛеАИИЙ раз. • • "). 
7. Автограф Пушкипекого Дома АН СССР, Nl 219. Черновик второii 

песвв Фращ&а (,.Воротился вочью мельник"). 

8. Автограф ПушхиискогоАома АН СССР, Nl281. Набросокчасти плапа 
Арамы. 

Печатается по .АБ 84. 

"Сgевы из ръщарских времен" ваписаньr в 1835 ГОАУ· 
В первой половиве ГОАа был набросав плав Арамьr; вероятио к иювю 

относится набросок начала пьесьr, ваписаивыii четырехстопным ямбом> 

в июле-августе был написав освоввоii прозавческий текст Арамы (в ковgе 

рукописи стоит Аата- 15 августа), около того же времени набросана вторая 
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песвв Фравgа в начата переработка текста Арамы алексавАрВЙсiКВМ стихом 
("Эй, Фравg, я rоворю ••• "). 

Впервые опубликовано в ,.Соврекеввике" за 1837 r., т. V, стр.192-221. 
В рукописи Пушкина заrлавве отсутствует. О во Ааво реАакgиеi ,.Совре

меиввка" при первой публикаgви пъесы, как и рВА затоловков сgев. 

ОТРЫВКИ В ВАВJIОСКВ. 

1. ВАДИМ. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

1. Рукописъ (тетраАЪ N1 2365, л. 60), хравящавсв в Б11блиотехе им. В. И. 
Левина в Москве (АБ 65). 

2. Плав Aplllllы. Автоrраф Публичной БиблuотеJСИ в ЛевивrраАе, Jl& 33 
(rетраАЪ из арх. Тарасенко·Отрешкова), л. 43, л. 58 (ПБ). 

Отрывок ,.Г остомыслову котилу rрозпую виму ••• " Автоrраф, храня· 
щийся в ПушJСВвскок Доке АхаАекии Наук СССР, ]li 39 (Л/.(). 

Печатается по АБ 65. 
Др11111а ,.BaAIDI" пвсаласъ ПушJСВвык в 1821-1822 rr. в Квшевеве. 
Впервъ:е стихотворный отрывок напечатан в пэАавив П. В. Аввевкова, 

т. Vll, 1857 r., стр. 66, п.:\ав- в иэА. П. О. Морозова, 1887 r., т.11, стр. 319. 

11. СКАЖИ, КАКОЙ СУДЬБОЙ ••• 

И С Т О Ч НИ К И Т Е К С Т А. 

Рукописъ (тетраАЪ ]l{g 2365 ЛА. 40-41) Библиотеки имени В. И. Левина 
в Москве (АБ 65) 

Печатается по АБ 65. 
Написано в вюве 1821 r. 
Впервые напечатано в JСВиге П. В. Анненкова ,.Пушкин в АлексавАров

скуrо впоху", СПб., 1874, стр. 160-163 (пporpall!мa без стихов). Ствжи
П. И. БsртевевЪIК в ,.Русском Архиве", 1881 г., Jl& 1, стр. 218. 

Ш. НАСИЛУ ВЫЕХАТЬ РЕШИЛИСЬ ИЗ МОСКВЫ ••• 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

Автоrраф Пушкивекого Доыа АхаАеr.сии Наук СССР (11э б. собрании 
Л. Н. Майкова), (ЛД). 

Печатается по ЛД. 

Напвсаво в 1827 r. (?) 
Впервые папечатаво в,.СочнвевияхПуwJСИва", ifЗА.АкаАемаиНаук, т.IV, 

1916, стр. 204-205; полиее-в НЗА· ,.Краевой Нивы", т. 111,19ЗО,стр.451-452. 
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IV. ПЕРЕВОД ИЗ К. БОНЖУРА. 

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА. 

1. Автограф Пушкипекого Дома АкаАемив Наук СССР (из б. собравия 
Л. Н. Маiкова), N11 106 (ПА) 

2. Автограф со списком сgев комеАВв, хравящнiся в Пушкииском Доме 
(из того ze собрания), .Nil 1"07. 

Печатается по Пl/. · 
Написано в ковgе 20-х ГОАОВ (не равъше 1824 г.), суАВ по почерку 

в 1827-1828 гг. 
16 строк отрывка впервые напечатаны в ВЗА. сочивеивА Пушкина• 

1855 г.; nлав-в IСВВГе Б. В. Томаmевского "Писатель в кивга", 1928, стр. Bi• 

V. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ БУДУ В ПАРИЖЕ ••• 

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТ А. 

Автограф, хравящвiся в Пушкииском Доме АкаАемвв Наук СССР (из 

б. собраввя И. А. Шляпквна), .Nil 250 (ПА). 
Печатается по Пl/. 
Написано ПушiСВВым, суАя по бумаге, в 1834-1835 гг. 
Впервые иапечатаво в кивге И. А. ШляпiСВВа "Из вевзАаввых бумаг А. С. 

ПушiСВВа", 1903, стр. 44-45, ПОА заглавием "Драматическая сgева", с Аати
ровкой 1830-1831 гг. 

VJ. ОТ ЭТИХ ЗНАТНЫХ ГОСПОД ••• 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т д. 

1. Автограф ПушJСИвского АОМа АкаАемвв Наук СССР (из б. собрания 
Л. Н. Майкова), Nll 261 (ПА). 

2. Плав-коиспект, хранящвiся в Пушкивеком Доме АкаАемии Наук 
СССР, .Nil 28 (ПА). 

Печатаетсв по Пl/. 
Нопвсаво веровтвее всего в 1835 г. 
Впервые иапечатаво в "Сочввеивях Пушкина", ВЗА· П. В. Анненкова, 

т. VJI, СПt:., 1857, стр. 149-150. 

VIJ. ПАПЕССА ИОАННА. 

И С Т О Ч Н И К И Т Е К С Т А. 

Автограф Библиотеки в~:. В. И. Левива в Москве в тетрвАв .Nil2384, л. 23, 
(АБ 84). 

Печатается по АБ 84. 
Написано в 1834-1835 гг. 
Впервые иапечатано П. В. АнненковЬIII в "Вествuе Европы", 1881, 

кв. VП, стр. 50-51 и В. Е. ЯкушквнЫII в "Русской Старвве", 1884 г., кп. XIJ, 
стр. 523. 
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VШ. И ТЫ ТУТ БЫЛ ••• 

Н С Т ОЧНИК И Т Е К С Т А. 

Автограф ПушiСВВского Дока АкаАекии Наук СССР (иs б. собрании 
Л. Н. МаАкова ), Nl 260 (П,/(). 

Печатаетсs по Лl/. 

Написано в 1835 г. (?). 
Впервые напечатано П. В. Авиевковык в "МатерваАп AAS биографов 

Пушкина", СПб., 1855, стр. Z/7. 
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ПЕРЕВОДЫ ИВОИЗЬIЧIIЬIХ ТЕКСТОВ. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ. 

БОРИС ГОдУНОВ. 

Cmp. 54. строка 4 cнusg (101).- Муза веичает славу, а слава Музу. 
Стр. 73, строка 2.- Ну! 

Стр. 73, строка 4.- Что? что? 
Строка 73, строка 3 сниэg и СА. - Что ато значит "правослаnвие"? •• Рвань 

OllaJDIВall, проnятая сволочь! Чорт возьми, мейв repp, су4арь, я прямо 
uзбешев: можно ПоАумать, что у вих вет ру•, чтобы Араться, а только 

иоrв, чтобы у4ирать. 

Стр. 74, строка 1 {10) и СА.- В. Роз е в. Позор. Мар z е ре т. Тысячу 
АЬЯВОАОВI Я не САВИВУСЬ ОТСЮ,4а ИИ ва mar - раз АеЛО начато, ВаАО его 
ковчвтъ. Что вы скажете ва ато, мейв герр?.- В. Роз е в. Вы правы. 
Мар ж ер е т. Чорт, Аело ставовитсяzарквм! Этот АЬЯВОА -Самозаа· 
иеg, как опв его называют, отчаиввый головорез (е под.tuннике аораэдо 

tpg6ee>. Как вы полагаете, мейп repp? В. Р о з е в. О 4al М а р ж е р е т. 
Вот гля,4ате, ГАЯАВтеl Завязался бой а TIЬIAY у иеприятеля.Это ваверво 
уАарил моло,4оu Баскаков. В. Роз е в. Я так полагаю. Мар z ер е т. 
А uот и ваши вемgы!- Г оспо,4а! •• Мейв герр, велите же им постровтьси 
и, чорт возьми, пой,4ем в ата11уl Роз е в. Отлично. Стой! Марш! 
Н е м g ъ:. С нами бог! 

СКУПОЙ РЫЦАРЬ. 

Стр. 99. - Скуnой рыgаръ. 
Cmp. 119, строка 4 сниэg (95).- (в сторону). 

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ. 

Cmp. 125, строка 12(75).- О вы; которые ЗIJаете ••• 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ. 

Стр. 135.-Л е пор е л л о. О преслааиаи статуя великого комаиАора! •• 
Ах, хозяин! (Дон Жуав). 

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ. 

Cmp. 173.- Чумвый горо4. 

(СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН·) 

Стр. 238, строка 20.- А. М. D.- Ave Mater Dei- Славься, матерь божь:r. 
Cmp. 238, стро!(з 20. - Свет небесный, святаи роза! 
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(ПАПЕССА ИОАННА.) 

Стр. 256. А еiствие 1. 

Папесев АОЧЬ честиого ремесленника, который АИвитси ее учености, 

простоватаи мать, ие ввАищаи в атом ничего хорошего. Жильбер 
приглаmает ученого посмотреть ва его [семью) Аочь- чуАо в семье. 

Приготов.АеВИII, в которых матери прихоАитси все Ае.Аать ОАВОi. 

Страстъ к энаншо. 

Ученыi (демон энани.11) ивлиетси среАИ всеt собравmихси, по 

пригАаmению Жильбера.- Ов бесеАует то.Аько с Жаввой и ухоАИТ. 
ПересуАы женщин, рвАость отuа- заботы и горАость АОЧери. Ова 

убегает из AOMJ, чтобы отправитьсие Авг.\ию(?)учитьси в университете. 
Она перед св. Cuмol!oAI. Често.11ю6ие. 

А е й с т :в :е е 11. 

Жанпа в университете поА 11менеы Жана Майвuского. Она сб.Аи
:1\аетси с ыолоАым испавским АUорививом [который отвлекает ее, во 
о11а преоАОАевает зто).-Любовь,реввость,Ау&Аь- в расскаэе. Жавва 

защищает Аиссертаuию и ставовитси АОI~тором. 

Жавва в качестве вастоитеАи монастыри; строгий устав, который 

ош1 там ввоАит. Монахи жалуются ••• 
Жавва в Риме, карАИВа.Аом, [ее с.Аава], папа умирает. -[Ковк.\ав)

ее Ае.Аают папой-. 

А е й с т в и е III. 

ii~авва начинает скучать. ПоивАие-.си испанский пос.Аанвик, ее 

товарищ в ГОАЫ учевьи. [Ова его ревнует). Ов11 узнают Аруг Аруга. 

Она грозит ему иаквизиuией, а он раэоб.Аачевием. Ов пробирается 

1: ней. Она становитех его .Аюбовпицеii:. Она рожает :~rежАу Ко.Анзее~t 
н монастырем*•. Дьяво.\ ее уносит. 

• • • 
ЕсАи зто буАет Арамой, ова с.Аиmком буАет напоминать "Фауста"

_,учmе САе.Аать из зтого позму в сти.Ае "Кристабе.Аь" или же в октавах. 

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ, ПЛАНЫ, ВАРИАНТЫ. 

БОРИС ГОДУНОВ. 

Стр. 295, строка 7 (109).- (в сторону). 
Стр. 297, строка 19(7).- Что, что. 
Стр. 297, строка 21 (9).- У вих есть только ноги, чтобы бежать. 
Стр. 297, строка 22-26.-Чорт, Аело ставовитси жарким! ЭтотАьивол Ди

митрий.- Чорт побери, Ае.Ао ставовитсижарким! Этот АЬивол- Само• 
звавеu, как ови его ваэывают, отчаянный храбрец. - Да. 

Стр. 298, строка 2(23).- ВеАите же им построитьси и пойАеМ в атаку! 
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СКУПОЙ РЫЦАРЬ. 

Стр. 503, строха 6.- (Скупой р~>q~аръ). 
Cmp. 305, строна 4 cнusg (96)- (в сторону). 

(СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН.) 

Стр. 348. 
Боrатыi торrовоg суквов. CIIIВ oro [позт) влюблен в знатную 

АОВИ!&У• Ов беавт в стапоивтел оруаовосgов в замке отgа (Аоввgы> 
с ;·aporo рыеари. Моло,4а11 ,4евуmха ив провобреrаот. Явлиотси брат 
с nретенАевток ва оо руку. Увваовио :uoлo,4oro человека. Брат проrо
виет oro по просьGо АОвушхи. 

Он прихоАИТ к суконщику. Гнев в увощаввя староrо бура уа. При
ХОАИТ брат БертолъА. СуховJИИХ zурвт в oro. Брата БортолъАа хватают 
в сааают в тюръву. 

БортоЛЪА в тюръмо завив:~отсв олхввиоi-ов изобретает порох.

Бувт Rростъяв, воэбужАоввый моЛОАЪJМ позтом.- Осца заuка. Бор

тоЛЪА вэрыпает oro. Рыцаръ - воr.лощоввая посро,4ствоввостъ -
убит пулей. Пьеса хончаетек раэuа.аwлоВВJI:мв и пояnловвек Фаустава 
хвосте АЪЯвола(иэобротевво хвurопо чатавви-свооrо роАа артиллерии) 

<ПЕРЕВОД ИЗ К. 50НЖУРА.) 

Стр. 371. 
А к т L С g о и а п о р в а я. 
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Дорвилю вазвачево сввАавво [вечером). 
Сuева 4. Дервиль и oro мать- зхспозвgии 

Сgевы 6, 7, 8. Дорвиль в oro аова, ОА&а. 
ААолъ в Шарль NB. 

Сgова V. Акт U. 

9 ААоль ОАНа- и слуrа, который прввосвт вивиатюру. 

ААель о,4ва. Акт 11. Сgова VII. 
ААель и ее свекровь - сgева IX. 

Акт Ш. 

Акт IП. Шарль ОАВВ. Кузина ero взбегает. 
Сgева П.- Шарлъ, Дервилъ и ero жена. 
Шарль и rоспоаа Дервиль - обьисвевви. 

Сgева VПI. Муж - свехровъ. 
Сgева IX. Шарль ОАИВ. Сцепа Х. 

Акт IV. 

Сgева 5. Записка - свекровь. 

6. ГоспоАИВ Дервиль 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Акт V. 
Сgева <?> послеАвия. 



ПЕРЕВОЛЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ 

<от этих знАтных господ ... > 
Стр. 572, строка 13 снШJg 11 сА. 

ВеАыrожа, вввоВВЬIЙ в rосуАарственноii: измене и прису•Ае88111Й 
к смерти, ЖАеТ в nорьме АВИ своей казви в т. А· 

ПаАач в ero сыв оба првсутствуют при проJИаввв зиатиоrо семей
ства. Аочь паАает в обморок, мoAOAOii: чеАовек оказывает ei помощь. 

Сgева вmафота. 

МоАОАОЙ чеАовек воавраJИаетси к рОАВТеАим чтобы пpoiC.\JI~ их 
и покввуть вавсеrАа. Гаев староrо ПаАача. 

MoAoAoii: чеАовек поступает на САужбу к квиаю. Он выхоАсrт 

R АЮАИ• 

Ов АеАаетси рыцарем в т. А-

Он встречает на турвире АОЧЬ осуzАеввоrо; и т. А· 

Он nоАучает ее руку; в т. А· 

14 севт. 

<ПАПЕССА ИОАННА.) 

Стр. 373, строка 1 (12).-С моАОАЬIМ испавским АВОр8ВИВом, который обва
РJ'•ивает ее поА. Она вАюбАиетсн. 

Стр. З'/3, строка 2(2JJ).- Она в иеrо ВАЮбАиетси. 
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УКАSАТЕАЪ IIIIEII. • 

Абервиль 257 ("абервильская рана"). 
Авель, 220, 352. 
ААам 219, 352. 
Д..ель 252, 370. См. также Adble. 
Алиrъери, см. Данте. 

Альбер (.,Скупой рыgарь") 101-109, 
112 ("нас.леАвик"), 113 (.,сыв"), 1 1 4, 
1 1 ~] 20, 303--305. 

Альбер (.,Сgевы из рыuарских вре
мен") :.!22-224, 226-228, 232-235, 
237,351, 354 (.,Альберт"), 357, 359. 

Анастасия, см. Юрьева, Анастасия. 
АнАUузия 13!1. 
АиАрей, Аьяк 288. 
Антониев НовогороАский монастырь 

288. 
Автовьев монастырь 138, 308. 
Архангельский собор 71. 
Астрахань 43, 288. 

Васмавов, Петр 68, 80, 86--88, !Ю-94, 
296, 301. См. также Basmanoff. 

Баторий, Стефан 52. 
Бельский ВогАав Яковлевич 289. 
Берта 225, ~6, 356. 
БертоАЬА216-221, 349-351. См. также 

Berthold. 
Битяговский, Давило 6, 22, 288, 
Бвтяговскиl, Михаил 6, 22, 288. 
БоААИВО 316. 
Бомарше, Пьер 131, 132. 
Боиароттв, см. Буоиаротти. 

Боииур, Казимир 250, 370. 
Борис, gарь,см.ГоАунов, БорисФеАо· 

рович. 

Бочевков, Васuий Васuьевич 368. 
Бритавин (Бретаиь) 252. 

• Состаuен С. Г. Романовым. 
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Брявскоi, Яков Григорьевич 368. 
Буй-гороА 28R. 
Буонароттк, Мнкель-АнАжело 134 

(.,Боваротти"). 

Буривой 365. 
БутурАивы 44. 
Быкасовы, JСИЯЭЫI 28с;. 

LАНМ 245, 36.5, 366. 
Вuьберхова, Мария Ивановна 368. 
Вuьснвгам (преАсеАатель) 175--184. 
Варлаам, архиепископ 288. 
Варлаам, червеи 28-36, 289, 292. 
Варяг 8, 264, 273, 290. См. также 

РюрВJС. 

Ватикана соЗАатель, см. Буоваротти. 

Величкнв, Михаил Васильевич 368. 
Венаорт 317. 
Вильсон, Джон 173. 
Ввшиевецкий, ААам 39, 63, 266. 
Вншвевецкий, Ковстаитин 50,55, 57, 

265, 266, 294. 
Волга 43. 
Волохов, Осип 288. 
Волохова, Васuиса 22 ("мамка"), 288. 
Вольrиия (Волывь) 52. 
Вороннч 290. 
Воротывский, Иван Михайлович 5-9, 

16, 270-272, 277, 289. 
Выкса 288. 
Вылуэгив, Аьяк 288. 

rайАеН (ГайАВ). Франu 128, 129, 
Гunч, гороА 288. 
Гаспар Дик, см. Двк. 
Геласнй, митрополит 288. 
ГерренфеАЪА, граф 356, 357. с .. ,. 
также РотеnфеАьА. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Герg, Карл 215, 229-231. 
Глюк, Кристоф·Виллибалr.А 124. 
ГоАунов, Борис Фелорович 5--9, 10-

16,21-27,33, 35, 38, 40-49, .53, 60, 
64, 65, 67-72, 76, 7R RO, 81, 86-
Ш, 93, 95--97, 263, 264, 268-279, 
281, 285--290, 294, 296-302. 

ГоАунов, Семен Никитич 43-45, 294 
("Семен Илr.ич"). 

ГоАунов, Фе,4ор Борисович 42, 43,45, 
47,~8--93,96-98,267,268,289, 300, 
301. 

ГоАунова, Ирина ФеАоровна 5, 6, 12, 
26, 271, 275, 288. 

ГоАунова, Ксении Борисовна 26, 42, .fЗ, 
90, 91, 97, 9!!, 267. 

ГоАуJtова, Марии Григорьевна 91, 98. 
Г ОАУИОВЫ 95. 
Голицын, Василий Васильевич 97, 98, 

277. 
Г ОСТОМЫСЛ 365, 366. 
Григорий Отрепьев, см. Дмитрий Са· 

мозваиеu. 

Грозный, см. Иоанн IV Васильевич. 

Громвал 365, 366. 

,4аите Алигr.ерн 126. 
Девичr.е поле 12, 16, 275, 279, 291. 
Делорас, граф 101, 102. 
Дерасавин, Гавриил Ромаиович 303. 
Даuсои 175. 
Джевии 177. 
Дик, Гаспар ~i. 

ДимИтрий, царевич, см. Дмитриii Ива· 

иович. 

Диовисий, митрополит 288. 
Дмитрий Иваиович б, 7, :!] , 22, 31!, 39, 

46-49, 61, 65, 69-71, 76, 78, 93, 
263, 264, 271, 281, 288, 295. 

Дмитрий Самозванец 17, 18, 19, 21-
24, 28-36, 39, 40, 46, ~6. 58-
70, 73-76, 79-87, 89, 92-911, 9R, 
263-266, 261!, 269, 279, 282-285, 
287, 28R, 289, 290, 292, :!93, 295, 
299-301. 

Днепр 196, 202, 204, 206, 210, 212, 
328, 336, 346, 347. 

Дои, река 53. 
Дои Альвар, комав,4ор 153, 159-164, 

166, 167, 171, 314. 
Дои Гуав 137-143, 145--J7J, 307-316. 

См. также Дои Жуав. 

Дон Диего Ае Калr.ва,4о 158, 163,165-
167, 314 (Дои Диего). 

Дои Жуаи 307. См. также Дои Гуан. 
"Дои Жуав" (опера Моgарта) 125. 
Дон Карлос 145--152, 310, 311. 
ДонаАнна 140-143,308,309,312-316, 
Дорвиль 251-253. 

Вва 352. 
Ескурr.ил 1 53. 
ЕфВIIr.ев, AI»RK 24, 292. 
Ефимr.евский монастырь 24. 

Жак, палач 254, 37:!. 
ЖАанова, ИрИRа22("кормилица"), 288. 
"Женитьба Фигаро"( комеАИИ Бомарше) 

132. 
Жомини, Генрих 246, 367. 

ЗагриАской, ВлаАИМИр 288. 
Захарьево 31. 

Иван, королевич,см.Иоаии королевич. 

Иван, слуга 101-103, 108, 109, 303. 
Иван Васильевич, царr., см. Иоанн IV 

Васильевич, Грозный. 

И~иатнй, свитой 50. 
Изора 128. 
Ине за 1 39, 307, 308. 
Иоавв, королевич 26, 42, 267, 294, 
Иоанн 111 Васильевич 87. 
Иоанн IV Василr.евич, Грозный 18--21, 

38, 40, 41, 48, 52,_61, 64, 66, 87, 90, 
282, 295. 

Иоанна, папесев 373. См. такасе 

Jeanne. 
Иоанны, кииэьи 15, 277, 278, 284. 

389 



УКАЭАТЕАЬ ИМЕН 

Иов, патриарх 5, 10, 12, 15, 21, 24, 47, 
69, 72, 88, 91' 271' 273-275, 277, 
289, 292. 

Литовскан гравqа 28, 35, 46, 66, 292, 
295. 

Луёвы rоры 30, 31. 

Иро,А, 78, 298. 
Ифиговвll 124 ("Ифиговви"). 

Каsавъ 19, 29, 66, 284, 293. 
Кавв 220, М2. 
Калвбав 348. 
Камеивый мост 250. 
КараiiЗВВ, НихоАаi Мвхаhович 8. 
КаргопоАъ 288. 
КареАа, АвАрей 53, 93, 269. 
КарА, см. Гори, КарА. 
Качалов, Нвквта АавВАоввч 6, 22, 288. 
КврВАА, ввок 20, 291. 
К.АеШJJВВ. См. Луп-КАеmввв. 
КАоТВАъ,Аа (.,Скупой рЬЦ&аръ") 102 
К...оТВАъАа ("Сиевы вз рыиарсквх 

времен") 221, 222, 225-228, 236, 
240, 241, 354, 357, 362, 36-1. 

Ко.АЫчев, Сергей, см. СерrийКоАычев. 
КоАычевы, кввзъи 288. 
Коврц, граф 254, 372. 
Краков 38, 44, 46, 47, 50, 51, 265, 268, 

~94. 

Краеван 11.\ОJИаАЪ 10, 273, 291. 
КреМ.Аевскве палаты 5, 1.5, 270, 277, 

278, 290, 291. 
КреМАЪ 10, 65, 67, 71, 96, 97, 274, 

287, 301. 
Кромы 86. 
KypбcltiiЙ, АвАрей Мв:а:аhоввч 51, 52, 

66, 295. 
Курбсквii, сыв Aв,Apell 51, 52, 66, 67, 

84, 295. 
КсеВВJI. См. Г ОАJВОВ&, Ксовви Бори

совна. 

Лаура ао, Н4-152, 308, 310, 311. 
ЛеоввА, стареи 269. 
Лепоре.А.Ао 137-143, 151, 158-162, 

307--310. См. такsе Leporello. 
Лцвв 369. 
Лв~ва 19, 28, 30, 31, lat, 45, 47, 51, 67, 

92, 263, 284, 296. 

Луиза 178, ]79. 
Луп-l{Аеmвви, Ав,АреА 288. 

llа,Арвт (МаАрИА) 137, 138, 140, 143, 
151. 308. 

Малюта, см. Скуратов-БеАъский. 

Шарsерет, Яков 73, 74. 
Марии ,Аева 286. 
Мартын 215-221, 349-351, 353, 364. 
МатВАЪАа 183, 303. 
МервИ.Аъ 37.1. 
Мори 176-178. 
Мвколъ·АвАSело. См. Буовароттв. 
МВ.Аославскво, кв.взъs la4. 
МвсВВА, ввок 28-35, 289, 292, 293. 
Мввmек 266 ("JIВВJПКОВ роА"). 
Мнишек, Марива 51, 55, 56, 58-65, 

265--267, 294, 295. 
Мввшек, Юрвl 51, 55-57, 63, 93, 265, 

294-. 
Молчанов, МихаВА 98. 
Моиомах 7, 49, 95, 272. 
Мосалъсквй-Рубеg, квsзъ 97, 98. 
llо~ква 5, 12, 19, 24, 37, 40, 43, 53, 

65, 67, 76, 80, 86, 95, 248, 265, 
266, 268-271, 273-275, 279, 283, 
287. 289--291. 293, 296, 298, 299, 
369. 

Московское го су ,Аарство 290. 
Моgарт, Волъфгавг 121, 125-128, 

130-133. 
Мокарт, Ковставииs, аева Моgарта 

127. 
МствС.Аавскиl, ФеАор Ивавоввч80, 288 

Вагu, Марвв Фе.Аоровва 22, 288. 
НвкоАВМ, МОВП 20. 
НВJtолка, юро,АввЫЙ 77, 78, 289, 298. 
НвкоЛU СВ., ПJCTЫDJI 288. 
НовгороА 18, 43, 245, 282 ("Новоrо
ро,Аскаи воли .. ), 3fhi, 366. 



УКАЭАТЕJ\Ь ИМЕН 

Новгоро.--Северсuй 73, 74, ~(}, 297. 
НовоАеввчий монастырь 12, 275, 291. 

Овре, А', баронесса 252. 
0Аьга ПаВАовна 248, 249. 
0Аьгив гороА, см. Псков. 
Отрепьев, Григорий, см, ,Дмитрий Са

мозванеg. 

Отрепьевы 24, 35. 

Пuествиа 236, 238, 361. 
Пuвцыв :!!10. 
Пар11111. 251, 252, 371. 
Перев 309. 
Пермские Аеса 43. 
Петр, апостоА 50. 
Пимен, Аетопвс.-еg17-23,279-288,289 

Пвччвии, НикоАо ]24. 
Плещеев, AAeкceii Ромаиович 289. 
ПоАьmа 47. 
Преобр81Веввя gерковь 288. 
Преобраиевсквй собор 70. 
Псков 52 ("ОАьгвв гороА"), 284. 
ПутввАь 86. 
Пушкин, ААексавАр Сергеевич 3, 290 
Пушкин, Афавасий МвхайАоввч 38--

41, 44, 45. 
Пушкин, ГаврвАа Григорьевич 38, 39, 

51, 83-85, 92-96, 269, 289, 
Пушиним 45. 

Рамазаио~.<, ААексав.-рНвколаеввч 368. 
Рамов, см. Ремов. 

Рауль, баров 217, 351. 
РафааАь-Саитв, 1 26 
Рейзтав <?> 348. 
Ремов ("Скупой рыgарь") 108. 
Ремов (.,Сgевы вз рыgарсквх времен") 

222, 35S (Рамов). 
РогАаi 245. 
РогиеАа 365, 366. 
Роивов, Аворв11ВВ 79-82. 
Розев,Вuьтер 73,74,297, 298(8оАмар). 
Ромавовн 40. 
Рос.-свв 15,47,64,66(,.русская rраввgа") 

87, 92,271,272, 274, 277, 278, 296 

(., русекав rраввgа"), 301. См. так• е 
Русь. 

Ростовской 270, 289. 
РотеифеАьА, граф 225-227, 232, 233, 

236-:.!41, 359. См. такае Геррев
феАьА. 

РотевфеАьАскав роща 236. 
Рузв 265-267. 
Русь 21, 28, 51, 66,67 ,273, 282,295, 296. 
Р11i1Аьск 85. 
Рюрик 8, 272, 289, 365, 366 См. так~~~:о 

Bap11r. 

СаАтiЬUСов, МиsаЙАа ГАебоввч 44. 
Сuьерв, Антонио 121, 123-134. 
Самбор (Савбор) 51, 55-57, 265, 294. 
СевВААа 307, 310. 
Севск 79, 299. 
Серrвй КоАнчев 20. 
Сибирь 40, 43, 288. 
СиrвзмувА П1 (.,короАь") 39, 40, 46, 

63, 65. 
Симов Турпейский 256. 
Свgкве, квизья 40 
Свgквй, АвАрей Васuьеввч, 289. 
Скуратов·Бельсквй-МаАюта, Грвrорвl 

ЛуJ~Ъsнович 7, 272, 289. 
Смирвов-ВасВАьев, Аьяк 24. 
Собавьсквй, шляхтич 52. 
СоАовеgквii монастырь 24. 
СоАомов 102, 108, 303, 304. 
Совюшка 248, 369. См. такие Софьи 

ПаВАовRа. 

Соснвgквй, Иван Иванович, актер 

(Сосввцкой; С.) 368. 
Софья ПаВАовна 369. См. такие Со

вюшка. 

СувАВАь 24. 

"Тарар" (опера Сuьерв) 132. 
Татев, Ивав АвАрееввч, квввь 288. 
Татевн, князья 288. 
ТеАятевсквй, АнАреl АвАреевич 289. 
Твбо 111. 
Товий 107. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Т роиgкиИ а1ост 370. 
Tpyбegкuii, Никита Романович 

68, 296. 

УгАИЧ 6, 21, 22, 49, 70, 288. 
Урусовы, KRЯSЬR 288. 

ФеАор, Иоаннович 7, 8, 15 ("ангеА 
gарь") 21, 26, 90, 272, 277, 289. 

ФеАор(ФеоАор),см. 1. ФеАор Иоанно-
вич, 2. ГоАуиов, ФеАор Борисович. 

ФИАипп, барон 110-120, 303-305, 
Фравg 215, 219-224, 226--235, 
237-241, 353, 354, 356-360, 362, 

364. 
Фурст, Иогавв 230, 358. 
Фурст, Юлии 230, 231, 358. 

ХАопиио 31. 
Хоткевич 265. 
Христос 286, 298. 
Хрущов, Петр .Лукич 53, :!68, 269. 
Хутывской монастырь 2R8. 

ЧекавекиИ ручей 31. 
Ченстов, см. Шенстои. 

Чепчугов, Никифор Паuович 6. 288. 
Чернигов 68. 
Черииковский, Николай, патер 50. 

Adble 371. См. также ААель. 
Angleterre 256. 
Basmanoff 74. См. также Басманов. 
Berthold 348. См. также БертоАьА. 
Charles 371. 
"City of tl1e Plague" 173. 
Colisee 256. 
"Covetous Knight" 99. 
"Cristabel" (поэма Ко.,ьрнАжа) 256. 
Derville 371. 
Dmitri 297. 
,.Don Giovani" (Giovanni) 135 (опера 

Моgарта), 307. 
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ЧуАов монастырь 17-23, :.!4, 28, 35 
(ЧIОАОВ), 263, 279-291. 

Шварg 348. 
Шевстов, ВИАьим 99 (nЧенстон"). 
ШерефеАивов 98. 
Шестувовы, боире 40. 
ШмвАт, Карл 350. 
Шуйскве, кииsьв 288. 
Шуйсквй, АвАрей И!!анович 288. 
Шуiсквй, ВасИАИЙ Ива11t>вич 5-9, 16. 

19, 37-41, 44--49, 71, 72, 80, 82, 
90, 270-272, 277-279, 288, 289, 
293, 294, 300. 

Шуйсквi, Иван Петрович 7, 19, 284, 
289 ("Псковской"). 

Шуи 288. 
ЩеАкuов, ВасиАнн Яковлевич 10, 11, 

69, 273, 277. 288, 289, 296. 

ЭАМОRА 177. 
Эльвиров 248. 
ЭАьсбергский прииg 235. 

ЮАив, см. Фурст, Юлии. 

Юрьев, Никита Романович 288. 
Юрьева, Авастасив Ромаиовна :l.SS 

Яков 222, 223, 355. 

,.Don Juan" 307.См. также ((Дон Жуан•, 
"Don Giovani ... 

Esp(agne) 256. 
"Faust" 256. 
Faust 34R. 
Gilbert 256. 
Jean de Мауеnсе 256. 
Jeanne 256. См. также Иоанна. 
LeporeHu 135, 307. См. такас Лепо· 

реЛАО. 

,.Requiem" 130, 131, 133. 
Rome 256. 



Пушкин. Портрет ма:!лом работы В. А. Тропивнва, 1827 r. Г ос. Треть
яковекая rаллерея. Москва. (Фровтиспис.) 

Наброски эаrлаввоrо листа к .,Драматическим сgенам". Публичваи 
Библиотека СССР -· В. И. Левииа в Москве. Рукопись N:! 2376 
( тетр. Jl/il J 4), лист 6 • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 

.,Борис ГоАуиов". Червовая рукопись сgеиы .,Красная площаАь". 
Публичваи Библиотека СССР им. В. И. Ленииа в Москве. Руко-
пись Jl/il 2370, АИСТ 47! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.,Борис ГоАувов". Чернован рукоnись сgовы .,Ночь. Келья в ЧуАовом 
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