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.... Онъ между намижилъ,

—и благословеніемъ
Его мы проводили...

Въ концѣ іюля 1833 года А. С. Пушкинъ между

прочимъ писалъгр. А. X. Бенкендорфу:
„Въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ занимался я

одними историческими изысканіями, не написалъ ни одной

строчки чисто литературной. Мнѣ необходимомѣсяца два

провести въ совершенномъ уединеніи, дабы отдохнуть отъ

важныхъзанятій и кончить книгу, давно начатую, и которая

доставитъ мнѣ деньги, въ коихъ имѣю нужду. Мнѣ самому

совѣстно тратить время на суетныя занятія. но они достав-

ляютъ мнѣ способъ проживать въ С. -Петербург!, гдѣ труды

мои, благодаря начальство, имѣютъ цѣль болѣе важную и по-

лезную. Если угодно будетъ знать, какую именнокнигу хочу

я дописать въ деревнѣ: это романъ, коего большая часть

дѣйствія происходить въ Оренбургѣ и Казани, и вотъ
почему хотѣлось бымнѣ посѣтить обѣ сіигу-

берніи" ')...

') Сочиненіа А. С. Пушкина, изд. подъ ред. П. 0. Морозова,
т. Y1I, Спб., 18S7, стр. 316. Ср. далѣе примѣч., стр. 316—317.
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Отъ этого письма—которымъ Пушкинъ проситъ себѣ

разрѣшеніе на поѣздку —остался лишь приведенный отры-

вокъ: вѣроятяо, въ просьбѣ указывалась, кромѣ романа, и дру-

гая цѣль поѣздки —необходимостьнепосредственнопознако-

миться съ названными мѣстностями, въ виду занятій и по

„Исторіи Пугачевскаго бѵвта". Цѣдь эта указывается — ко-

нечно, со еловъ самого Пушкина—другимъ относящимсякъ

тойженоѣздкѣ источникомъ,письмомъ г-жиФуксъ: „Пуш-

кинъ ѣхадъ въ Оренбургъ собирать свѣдѣнія для исто-

ріи Пугачева, и по той же причинѣ останавливался на одни

сутки въ Казани" х )...
Вотъ обстоятельства, заставившія А. С. Пушкина осенью

1833 года предпринять поѣздку на востокъ Россіи, въ при-

волжскій и приуральскій края, —благодаря чему и нашаКа-

зань видѣла у себя великаго русскаго поэта.

Пушкинъ пріѣхалъ въ Казань 5-го сентября (1833 г.),
какъ объ этомъ самъ замѣчаетъ въ письмѣ къ женѣ: „Я въ

Казани съ 5-го, и до сихъпоръ не имѣлъ время тебѣ на-

писать слова" 2)..,— хотя это нѣсколько не согласуется съ

сейчасъприведеннымъ замѣчаніемъ г-жи Фуксъ: „на одни

сутки".... Выѣхалъ изъ Казани Пушкинъ 8-го сентября, рано

утромъ.

Источниками, относящимися къ моменту пребываніи
Пушкина въ Казани—являются 1) ВоспомииангяА. А. Ф у к с ъ,

цитату изъ которыхъ мы привели сейчасъ,—написаяныяею

въ формѣ письма къ пріятельницѣ, Еленѣ Николаевнѣ

Мандрыкѣ, и напечатанныясамимъ авторомъ въ „Ка-

занскихъ Губерн. Вѣдомостяхъ" за 1844 годъ (№ 2,

стр. 18— 24); 2) Письма А. С. Пушкина къ А. А. Фуксъ
(первонач. напечатаныбыли также самою г. Фуксъ, въ

дополненіе къ названнымъ „Воспоминаніямъ" или „пись-

') См. ниже, въ прилолсеиіяхъ,— «письмо» г-жи Фуксъ.

2 ) С о ч.. т. VII, стр. 323.
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му",— въ „Казан. Губ. Вѣдом.", 1844, № 2, стр. 24—26),

и 3) Письма Л. С. Пушкина къ оюенѣ изъ Казани, отъ

8 сентября (1833 г.), и изъ Симбирска, отъ 12-го (перво-

нач. напечатаныбыли, въ ряду другихъ писемъ Пушкина

къ женѣ, въ „Вѣстн. Евр"., 1878, янв., стр. 37—39;

позднѣе въ „Соч." Пушкина, изд. подъ ред. П. О. Моро-

зова, т. VII, стр. 324—324. 324—325). Всѣ эти источники

переиздаются нами въ приложеніяхъ къ настоящей брошю-

рѣ. —Нельзя не отмѣтить здѣсь также оффиціальнаго дѣла,

связанна™ съ именемъ „извѣстнаго поэта, титулярнаго

совѣтника Пушкина", начатаго 17 октября 1833 года и

окончепнаго 30 окт. того же года,—хранящегося въ архивѣ

канцеляріи казанскаго губернатора, № 142 , найденнаго

здѣсъ въ 1881 году извѣстнымъ любителемъ и знатокомъ

мѣстной казанской старины, Н. Я. Агаѳоновымъ, и при

посредствѣ бывгааго въ то время въ Казани сенатора М. Е.

Ковалевскаго изданнаговъ „Русской Старинѣ", —т. XXXIII,

1882, январь, стр. 223—226.

Важнѣйшій, наиболѣе существенныйизъ этихъисточни-

ковъ—Воспоминанія или письмо А. А. Фуксъ.
Письма Пушкина къ А. А. Фуксъ^ очень кратки, свѣт-

ски-оффиціальны и ничего не даютъ касательно собственно

пребыванія Пушкина въ Казани, кромѣ простого упоминанія
мѣстами о нѣкоторыхъ липахъ, съ которыми Пушкинъ по-

знакомился' въ Казани, въ этотъ проѣздъ. Письма къ женѣ —

исключительно частнаго, личнаго характера. Впрочемъ, въ

одномъ изъ нихъ поэтъ говоритъ и о своихъ казанскихъ

впечатлѣніяхъ, —въ особенности дѣлаетъ весьма нелестную

характеристику той самой А. А. Фуксъ, къ которой съ та-

кими свѣтскими любезностями обращается въ адресованныхъ

къ ней самой письмахъ, и къ которой, по свидѣтельству

„Воспоминаній" г-жи Фуксъ, питалъ до конца жизни такія
дружественный чувства... Нельзя не сказать нѣсколькихъ

словъ по поводу этого противорѣчія.

1*
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Со стороны самого Пушкина, противорѣчивые отзывы о

тѣхъ или другихъ лицахъ, съ которыми онъ сталкивался, во-

обще были не рѣдки. „Странная характеристическая черта,

замѣчаетъ одинъ изъ изслѣдователей: великій поэтъ весьма ча-

сто обращалъ предметы недавняго благоговѣйнаго восторга въ

предметы язвительныхъ насмѣшенъ —и наоборотъ, благого-

вѣлъ передъ вещами, недавно возбуждавшими въ немъ на-

смѣшливость, глумленіе и сарказмъ... Одни и тѣ же лица не-

рѣдко служили ему сюжетами восторженныхъ похвалъ и злѣй-

шихъ эпиграммъ, таковы: Карамзин ъ, Гнѣдичъ, Ж у-

ковскій, кн. Шаховской и мн. др." *). Великій поэтъ

самъ сознавалъ эту черту своего характера, — и нерѣдко вы-

ражаетъ въ своихъ же произведеніяхъ раскаяніе въ подоб-

ныхъ опрометчивыхъ своихъ увлеченіяхъ и сужденіяхъ...

Я. содрогаюсь, сердцу больно,—

говорить въ одномъ изъ своихъ стихотвореній поэтъ—

Мнѣ стыдно идоловъ моихъ.

Къ чему, несчастный, я стремился?

Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?

Кого восторгомъ чистыхъ думъ

Боготворить не устыдился?.. 2 )

И въ другомъ мѣстѣ:

Такъ легкомысленной душой,

О боги, смертный васъ поноситъ;

Но вскорѣ трепетной рукой

Вамъ жертвы новыя приноситъ!.. 3 )

Безспорно, А. А. Фуксъ поэтомъ была болѣе чѣмъ

среднимъ, и слушая ея произведенія, тѣмъ болѣе расхвали-

•) Русская Старина, 1880, т. XXVII, стр. 145.

2 ) С о ч., I, стр. 312 (Разюворъ кпиюпродавца съ поэтомъ).

3 ) С о ч. I, стр. 241 (П. Л. Катенину).
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вая ихъ — Пушкинъ, конечно, съ своей стороны, выказы-

валъ лишь простую, свѣтскую любезность, и вообще столь

обычную въ немъ снисходительность при сужденіяхъ о

другихъ, отмѣчаемую его біографомъ. „Если Пушкинъ,

говоритъ А н н е н к о въ, былъ строгъ къ прошлымъ дѣяте-

лямъ на литературномъ поприщѣ, то къ современнымъ ему

писателямъ сохранялъ уже, безъ измѣненій и безъ ограни-

чено!, удивительное добродушіе и снисходительность...; онъ

ободрялъ всѣхъ дѣятелей на литературномъ поприщѣ, съ

безкорыстіемъ, готовностью на совѣтъ и услугу... Многіе

изъ нашихъ заслуженныхъ писателей, тогда еще молодые

люди и товарищи Пушкина, должны помнить его простое

прямодушное участіе, возбуждавшее силы и нравственную

бодрость" ')... Ниже мы скажемъ нѣсколько словъ о лите-

ратурныхъ трудахъ г-жи Фуксъ; здѣсь замѣтимъ лишь, что

помимо общей, нерѣдко обнаруживавшейся, у Пушкина черты

вообще противорѣчія, непослѣдовательности въ отзывахъ, из-

лишней поэтической впечатлительности, подъ вліяніемъ кото-

рой они иногда имъ дѣлались, —помимо этой черты его слиш-

комъ подвижного, сангвиническаго характера, насмѣшливо-

суровый отзывъ знаменитаго поэта о казанской поэтессѣ

едва ли не объяснялся отчасти и желаніемъ Пушкина стать

въ письмѣ къ женѣ на точку зрѣнія самой жены,—на ту

точку, на которой стоялъ иногда и самъ поэтъ во взглядахъ

на дѣятельность мелкаго „сочинителя"... Еакъ бы то ни

было, пренебрежительный отзывъ о г-жѣ Фуксъ со стороны

Пушкина совершенно былъ ею незаслуженнымъ: литературная

дѣятельность г-жи Фуксъ, различные ея „опыты", ея интересы

къ вопросамъ науки, образованія, дѣлали бы ей, конечно,

только честь, не зависимо отъ самаго характера этихъ тру-

довъ,— тѣмъ болѣе она заслуживаете всякаго уваженія въ

J ) Анненков ъ, Матеріалы для біографіи А. 0. Пушкина. Спб.,
1873, стр. 154.
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виду извѣстной научной цѣнности самыхъ трудовъ... Разу-

мѣемъ ея этнографическія изученія.

Нфадо 'забывать и самого взгляда Пушкина на част-

ную переписку: онъ давалъ въ ней полную свободу своимъ

минутнымъ впечатлѣніямъ... „Зачѣмъ ты показалъ Плетневу

письмо мое"? (въ письмѣ этомъ Пуіпкинъ довольно сурово

отозвался о Плетневѣ),— пишетъ по одному случаю Пушкинъ

своему брату: „Въ дружескомъ обращеніи я предаюсь рѣз-

кимъ и необдуманнымъ сужденіямъ; они должны оста-

ваться между нами" х). И въ другой разъ ему же: „Что это

со мной дѣлаютъ журналисты? Булгаринъ хуже Воейкова —

какъ можно печатать партикулярныя письма—мало ли что

мнѣ приходитъ на умъ въ дружеской перепискѣ, а имъ бы

все печатать— это разбой!.." 2 )

Мы ничего не будемъ говорить здѣсь о аодробностяхъ

самаго пребыванія Пушкина въ Казани: намъ пришлось

бы въ этомъ случаѣ лишь пересказывать письмо г-жи Фуксъ;

считаемъ лучшимъ направить своихъ читателей непосредствен-

но къ самому источнику... Письмо помѣщается нами сполна въ

приложеніяхъ. Сдѣлаемъ лишь нѣсколько отдѣльныхъ замѣ-

чаній, относящихся вообще къ факту пребыванія Пушкина въ

нашемъ городѣ.

Прежде всего—о лицахъ, съ которыми пришлось встрѣ-

титься здѣсь великому поэту.

Первое мѣсто среди этихъ лицъ занимаетъ Е. Ѳ.

Фуксъ, профессоръ-медикъ, съ самого основанія казан-

скаго университета служившій въ немъ, и вообще одинъ

изъ почетнѣйшихъ старожиловъ Казани. Это былъ извѣст-

ный ученый, — пользовавшійся уваженіемъ и почетомъ да-

леко за казанскими предѣлами. К. Ѳ. Фуксъ пріѣхалъ въ

Россію въ самой ранней своей молодости (род. въ 1776 г.;

J ) С о ч., VII, стр. 42.

-') С о ч., YIJ, стр. 76.
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въРоссію пріѣхалъ въ 1800 г.), и затѣмъ прожилъ въ Казани

(съ 1805 г.), исключительно на службѣ въ казанскомъ уни-

верситете, всю свою жизнь (f 1846). Это былъ одинъ изъ тѣхъ

нѣмцевъ-профессоровъ, которые, вступивт, разъ на почву но-

ваго для нихъ отечества, дѣйствительно хотѣли ему служить

„вѣрой и правдой",-- его нуждамъ и духовнымъ потребностями

Работы Фукса рано приняли мѣстный историко-этяографи-
ческій характеръ, и скоро прробрѣли авторитетное положеніе
въ наукѣ. Карлъ Ѳедоровичъ Фуксъ, его знанія, близкое
знакомство съ краемъ, этимъ далекимъ отъ центра восто-

комъ Россіи, конечно, больше всего привлекали въ Казани
и Пушкина,—поэтическіе и научно-историческіе интересы

котораго теперь сосредоточивались также на далекомъ во-

стокѣ... Пушкинъ самъ свидѣтельствуетъ въ одномъ мѣстѣ

своей Исторги Пуючевскаго бунта, —въ какой степени онъ

былъ обязанъ Фуксу: „Слышано мною, замѣчаетъ поэтъ по

поводу одного, сообщаема™ имъ въ „Исторіи" факта, отъ К. Ф.
Фукса, доктора и профессора медицины при казанскомъ

университетѣ, — человѣка столь же ученаго, какъ и любезнаго
и снисходительнаго. Ему обязанъ я многими любо-
пытными извѣстіями касательно эпохи и сто-

роны, здѣсь описанныхъ" 1 ). Въ письмѣ къ женѣ изъ

Симбирска, отъ 12 сентября (1833), Пушкинъ, дѣлая выше-

упомянутый нелестный отзывъ о г-жѣ Фуксъ,— прибавляете

о самомъ К. Ѳ. Фуксѣ: „Мужъ ея— умный и ученый нѣмецъ...;

онъ одолжилъ меня очень, и я радъ, что съ

нимъ познакомился" 2 )...
Достойной подругой ученаго К. Ѳ. Фукса была его об-

разованная супруга, Александра Андреевна.

: ) Со ч., VI, стр. 109.
-) Соч., т. VII, стр. 325.-0 К. Ѳ. Фуксъ и его еуцругѣ см. обстоя-

тельную монографію К. В. Л а в р с к а г о и П. А. Пономарев а,— Ка-
занскій Литер. Сборникъ. Казань, 1878, стр. 223—538.
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АлександраАндревнаФуксъ, урожденная А п ех-

тина, была небезызвѣстная казанская писательница, про-

бовавшая свои силы во всѣхъ родахъ литературы. Будучи

изнѣженнаго. барскаго воспитанія, „чуждавшагося, какъ чумы,

всякой книжной учености и литературы", выйдя замужъ за

ученаго нѣмна, натуралиста и доктора, —она очень скоро

проникнулась интересами къ наукѣ. Благодаря вліянію мужа,

она стала заниматься исторіей, этнографіей, писала стихи,

комедіи, водевили, сказки,—для послѣднихъ нерѣдко почер-

пая сюжеты изъ мѣстныхъ историческихъ легендъ и пре-

даній, большею частію татарска^ происхожденія, и т. п.

Забывъ обязательныя удовольствія большого свѣта, она не-

рѣдко отправлялась на цѣлые мѣсяцы въ глухіе уѣзды,

въ глубину инородческаго яаселенія, и здѣсь, проводя дни

и ночи въ курныхъ, грязныхъ избахъ чувашъ, черемисъ, во-

тяковъ, — изучала ихъ бытъ, религію, наблюдала за всѣми

мелочами ихъ домашней обстановки) занятіями, особенно-

стями въ ихъ нравахъ, обычаяхъ и т. п. Наблюденія свои

она сообщала мужу въ пространныхъ письмахъ,— изъ кото-

рыхъ составился потомъ довольно значительныхъ размѣрозъ

томъ, изданный въ Казани въ 1840 г., подъ заглавіемъ: За-

писей Александры Фуксъ о чувашахъ и черемисахъ Казан-

ской губернги. Статьи о вотякахъ А. А. Фуксъ печа-

тала въ „Казанскихъ Губернскихъ Вѣдоностяхъ"... А. А.

Фуксъ родилась въ Казани. Она была дочь стариннаго ка-

занскаго дворянина, Андрея Ивановича Апехтина. Мать ея

была родная сестра извѣстнаго въ то время казанскаго поэта,

Гаврила Петровича Каменева,— о немъ мы упоминаемъ ниже.

Въ гости^ной Александры Андреевны собирались по вече-

рамъ всѣ казанскіе литераторы , всѣ мѣстные любители

художественной литературы, а также вообще люди занимав-

нііеся литературой, мѣстной исторіей и преданіями, „поклон-

ники музъ и театра" и т. д. Литературные вечера у г-жи

Фуксъ обыкновенно происходили осенью и зимою. Отзывы
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о нихъ печатались даже въ мѣстныхъ „Губернскихъ Вѣдо-

мостяхъ",— редакторы которыхъ Н. И. Второвъ и А. И.
Артемьевъ принимали въ этихъ вечерахъ живое участіе.
Извѣстный поэтъ Языковъ въ одномъ изъ своихъ стихотворе-

ній отмѣчаетъ именно эту черту въ жизни образованной

Александры Андреевны:

Завиденъ жребій вашъ: отъ оболыденій евѣта,

Отъ суетныхъ забавъ, бездушныхъ дѣлъ и словъ

На волю вы ушли, въ священный міръ поэта,

Въ міръ гармоническихъ трудовъ а )...

Изъ отдѣлъно изданныхъ печатныхъ произведеній А. А.

Фѵксъ извѣстны:

__ Стгіхотворенія Александры Фуксъ. Казань, 1834 г.

— Осиованіе города Казани. Повѣсть въ стихахъ, взя-

тая изъ татарскихъ преданій. Казань, 1836 г.

— Она похудѣла. Комедія-водевиль въ 3-хъ дѣйствіяхъ.

Казань, 1837 г.

— Царевна- Несмѣяна, народная русская сказка, пере-

ложенная въ стихи для 10-лѣтняго- читателя П. А. Жліакина

Казань, 1838 г.

— Записки о чувашахъ и черемисахъ Казанской губер-

ніи Александры Фуксъ. Казань, 1840 г.

— Княжна Хабиба. Повѣсть въ стихахъ, взятая изъ

татарскихъ преданій. Казань, 1841 г.

А. А. Фуксъ умерла 4 февр. 1853 года, въ Казани,

и погребена на Гуртиномъ кладбищѣ 2 ).
Для ознакомленія съ характеромъ поэтическихъ произве-

дена А. А. Фуксъ, а отчасти и вообще съ тогдашней ка-

*) Стпхотворенія Н. М. Языкова. И, С'пб., 1358, стр. 54.

2 ) Кроиѣ указанной япиографіи К. В. Лавр ска го и П. А. Поно-
марев а,— обі А. А. Фуксъ см. статью Н. Я. А г а ѳ о н о в а, в'ь «Біографнч.
■Сдоварѣ Императорскаго Истории. Общества».
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занской поэзіей — помѣщаемъ, въ приложеніяхъ, сказку

казанской поэтессы Женихъ, которую г-жа Фуксъ читала

Пушкину, и стихи: На проѣздъ А. С. Пушкина чрезъ Ка-

зань, сочиненные г. Фуксъ на другой день утромъ, послѣ

вечера, проведенпаго Пушкинымъ въ ея домѣ, и немедленно

посланные ею Пушкину, — за которые онъ такъ благодарилъ

казанскую писательницу...

Михаилъ Сампсоновичъ Рыбушкинъ, съ ко-

торыми едва ли не познакомился Пушкинъ въ бытность свою

въ Казани, и о воторомъ упоминаетъ въ одномъ изъ своихъ

писемъ къ А. А. Фуксъ,— одно время былъ профессоромъ въ

казанскомъ университетѣ (1823—1835); больше, впрочемъ,

онъ былъ извѣстенъ кавъ мѣстный историкъ и публицистъ.

Вмѣстѣ съ К. Ѳ. Фуксомъ, Рыбушкинъ могъ быть достойнымъ

представителемъ, передъ великимъ поэтомъ, современной ум-

ственной жизни въ Казани... Рыбушкинъ въ это время изда-

валъ, совмѣстно съ проф. Полиновскимъ, мѣстный жур-

налъ Заволжскій Муравей,— который издавался имъ въ тече-

те трехъ лѣтъ (1832 — 1834), и былъ въ свое время однимъ

изъ лучшихъ провинціальныхъ изданій въ Россіи J ). Около

того же времени, въ 1834 г., вышелъ и важнѣйшій трудъ Ры-

бушкина —Исторія юрода Казани,— „раскупленная на рас-

хватъ" (второе изданіе вышло въ 1850 г., и по достоинствамъ

уступаетъ первому). Въ Университетѣ Рыбушкинъ читалъ сла-

вянскій языкъ. Позднѣе Рыбушкинъ служилъ въ Астрахани,

директоромъ нар. училищъ астраханской губ., потомъ въ

Пензѣ, въ той же должности. Ум. Рыбушкинъ въ Казани,

въ 1849 г. 2 ).

J ) Объ этолъ пзданіи см. интересную статью П.А.Пономарева,—
«Каз. Лит. Сборникъ», 187S, стр. ! 79— 222.

-) См. Н. Я. Агаеонова, Заволжская Вивліоѳика. Казань, 1S87,.
стр. 52 — 55.
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По свѣдѣніямъ, любезно сообщеннъшъ намъ Н. Я. А га-

фоновым ъ изъ составляема™ имъ „Словаря Казанскихъ

Дѣятелей " ,—Э растъ Петрович ъ Перцовъ, авторъ ко-

медіи: Андрей Бичевъ или смѣшны мнѣ люди (Саб., 1833 г.)

и нѣкоторыхъ другихъ сочиневій, оставшихся неизданными,

родился въ Воронежѣ, 29 дек. 1804 г. Отецъ его, поручикъ

Петръ Алексѣевичъ Перцовъ, поселился потомъ въ Казани и

сдѣлался землевладѣльцемъ. Эрастъ Петровичъ окончилъ курсъ

въ пансіонѣ при московскомъ университетѣ въ 1823 г.,. слу-

жилъ въ Петербургѣ, гдѣ и умеръ, въ отставкѣ, въ чинѣ

надворнаго совѣтника, 12 іюля 1873 г. Э. П. Перцовъ въ

свое время пользовался въ Казани . большой популярностью.

Онъ съ интересомъ и любовью занимался литературой, и

принадлежим, къ тому литературному кружку, который суще-

ствовалъ въ Казани въ пачалѣ тридцатыхъ годовъ, и кото-

рый находился въ блнжайшихъ отношеніяхъ съ гоетспріим-

нымъ и радушнымъ домомъ Александры Андревны

Фуксъ. Эрастъ Петровичъ сотрудничала, въ ., Заволжскомъ

Муравьѣ", Рыбу ш кипа, писалъ стихи, посыладъ ихъ

даже въ столичныя изданія, преимущественно въ „Библіотеку

для Чтенія" Сенковскаго, и т. д. Перцовъ не рѣдко бывалъ

въ столицѣ, водилъ знакомство съ здѣшними литераторами, —

былъ знакомъ и съ Пушкинымъ. Изъ отдѣльно изданныхъ сочи-

неній Перцова, кажется, извѣстна лишь упомянутая выше

комедія: Андрей Бичевъ, или смѣгины мнѣ люди. Эрастъ

Петровичъ умеръ внезапно, въ Петербургѣ. „На столикѣ,

около его кровати, на которой нашли его мертвымъ, оставлена

была имъ записка, въ которой значится, что онъ самъ лишилъ

себя жнзни, принявъ яду, и что на самоубійство понудило

его совершенное разстройство денежныхъ дѣлъ :'... Покойный

имѣлъ жену, жившую въ Казани, и сына. Женатъ Эрастъ

Петровичъ былъ на дочери ген -лейт. Мандрыки, Варварѣ

Николаевнѣ, умершей 7 аир. 1891 г. Э. П. Перцовъ, про-

живая въ молодые годы въ Казани, былъ вообще, по от-
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зыву названнаго изслѣдователя мѣстеой старины, — „од-

нимъ изъ двигателей казанской общественной жизни, пер-

вымъ затѣйщикомъ всякихъ литературныхъ чтеній, люби-
тельскихъ спектаклей, концертовъ, пикниковъ и т. н. Разъ-
ѣзжая по своииъ многочисленнымъ казанскимъ знакомымъ,

онъ обыкновенно однимъ изъ первыхъ сообщалъ всюду всѣ

новости,— будилъ казанское барство отъ спячки, заставляй

молодежь читать книги, журналы, слѣдить за литературой,
а барышенъ склонялъ писать сткхи,— и, не претендуя на

многое, самъ писалъ въ ихъ альбомы подобные куплеты:

Альбомъ сей прекрасенъ,

Я. съ этимъ согласенъ,

Но прелестнѣй всего—

Хозяйка его... И т. п.

Онъ былъ адъютантомъ и правою рукою Александры Анд-
ревны Фуксъ, въ салонѣ которой сосредоточивалась тогда

вся мыслящая интеллигенція нашего города"...
Упоминаемые въ письмѣ г-жи Фуксъ, Н. М. Языковъ

(t 1846), Е. А. Баратынскій (f 1844) и Д. П. Озно-
бишинъ (| 1877), хорошо извѣстные поэты, особенно въ

свое время, — были хорошіе личные знакомые г-жи Фуксъ,
которые нерѣдко писывали ей въ альбомы свои стихи. Изъ
нихъ Баратынскій около этого времени и жилъ въ Ка- .

зани: здѣсь жили его тесть и ближайшіе родные. Баратын-

скій и Языковъ были ближайшіе друзья и Пушкина.
Важнѣйшей историко-литературной подробностью письма

г-жи Фуксъ является приводимый ею здѣсь отзывъ Пушкина
о Каменевѣ, мѣстномъ казанскомъ поэтѣ, родственникѣ

г-жи Фуксъ. Отзывъ Пушкина — наиболѣе вѣрная опѣнка

литературнаго значенія Каменева.

Гаврилъ Петров и чъ Каменевъ родился въ Ка-

зани въ 1772 году, и принадлежалъ къ купеческой семьѣ.
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Его отецъ пользовался общимъ уваженіемъ, и былъ замѣченъ

императрицей Екатериной II, во время проѣзда ея черезъ

Казань. Онъ былъ въ это время бургомистромъ Казани.
Дѣтство и почти вся остальная жизнь Гавр. П— ча протекла

въ Казани же. Онъ получилъ, по времени, очень хорошее вос-

питаніе; зналъ хорошо иностранные языки, особенно нѣмецкій.

Будучи купцомъ, онъ не любилъ торговли. Получивъ отъ отца

довольно значительное состояніе, онъ мало занимался „дѣ-

лами", и свои досуги главн. образ, отдавалъ литературѣ. Впро-

чемъ, Г. П. Каменевъ не отказывался и отъ общественныхъ.

обязанностей; одно время онъ былъ, подобно отцу, казанскимъ.

бургомистромъ. Молодость свою молодой Каменевъ провелъ до-

вольно бурно,— и это между прочимъ имѣло вліяніе на разстрой-
ство его здоровья... Послѣднему обстоятельству были причиной,,

невидимому, и вообще семейныя непріятности: Каменевъ страст-

но любилъ одну дѣвушку, дочь иностранца- доктора,— но не могъ.

на ней жениться: въ глазахъ родныхъ его она казалась „бу-
сурманкой", и поэтъ-купецъ долженъ былъ выбрать себѣ

другую „партію"... Въ послѣдніе годы жизни,— по дѣламъ

своимъ, а отчасти, кажется, и для развлеченій, Каменевъ.

ѣздилъ въ Москву и Петербургу въ Москвѣ онъ бывалъ
вообще не разъ, и живалъ тамъ иногда по нѣскольку мѣ-

сяцевъ. Ко времени этихъ поѣздокъ принадлежите рядъ лю-

бопытныхъ его писемъ, писавшихся Каменевымъ къ его ка-

занскому другу, С. А. Москотильникову. Около по-

слѣдняго, въконцѣ прошлаго и началѣ настоящаго столѣтія,.

группировались въ Казани мѣстные любители литературы, —

помимо Каменева, историкъ Н. С. Арцыбышевъ,
авторъ трактата „О первобытной Россіи" и обширнаго истори-

рическаго труда „Повѣствованіе Россіи", И. И. Черняв-
скій —директоръ главнаго народнаго училища въ Казани,

бывшій потомъ профессоромъ .словесности въ Виленскомъ уни-

верситет, и мн. др. Всѣ эти лица, по словамъ Второва-

сына, „жили вътѣсныхъ сношеніяхъ другъ съ другомъ, часто
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видались и составляли родъ общества", во главѣ котораго и

стоялъ Савва Андреевичъ М о с к о т и л ь н и к о в ъ — од инъ

изъ замѣчательнѣйшихъ мѣстныхъ общрстиенныхъ дѣяіѵлей,

страстный любитель литературы, переводчикъ „Осіобожден-

наго Іерусалима" Тасса, собравшій обширную библіотеку

русскихъ и иностранныхъ кнйгъ, имѣвшій близкія отношенія

къ И. В. Лопухину и другимъ извѣстпьшъ масонамъ, и

пользовавшійся*, судя по указаніямъ В т о р о в а-отца, вообще

большой извѣстностью въ средѣ тогдашней интеллигеиціи

средняго Поволжья 1 )... Письма Каменева, по отзыву его біо-

графа, — „не притворная исповѣдь сердца"; они указываюсь

на человѣка „съ умомъ наблюдательнымъ, взглядомъ на вещи

свѣтлымъ и безпристрастнымъ, душою нѣжною, любящею.

Почти невозможно читать его письма безъ особеннаго уча-

стія"... Письма относятся къ 1799, 1800 и 1802 гг. Каме-

невъ умеръ въ Казани въ 1803 г., въ іюлѣ, на 31-мъ году

отъ рожденія. Главнымъ произведеніемъ Каменева была бал-

лада Громвалъ, появившаяся въ печати въ 1804 г.

Въ интересѣ знакомства съ прежней казанской литера-

турой, — позволяемъ себѣ въ одномъ изъ приложеній къ на-

стоящей брошюрѣ перепечатать эту, весьма извѣстную въ

свое время, балладу 2).
Крупеников ы были одна изъ старинныхъ купеческихъ

фамилій въ Казани. Леонтій Филиповичъ Крупениковъ, у ко-

тораго былъ Пушкинъ въ проѣздъ свой черезъ Казань,

о чемъ упоминаетъ г-жа Фуксъ,—въ пдѣну у Пугачева былъ

17-тилѣтнимъ мальчикомъ. Въ 1809 — 1811 гг. Л. Ф. Кру-

пениковъ — „патріархъ казанскаго купечества" — былъ город-

скимъ головой. Ум. въ 1839 г. 3 ).

') См. Де-Пуле, «Отецъ н сыиъ». Русск. Вѣсты., 1875 е-.

-) 0 Каменевѣ см. В т о р о в а, иъ сборникѣ гр. Соллогуба. Вчера
и Сегодня. Спб., 1846. стр. 29—64; здѣсь же напечатаны его письма.

Сы. также й. Я. А г а ѳ о н о в а,— «Казаискій Листокь», 1889, J6 69.
3 ) Разеказы Л. Ф. Ерупеннпкова о временахъ Пугачева напеч. въ

«Каз. Губ. Вѣдл., 184S, Ді 44 и 51.
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Чрезвычайно любопытнымъ является въ иисьмѣ г-жи

Фуксъ эпизодъ бесѣды ея съ Пушкивымъ о магнитизмѣ... По

авторитетному мнѣнію проф. Л. О. Даркшевича, — „несом-

нѣнно, здѣсь дѣло идетъ о так. наз. животномъ магни-

тизмѣ или месмеризмѣ. Явленія животнаго магнитизма живо

интересовали общество 30-хъ гг., но въ это время они

не столько служили объектомъ научнаго изслѣдованія,

сішлько демонстрировались публикѣ со сцены, при обстанов-

кѣ, которою окружаютъ обыкновенно свои „опыты" различ-

ные профессора черной магіи. Только позднѣе, въ 70-хъ го-

дахъ, т. наз. животный магнитизмъ сдѣлался предметомъ

всесторонняго научнаго изученія, результатомъ чего явилось

современное ученіе о гипнозѣ, гипнотическомъ внушеніи, вну-

шеніи въ бодрствующемъ состояніи и пр. Очевидно, что

Пушкин ъ имѣлъ въ виду одинъ изъ многочисленныхъ при-

мѣровъ того, когда субъектъ, помимо своей води, подчиняется

велѣнію другого, исключительно подъ вліяніемъ оказываемаго

на него внушенія".-— Что касается до „магнитизма" въ чи-

стомъ видѣ, какъ это понимается въ настоящее время въ

физикѣ, то этотъ вопросъ, какъ извѣстно, уже тогда, въ

половинѣ 30-хъ гг., по существу былъ почти такъ же разра-

ботанъ, какъ и нынѣ...

Интересны приводимый г-жею Фуксъ собственная ука-

занія Пушкина о его суег.ѣрности. Черта эта дѣйствительно

была весьма замѣтной въ характерѣ великаго поэта, и не-

рѣдко проявлялась въ его жизни. Поэтъ не скрывалъ ея. Въ

одномъ изъ писемъ своихъ къ женѣ, изъ этой же поѣздки,

Пушкинъ между прочимъ пишетъ, изъ Симбирска, 14 сентября

(1833 г.), уже по выѣздѣ изъ Казани: „Опять я въ Симбир-

ск. Третьяго дня, выѣхавъ ночью, отправился я къ Оренбур-

гу. Только выѣхалъ на большую дорогу, заяцъ перебѣ-

жалъмнѣ ее. Чортъ его побери, —дорого бы далъя, чтобъ

его эатравить. На третьей станціи стали закладывать мнѣ

лошадей—гляжу: нѣтъ ямщиковъ—одинъ слѣпъ , другой
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пьянъ и спрятался. Пошумѣвъ изо всей мочи, рѣ шился

я возвратиться, и ѣхать другой дорогой... По-
везли меня обратно— я заснулъ — просыпаюсь утромъ — и

что же? не отъѣхалъ я и пяти верст ъ! Гора— ло-

шади не везутъ—около меня человѣкъ 20 мужиковъ. Чортъ
знаетъ какъ Богъ помогъ — наконецъ, взъѣхали мы, и я

воротился въ Симбирск ъ. Дорого бы-далъ я,

чтобъ быть борзой собакой; ужъ этого зайца

я бы отыскалъ. Теперь ѣду опять другимъ трак-

томъ. Авось безъ приключеній..." J ). Въ другомъ писъмѣ-

къ ней, изъ этой же поѣздки, отъ 2' октября,— поэтъ опять

мимоходомъ сообшаетъ женѣ: „Выѣхавъ въ границы Болдин-

скія, встрѣтилъ я попов ъ, и такъ же озлился на нихъ,

какъ на симбирскаго зайца. Не даромъ всѣ эти встрѣ-

чи..." 2 ). Боязнь разныхъ примѣтъ уже съранней молодости

нерѣдко обнаруживалась у Пушкина. Въ декабрѣ 1825 года,

по полученіи первыхъ извѣстій о событіяхъ 14-го декабря,
Пушкинъ почему-то рѣшилъ немедленно же, ѣхать въ Петер-

бургъ, —и действительно на другой же день выѣхалъ изъ

Михайловскаго... Но выѣхавъ за ворота, онъ встрѣтилъ свя-

щенника; не проѣхалъ и версты— дорогу перебѣжали три

зайца... Пушкинъ измѣнилъ намѣреніе, и вернулся обратно въ

Михайловское... 3 ) Извѣстны также заботы Пушкина о своемъ

перстнѣ. Въ одномъ письмѣ въ 1824 году, Пушкинъ пишетъ

брату изъ Михайловскаго: „Пришли мнѣ рукописную мою

книгу, да портретъ Чаадаева, даперстен ь— мнѣ грустно

безъ него; рискни съ Михайломъ..." 4 ). Перстень этотъ,

испещренный какими-то кабалистическими знаками, одно

Ч Со ч., т. УП, стр. 325—326.

2 ) ІЬ., стр. 327.
s ) Р у с. С т а р z н а, 1879, т. ХХУІ, стр. 520.
4 )'Соч., УП, стр. S7. М и х а й л о— крѣпостной человѣкъ Пушкиных*,

умершій въ "преклонной старости, Михаил* Калашников*. Въ бумагах*
Пушкина случайно уцѣлѣлъ отрывок* его письма, съ подписью: «раб*
Калашников*»... ѴП, 87 примѣч.
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время хранился у В. И. Даля г)... Или въ 1832 г.Пушкинъ

пишетъ изъ Петербурга П. В. Нащокину: „Сдѣлай

одолженіе, перешли мнѣ мой опекунски билетъ, кото-

рый оставилъ я въ секретной твоей комодѣ. Тамъ же выро-

нилъ я серебря^ную копеечк у,—е ели и ее най-

дешь, и ее перешли. Ты ихъ счастью невѣруешь,

а я вѣрю... и 2 ). Въ 1835 году Пушкинъ замѣчаетъ въ письмѣ

къ женѣ: „Сегодня видѣлъ я мѣсяцъ съ лѣвой стороны, и очень

о тебѣ сталъ безпокоиться..." "). И т. д. „Изъ всѣхъ человѣче-

скихъ слабостей, замѣчаетъ позднѣйшій біографъ Пушкина,

лишьодна была неразлучна съ его душой: слабость эта— суевѣ-

ріе. Было ли оно привито къ ней съ дѣтства, или развилось вслѣд-

ствіе страсти къ картамъ, —ноПушкинъ вѣрилъ во многія народ-

ныя примѣты и всегда робко обходилъ ихъ шутками, безпощад-

ными ко многимъ другимъ, какъ бы неприкосновеннымъ предме-

тамъ; питалъ особенное уваженіе къ изумрудному перстню, почи-

тая его за талисманъ, съкоторымъ не разстался и на смертномъ

ѳдрѣ. Въ Евгеніи Онѣгинѣ (характеристика Татьяны, ея сонь),

въ Капитанской Дочкѣ (сонъ героя романа, Гринева), въ

Шѣдномъ Всадникѣ, въ Пиковой Дамѣ —великій поэтъ звелъ

сверхъестественный элемента съ видимымъ къ нему сочувстві-

емъ. Слѣдующій эпизодъ изъ его собственной жизни,— впослѣд-

ствіи разсказанный его братомъ, Львомъ Сергѣевичемъ

и А. Н. Вульфъ. служить подтверждееіемъ, что суевѣріе

поэта не лишено было осяованія..." 4 ) Біографъ приводитъ далѣе

разсказъ о случаѣ, —который именно упоминается въ письмѣ

А. А. Фуксъ и самимъ Пушкинымъ: .

„Въ 1818 году, въ Петербургѣ, славилась умѣньемъ

гадать на картахъ какая-то старуха-нѣмка. г-жа Е и р х г о ф т..

'■і Анненковъ, ііатеріалн и up., стр. 17,
2 і Соч.. т ТП, стр. 29".
') Соч. ТГГ. стр. 331.

J i Рус. Старина, 1379, т. XXV, стр. 381.

<k \\>Х
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Заинтересованный разсказами о ея предсказаніяхъ, II у ш-

кинъ съ Всеволожскимъвздумалъ отправиться къ

ворожеѣ. Когда онивошли къ ней, г-жа Кирхгофъ обра-

тилась прямо къ Пушкину, говоря, что онъ человѣкъ замѣ-

чательный, и въ короткихъ словахъ очень вѣрно разсказала

его прошедшую жизнь; къ этому она прибавила: „Сегодня

вы будете имѣть разговоръ о службѣ и черезъ письмо пому-

чите неожиданныйденьги". Затѣмъ, какъ бы презирая въ

глубину будущаго, ворожея сказала: „Du wirst zweimal ver-

bannt sein; du wirst der Abgott deiner Nation werden; viel-

leicht wir^st du sehr langeleben... Doch, in deinem 37 Jahre

fiirchte dich vor einemweissen Menschen, einemweissen Kosse,

oder einemweissen Kopfe 1) a . Первая, маловажная часть пред-

занія сбылась въ тотъ же вечеръ: возвратясь домой, онъ на-

шелъ письмо съ деньгами отъ лицейскагосвоего товарища,

Корсакова; это былъ картежный долгъ по давнему прои-

грышу Черезъ нѣсколько дней, въ театрѣ, Пушкинъ встрѣ-

тилъ А. Ѳ. Орлова, который убѣждалъ его не оставлять

службы въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ и не перехо-

дить въ гусары (о чемъ передъ этимъ у Пушкина быларѣчь

съ П. Д. Киселевымъ)... Предсказаніе г-жи Кирхгофъ

произвело на Пушкина глубокое впечатлѣніе, и онъ впослѣд-

ствіи часто нрипоминалъихъ"...2)

Трудно въ точностисказать, гдѣ именно,въ какомъ

домѣ, останавливался Пушкииъ, проѣзжая

черезъ Казань. Во всякомъ случаѣ, не у своего прія-

теля, извѣстнаго въ- то время поэта, Е. А. Баратын-

г ) Переводг: с'Гы будешь два раза въ изгнаніи; сдѣлаешься куми-

роиъ своиіъ соотечественников!; мозеетъ быть, проживешь долго... Однако
же на 37 году жизни берегись бѣлаго человѣка, бѣлаго коня, или бѣлой

головы»...

'-) Русская Старина, 1879, т. XXY, стр. 381—383. Ср. Русская
Ста-рина, 1870, т. I. стр. 404. Си. также С. А. Соболевскаго, Таин-

ственныя примѣты въ жизни А. С. Пушкина. Рус. Архив т, 1870, стр.

1377-1388.
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«ска го. Въ первомъ своемъ нисьмѣ изъ Казани, отъ 8

сентября, Пушкинъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „Здѣсь

Баратынскій, —вотъ онъ ко мнѣ входитъ" а)...; очевидно,

Пушкинъ не надѣялся дажезастать Баратынскаго въ Казани,

и если бы остановился въ его домѣ, не могъ бы такъ выра-

зиться... Баратыяскій въ это время куда то собирался ѣхать

изъ Казани. Въ своемъ „письмѣ" г-жа Фуксъ замѣчаетъ:

„7-го сентября, въ 9-ть часовъ утра, мужъ мой ѣздилъ прово-

жать Баратынскаго, видѣлъ тамъ Пушкина"...; если бы

Пушкинъ остановился въ домѣ отъѣзжающаго Баратынскаго, —

конечно, этого не могла бы не отмѣтить г-жа Фуксъ.

Прибавимъ, что никачихъ подобныхъ преданій не имѣется и

въ семьѣ поэта, — какъ это видимъ изъ находящегося передъ

нами письма къ намъ сына поэта, X Е. Баратынскаго;
послѣдній, на запросъ нашъ по этому поводу, между прочимъ

пишетъ: „Гдѣ именно, въ чьемъ домѣ, жилъ А. С. Пушкинъ,

во время проѣзда своего черезъ Казань, мнѣ это неизвѣстно.

Я знаю, что во время пребыванія А. С. Пушкина въ Казани,—

мой отецъ видѣлся съ нимъ... У моего дѣда съ материнской

стороны, Л. Н. Энгельгардта (тестя Е. А. Баратынскаго)

былъ въ то время домъ въ Казани, кажется, на Грузинской ули-

цѣ,—но я не слыхалъ, чтобы Пушкинъ тамъ останавливался"...

Что касается до дома, бывшаго г. Перцова (нынѣ принад-

лежите г. Аѳанасьеву, находится на углу Рыбнорядской и

Мало- Проломной ул.),—то, повидимому, и онъ не можетъ быть

признанъ за домъ, въ которомъ останавливался Пушкинъ...

Въ этомъ отношеніи, прежде всего весьма важнымъ яв-

ляется для насъ отсутствіе такихъ преданій въ собственной

семьѣ Э. П. Перцова — о чемъ заявляется въ недавно опубли-

кованному въ мѣстной прессѣ, письмѣ г. П. Перцова. Въ
письмѣ г. Перцовъ хочетъ именно опровергнуть это

„казанское преданіе, которое всплываетъ всякій разъ при

') С о ч.. т. VII, стр. 324.

2*
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пушкинскихъ юбилеяхъ"... „Кто-то когда - то рѣшилъ, __

читаемъ въ письмѣ —что Иушкинъ проѣздомъ черезъ Казань

останавливался въ домѣ, бывшемъ отца моего П. П. Перцо-

ва...,—и это стало общимъ мнѣніемъ. Легенда эта осно-

вана, очевидно, на знакомствѣ Пушкина съ

дядей моимъ Эрастомъ Петровичемъ Перцо-

вымъ, въ то время квартировавшимъ въ этомъ

домѣ. Между тѣмъ въ нашей семьѣ достовѣрно извѣстно,

что Пушкинъ лишь посѣщалъ, въ бытность свою въ

Казани, Э. П. Перцова,—между прочимъ о б ѣ д а л ъ у

него, но останавливался онъ не у него, а гдѣ

именно — неизвѣстно ... Въ 1887 г., продолжаетъ

г. Перцовъ, возникалъ проекта устройства мраморной до-

ски, и отецъ мой былъ оффиціально запрошенъ по этому

поводу. Онъотвѣтилъ, чтоПушкинъвънашемъдомѣ

не останавливался, и проектъ былъ оставленъ" г )....

По нашему мнѣнію, основаніемъ къ такому отрицанію яв-

ляется, въ свою очередь, и самое письмо г-жи Фуксъ.

Читая это письмо, какъ-то невольно убѣждаешься, что Пуш-

кинъ, проѣзжая черезъ Казань, остановился не въ чьемъ-

либо частномъ домѣ, у кого-либо изъ своихъ звакомыхъ, —

а просто въ номерахъ , въ какой-либо существовавшей

тогда въ Казани гости^ницѣ... Въ своемъ письмѣ казан-

ская поэтесса довольно подробно разсказываетъ объ обсто-

ятельствахъ пребыванія Пушкина въ Казани, о вечерѣ, про-

веденномъ Пушкинымъ въ ихъ домѣ, о томъ, какъ онъ про-

велъ слѣдующій день въ Казани (7-е сентября), куда ѣздилъ

утромъ, что дѣлалъ потомъ „дома", гдѣ обѣдалъ и т. д.

Трудно —на нашъ взглядъ, пожалуй даже невозможно —до-

пустить, чтобы, передавая эти болѣе мелкія подробности,

г-жа Фуксъ не упомянула о болѣе важномъ, что прежде

всего должно было-бы кинуться казанцамъ въ глаза, —

') Волжскій Вѣстникъ, 1899, № 44. •
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гдѣ остановился столь знаменитый гость, если бы это

обстоятельство представляло собой что-либо особенное, т. е.

если бы, напр., онъ остановился у кого-либо изъ

с в о и х ъ знакомыхъ; столь близкое знакомство ка-

занца съ проѣзжей знаменитостью, намъ кажется, прежде

всего должно-бы было быть отмѣченнымъ. Тѣмъ болѣе. —

если бы онъ остановился у Перцова , общаго знакомаго.

Г-жа Фуксъ не забываетъ отмѣтить, что съ Э. П. Перцо-

вымъ Пушкинъ „было знакомъ еще въ Петербурге "; по

слѣднее указаніе дѣлается едва-ли не съ задней мыслью,

объяснить своей подругѣ (къ которой написано письмо), —

почему Пушкинъ обѣдалъ именно у Перцова, а не у ней,

казанской поэтессы, — съ которой такъ тепло и сердечно,

судя по ея же письму, сошелся Пушкинъ въ мимолетный

проѣздъ свой черезъ Казань. Фактъ обѣда еще болѣе объ-

яснялся бы въ глазахъ подруги и всѣхъ, —если бы Пушкинъ

и остановился у своего петербургскаго зна-

комаго; и въ этомъ случаѣ г-жа Фуксъ, повторяемъ, ко-

нечно, не преминула-бы такое обстоятельно отмѣтить... По-

мимо того, — самое сообщеніе объ обѣдѣ у Перцова совер-

шенно недопустимо, по редакціи разсказа, безъ упомина-

нія, что Пушкинъ и остановился въ томъ же домѣ, у

того же Перцова,—е сли-бы этотъ фактъ былъ на

лицо J)... Съ другой стороны, съ такимъ предположеніемъ,

на нашъ взглядъ, рѣшительно не вяжутся только что

приводимыя передъ этимъ упоминаиія г-жи Фуксъ о воз-

вращеніи Пушкина домой, о его занятіяхъ дома и

т. д: отрывочное сообщеніе объ обѣдѣ у Перцова, намъ

кажется, фактически опровергаетъ мысль, что это „домой"

относится къ дому Перцова... Разсказъ получаетъ

'j « ..потомъ возвратился долой, гдѣ оставался цѣяое утро'
до д в у х х ч а с о и ъ, и писала. О б ѣ д а л ъ у Б. II. Перцова, ст. кото -

ры.нъ былъ знакомъ еще въ Петербургѣ; талъ обѣдалъ л мужт. мой»...
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полную ясность и послѣдовательность —лишь при предпо-

ложены, что „домой" значитъ „въ гости^ницу", гдѣ остановил-

ся Пушкинъ... Послѣднее невольно является на мысль и при

послѣднихъ строкахъ письма г-жи Фуксъ,— гдѣ она сообщаете,

какъ на слѣдующее утро, вставши въ 5 часовъ и написавши

„стихи" на проѣздъ знаменитаго гостя, она послала ихъ

еъ Пушкину, но они уже не застали его: „его не было

въ Казани,—овъ выѣхалъ на разсвѣтѣ въ Оренбургъ,

а ко мнѣ оставилъ письмо"... Остановись Пушкинъ въ

част ном ъ дом ѣ—особенно, если бы это было у киго-

либо изъ общихъ знакомыхъ—разсказъ объ его отъѣздѣ

врядъ-ли имѣлъ бы такую сухую, лаконическую редак-

цию,—особенно въ изложеніи г-жи Фуксъ ; и на уОборотъ,

этотъ лаконизмъ совершенно естественъ и понятенъ, если

предположить, что Пушкинъ останавливался въ одной изъ

гостиі^цицъ... Во всякомъ случаѣ —таково впечатлѣніе, кото-

рое, на нашъ взглядъ, помимо даже ваявленія г. Пер-

цова, получается при чтеніи „письма" г-жи Фуксъ (въ

другпхъ упоминавшихся выше источникахъ, по интересую-

щему насъ вопросу никакихъ указаній нѣтъ).

Въ заключеяіе скажемъ два-три слова объ общемъ куль-

турномъ состояніи города Казани, въ конпѣ 30—нач. 40-хъ гг.,

въ моментъ проѣзда черезъ нее Пушкина.

Характеръ нашего города въ то время былъ совсѣмъ

другой, чѣмъ нынѣ...

На основаніи статистическихъ свѣдѣній о г. Казани отъ

1843 г.,— „главная масса населенія состояла изъ мѣщанъ,

съ которыми относительно числа соперничаютъ крестьяне, за-

нимающееся различными промыслами. Почти во всѣхъ уѣзд-

ныхъ городахъ Казанской губерніи многіе жители занимаю-

тся хлѣбопашествомъ"... Въ самой Казани „главная масса

населенія —промышленная, ремесленная, заводская. Казанецъ—

сообщаетъ неизвѣстный авторъ приводимыхъ свѣдѣпій —

давно уже оставилъ соху и принялся за станокъ или сѣлъ
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на конторку со счетами въ рукахъ. Но признаться должно,

прибавляетъ тотъ же авторъ, —занятія, которыя не имѣютъ

цѣлыо производить жизненныхъ потребностей, у насъ не

процвѣтаютъ. Гдѣ у насъ актеры, танцовщики, музыканты,

живописцы? Едва ли можно найти во всемъ городѣ учи-

теля пѣнія" г )...

По статистич. исчисленію, сдѣланному въ 1834 году,

„въ Казани было соборныхъ церквей 5, приходскихъ 27, кромѣ

нѣскодъкихъ домовыхъ,— -свѣтскихъ заведеній 5, духовныхъ 2,

женскій пансіонъ. казениыхъ каменныхъ зданій до 30, камен-

ный гости^ный дворъ. —до 15 гостиіницъ, до 40 питейныхъ

домовъ, рейнскихъ погребовъ болѣе 30-ти, суконная фабри-
ка, нѣсколько свѣчныхъ заводовъ, особенно много, болѣе 50,

козловыхъ и кожевенныхъ, 13 мыловаренныхъ и т. д. На
всѣхъ зтихъ фабрикахъ и заводахъ ежегодно вырабатывалось

разныхъ таваровъ на нѣсколько милііоновъ рублей. Казань

имѣла непосредственныя сноіпенія съ Кяхтой, съ Персіей"...

По статистич. свѣдѣніямъ 1843 г., каменныхъ домовъ въ

городѣ было 427; деревянныхъ—4073. Въ Казани болѣе всего

было лаѣокъ хлѣбныхъ, —129. Затѣмъ слѣдовали по коли-

честву:

бумажныя— 119; далѣе —

съ агарянскимъ товаромъ — 73;

чулочныхъ и рукавичныхъ — 54;

кожевенныхъ— 70; ,

фруктовыхъ и овощныхъ по 50;

питейныхъ домовъ 38;

табачныхъ —42;

сальносвѣчныхъ —40;

мыльныхъ— 35 и т. д. Менѣе всего было—

модныхъ магазиновъ —4;

кофейныхъ и кондитерскихъ (2);

мебельныхъ (3) и т. д.

>) Каз. Губ. Вѣд., 1844, К 21, стр. 322.
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Книжныхъ было сравнительно довольно: по современному

извѣстію, въ 1843 г. въ Казани было четыре книжныхъ

лавки, изъ которыхъ при одной имѣлась библіотека длячтенія.

Въ 1843 г. была открыта книжная лавка съ иностранными

книгами, нѣкіимъ г. Костиковым ъ а, судя по современ-

ному извѣстіто. повидимому. на самыхъ широкихъ началахъ.

„Магазинъ К останова, читаемъ въ этомъ извѣстіи. осо-

бенно богатъ роскошными изданіями. Почти всѣ (?!!..) но-

вѣйшія иллюстрированный изданія парижскихъ (!!..) типо-

графій можно найти(?!..) у г. Костяк о в а. Не одни сочине-

нія, назначенныя для дегкаго чтенія и украшенныя богатыми

политипажами и гравюрами на стали, видите вы здѣсь; но

также сыщите много и изданій болѣе серьезныхъ, чисто уче-

ныхъ: напр. археологи ческихъ, этнографическихъ, по части

Естественной Исторіи и т. п." '). Кажется, этотъ магазинъ

иностранныхъ книгъ существовалъ недолго.

По отчету городской полиціи за 1844 г., — улицъ и

переулковъ въ городѣ было до 160; изъ нихъ выстланяыхъ

камнемъ 19, деревомъ 3, торцами 8, немощеныхъ 130... Въ

чертѣ города заключалось болѣе 5700 десятинъ... Не смотря

на нѣкоторыя мощеныя улицы, Казань была— „во миогихъ

мѣстахъ наполнена грязью" .. Жители претерпѣвали „крайній

недостатокъ зъ чистой и здоровой водѣ"... Воду жители по-

лучали изъ Кабана,— эта вода „во всякое время года" была

мутна и „наполнена насѣкомыми", —которыя, впрочемъ, при-

бавляетъ казанскій историкъ, „не имѣютъ особеннаго влія-

нія на здоровье" 2 )... Мостить улицы въ Казани, „тонувшей

въ грязи", начали лишь со временъ губернаторства С. С.

Стрекалова (1832 — 1842)... Губернаторъ этотъ оставидъ въ

казанцахъ вообще самыя лучшія восиомиианія. По свидѣтель-

\) Каз. Губ. Бѣд., 1844, J6 42, стр. 588-589.

-) Рнбушкинъ, Краткая исторія г. Казани. I, Казань, 184S, стр.

8—17.
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ству историка, Стрекаловъ былъ „душой общества", и домъ

губернатора былъ открыть для казанцевъ: въ назначенные

дни общество собиралось сюда на вечера, повеселиться „об-

щей семьей" и т. л.. 1 ).
Городскіе норядки въ Казани и много лѣтъ позднѣе были

довольно нримитивные. Въ 1844 г. казанскій полицмей-

стеръ доносилъ, что „жители Казани, несмотря навоспреще-

ніе полиціи, вынускаютъ безъ всякаго присмотра со дворовъ

своихъ коровъ и другой скотъ, который портитъ устроенные

при домахъ тротуары и мосты, ломаетъ поашсады, входитъ

даже въ общественные и частные сады, причиаяетъ такимъ

образовъ ущербъ частной и общественной собственности, а

иногда безпокоитъ, и даже наносить вредъ, проходящимъ" 2)...
Въ пазв. статьѣ указывается на дурныя гигіеническія

условія города, — вслѣдствіе которыхъ въ Казани „болѣе

умираютъ, неяіели родятся". Это замѣчаніе, прибавляетъ

автор ь, „дѣлаемо было всегда. Так. образомъ жители должны

бы были вымереть и Казань опустѣть, если бы она не полу-

чала вознагражденія извнѣ. Деревня шлетъ къ намъ молодыя,

бодрыя силы, свѣжую кровь,— и это нѣсколько исправляетъ

городское племя" 3 )... Общее число жителей въ Казани, по

статистич. свѣдѣніямъ упомянутой статьи, — „не болѣе

48.64 1 че.іовѣка". Въ этомъ числѣ мужчинъ гораздо больше,

нежели женщинъ: леревѣсъ мужчинъ надъ женщинами вы-

ражается отношеніемъ 29,000 —къ 19,000. Любопытенъ при-

водимый здѣсь ж.е отчетъ полиціи о нравахъ .жителей,—о

числѣ содержащихся „подъ стражей" за. тѣ или другія пре-

ступленія. Такъ, изь этого полицейскаго отчета мы видимъ,

что въ мѣстномъ „тюремиомъ замкѣ", въ теченіе года содер-

жалось „подъ стражей":

>) Н. Баженов.ъ, Казанская Исторія, т. II, стр. 120 — 121.

2 ) Ка,з. Губ. Вѣд., 1844, £ 47, стр. 487.

') К аз. Губ. Вѣд., 1844, № 21, стр. 322—323.
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„за пьянство. ....... 1833 мужч. и 646 женщ.;

„а скорую ѣзду по улицамъ" ........ 20 чел.;

„по волѣ господъ" ........ 341 мужч. и 96 ж.;

„за позднее хожденіе" (?)....... 174 м. и 40 ж.;

„за игру въ карты на деньги" ......... 5 ч.;

„за неповиновеніе помѣщикамъ ..... 27 м. и 6 ж.;

„за побѣгъ изъ Сибири и отъ помѣщиковъ" . 36 м. 6 ж.;

„ва ослушаніе помѣщикамъ и отыскиваніе вольности" —

13 муж. и т. д. :).

„Въ Казани немногіе занимаются литературою" — замѣ-

чаетъ историкъ-современникъ г. Казани 2). „На призывъ поэ-

зіи отозвалась г-жа дѣйст. с. с. Фуксъ (у г-жи Фуксъ бы-

вали иногда и литературные вечера), — писалъ стихи учитель

И б р а г и м о в ъ; Вл. А. Жмакинъ издалъ Часы Досуга, за-

ключающееся въ собраніи хороших? стихотвореній, и издаетъ

подобное, подъ заглавіемъ: Подарокъ другу. И. С. Черновъ,

нѣкогда участвовавшій въ изданіи альманаха До-левые Цвѣты, —

на 1840 и 1841 гг. издавалъ Казанскігі Указатель,—но пуб-

лика не подтвердила его жизнь на слѣдующіе годы 3). Чинов-

•) Каз. Губ. Вѣд., 1844, Ж '23, етр 350-360.
'') И. Баженовъ. ib., ИГ, стр. 123 sqq.

3 ) Дѣлаемт. мимоходомъ маленькое прилѣчаніе. Вѣроятио, въ забитахъ
именно о томъ, чтобы публика «подтвердила жизнь на будущіе годы» пред-

принятая изданія,— вт. «Указателѣ г. Ккзани», па 1841 годъ Чернова,

между дрочихъ были помѣщены правила виста, извлеченный изъ опыта. При-

водима, нѣкоторыя изъ этихъ «правилъ»: «Когда вы нмѣете 5 козырей— непре-

мѣнно козыряйте, хотя бы въ оетальныхъ 8-ми картахъ не было ни одной вѣр-

ной взятки. Руководствуясь этямъ правиломъ, выиграете вы изъ ЮОразъ —

70. Но козырять должно слѣдующдмъ образомъ: а) при тузѣ, королѣ и 3

малыхъ козыряхъ— начинайте съ младшаго: ибо, вѣроятно, товаришъ вашъ

имѣетъ даму, валета или десятку; б) нри тузѣ, королѣ, валстѣ и двухъ

малыхъ козыряхъ — играйте съ туза ц короля: ибо вѣроятно, что выпадутъ

фигуры, в) При дамѣ, валетѣ и трехъ малыхъ козыряхъ— начинайте съ ма-

лаго. г) При дамѣ, валетѣ, девяткѣ и двухъ малыхъ козыряхъ— начинайте съ

дамы и т. д. Проигравъ 3 роберта ио 25 руб.,— не садитесь дешевле. Быигравъ

4 роберта по 25 руб., можете играть гораздо дешевле. Проигравъ 3 роберта,
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никъ К. Тополинъ напечатала книгу на малороссійскомъ

языкѣ подъ заглавіемъ: Чуръ чепуха, аБрамбергусъ обѣ-

щаетъ издать прекрасное свое историческо-юморнстическое

произведете: Побоище у колодца на Арскомъполѣ 1 )... Послѣ

скончавшагося Заволэюскаго Муравья, въ Казани не издается

никакого литературнаго журнала и публику удовлетворяютъ

Губернскія Вѣдомости. —литературная часть которыхъ отли-

чается историческою занимательностью о казанскомъ краѣ,

разнообразясь статьями историческими, статистическими, эт-

нографическими и проч". „Извѣстаыхъ публичныхъ виртуозовъ,

продолжаете тотъ жеисторикъ-современникъ, — въ Казани не на-

ходится; но они, пребывая временно, образуютъ собою явлеиія,

и публика благосклонна къ даваемый копцертамъ"... „Казань

не есть отечество художниковъ"; но она— „не бѣдна явленіями

истиннаго художества": кромѣ того, не говоря о качествѣ

художниковъ, „богата количествомъ ихъ"... Историкъ отмѣ-

чаетъ въ Казани цѣлый разрядъ „художниковъ низшихъ", —

„подъ кистью которыхъ уже замираетъ духъ искуства". Эта

„послѣдняя и безгласная оконечность художества, потребная

для нисіпаго класса людей", является „подъ кистью многихъ,

проживающихъ въ городѣ и предмѣстьяхъ, нижнихъ воин-

скихъ чиновъ, или подобнаго имъ званія" 2 )...

не продолжайте игры аъ тѣми же лицами; а въ неизбѣжномъ случаѣ—

перемѣните карты, комнату или стул%. Вжели вы замѣтили, .что сдаете

себѣ и товарищу худыя карты,— заздайтесь (sic); а по окончаніи роберта, пере-

мените карты. — Если вы сохраните съ точностью все, здѣсь написанное,—

то будете признаны нехудымъ игрокомъ; хорошихъ же игроковъ ни мы,

ни всѣ наши знакомые еще не видали! Гепіи вездѣ рѣдки, а совершен-

ство есть идеалъ»... И т. д. Стр. 61—64.
') Этихъ изданій нам'ь не случалось видѣть; не знаемъ также, выхо-

дило ли въ «вѣтъ подготовлявшееся «Побоище».
'2 ) Н. Баженов ъ, Казанская Иеторія, ч. III, Казань, 1847, стр.

122—128.
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Приложения.

I. АЛЕКСАНДР! СЕРГѢЕВИЧЪ ПУШКИН! ВЪ КАЗАНИ ')•

(Посвящается Еленѣ Николаевнѣ М ..... кѣ).

Какъ трогательно ты описываешь свое сожалѣніе о

смерти нашего незабвеннаго Пушкина! И кто же изъ русскихъ

не уровилъ горячую слезу горести, услыхавъ о такой невозвра-

тимой потерѣ?.. Тебѣ грустно, Елена, и потому ты можешь

постигнуть, каково было мнѣ; ты только читала его творенія,

а я знала его лично; имѣла съ нимъ переписку и успѣла

обратить на себя его особенное вниманіе.

Ужасная вѣсть о его смерти ввергла меня въ какое-то

безчувственное положеніе; уже черезъ нѣсколько часовъ, чув-

ство горести вывело меня изъ такого несноснаго оцѣпенѣнія,

и уже тог-да только я съ горькими слезами взглянула на его

портретъ и сказала: „Тебя уже нѣтъ съ нами, пѣвецъ люби-

мый и неподражаемый! Зачѣмъ такъ рано ты оставилъ насъ?

Неужели земной міръ не былъ тебя достоинъ?... Правда, наша

земная жизнь, холодная, единообразная, была темницею для

твоего пламеннаго генія; предразсудки, принужденія и всѣ

ничтожныя мелочи, необходиыыя для нашего свѣта, тебя за-

томили; тебѣ было скучно, душно на землѣ, и возвышенная

душа твоя рвалась какъ бы скорѣе сбросить съ себя эти

') Статья сполна перенечатывается нами изъ Казанскихъ
Губер п. Вѣдом остей, 1844 г., Ж 2, стр. 18—24.
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тѣлесныя оковы и улетѣть далеко отъ яасъ, въ другой свя-

щенный міръ, гдѣ безъ сомнѣеія обнтаютъ безсмертные геніи.

Не знаю, была ли такъ свѣтла, такъ очаровательна, прекрасна

жизнь твоя, какъ неподражаемые звуки твоей сладкогласной

лиры, или сопровождалась заботами и бѣдствіями, какъ жизнь

многихъ людей великихъ; но я знаю, что ты самъ, своими

высокими мечтами забросалъ дорогу, проло?кепную для тебя *

къ почестямъ, чинамъ и богатству; ты самъ оттодкнулъ отъ

себя кратковременную славу вельможи съ ей мишурнымъ,

минутнымъ блескомъ. Ты былъ сыпь славы истинной; она

лелѣяла тебя въ колыбели, она возростила тебя, какъ своего

любимца, она, еще въ юныхъ лѣтахъ твоихъ, украсила тебя

вѣнкомъ лавровымъ, громко звучала о тебѣ въ странахъ чу-

жихъ и отдаленныхъ, и теперь, опершись на урну, разли-

ваетъ лучи безсмертія окрестъ твоей могилы"...

Ты желаешь, чтобы я описала тебѣ короткое пребываніе

Пушкина въ Казани. Съ удовольствіемъ исполняю твое же-

ланіе, и посвящаю тебѣ это описаніе. —Я люблютебя, Елена;

ты одна пожелала разгадать и понять меня, ты долго разде-

ляла со мною и горе и радость, и пріятные часы, проведен-

ные въ Пановѣ, и скучные дни въ Казани, и минуты поэти-

ческаго вдохновения и восторженнаго чувства къ пашимъ

любимымъ поэтамъ..

1833 года 6-го сентября, задумавшись, сидѣла я въ

своемъ кабинетѣ, ожидая къ себѣ нашего нзвѣстнаго поэта

Бара тын ска г о, который обѣщался заѣхать проститься, и

грустила о его отъѣздѣ. Баратынскій вошелъ ко мнѣ въ ком-

нату съ такимъ веселымъ лпцомъ, что мнѣ стало даже до-

садно. Я приготовилась было сдѣлать ему упрекъ за такой

равнодушный прощальный визитъ, но онъ предупредилъ меня,

обрадовавъ меня новостью о пріѣздѣ въ Казань Алек-

сандра Сергѣевича Пушкина, и о желаиіи его ви-

дѣть насъ. Надобно признаться, что такая неожиданная и

радостная вѣсть заставила меня проститься съ Баратынскимъ

гораздо равнодушеѣе, нежели какъ бывало прежде.

J V
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7-го сентября, въ 9 ча.совъ утра, муж,ъ мой ѣздилъ про-

вожать Баратынскаго, видѣлъ тамъ Пушкина, и въ полчаса

успѣлъ такъ хорошо съ вимъ нознакоипться, какъ бы они

уже долго жили вмѣстѣ.

Пушкинъ ѣхалъ въ Оренбургъ, собирать свѣдѣнія для

исторіи Пугачева, и по той же причинѣ останавливался

на одни сутки въ Казани. Онъ зналъ, что въ Казани

мой мѵжъ, какъ старожилъ, постоянно занимавшійся изелѣдо-

ваніемъ здѣшняго края, всего болѣе могъ удовлетворить его

желанію, и потому, можетъ быть, и желалъ съ нами позна-

комиться.

Въ этотъ же день, поутру, Пушкинъ ѣздилъ, тройкою

на дрожкахъ, одинъ къ Троицкой мельницѣ, по сибирскому

тракту, за десять верстъ отъ города; здѣсь былъ лагерь Пу-

гачева, когда онъ подступалъ къ Казани. Затѣмъ, объѣхавъ

Арское поле, былъ въ крѣпости, обошелъ ее кругомъ и по-

томъ возвратился домой, гдѣ оставался цѣлое

утро, до двухъ часовъ, и писалъ. О б ѣ д а л ъ у Е. П.

Перц о в а, съ которымъ былъ знакомъ еще въ Петербургѣ;

тамъ обѣдалъ и мужъ мой. ""| V

Въ шесть часовъ вечера мнѣ сказали о пріѣздѣ къ

намъ Пушкина. Я встрѣтила его въ залѣ. Онъ взялъ дру-

жески мою руку съ слѣдующими ласковыми словами: „Намъ

не нужно съ вами рекомендоваться; музы насъ познакомили

заочно, а Баратынскій еще болѣе". Съ Карломъ Ѳедорови-

чемъ они встрѣтились, какъ уже коротко знакомые.

Мы всѣ сѣли въ гостикной. Ты знаешь, что я не могу

похвалиться ни ловкостью, ни любезностью, особенно при

первомъ знакомствѣ, и потому долго не могла придти въ

свою тарелку; да къ тому же и разговоръ былъ о Пугачевѣ:

мнѣ казалось не ловко въ него вмѣшаться.

Напившись чаю. Пушкинъ и К. Ѳ. поѣхали къ казан-

скому первой гильдіи купцу Крупеников у, бывшему въ

плѣну у Пугачева, к пробыли тамъ часа полтора; возвратясь
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къ намъ въ домъ, у подъѣзда, Пушкинъ благодарилъ моего

мужа: „Какъ вы добры, Карлъ Ѳедоровичъ, сказалъ онъ:

какъ дружелюбно и привѣтливо принимаете насъ, нутеше-

ствепвиковъ!... Для чего вы это дѣлиете? Вы теряете вашу

привѣтливость понапрасну: вамъ изъ насъ никто этимъ не

заплатите. Мы такъ не поступаемъ; мы въ Петербург!, жи-

вемъ только для себя". Окончивъ говорить, онъ такъ сильно

сжалъ руку моего мужа, что вѣсколько дней на ней были

знаки отъ ногтей. Пушкинъ имѣлъ такіе большіе ногти, что

у мнѣ право они показались не менѣе полувершка.

По возвращеніи отъ Крупеникова, прислали за моимъ

мужемъ отъ одного больного; онъ хотѣлъ было отказаться,

но Пушкинъ принудилъ его ѣхать. Я осталась съ моимъ зна-

менитьшъ гостемъ одна, и, признаюсь, не была этимъ до-

вольна. Онъ тотчасъ замѣтилъ мое смущепіе и своею при-

вѣтливою любезностью заставилъ меня съ нимъ говорить,

какъ съ короткимъ знакомымъ. Мы сѣли въ моемъ кабипетѣ.

Онъ просилъ показать ему стихи, писанные ко мнѣ Б ара-

тын с к им ъ, Языковымъ и Ознобишиным ъ, читалъ

ихъ всѣ самъ вслухъ, и очень хвалилъ стихи Языкова.—

Потомъ просилъ меня неиремѣнно прочитать стихи моего

еочиненія. Я .прочла сказку: Женихъ, и онъ, слушая меня,

какъ бы въ самомъ дѣлѣ хорошаго поэта, вѣроятно изъ лю-

безности, нѣсколько разъ останавливалъ мое чтеніе похва-

лами, а иные стихи заставлялъ повторять, и прочитывалъ

самъ.

Послѣ чтенія онъ началъ меня распрашявать о нашемъ

семействѣ, о томъ, гдѣ я училась, кто были мои учители;

разсказывалъ мнѣ о Петербургѣ, о тамошней разсѣянной

жизни, и нѣсколько разъ звалъ меня туда пріѣхать: ДІріѣз-

жайте, пожалуйста, пріѣзжайте; я познакомлю съ вами жену

мою; повѣрьте, мы будемъ умѣть отвѣчать вамъ на казанскую

привѣтливость не петербургской благодарностью".
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Потомъ разговоры наши были гораздо откровеннѣе; онъ

много говорилъ одухѣ нынѣшня го времени, о его

вліяніи на литературу, о нашихълитерато-

рах ъ, о поэтахъ, объ каждомъ изъ нихъ сказалъ мнѣ

свое мнѣніе, и наконецъприбавилъ: „Смотрите, сегодняшній

вечеръ была моя исповѣдь; чтобы наширазговоры оста-

лись между нами".

Мой мужъ и Перцовъ пріѣхали уже въ десять часовъ,

нашлинасъ въ дружеской бесѣдѣ, и поддержали нашъ лите-

ратурный разговоръ. Пушкинъ, говоря о русскихъ поэтахъ,

очень хвалилъ родного моего дядю, Гаврилу Петровича

Каменева,возвратился опять въ мой кабинета,чтобы взгля-

нуть на его портрета, и, посмотрѣвъ на него нѣсколько ми-

нута, сказалъ: „Этотъ человѣкъ достоишь былъ уваженія; о н ъ

первый въ Россіи осмѣлилсяотступитьотъкда-

ссицизма.Мы, русскіе романтики,должны принести

должную дань его памяти: этотъ человѣкъ много бы сдѣлалъ,

ежели бы не умеръ такъ рано". Онъ просилъ меня собрать

всѣ свѣдѣнія о Каменевѣ и обѣщалъ написатьего біографію.

Пушкинъ, безъ отговорокъ, не смотря нато, что распо-

лагался до свѣта ѣхать, остался у насъ ужинать, и

за столомъ сѣлъ подлѣ меня. Въ продолженіе ужина раз-

говоръ былъ о магнитизмѣ. Карлъ Ѳедоровичъ не вѣритъ

ему, потому что очень ученъ, а я не вѣрю, потому что ни-

чего тутъ не понимаю. Пушкинъ старался всевозможными

доказательстваминасъ увѣрить въ истинѣ магнитизма. </

„Испытайте,говорилъ онъ мнѣ, когда вы будете въ боль-

шомъ обществѣ, выберите изъ нихъодного человѣка, вовсе

вамъ незнакомаго, который сидѣлъ бы къ вамъ даже спи-

ною, устремите на него всѣ ваши мысли, пожелайте,чтобы

незнакомецъобратилъ на васъ вниманіе, но пожелайтесиль-

но, всею вашею душою, и вы увидите, что незнакомый, какъ

бы невольно, оборотится и будетъ на васъ смотрѣть".

3
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— Это не можетъ быть, сказала я; какъ иногда я жела-

ла, чтобы на меня смотрѣли, желала и сердцемъ и душою,

но кто не хотѣлъ смотрѣть, не взглянулъ ни разу".

Мой отвѣтъ разсмѣшилъ его. „Неужели это съ вами

случалось? О, нѣтъ, я этому не повѣрю; прошу васъ, по-

жалуйста, вѣрьте магнитизму, и бойтесь его волшебной силы;

вы еще не знаете, какія онъ чудеса дѣлаетъ надъ женщи-

нами?"

— Не вѣрю и не желаюзнать, отвѣчала я.— „Но я увѣ-

ряю васъ, по чести, продолжалъ онъ, я былъ очевидцемъ

такихъ примѣровъ, что женщина, любивши самою страстною

любовью, при такой же взаимной любви, остается добродѣ-

тельною; но бывали случаи, что эта же самая женщина, во-

все не любивши, какъ бы невольно, со страхомъ, исполняетъ

всѣ желанія мущины даже до самоотверженія. Вотъ это-то

и есть сила магнитизма".

Я была очень рада, когда кончился разговоръ о магни-

тизмѣ, хотя занялъ его другой, еще менѣе интересный, о по-

сѣщеніи духовъ, о предсказаніяхъ и о многомъ, касающемся

суевѣрія.

„Вамъ, можетъ быть, покажется удивительнымъ, началъ

опять говорить Пушкинъ, что я вѣрю многому невѣроятному

и непостижимому, быть такъ суевѣрнымъ заставилъ меня

одинъ случай. Разъ, пошелъ я съ Н. В. В. ходить по Нев-

скому проспекту, и изъ проказъ зашли къ кофейной гадаль-

щицѣ. Мы просили ее погадать, и не говоря о прошедшемъ,

сказать будущее. „Вы, сказала она мнѣ, на этихъ дняхъ

встрѣтитесь съ вашимъ давнишнимъ знакомымъ, который

вамъ будетъ предлагать хорошее по службѣ мѣсто; потомъ,

въ скоромъ времени, получите черезъ письмо неожиданный

деньги; а третье, я должна вамъ сказать, что вы конкчите

вашу жизнь неестественною смертью"... Безъ сомнѣнія, я

забылъ въ тотъ же день и о годаніи и о гадальщицѣ.

Но, спустя недѣли двѣ послѣ этого предсказанія, и
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опять на Невскомъ проспектѣ, я дѣйствительно встрѣтился

съ моимъдавнишнимъпріятелемъ, который служилъ въ Вар-

шавѣ при великомъ князѣ Константинѣ Павловичѣ и пере-

шелъ служить въ Петербургъ; опъ мнѣ предлагалъ и совѣ-

товалъ занять его мѣсто въ Варшавѣ, увѣряя меня, что Це-

саревичъ этого желаетъ. Вотъ первый разъ послѣ гаданья,

когда я вспомнилъо гадальщицѣ. Черезъ нѣсколько дней

послѣ встрѣчи съ знакомымъ, я въ самомъдѣлѣ получилъ

съ почты письмо съ деньгами;и могъ ли ожидать ихъ?Эти

деньги прислалъ мой лицейскій товарищу съ которымъ мы,

бывши еще учениками, играли въ карты, и я его обыгралъ.

Онъ, получа послѣ умершаго отца наслѣдство, прислалъмнѣ

долгъ, который я не только не ожидалъ, но и забылъ объ

немъ. Теперь надо сбыться третьему предсказанію, и я въ

этомъ совершенно увѣренъ"...

Суевѣріе такого образованнаго человѣка меня очень

тогда удивило; я упомянула о томъ въ первомъ письмѣ изъ

Чебоксарской поѣздки, напечатаннойвъ 1833 году. .

Послѣ ужина Пушкинъ опять пошелъ ко мнѣ въ каби-

нета. Пересматривая книги, онъ раскрылъ сочиненія одного

казанскаго профессора; увидавъ въ нихъпрозу и стихи,опъ

опять закрылъ книгу и, какъ бы съ досадою, сказалъ: „О,

эта проза и стихи!Какъ жалки тѣ поэты, кото-

рые начинаютъписатьпрозой; признаюсь, ежелибы

я не былъ вынужденъ обстоятельствами, я бы для прозы не

обмакнулъ пера въ чернилы".... Онъ просидѣлъ у насъ до

часу и простился съ нами,какъ со старыми знакомыми;нѣ-

сколько разъ обнималъмоегомужа и, кажется, оставилънасъ

не съ притворнымъ сожадѣніемъ, сказавши при прощаніи:

„Я. никакъ не думалъ, чтобы минутное знакомство было при-

чиною такого грустнаго прощанья; но мы въ Петербургѣ

увидимся".

На другой день я встала въ пять часовъ утра, напи-

салана проѣздъ нашегознаменитаго гостя сти-

3*
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хи, и послала ихъ въ восемь часовъ къ Пушкину, но его

не было въ Казани; онъ выѣхалъ на разсвѣтѣ въ

Оренбург ъ, а ко мнѣ оставилъ письмо. Я, простив-

шись съ нимъ, думала, что его обязательная привѣтливость

была обыкновенною свѣтскою любезностью, но ошиблась. До

самаго конца жизни, гдѣ только было возможно, онъ оказы-

валъ мнѣ особенное расположеніе; не писавъ почти ни къ

кому, онъ писалъ ко мнѣ нѣсколько разъ въ годъ и всегда

собственною своею рукою; познакомилъ меня заочно со всѣми

замѣчательнѣйшими русскими литераторами, и наговорилъ

имъ обо мяѣ столько для меня лестнаго, что я, по пріѣздѣ

моемъ въ Москву и Петербургъ, была удостоена ихъ посѣ-

щеніемъ....

Александра Фуксъ,



'II. ПИСЬМА А, С, ПУШКИНА КЪ А. А. ФУКСЪ ').

8 сентября, 1833 г °Д а (Казань).

Милостивая Государыня, Александра Андреевна! Съ сер-

дечной благодарностью посылаю вамъ мой адресъ, и надѣюсь,

что обѣщаніе ваше пріѣхать въ Петербургъ не есть одно

любезное привѣтствіе. Примите, и.". г., изъявленіе моей глубо-

кой признательности за ласковый пріемъ путешественнику,

■которому долго памятно будетъ минутное пребываніе его въ

Еазани. Съ глубочайшимъ почтеніемъ честь пмѣю быть, и проч.

19 октября, 1834 года. Спб.

Вчера, возвратившись въ Петербургъ, послѣ скучнаго

трехмѣсячнаго путешествія по губерніямъ, я былъ обрадо-

ванъ неожиданной находкою: письмомъ и посылкою изъ Ка-

зани. Съ жадностью прочелъ я прелестныя ваши стихотво-

ренія, и между ними ваше посланіе ко мнѣ, недостойному

поклоннику вашей музы. Въ обмѣнъ вымысловъ, исполнен-

ныхъ прелести, ума и чувствительности, надѣюсь на дняхъ

доставить вамъ отвратительно ужасную исторію Пугачева.

Не браните меня. Поэзія, кажется, дляменя изсяк-

^Сочиненія А. С. Пушкина. Изданіе Общества для пособія
нуждающимся литераторами и ученымъ, подъ ред. и съ объяснит, примѣ

■яаніями 0. П. Морозова, т. Y1I, Спб., 1887, стр. 324. 372—373. 380—381.
394. Первонач. капеч. были въ «Каз. Губ. Вѣд.», 1844, Да 2, стр. 24—26.
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л а. Я весь въ прозѣ; да еще въ какой!... право со-

вѣстно; особенно передъ вами.

Вы изволили написать, что баронъ Люцероде

долженъ мнѣ былъ доставить письмо еще въ прошломъ году;

къ крайнему сожалѣнію моему, я его не получилъ,

вѣроятно потому, что барона Люцероде я уже не за-

сталъ въ Петербургѣ, по возвращеніи моемъ изъ

Оренбурга. Онъ былъ уже отозванъ въ Дрезденъ. Э. П.

Перцовъ, котораго наминуту имѣлъ я удовольствіе видѣть

въ Петербургѣ, сказывалъ мнѣ, что онъ имѣлъ у себя письмо

отъ васъ ко мнѣ; но и тутъ оно до меня не дошло: онъ

уѣхалъ изъ Петербурга, не доставя мнѣ для меня драгоцѣн-

ный знакъ вашего благосклоннаго воспоминанія. Понимаю

его разсѣянность въ тогдашнихъего обстоятельствах^ но не

могу не жаловаться, и великодушно ему прощаю, только съ

тѣмъ, чтобъ онъ прислалъ мнѣ письмо, которое забылъ мнѣ

здѣсь доставить.

Потрудитесь, м. г., засвидѣтельствовать глубочайшее

мое почтеніе Карлу Ѳедоровичу, коего любезность и благо-

склонность будутъ мнѣ вѣчно памятны.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и сердечною преданностью-

честь имѣю быть и проч.

15 августа, 1835 г. Спб.

Долго мѣшкалъ я доставить вамъ свою дань, ожидая

изъ Парижа портрета Пугачева; наконецъего получилъ, и?

спѣшу препроводить вамъ мою книгу.

Надѣясь на вашу снисходительность,я осмѣлился от-

править на ваше имя одинъ экземпляръ для доставленія г.

Рыбушкину, отъ котораго имѣлъ честь получить любопыт-

ную Исторію о Казани.

Препоручаю себя драгоцѣнному вашему благорасположе-

нію и дружеству почтеннагоКарла Ѳедоровича (предъ кото-

рымъ извиняюсь въ неисправностиизданія моей книги).
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Съ гдубочайшимъ почтеніемъ и преданностью честь имѣіо

быть и проч.

20 февраля, 1836. Спб.

Я столько предъ вами виноватъ, что не осмѣливаюсь и

оправдываться. Недавно возвратился я изъ деревни и нашелъ

у себя письмо, коимъ изволили меня удостоить. Не понимаю,

вакимъ образомъ мой бродяга Емельянъ Пугачевъ не дошелъ

до Казани, мѣсто для него памятное; видно шатался но сто-

ронамъ и загулялся по своей привычкѣ. Теперь гр. Анрак-

синъ снисходительно взялся доставить къ вамъ мою книгу.

При семъ позвольте мнѣ, м. г., препроводить къ вамъ и билетъ

на полученіе „Современника", мною издаваемаго. Смѣю ли

надѣяться, что вы украсите его когда-нибудь произведеніями

пера вашего?

Свидѣтельствую глубочайшее мое почтеніе любезному,

почтенному Карлу Ѳедоровичу, поручая себя вашей и его

благосклонности.

Честь имѣю быть съ гдубочайшимъ почтеніемъ и совер-

шенной преданностью и проч.

і



III. ИЗЪ ПИСЬМА А, С, ПУШКИНАП ЖЕНѢ ').

„...Изъ Казани написалъ я тебѣ нѣсколько строчекъ—

некогда было. Я таскался по окрестностям*, по полямъ, по

кабакамъ и попалъ на вечеръ къ одной blue stockings ( си-

нему нулку«!!..)-сорокалѣтней, несноснойбабѣ"съ

вощеными зубами и съ ногтями въ грязи. Она

развернула тетрадь и прочла мнѣ стиховъ съ двѣсти какъ

ни въ чемъ не бывало. Баратынскій написалъ ей стихи и

съ удивительномъ без стыдствомъ расхвалилъ
ея красоту и геній. Я такъ и ждалъ, что принужденъ

буду ей написать въ альбомъ-но Богъ помиловалъ; однако

она взяла мой адресъ и стращаетъ меня перепи-

скою и пріѣздомъ въ Петербургу съ чѣмъ тебя и

поздравляю. Мужъ ея—умный и ученый нѣмепъ, въ неевлюб-

ленъ и въ изумленіи отъ ея генія; однако онъ одоллгалъ

меня очень— и я радъ, что съ нимъпознакомился«...

') Изъ того же изданія, т. ТІІ, стр. 325.



IV, Ж Е Н И X Ъ ').
(С К А з к а).

Въ какомъ-то городѣ, быть можетъ, и въ столицѣ,

Навѣрное сказать я не умѣю вамъ;

А должно полагать, что тамъ,

Гдѣ постояннѣе дѣвицы, —

Прелеста милая жила.

Дивила всѣхъ своей красою;

Какъ роза средь цвѣтовъ цвѣла

И украшала все собою.

Воспитана была, какъ водится у насъ,

То-есть— хоть къ музамъ на Парнассъ.

И бывши такъ лицомъ прелестна,

Была умна, жива, любезна,

И отъ ея пріятныхъ словъ

Кружилось множество головъ.

Къ тому жъ она была богата.

Одна дочь у отца.

А нынѣ говорятъ отъ злата

У всѣхъ горятъ сердца,

И такъ чудесенъ этотъ пламень,

Что сердце женское, какъ камень,

Вмигъ превращаетъ въ воскъ, и—что дивитъ меня—

Что даже безъ огня.

') Перепечатываем!,сполнаизъ изданія.- Стихотворенія А л е к-

сандры Фуксъ. Казань, 1S34. Стр. 1—28.
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А блескъ его!—объ томъ ужъ всякой знаетъ,

Что даже и чугунъ подъ золотомъ блистаетъ,.

И золото къ себѣ невольно манитъ взоръ.

Имѣвъ такихъ любезностей соборъ,

Прелеста всѣхъ плѣняла,

И наконецъ плѣнять устала

И даже начала скучать,

Въ собраніяхъ зѣвать,

Рѣшаясь посвятить себя уединенью.

Какъ вдругъ Прел ее ты къ удивленью,

Полковникъ гвардіи любезной, молодой,

Любимой сынъ побѣдъ и молодець собой

Въ томъ городѣ явился,

Прелестою плѣнился, —

И по военному съ Амуромъ поступилъ:

Безъ пользы время онъ минуты не убилъ,

Не корчилъ роли селадоновъ,

Передъ красавицей не наводилъ лорнетъ,

Въ мазуркѣ не стиралъ паркетъ,

Не дѣлалъ папинькѣ и тетушкамь поклоновъ;

А просто безъ затѣй,

И безъ любовныхъ батарей,

Сказалъ словца два-три, и что жъ? Прелеста

Была черезъ три дня уже его невѣста.

Но вотъ бѣда, —

У насъ всегда

Такъ безразеудно поступаютъ,

Надолго свадьбу отлагаютъ,

И такъ же ихъ вѣнчальный часъ

Родныя на годъ отложили.

Однакожъ жениха съ невѣстой обручили

И пировали много разъ.

Но вотъ прервалось пированье,

Какъ прочитали приказанье,
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Чтобъ гвардія скорѣй вся двинулась въ походъі

Была война весь этотъ годъ.

Милонъ по доброй даже волѣ

Снѣшилъ тотчасъ на ратно поле.

Разлука тяжела для любящихъ сердецъ,

Однакоже и въ ней находятъ утѣшенье;

На то есть клятвы, увѣренье,

Притомъ —надежда свадебный вѣнецъ

Имѣть на головѣ съ вѣнцомъ давровымъ,

И въ блескѣ новомъ

Опять явиться въ свѣтъ,

Довольно нашего героя утѣшала.

А слава пышная кого не обольщала?

Объ этомъ спору нѣтъ.

И онъ разлукой огорченный,

Мечтами восхищенный,

Съ отважно твердою душой

Стрѣлою полетѣлъ на бой.

Его невѣста провожала

И какъ несщастная рыдала.

Разставшись съ нимъ, груститъ, не видитъ ясныхъ дней,

Прово дитъ нѣ сколько въ безсонницѣ ночей.

Въ разлукѣ жизнь—не жизнь, въ разлукѣ свѣтъ —могила,

Она въ отчаяньи твердила.

И чтобы облегчить стѣсяенный грустью духъ,

Частехонько звала къ себѣ своихъ подругъ,

Свое имъ горе повѣряла

И какъ любить, ихъ научала.

Прелеста говоритъ: „Вы вѣрите ль, друзья,

И въ горести моей нѣтъ щастливѣй меня;

Не такъ несносно мнѣ разлуки огорченье,

И чтожъ, какъ не любовь, даетъ мнѣ утѣшенье?

Святое чувство есть любовь:

Она насъ дѣлаетъ добрѣе,
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Чувствительнѣй, умнѣе;

Какъ будто перрождаетъ вновь.

іНо какъ любить— вопросъ? не такъ, какъ нынѣ въ

У всѣхъ одно въ предметѣ,

Чтобы въ супружествѣ желать блистать собой,

Чтобъ окруженной быть вздыхателей толпой,

Гоняться за чинами,

Не дорожить душой, а бѣгать за душами;

Иль старыхъ выбирать мужей,

Какъ нынѣ водится по модѣ,

Чтобы самой жить на свободѣ,

А старика имѣть игрушкою своей;

Плѣнять другихъ собою,

•Смѣяться надъ его почтенной сѣдиною.

Что можетъ быть того страннѣй?

Но признаюся я, что тѣ еще смѣшнѣй,

Которыхъ иль носокъ, иль глазикъ восхищаетъ,

Походка, ловкость занимаетъ,

И кончится всегда, что выборъ ихъ пустой:

Малеванной портретъ, иль идолъ золотой.

Но я клянуся вамъ, и Богъ тому свидѣтель!

Что выше всего чту одну я добродѣтель,

И что въ Милонѣ мнѣ одна душа мила.

Я даже рада бы была,

Когда бы онъ въ пылу сраженья,

Въ геройскомъ иступленьи

Свою утратилъ красоту,

:Которую, клянусь,, и вовсе я не чту".

Прелеста всякой день почти была съ друзьями

И тѣшила себя пріятными словами!

Вотъ скоро возвратится онъ!—

А въ эти дни Ми л онъ,

Военной битвой воспламененной,

'Съ восторгомъ воина спѣшилъ въ кровавой путь
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На полѣ брани отдаленной,

Щитомъ его была лишь пламенная грудь;

Не устрашалъ его ни шумъ мечей блестящихъ,

Ни тучи пуль вокругъ его шумящихъ;

Съ побѣдою впередъ отважно онъ летѣлъ.

Но есть всѣму предѣлъ,

И очень часто послѣ боевъ,

Несутъ безъ жизни и героевъ;

Такъ нашъ Полковникъ молодой

Съ своей отважною душой,

Ужасно испыталъ военную тревогу.

Съ немногимъ въ полчаса

Жестоко раненъ былъ онъ ровно два раза.

И не привыкнувши искать назадъ дорогу,

Въ безпамятствѣ своемъ подвинулся впередъ,

И чувствъ и силъ почти лишенный,

Шатаяся идетъ,

Съ мечемъ въ рукѣ окровавленной, —

Какъ вдругъ противникъ удалой

Быстрѣе вихря налетаетъ,

И надъ Милоновой главой

Ужъ сабля острая блистаетъ.

Жестокой въ нѣсколькихъ мѣстахъ

Разсѣкъ лице М и л о н у,

II бралъ ужъ въ плѣнъ его, но въ дружескихъ рукахъ

Нашелъ себѣ онъ оборону, —

Своимъ товарищемъ спасенъ

И снова къ жизни возвращенъ.

Однакожъ послѣ ранъ ужасно былъ какъ боленъ;-

Была горячка у него

И измѣнила такъ его,

Что и здоровьемъ онъ не очень былъ доволенъ.

Онъ въ зеркало взглянулъ

И очень тяжело вздохнулъ;
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Но бывъ увѣреннымъ въ своей невѣстѣ,

Онъ даже съ шутками писалъ письмо къ Прелестѣ.

Писалъ, какъ много бѣдъ, болѣзней перенесъ,

Какъ сталъ онъ безобразенъ

И худъ и безъ волосъ,

Для пола нѣжнаго ни мало не опасенъ;

Но что душою онъ остался такъ же чистъ,

Какъ посланной къ ней бѣлый листъ;

Хотя болѣзнь его лице перемѣнила

И сдѣлала черно, какъ на письмѣ чернила.

Онъ вскорѣ получилъ отвѣтъ __

Съ восторгомъ отъ своей любезной;

СомеѢпья нѣтъ,

Отвѣтъ былъ самой лестной, __

И къ ней

Спѣшилъ какъ можно онъ скорѣй.

Чтобы къ раззязкѣ приготовить

Читателей моихъ,

Мнѣ должно ихъ

Съ отцомъ Прелести ознакомить.

Онъ былъ старинный дворянинъ

И знатной и богатой,

У батюшки любимой сынъ

И на графинѣ былъ женатой.

Проживши щастливо пять лѣтъ

Лишился онъ своей подруги

И не желавъ имѣть другой супруги,

На время онъ оставилъ свѣтъ.

Вседневно принося мольбы ко Провидѣныо,

Которое ему оставило дитя,—

И дочь свою безъ памяти любя,
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Рѣшился жить въ уединенья.

Но не скажу, чтобъ онъ

Былъ съ свѣтомъ вовсе разлученъ:

Съ нимъ жили въ домѣ двѣ сестрицы,

Двѣ престарѣлыя дѣвицы.

Старикъ до новостей охотникъ очень былъ,

Поэтому сестрицъ къ себѣ жить пригласилъ.

Къ тому же онъ любилъ ученыхъ и науки

И думалъ, что ему открытъ ученья свѣтъ,

Педантовъ и вралей онъ слушалъ всѣхъ безъ скуки,

И ими былъ любимъ. О, въ томъ сомнѣнья нѣтъ!

Считавъ себя въ наукахъ всѣхъ ученымъ,

Онъ Натуральную Исторію любилъ,

Свободные часы и дни ей посвятилъ.

И въ ней считалъ себя мудренымъ, —

Имѣлъ онъ въ чучелахъ премножество звѣрей,

Морскихъ пречудныхъ рыбъ и птицъ изъ-за морей,

Въ спирту животныхъ тьму и столько же уродовъ,

Костей, зубовъ, усовъ,

И въ нѣсколько аршинъ роговъ,

И черепа едва ль не всѣхъ народовъ.

Онъ также бабочекъ ловилъ,

Безжалостно душилъ,

И всякой день жуковъ, козявокъ

Сажалъ на тысячу булавокъ.

Его любезнѣйшая дочь

Занятіе съ нимъ раздѣляла;

Желая папинькѣ помочь,

Сама природу обожала.

Но такъ какъ женщина, она

Морить, губить не создана,

(Прилично ли имѣть дѣвицѣ сердце злое?), —

Она любила всё живое.

Отецъ былъ этому такъ радъ,
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Что отдалъ ей огромный садъ,

И даже свой цвѣтникъ любимой

Преобразилъ въ садокъ звѣриной.

А въ домѣ комната одна

Была животными полна.

Въ ней сколько было птицъ различныхъ,

По голосу отличныхъ,

Собакъ, собачекъ и щенковъ

И множество другихъ звѣрковъ

И попугаевъ разноцвѣтныхъ

И птичекъ маленькихъ едва-едва замѣтныхъ.

Изъ всѣхъ звѣрей— ее любимая была

Порода кошекъ Ангала.

Имѣли птицы всѣ особенный клѣтки,

Звѣрки— богатыя рѣшетки,

И мало ли какихъ затѣй

Надѣлалъ папинька для дочери своей:

Разставилъ въ комнатѣ кушетки и диваны,

Картины, эеркала, въ окошкахъ транспараны.

Прелеста всякой день по нѣсколько часамъ

Сидѣла тамъ,

А время грустное разлуки

И въ ожиданьи жениха, отъ скуки,

Она,
Сидѣла въ комнатѣ по цѣлымъ днямъ одна.

Въ одинъ изъ этихъ дней Прелеста по привычкѣ

Давала ѣсть какой-то птичкѣ,

Печально вдругъ къ окну свой обратила взоръ

И видитъ въѣхала коляска къ нимъ на дворъ.

Въ ней сердце вѣщее такъ сильно встрепенулось!

„Ужели это онъ? О, Боже мой,

Бѣгу къ нему!"— Она лишь обернулась,

А онъ ужъ въ комнатѣ.— Да, я передъ тобой,

Мой ангелъ несравненной,
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Мой другъ неодѣненной,

Невѣста милая моя!

Зачѣмъ пугливо такъ ты закрываешь очи,

Какъ будто привракъ ты увидѣла средь ночи?

Ты удивляешься, что измѣнился я;

Но ты восхищена была моей душою,

Душа во мнѣ все тажъ,— она полна тобою." —

Ея онъ руку взялъ своей рукой,

Хотѣлъ обнять другой ......

Но каково должно его быть удивленье?

Прелеста вся въ слезахъ

Вскричала громко „ахъ"!

И падаетъ въ оцѣпененьи.

Милонъ хотѣлъ бы ей помочь:

Его собаки гонятъ прочь;

Одна несносная балонка

Залаяла такъ звонко,

Взманила всѣхъ собакъ другихъ;

Отъ лаю ихъ

Пищатъ щенки ихъ крошки,

И поднялся весь птичій хоръ,

Наполнилъ шумомъ домъ и дворъ;

Потомъ всѣ закричали кошки,

И на бѣду

Тутъ были какаду;

Кто видѣлъ ихъ, тѣ знаютъ,

Какъ голосомъ они пугаютъ.

На шумъ ужаснѣйшій и крикъ

Бѣжитъ старикъ;

За нимъ его сестрицы:

У всѣхъ испуганныя лицы.

Бѣгутъ всѣ дѣвушки, за ними много слугъ,

Весь домъ пришелъ въ испугъ. —

Милонъ картиною столь чудной, изумленный
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И шумомъ оглушенный,

Какъ бы потерянный стоитъ

И въ мысляхъ говорить:

„Ахъ, Боже мой! среди кровавой драки,

Я не выдерживаю ужаснѣе атаки,

Отъ смерти не бѣжалъ, теперь я очень радъ

Бѣжать, какъ слабый трусъ, бѣжать хоть въ самой адъ!
Зачѣмъ мнѣ оставаться съ вами,

Такими чудаками". —

И въ этотъ разъ герой,

Не побѣдивъ, спѣпшлъ домой.

Умолкъ несносный шумъ, по всюду тишина;

И чижикъ въ клѣточкѣ, бевъ пѣсни даже, скачетъ.

Красавица лежитъ; какъ бы безъ чувствъ она.

Надъ ней сидитъ отецъ и неутѣшно плачетъ.

И такъ же тетушки, въ слезахъ,

Покоютъ голову больной въ своихъ рукахъ;

Даютъ ей нюхать спитръ и имъ же натираютъ.

Двѣ горничныхъ стоятъ и сильно трутъ ей грудь,

Чтобы возможность дать скорѣе отдохнуть.

Но вотъ больная вдругъ свой слабый взоръ открыла,—
Какъ будто-бы она

Отъ крѣпкаго проснулась сна—

Проказница схитрила —

„Ахъ, папенька, сегодня мнѣ,

Не знаю, на яву, не знаю я, во снѣ,

„Привидѣлось какое-то видѣнье:

„Предсталъ вдругъ предъ меня .... О, чудное явленіе!
Не знаю кто такой".— Не ужели злодѣй?— „Разбойнику

Иль злобный чародѣй,

Но только страшенъ такъ, и худъ, какъ бы покойникъ

Взглянувши на него,
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Я вдругъ въ безпамятствѣ упада.

Клянусь, не помню ничего,

И голосу его я не слыхала."

—Ахъ. милой ангелъ мой,

Сказалъ старикъ: Христосъ съ тобой!
Не уже ль не узнала,

Кого съ такимъ восторгомъ ожидала?
Стоялъ передъ тобой любезный твой Милонъ"...

„Но отъ чего такъ измѣнился онъ?"

— Онъ сильно раненъ былъ, и боленъ,

Онъ очень похудѣлъ, и все лицо въ рубцахъ,

За то вся грудь его въ крестахъ.

Теперь ужъ я доводенъ,

Спѣшу сейчасъ къ нему, ошибку разскажу,

Обрадуя его, тебѣ тѣмъ угожу.

— „Нѣтъ, папенька, прошу оставьте трудъ напрасной,

Послушайте меня несчастной.

Я знаю въ горести весь протечетъ вѣкъ мой;

Но я рѣшилася не быть его женой.

Его я огорчила,

Ему я нагрубила

И не узнавши я, что это мой женихъ,

Его сочла я за урода.

Нѣтъ, папенька, мой другъ, такого свадьба рода

Совсѣмъ противъ души и противъ чувствъ моихъ!

Могу ль быть щастлива, покойна?

Нѣтъ, имъ я обладать нимало не достойна!

Мнѣ даже совмѣстно ему взглянуть въ лицо...

Вотъ обручальное кольцо,

Ему отдайте

И что сказала передайте."

—Сей часъ, мой другъ, лечу,

Но я скажу, что въ иступленьи

Ты приняла его за страшное видѣнье
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И онъ проститъ тебя.— „Прощенья не хочу... ^

Ужъ ѣхать вамъ пора... Ахъ, дайте вашу руку.

Старикъ, хотя натуралистъ,

Но, кажется, душой не очень-то быль чистъ

И денежки любилъ побольше, чѣмъ науку.

Женихъ быль не богата, и онъ доволенъ былъ,.
Что случай дочь его съ Милономъ разлучилъ.

И отъ того такъ суетливо

И очень торопливо

Онъ поскакалъ по мостовой,

Какъ бы женихъ, иль молодой.
Пріѣхалъ въ домъ съ довольной миной,

И вотъ уже въ гостинной

Милону руку жметъ

И дочкины слова ему передаете.

Милонъ, безъ содраганья,

Съ терпѣньемъ, выслушалъ невѣстино посланье,

Притворно или нѣтъ,

Но будто бы любви загладился и слѣдъ.

Онъ былъ Прелесты не глупѣе,

И ласково, какъ только могъ, нѣжнѣе,

Сказалъ отцу отвѣтъ.

Такъ вы не сердитесь?" спросилъ старикъ.
" г — в О нѣтъГ

Напротивъ, весь я въ восхищеніи;

Ахъ, откровенность я всегда боготворю
И въ свѣтѣ нынѣшнемъ она есть удивленье:

Такъ за нее я васъ и дочь благодарю."
— „И такъ прощайте,

Сказалъ старикъ: прошу, знакомства не лишайте,
А я, какъ вашъ старинный другъ,

Всегда готовъ вамъ для услугъ".
И такъ же на отвѣтъ Милонъ смѣшливымъ тономъ:

Какъ выздоровлю, явлюсь и съ дружбой и съ покло-
номъ ...
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Не правда ли, такой конецъ

Всѣмъ должно взять за обравецъ?

Все кончилось безъ приключеній,

Безъ романическихъ притворныхъ огорченій.



V. НА ПРОѢЗДЪ ')•

Александра Сергеевича Пушкина

ЧРЕЗЪ КАЗАНЬ.

Все покоилось въ природѣ,

И мой домъ спалъ крѣпкимъ сномъ;

Солнце красно на восходѣ

Насъ поздравило со днемъ.

Не успѣла я дремоту

Отрясти съ моихъ очей,

Не успѣла дать отчету

Я ни въ чемъ душѣ моей;

Тьмы пріятныхъ сновидѣній

На яву мечтались мнѣ —

Вотъ какой-то чудный Геній

Вдругъ явился въ тишинѣ,

И сказалъ такъ торопливо,

Подаря меня вѣнкомъ:

„Какъ должна ты быть щастлива:

„Кто же посѣтилъ твой домъ?

') Перепечатывается изъ того же изданія: «Стихотворенія
АлександрыФуксъ» и пр., стр. 175—179. Первоначально было на-
печатаносамимъавторомъ въ казанск.періодич. изданіи: «3 аво л жскій
Мураве!,» 1834, Я 1.
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„Тотъ Поэтъ, чье посѣщенье

„Праздникъ славной и у насъ.

„Мы въ тотъ день всѣ въ восхищенья

„И ликуетъ весь Парнассъ.

„Съ поздравительнымъ привѣтомъ

„Отъ боговъ къ тебѣ лечу,

„И таинственнымъ ихъ свѣтомъ

„Озарить тебя хочу.

„Мы теперь съ тобой не чужды,—

Говорилъ мнѣ Геній мой:

„Въ знакъ моей вѣрнѣйшей дружбы

„Вотъ подарокъ дорогой...

„Но я вижу, ты въ мечтаньи, —

Давъ мнѣ лиру, онъ сказалъ:

„Ты смотри, въ очарованьи

„Не запой ему похвалъ.

„Ты не смѣешь и не должно.

„Навсегда тебѣ совѣтъ:

„То не пой, что невозможно;

„Онъ небесный нашъ Поэтъ.

„Въ честь его на Геликонѣ

„Аполлонъ намъ пиръ давалъ;

„Позабывъ вчера о тронѣ,

„Самь гостей онъ угощалъ.

„Къ нашимъ Геніямъ Россійскимъ

„Всѣхъ внимательнее былъ,

„Какъ любимцамъ, сердцу близкимъ,

„Самъ бокалы разносилъ.

„А къ Казанскимъ обращаясь

„Взоромъ ласковымъ своимъ,

„Поздравлялъ ихъ, улыбаясь,

„Съ рѣдкимъ гостемъ, дорогимъ.

„Чувствомъ дружбы и любови

„Праздникъ всѣхъ очаровалъ;
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„ДажеМарсъ, нахмуря брови,

„Мнѣ подружески сказалъ:

— „Право, такъ мои герои

„Не пируютъ у боговъ,

„По сожженьи самойТрои,

„Я не зналъ такихъпировъ!

„Видно, нѣтъ у васъ тревоги,

„Не ведете вы войну?"

— „Есть она, но наши боги

„Любятъ миръ и тишину.

„За отвѣтъ мнѣ въ награжденье

„Богъ Парнасса бросилъ взоръ;

„Послѣ отдалъ повелѣнье

„Въ тесть его пѣть громкій хоръ.

„Что тамъ было, все запѣло,

„Гимныразнеслись въ горахъ;

„Имя Пушкина гремѣло

„Въ ихънебесныхъголосахъ".
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Мысленнымъ взоромъ я быстро лечу,

Быстро проникнувъ сквозь мрачность временъ;

Поднимаю завѣсу сѣдой старины,

И Громвала я вижу на добромъ конѣ.

Зыблются перья на шлемѣ его,

Стрѣлы калены въ колчанѣ звучать;

Онъ по чистому полю несется какъ вихрь,

Въ вороненыхъ доспѣхахъ, съ булатнымъ копьемъ.

Солнце склонялось къ кремнистымъ горамъ,

Вечеръ спускался съ воздушныхъ высотъ;

Богатырь пріѣзжаетъ въ глухіе лѣса,

Сквозь вершины ихъ видитъ лишь небо одно.

Буря, облекшись въ угрюмую ночь,

Мчится съ закату на черныхъ крылахъ;

Заревѣла пучина, дуброва шумитъ,

И столѣтніе дубы скрипятъ и трещатъ.

') Берепечатывается нами изъ Собранія образцовыхъ р у с-

с к и х ъ сочиненій и переводов т. въ стихах ъ. Изд. О-ва любит,
отеч. словесности. Изд. 2-ое, ч. III, Снб., 1822. Стр. 9—20. Впервые «Гром-*
валъ» былх напеч. въ «Періодическомъ Изданіи Вольнаго О-ва Любит
словесности, наукъ и художествъ», въ 1804 г.
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Негдѣ укрыться отъ бури, дождя;

Нѣтъ ни пещеры, не видно жилья;

Лишь во мракѣ сгущенномъ, сквозь вѣтви деревъ,

То блеснетъ, то померкнетъ вдали огонекъ.

Въ сердцѣ съ надеждой, съ отвагой въ душѣ,

Ѣхавши тихо сквозь лѣсъ на огонь,

Богатырь пріѣзжаетъ на берегъ ручья,

И вдругъ— видитъ онъ замокъ вблизи предъ собой.

Синее пламя изъ замка блеститъ,

Свѣтъ отражая въ струистомъ ручьѣ;

Тѣни въ окнахъ мелькаютъ и взадъ и впередъ,

Завыванія, стоны въ немъ глухо ревутъ.

Витязь, сошедши поспѣшно съ коня,

Идетъ къ воротамъ, заросшимъ травой:

Ударяетъ въ нихъ сильно булатнымъ копьемъ,

Но на стукъ отвѣчаютъ лишь гулы въ лѣсу.

Вмигъ потухаетъ внутрь замка огонь,

Свѣтъ умираетъ въ объятіяхъ тьмы,

Завыванія, стоны утихли, молчатъ;

Усугубилась буря, удвоился дождь.

Сильнымъ ударомъ могучей руки

Рушится твердость желѣзныхъ воротъ.

Отлетѣли запоры, скрипятъ вереи,

И во внутренность входитъ безстрашный Громвалъ.

Мечъ обнаживши, готовый разить,

Ощупью тихо онъ въ замокъ идетъ.

Тишина распростерта и мрачность вездѣ,

Лишь сквозь окна и щели вихрь бурный свиститъ.
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Витязь въ досадѣ и въ грусти вскричалъ:

„Хищной волшебникъ, коварный Зломаръ!

„Ты Громвала принудилъ по свѣту бродить,

„Ты похитилъ Рогнеду, подругу его!

„Многія царства и земли прошелъ,

„Рыцарей сильныхъ, чудовищъ побилъ,

„Великановъ сразилъ я могучей рукой;

„Но Рогнеды любезной еще не нашелъ!

„Гдѣ обитаешь ты, лютый Зломаръ?

„Въ дебряхъ ли дикихъ, въ пещерахъ, въ лѣсахъ,

„Въ подземельяхъ ли мрачныхъ, въ пучинѣ ль морской

„Укрываешь ее ты отъ взоровъ моихъ?

„Если найду я жилище твое,

„Злобной волшебникъ, лихой чародѣй!

„Извлеку изъ неволи Рогнеду мою,

„Вырву черное сердце изъ груди твоей!"

Витязь, умолкнувъ, почувствовалъ сонъ;

Одръ ему стелютъ усталость и ночь.

Не снимая доспѣховъ, въ бронѣ, въ шишакѣ

Прикорнувъ, засыпаетъ глубокимъ онъ сномъ..

Тучи промчались, и вихрь замолчалъ,

Звѣзды потухли, алѣетъ востокъ;

Пробудилась денница, Зимцерла цвѣтетъ

Какъ румяная роза —Громвалъ еще спитъ.

Катится солнце по своду небесъ,

Блещетъ съ полудня каленымъ лучемъ

И по соснамъ слезится смола сквозь кору;

Но Громвала все держитъ въ объятіяхъ сонъ.
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Въ дикихъ, свирѣпыхъ, кровавыхъ глазахъ

Ужасъ начертанъ, отчаянье, скорбь;

Изо рта пѣна чорная клубомъ кипитъ;

Но лежитъ неподвижно, какъ трупъ, чародѣй.

Духи, скелеты, руками схватясь,

Гаркаютъ, воютъ, хохочутъ, свистятъ.

Въ изступленномъ восторгѣ бѣснуясь они,

Пляшутъ адскую пляску вкругъ гроба его.

Въ страшеыхъ забавахъ проходитъ полночь:

Вопли ихъ, клики ужаснѣй гремятъ.

Но лишь утра предвѣстникъ три раза пропѣлъ,

Исчезаютъ вмигъ духи, скелеты и гробъ;

Тьма, какъ въ могилѣ, повсюду покой!

Тихо и мрачно въ окрестномъ лѣсу.

Удивляется чуду смущенный Громвалъ,

Изумившись, не вѣритъ себѣ самому.

Вдругъ раздалася волшебна свирѣль,

Арфы внезапный послышался звукъ

Растворился сводъ залы, и розовый лучъ

Разогналъ тихимъ свѣтомъ сгущенную ночь.

Въ облакѣ легкомъ душистыхъ паровъ

Будто бы свѣжій дышалъ вѣтерокъ,

И въ поднебесьи лебедь спокойно плыла.

Опускается тихо волшебница въ залъ.

Чище лилеи одежда ея,

Поясъ по чресламъ какъ яхонтъ горитъ;

Какъ игра златояркой восточной звѣзды,

Такъ веселость сіяетъ у ней во очахъ.
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Ночи предтеча со смуглымъ челомъ,

Сжотритъ съ востока на лѣсъ, на луга,

Окропляетъ изъ урны росой мураву;

Но Громвала все держитъ въ объятіяхъ сонъ.

Ночь, съ кипариснымъ вѣнкомъ на главѣ,

Въ ризѣ, сотканной изъ мрака и звѣздъ,

По ступенямъ нахмурясь на тронъ свой идетъ,

А Громвала все держитъ въ объятіяхъ сонъ.

Тучи сомкнулись на сводѣ небесъ,

Мрачность густѣетъ, настала полночь:

Богатырь, воспрянувши отъ крѣпкаго сна,

Изумился, не видя румяной зари!

Вдругъ затрещало по замку какъ громъ,.

Стѣны трясутся, окошки звенятъ,

И, какъ молнія быстро блистаетъ во тьмѣ,

Освѣщается зала ужаснымъ огнемъ.

Громко всѣ двери стучатъ, отворясь, —

Въ саванахъ бѣлыхъ, съ свѣчами въ рукахъ,

Появляются тѣни —за ними несутъ

Гробъ желѣзный скелеты въ рукахъ костяныхъ..

Въ залѣ обширной поставили гробъ,

Крышка слетѣла мгновенно съ него,

И волшебникъ Зломаръ —ужасающій видъ!—■

Бездыханенъ лежалъ въ немъ открывши глаза.

Полъ разступился —и адской огонь

Съ вихремъ треску чимъ и съ громомъ летитъ,

Охвативъ гробъ желѣзный, какъ жаръ раскалилъ;.

Застоналъ стономъ тяжкимъ геенны Зломаръ.
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Гласомъ пріятнымъ Д о б р а д а рекла:

Рыцарь печальный, покорствуй судьбѣ!

Знай: Зломара не стало; Судьба навсегда

Ужъ очистила свѣтъ отъ злодѣя сего.

Въ адскую пропасть низверженъ на вѣкъ;

Челюсть геенны его пожрала;

Съ клокотаніемъ лавы и съ ревомъ огня,

Вой и стонъ его бездна лишь будетъ внимать.

Смерть, преступивши природы законъ,

Чувствъ не лишила волшебниковъ трупъ:

Развращенныхъ имъ тѣни погибшихъ людей

Каждоночно здѣсь въ замкѣ терзаютъ его.

Рыцарь! снѣши ты къ Рогнедѣ своей:

Къ югу за лѣсомъ, въ песчаныхъ степяхъ,

Тамъ Зломарова замка въ темницѣ стальной,

Два крылатыхъ Зиланта ее стерегутъ.

Рогъ сей волшебный прими отъ меня,.

Челюсть чудовищъ онъ силенъ сомкнуть.

Но внимай! ты не можешь Рогнеду спасти,

Не проливъ ея крови: Судьбы такъ велятъ".

Струны волшебны вторично звучать,

Облако къ верху съ Добрадой летитъ.

Пораженный сей рѣчью, Громвалъ внѣ себя,

Истукану подобенъ, въ слѣдъ смотритъ за ней.

Рогъ изумрудный держащій въ рукѣ,

Съ горькой досадой вскричалъ богатырь:

„Вѣроломной волшебницы пагубный даръ!

„Ты убійствомъ Рогнеды мнѣ счастье сулишь!
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„Нѣтъ! трепещу я отъ мысли одной, —

„Сердце изъ груди ей въ жертву летитъ.

„Но, Громвалъ, повинуйся глаголу Судьбы,

„Чародѣйство Зломара спѣши истребить.

„Если не можешь Рогиеду спасти,

„Замокъ разрушить, Зилантовъ сразить, —

„Богатырскую кровь ты пролей за нее

„й геройскою смертью любовь увѣнчай!"

Красное утро блестящимъ лучемъ

Сосешь столѣтнихъ верхи золотить,

Обращая на полдень коня своего,

Оставляетъ нашъ витязь и замокъ и лѣсъ.

Дебри, утесы, стремнины, хребты,

Стонутъ отъ тяжкихъ ударовъ копытъ;

Пыль густая какъ туча, крутяся столбомъ,

По поднебесью вьется, гдѣ скачетъ Громвалъ.

Мрачнымъ ущельемъ скалистой горы

Выѣхалъ Рыцарь въ обширную степь:

Открывается взорамъ песка океанъ,

Вдали будто бы съ небомъ сливается онъ.

Вѣтръ не волнуетъ сыпучую, зыбь,

Дышетъ тлетворнымъ дыханіемъ зной.

Ни кусты не шумятъ, ни журчатъ ручейки,

Какъ въ полночь на кладбищѣ, все ноетъ, молчитъ.

Въ дикой пустынѣ, въ сихъ страшныхъ поляхъ,

Нѣтъ ни дороги, не видно слѣдовъ,

Лишь къ востоку примѣтна крутая гора,

И на ней крѣпкой замокъ чернѣетъ въ дали.
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Съ жаждой и зноемъ сражаясь три дня,

Смерти препоны расторгъ богатырь;

На конѣ утомленномъ. въ кровавомъ поту,

Подъѣзжаетъ онъ тихо къ подошвѣ горы.

Въ скользкихъ стреынинахъ нависнувшихъ скалъ,.

Страшно грозящихъ низринуться въ долъ,

Обрываясь надъ бездной по узкой тропѣ,

Достигаетъ вершины и замка Громвалъ.

Силой геенны и адскихъ духовъ

Мрачной сей замокъ построилъ Зломаръ.

Взгроможденныя башни на черныхъ скалахъ

Предвѣщаютъ погибель и лютую смерть.

Въ сердцѣ съ Рогнедой, съ геройствомъ въ душѣ,

Бурѣ свирѣпой подобный Громвалъ

Сокрушаетъ чугунныхъ воротъ вереи,

Въ замокъ страшный вступаетъ съ булатнымъ мечемъ

Грозно идетъ онъ—подъ крѣпкой пятой

Мертвыя кости, черепья хрустятъ;

Враны, птицы ночныя и нетопыри

Пробуждаются въ мшистыхъ разсѣлинахъ стѣнъ.

Облакомъ вьются надъ замкомъ они,

Воздухъ колеблетъ ужасный ихъ крикъ;

И Зиланты, посдышавъ Громваловъ приходъ,

Испускаютъ вой, свисты и крыльями бьютъ>

Челюсть разинувъ, летятъ на него:

Копьями жалы торчатъ изъ пастей;

Чешуею брянчатъ, извивая хвосты,

Выпускаютъ погибельны когти изъ лапъ.
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Въ рогъ изумрудный трубитъ богатырь,

Звукъ оглушилъ ихъ—какъ камни падутъ;

Подсѣкаются крылья, сомкнулся ихъ зѣвъ,

Погрузившись въ сонъ смертной, горами лежатъ.

Рыцарь въ восторгѣ къ темницѣ летитъ

Съ пламеннымъ сердцемъ Рогнеду обнять;

Но огромная дверь растворяется вдругъ,

И на встрѣчу выходитъ въ бронѣ исполинъ.

Грозные взгляды— кометы во тьмѣ;

Мѣдь на немъ —панцырь, свинецъ — булава,

Сѣрый мохъ по болоту— брада у него,

Черный лѣсъ послѣ бури —власы на челѣ.

Съ силой ужасной взмахнувъ булаву,

Прямо въ Громвала пустилъ исполинъ,

Поражаетъ его по буйной головѣ;

Содрагается эхо по замку звуча.

Шлемъ, зазвенѣвши, дробится въ куски.

Сыплются искры изъ темныхъ очей,

Булавъ отъ удара согнулась дугой,

Но не двинулся съ мѣста Громвалъ, какъ скала.

Мечъ богатырскій въ рукѣ заблисталъ,

Бурнымъ перуномъ злодѣя разитъ.

Разлетѣлась бы крѣпкая въ дребезги мѣдь,

Но скользитъ лезвее по волшебной бронѣ.

Въ бѣшенствѣ лютомъ реветъ великанъ,

Пламенемъ пышетъ, отъ злости дрожитъ;

Напрягаетъ онъ мышцы укладистыхъ плечъ,

Угрожаетъ Громвала въ когтяхъ задушить.
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Смерть неизбѣжна, погибель близка,

Страшныя длани касаются латъ;

Но Громвалъ, ухватя его ногу, какъ дубъ,

Потряхнувши, повергъ, опрокинулъ его.

Башнѣ подобно громыхнулъ гигантъ,

Звувомъ ужаснымъ весь замокъ потрясъ;

Разсѣдаются стѣны, валятся зубцы;

Онъ упалъ, и въ сырой землѣ яму вдавилъ.

Взявши за горло могучей рукой, .

Мечъ ему въ челюсть вонзаетъ Громвалъ;

По булату зубами скрипитъ великанъ,

Возревѣлъ, застоналъ и въ изгибы свился.

Черная пѣна, багровая кровь

Хлещетъ, клубится изъ пасти его;

Разъяренный мученьемъ, со смертью борясь,

Роетъ землю ногами, трепещетъ, хрипитъ.

Емѣстѣ сливаясь кипящей струей,

Пучится, бродитъ гигантова кровь;

Поднявшись облачкомъ, легкій паръ отъ нее

Образуетъ Рогнеды прекрасной черты:

Розы въ ланитахъ и прелесть въ очахъ,

Алыя губы манятъ поцѣлуй;

По плечамъ разстилаясь, какъ бархатъ, власы

Осѣняютъ ея лебединую грудь.

Чуду такому дивится Громвалъ!

Призракъ ли видитъ, или существо? —

Приближаясь съ надеждой и съ робостью къ ней,

Не мечту, но Рогнеду онъ къ персямъ прижалъ.
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Страстнымъ восторгомъ исполнясь, Громвалъ

Голосомъ нѣжнымъ любезной вѣщалъ:

„Долго, долго искалъ я, Рогнеда, тебя

„И по бѣлому свѣту скитался, какъ тѣнь!"

Тяжко вздохнувши, сказала она:

„Лютой волшебникъ, коварный Зломаръ,

„Раздраженный презрѣнною страстью своей,

„Въ чародѣйской сей замокъ меня перенесъ.

„Здѣсь, поразивши волшебнымъ жезломъ,

„Памяти, чувства меня онъ лишилъ:

„Погрузившись мгновенно въ таинственный сонъ,

„Я съ тѣхъ поръ въ безднѣ мрака сокрыта была".

*

За руку взявши Рогнеду, Громвалъ

Тихо спустился къ подошвѣ горы;

Посадивши ее на коня за собой,

По дорогѣ обратно стрѣлой полетѣлъ.

Замокъ объемлетъ глубокая тьма;

Громы во мракѣ свирѣпо ревутъ;

Бурны вихри завыли, сорвавшись съ дѣшзй;

Затрещали кремнистыя ребра горы.

Съ ревомъ ужаснымъ разверзлась земля,

Рухнули башни въ бездонную пасть;

Ниспроверглись Зиланты, темница, гигантъ:

Чародѣйство Зломара разрушилъ Громвалъ.
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