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Задача представить нашихъ писателей-классиковъ въ научныхъ и 
вместе съ гЬмъ общедоступныхъ издашяхъ составляла за посл'ьдше 
годы предметъ особыхъ заботь Разряда изящной словесности ИМПЕ
РАТОРСКОЙ Академш Наукъ. Разрядъ не могъ оставаться равно-
душнымъ къ постояннымъ жалобамъ на крайнюю бедность нашего 
книжнаго рынка въ такихъ именно издашяхъ, и призналъ своею нрав
ственною обязанностью передъ русскимъ обществомъ — дать ему 
библютеку русскихъ писателей въ изящныхъ и доступныхъ по цЪнЪ 
издашяхъ, отв-вчающихъ требовашямъ науки и школы. Но чтобы это 
предпр1ят1е стало жизненнымъ, Разряду предстояло поставить дело 
издашя въ таюя услов1я, при которыхъ оно шло бы безостановочно, 
велось по одной заранее определенной программе и было бы гаран
тировано отъ случайностей, могущихъ задержать его естественное 
развит1е. Нужно было выработать типъ издашя и обезпечить его 
научными, а равно и матер1альными средствами, необходимыми для 
осуществлешя такого предпр1ят1я, которое по самой идее своей не-
можетъ преследовать коммерческихъ целей. Подготовительныя работы 
велись въ особой Коммиссш, организованной Разрядомъ изящной сло
весности. Въ этихъ работахъ приняли учаспе члены Разряда, а также 
и непринадлежашде къ его составу ученые изслъдователи нашей лите
ратуры. Коммисая подвергла всестороннему обсужденш практичесюе 
способы осуществлешя предпр1ят1я, которое, служа по преимуществу 
интересамъ науки и школы, въ то же время могло бы получить 
бол̂ Ье широкое распространеше въ публике, могло бы привлечь къ 
себе внимаше всехъ интересующихся отечественною литературой. 
Коммисая разработала общую программу, обусловившую самый типъ 
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издашя. Согласно этой программе, важнейшей задачей издашя при
знано установлен1'е текста издаваемаго писателя; кроме того, необ
ходимой частью издашя признаны бюграф1я и характеристика лите
ратурной деятельности издаваемаго писателя; последнимъ, однако, 
не сл-Бдуетъ разростаться до размт>ровъ спешальныхъ этюдовъ, но 
въ сжатой и законченной форме и въ изложенш вполне общедоступ-
номъ он* должны представлять возможно объективную картину 
жизни и деятельности писателя. Кроме того, решено вводить въ 
издаше рядъ статей и замЪтокъ, въ которыхъ былъ бы исчерпанъ 
весь существуюицй въ литератур* матер1алъ, необходимый дня все-
сторонняго изучешя издаваемаго писателя. Коммитей намеченъ былъ 
и рядъ писателей, сочинешя которыхъ представляется возможнымъ 
издать въ первую очередь; были приглашены редакторы для ихъ 
издашя; совместно съ редакторами были разработаны детали каждаго 
издашя, применительно къ общей программ*. 

Время окончашя подготовительныхъ работъ совпало съ юбилей-
нымъ годомъ А. В. Кольцова, и Разрядъ изящной словесности поста-
новилъ начать осуществлеше своего предпр1ят1я,— которому решено 
дать назваше „Академическая Библштека русскихъ писате
лей",— издашемъ полнаго собрашя сочиненШ А. В. Кольцова: его 
сочинешямъ посвященъ этотъ первый томъ „Библютеки", вышедшШ 
подъ редакшею А. I. Лященка. Слъдуюнце выпуски будутъ отведены 
сочинешямъ М. Ю. Лермонтова. 

Успехомъ своихъ подготовительныхъ работъ Коммисая въ значи
тельной степени обязана просвещенному содействш многихъ лицъ 
и учрежденШ, къ которымъ она обращалась за помощью. Въ особен
ности цвнныя услуги оказали Коммиши, предоставивъ ей для исполь-
зовашя рукописные и печатные матер1алы, следующая лица: А. А. 
Бахрушинъ, А. Н. Боратынсюй, Ф. А. Витбергъ, П. Я. Дашковъ, 
графиня М. А. Келлеръ, графиня Л. Г. Комаровская, В. Н. Полива
нову В. И. Саитовъ, И. 0 . Тютчевъ (ныне покойный), П. И. Щукинъ, 
а также учреждешя: ИМПЕРАТОРСКАЯ Публичная Библютека, ИМПЕ

РАТОРСКИ РосайскШ Историчесюй Музей имени ИМПЕРАТОРА 

Александра III въ Москве и Отделеше этого Музея—Музей П. И. 
Щукина; Московски Публичный и РумянцовскШ Музеи, ИМПЕРА

ТОРСКОЕ Общество Исторж и Древностей РоссШскихъ при Москов-
— хп — 



скомъ Университете, Архивъ Владмпрскаго Дворянскаго Собрашя, 
Архивъ Эриванскаго Губернскаго Правлешя, Воронежская Публичная 
Библютека, Воронежсшй Губернски Музей. 

Выражая всвмъ лицамъ, принимавшимъ учаспе въ подготовитель-
ныхъ работахъ Разряда, а равно учреждешямъ, снабжавшимъ органи-
защонную KoMMHcciio Разряда и редактора настоящего выпуска необ
ходимыми рукописными и печатными матер!алами, — свою глубокую 
признательность, Разрядъ изящной словесности приносить особую 
благодарность лицамъ, которыя съ живымъ сочувсшемъ отнеслись къ 
иде-Ь общедоступности издашя и оказали ему денежную поддержку. 

Въ организащонную коммиссш поступили денежныя пожертвова-
шя отъ н"Ьсколькихъ лицъ; наиболее крупныя пожертвовашя сд-влали 
коммерцш совътникъ Иванъ Ивановичъ Губинъ и одно лицо, поже
лавшее остаться неизвЬстнымъ. Оба эти лица, направляя свои пожер-
твовашя на имя Август-вйшаго Президента ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш 
Наукъ, выразили пожелаше, чтобы ихъ жертвы легли въ основу 
особаго фонда для издашя „Академической Библютеки русскихъ 
писателей", при которомъ только и возможенъ дальнЪйипй безоста
новочный выходъ томовъ „Библютеки" въ томъ вид-в, въ какомъ 
является первый ея томъ. Наличность фонда, правда, пока очень 
скромнаго по своимъ разм-врамъ, ускорила осуществлеше задуман-
наго Разрядомъ предпр1ят1Я, а матер1альная поддержка со стороны 
нъхколькихъ лицъ, учреждешй и фирмъ, оказанная Коммиссш при 
печаташи этого перваго тома, обезпечила своевременный выходъ его 
въ свЬтъ и дала возможность пустить его въ продажу по вполне 
доступной Ц-ЬН-Б. 

Почетный членъ Академш Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 
Велиюй Князь Николай МИХЭИЛОЕИЧЪ пожертвовалъ Коммиссш необ
ходимое количество бумаги для отпечаташя четырехъ автографовъ 
Кольцова, приложенныхъ къ издание 

Г. Министръ Финансовъ В. Н. Коковцовъ нашелъ возможнымъ 
удовлетворить ходатайство организашонной Коммиссш, разр"Бшивъ 
Экспедиши Заготовлешя Государственныхъ Бумагь принять заказъ 
Коммиссш на изготовлеше и отпечаташе клише на самыхъ льготныхъ 
услов1яхъ. Экспедищя безвозмездно изготовила клише для вевхъ пяти 
автотишй и четырехъ автографовъ, помъщенныхъ въ настоящемъ 
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TOMt, и кромЪ того безвозмездно отпечатала некоторую часть этихъ 
воспроизведетй. 

Группа лицъ, пожелавшихъ остаться неизвестными, приняла на себя 
•некоторые мелюе расходы при выполненш технической стороны издашя. 

Словолитня Г. Бертгольда, Товарищество Красносельской Писче
бумажной фабрики наел. К. П. Печаткина и фабрика Фридриха Канъ 
едълали существенныя уступки при заказахъ Коммиссш. 

Воронежсюй фотографъ М. Н. Селиверстовъ, по просьбъ Ком-
•миссш, едълалъ фотографш памятниковъ Кольцова, воспроизведенныя 
въ изданш. 

Скорымъ же и прекраснымъ выполнешемъ технической стороны 
>издашя KoMMHceifl обязана главному технику по художественно-
графической части Экспедиши Заготовлешя Государственныхъ Вумагь 
•Г. И. Франку и замъстителю его Р. Г. Заррину, въ особенности же 
управляющему типограф1ею ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ — 
В. В. Нордгейму, а въ ихъ лицъ и всему составу этихъ двухъ 
учрежденШ. 
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Отъ редактора. 

Первый выпускъ „Академической библютеки русскихъ писателей", 
заключающей въ себе сочинежя А. В. Кольцова, редактированъ нами 
по плану, выработанному особой Коммисаей, состоящей при Разряде 
изящной словесности ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

Въ основу его положенъ текстъ, принятый въ первомъ посмерт-
номъ изданш „СтихотворенШ Кольцова" (1846 г.), редакторомъ кото-
раго былъ В. Г. БелинскШ. 

Произведешя, не вошедцця въ издаше 1846 г., воспроизводятся по 
текстамъ, появившимся въ перюдическихъ издашяхъ, современныхъ 
Кольцову; если современныхъ поэту печатныхъ текстовъ нЪтъ, то 
устанавливается текстъ согласно рукописямъ. 

Редакторъ старался сохранить особенности правописашя, свой-
ственныя поэту. По отношенш къ Кольцову выполнеше этого услов1я 
вызвало некоторый затруднешя вслЪдсгае невыдержанности и непо
следовательности ореографш Кольцова. 

BapiaHTbi изъ рукописей и печатныхъ издашй приводятся (въ 
отдъптэ примечашй) только существенно-важные. 

Что касается бюграфш Кольцова, въ связи съ очеркомъ его литера
турной деятельности, то, согласно постановление Коммиссш, мы ста
рались представить возможно объективно и въ исчерпывающей пол
ноте фактически данныя изъ жизни и деятельности писателя и 
охарактеризовать все стороны его творчества, избегая однако разме-
ровъ обширной спешальной монографш. 

Къ издашю приложена хронологическая канва бюграфш Кольцова, 
въ которую вошли также указашя на время написашя отдельныхъ 
произведен^ поэта. 

Въ отделе приложешй даны: описаше рукописей издаваемаго 
поэта, обзоръ издашй его сочинешй, обзоръ (въ виде статьи) лите
ратуры о немъ. Последшй обнимаетъ: 1) воспоминашя о Кольцове и 
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статьи о немъ, имт>юшле характеръ первоисточника, 2) критичесюя и 
самостоятельныя бюграфичесюя статьи о поэте, 3) популярныя 6io-
графш и статьи, 4) библюграфичесюе матер1алы. Къ нему примыка-
ютъ: обзоръ переводовъ стихотворешй Кольцова на иностранные 
языки, заметка о портретахъ его, иллюстращяхъ къ бюграфш и про-
изведешямъ, заметка о пътняхъ Кольцова въ музыке. 

Пожелаше Коммиссш дать списокъ характерныхъ словъ и выра
жений издаваемаго писателя исполнено редакторомъ въ „Замъткъ о 
языке Кольцова". 

Для облегчешя справокъ даны: хронологически списокъ стихо
творешй Кольцова (въ оглавлеши), алфавитные указатели произведе
на по заглавпо и по первому стиху, указатель личныхъ именъ, встре
чающихся въ тексте и въ примъчашяхъ. 

Настоящее издаше полнее предшествующихъ; въ немъ помещено 
неизданное письмо А. В. Кольцова къ кн. В. 0. Одоевскому 
(стр. 247 — 248) (оно принадлежитъ Татевскому архиву и печа
тается по соглашение съ' работающимъ надъ издашемъ этого архива 
Ю. Н. Верховскимъ); стихотвореше „Тоска о миломъ" (стр. 285); двъ 
народныя пъсни, записанныя Кольцовымъ (стр. 301—304); составлен
ный Кольцовымъ сборникъ „Русскихъ пословицъ" (стр. 289—300). 

При редактировали настоящаго издашя я встрътилъ просвещен
ное содъйств1е со стороны многихъ лицъ. Приношу глубокую благо
дарность П. Я. Дашкову за разръшеше воспользоваться для издашя 
его богатымъ собрашемъ рукописей Кольцова; Ф. А. Витбергу, поде
лившемуся со мною своими матер1алами о Кольцове, въ особенности 
коллекщями лубочныхъ картинъ къ песнямъ Кольцова и музыкаль-
ныхъ произведений на его слова; В. -И„ Саитову, предоставившему 
возможность заниматься въ его богатой библютекЪ и сообщившему 
рядъ ценныхъ библюграфическихъ данныхъ. Вместе съ темъ при
ношу глубокую благодарность следующими лицамъ, оказавшимъ со-
дейсгае изданш своими указашями и советами: С. Н. Браиловскому, 
И. А. Бычкову, С. А. Венгерову, в . И. Ильинскому, А. О. Круглому, 
И. А. Кубасову, Н. М. Лисовскому, X. М. Лопареву, В. В. Майкову, 
Б. Л. Модзалевскому, В. Д. Пагиреву, Н. К. Пиксанову, В. А. Подгаец-
кому, С. Н. Прядкину, Ф. Т. Рославлеву. 

Л. Лященко. 
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А. В. Кольцовъ въ 1838 голу 
(сь портрета масляными красками, работы К. А. Горбу нона) 

Экспед. Загот. Госуд. Бумагь. 
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А. В. КОЛЬЦОВЪ. 
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Алексей Васильевичъ Кольцовъ происходилъ изъ довольно 
зажиточной мещанской семьи города Воронежа. Отецъ его Васшпй 
Петровичъ былъ прасолъ, торговавшей скотомъ въ степной части 
Воронежской и сосЪднихъ губернШ. Незадолго до рождешя сына 
дъла его шли съ особенной удачей; онъ сумълъ даже прюбръсти 
большой домъ на лучшей улице города (Дворянской). Въ городе 
онъ пользовался известностью. По родословш рода Кольцовыхъ, со
ставленному въ 1803 г. Васшпемъ и Алексвемъ Акимовичами Исае
выми (Исаевы и Кольцовы составляли две ветви одного рода), родной 
братъ Васшпя Петровича, сынъ прасола, былъ крестьянскимъ заст>да-
телемъ Коротоякскаго у-взднаго суда; а ВасилШ Петровичъ переехалъ 
изъ Коротоякскаго уъзда въ г. Воронежъ. Здесь ОНЪ приписался въ 
мещанствоl). Вскоре женился онъ на дочери прасола Переславцова, 
Прасковье Ивановне, женщине доброй, но совсвмъ необразованной 
(безграмотной). Въ этой семье и родился Алексей Васильевичъ 
3 октября 1809 года. 

Услов1я детства были мало благопр1ятны для развита мальчика 
Кольцова. Въ семье, знавшей одинъ законъ,—законъ владыки дома, 
только мать поэта, Прасковья Ивановна, умевшая ладить съ мужемъ, 
могла оказать на мальчика более благотворное вл1яше. Главныя за
боты о мальчике лежали, повидимому, на его няне, ведосье Павловой, 

1) .Сборы. Отд. рус. яз. и слов. Академш Наукъ". Т. ЬУ.СПБ. 1893, прилож. 
къ проток., стр. XIII—XVI. Ветвь Исаевыхъ принадлежала къ дворянамъ. 
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ухаживавшей за нимъ и въ послъдше дни его жизни, во время тя
желой болезни. Сверстниковъ въ семьъ1 А. В. не имЪлъ: одна сестра 
была гораздо старше его, маленыай брать Владикпръ, недолго при-
томъ и живили, и друпя сестры не могли быть его сотоварищами въ 
играхъ. „Первые годы дътства поэта — прасола", говорить его бю-
графъ Я. М. НевЪровъ, „протекли мирно, въ тиши семейства. Предо
ставленный самому себЪ, онъ въ Д-БТСКИХЪ играхъ едва было на всю 
жизнь не разстроилъ своего здоровья: ходя босикомъ по болотамъ 
и лужамъ, Кольцовъ до того испортилъ свои ноги, что почти ли
шился способности ходить, и долгое время тяжко былъ боленъ". 

Учить мальчика грамотв начали, когда ему минуло 9 л-втъ; для 
этого приглашенъ былъ семинаристъ. Первоначальные успехи въ 
грамотв маленькаго Кольцова, повидимому, были довольно удовле
творительны; по крайней мъръ, ему удалось, минуя приходское, по
ступить прямо въ первый классъувзднаго училища (1818 г.). Недолго, 
однако, пришлось Кольцову учиться здъсь; онъ кончилъ первый, про-
былъ 4 мъхяца во второмъ классЬ, — и былъ взятъ домой отцомъ, 
нашедшимъ полученныя сыномъ СВЪТГБШЯ ВПОЛНЕ достаточными для 
той жизни, къ которой онъ его готовилъ, т. е. къ торговле скотомъ. 
СВ-ЕДМЯ эти были, однако, весьма незначительны. Первоначальныя 
рукописныя тетрадки Кольцова поражаютъ своей безграмотностью. 
Правда, ВПОСЛ-БДСТВШ, подъ конецъ жизни онъ научился, по крайней 
мърЪ, отдълять одно слово отъ другого; но знаки препинашя и друпя 
тонкости правописашя остались недоступны для него навсегда. Нътъ 
СОМН-БШЯ, однако, что училище оставило изв-встные СЛ-БДЫ въ жизни 
Кольцова: онъ полюбилъ чтеше и стихи. Въ одномъ письмъ къ В. А. 
Жуковскому онъ припоминаетъ: „Будучи мальчикомъ еще, уча на
изусть ваши творешя, душой сживаясь съ ними, думалъ ли я въ ту 
пору, что—придетъ время—увижу васъ?..." Разумъется, что первыя 
книги, прочитанныя Кольцовымъ, были лубочныя издашя, сказки про 
Бову, про Еруслана Лазаревича и т.п.; эти книги добывались мальчи
комъ на деньги, назначенныя для лакомствъ и игрушекъ. 

Цълый рядъ слъдовавшихъ одна за другой случайностей ИЗМЕ
НЯЛИ, и все къ лучшему, направлеше Кольцова въ чтенш. Следующей 
за сказками стаддей были романы; ихъ доставлялъ Алексъю Василье
вичу Варгинъ, тоже сынъ купца. Особенно нравились Кольцову „Ты
сяча и одна ночь" и „Кадмъ и Гармошя" Хераскова. Дружба съ 
Варгинымъ продолжалась три года; въ 1824 г. Варгинъ умеръ и оставилъ 
другу въ наследство свою библютеку, состоявшую изъ 70 томовъ. 

— x v i n — 

1 



Нужно думать, что уже вскоре по выходе изъ училища Коль-
цовъ сталъ помогать отцу при его разъ-вздахъ, преимущественно по 
Донскимъ степямъ, которыя начинались по Черкасскому тракту, уже 
въ 40 верстахъ отъ Воронежа. Потомъ эти разъъзды совершались и 
имъ однимъ. Въ одномъ стихотвореши 1829 г.1) поэтъ вспоминаетъ 
о своей юношеской жизни: 

Скучно и нерадостно 
Я провелъ В-БКЪ юности: 
Въ суетныхъ заняияхъ 
Не видалъ я красныхъ дней. 
Жилъ въ степяхъ съ коровами, 
Грусть въ лугахъ разгуливалъ, 
По полямъ съ лошадкою 
Одинъ горе м.живалъ; 
Отъ дождя въ шалашикв 
Находилъ убежище, 
Дикаремъ, степникою 
Я въ Воронежъ -Бзживалъ 
За харчами, деньгами, 
Чаще — за отцовскими 
Мудрыми советами. 
И въ такихъ занятахъ 
Мнъ1 пробило двадцать Л-БТЪ. 

Степь сразу же оказала вл1яше на поэтическую душу Кольцова. 
Къ 1828г. относится описаше ея въ „НочлегЬ чумаковъ". 

До 1825 года, повидимому, Кольцовъ былъ мало знакомъ съ 
стихотворешями. Случайно, однако, ему попались стихотворешя И. И. 
Дмитр1ева, которыя произвели на душу юноши сильное впечатл-Ьше. 
Уединившись въ саду, онъ сталъ расшьвать произведешя Дмитр1ева, 
и въ особенности его „Ермака". Образецъ сильно повл1ялъ на читав
шего; ему самому захогБлось создать свои стихи. Первымъ неуклю-
жимъ—по позднейшему сознанпо самого поэта — стихотворнымъ его 
опытомъ были „Три ВИД-БШЯ", передававийя сонъ одного его пр!я-
теля. Кольцову было тогда 16 лътъ; сл-Ьдовательно, стихотвореше 
написано въ 1825 году. Это стихотвореше Кольцовъ впослЬдсгаи 
истребилъ, какъ слишкомъ неудачный опытъ. „ Но какъ ни плохъ былъ 
этотъ опытъ", — говорить Бът1инсюй — „однакожъ онъ навсегда ръ-
шилъ поэтическое призваше Кольцова; послЪ него онъ почувствовалъ 

1) .Повъхть моей любви", см. стр. 22 настоящего издашя. 



решительную страсть къ стихотворству. Ему хотелось и читать чуж1е 
стихи и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже неохотно чи-
талъ прозу и сталъ покупать только книги, написанныя стихами" а)-
Вскор-Б затвмъ произошло знакомство Кольцова съ воронежскимъ 
книгопродавцемъ Дмитр1емъ Антоновичемъ Кашкинымъ. Кашкинъ 
обратилъ внимаше на молодого человъка, покупавшаго у него сочи-
нешя Ломоносова, Богдановича, Державина, разговорился съ нимъ; 
узнавъ, что Кольцовъ самъ пишетъ стихи, онъ посовътовалъ ему по
знакомиться съ „Русской просод1ей", изданной въ Москве въ начале 
XLX в. Кашкинъ былъ, несомненно, довольно образованный челов-Ькъ; 
онъмогъ на первое время дать полезные советы начинающему поэту. 

Тепло вспоминалъ Кольцовъ о Кашкин-в, человъж-в, оказавшемъ 
ему первую серьезную поддержку на литературномъ пути: 

Хочу порадовать игрою 
Тебя, о милой другъ! И ты, 
Въ зам-вну хладной пустоты, 
Съ улыбкой, дружеству пристойной, 
Гласъ лиры тихой и нестройной 
Прочтешь и скажешь про себя: 
„Его трудовъ виновникъ я!" 
Такъ точно, другъ, мечты младыя 
И чувствъ волненье ты впервые 
Во мн-в, какъ ангелъ, разгадалъ. 
Ты, помнишь, разъ сказалъ: „Разсвй 
Съ души туманъ непросв-вщенья, 
И на крылахъ воображенья 
Лети къ Парнасу nocKoptft!" 
Совету милаго послушный, 
Я духъ изящностью питалъ, 
Потомъ, съ подругою воздушной, 
Нашедши лиру, П-БТЬ началъ: 
Потомъ въ часъ л'вни молчаливой 
Я рано полюбилъ покой, 
Прштъ избушки некрасивой 
И разноцветной садикъ мой... s) . 

Кашкинъ оказалъ сильную поддержку Кольцову. Въ течете пяти 
лътъ (1825 —1829 гг.) поэтъ пользовался правомъ безвозмездно 

1) ,0 жизни и сочинешяхъ Кольцова', статья при изд. стих. Кольцова 
1846 г., стр. X—XI. 

2) Стр. 27 изданЫ. 
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брать книги изъ его библютеки. Въ это время онъ познакомился съ 
произведешями Жуковскаго, Дельвига, Козлова, Пушкина, которыя 
произвели на него, несомненно, более сильное впечатл-Ьше, ч-вмъ 
поэты XVIII века. Тогда же сказалось и подражаше Кольцова этимъ 
новымъ образцамъ. 

Стихи, однако, долго не давались Кольцову. Первые его опыты, 
1826—1827 гг., напечатанные въ настоящемъ изданш въ приложе-
шяхъ, поражаютъ своею нескладицею, неправильностью языка, вычур
ностью образовъ, даже отсутств1емъ логической связи. Это еще уче-
ничесюя тетради, слабое подражаше Дмитр!еву, [Жуковскому, Темъ 
не менее, иногда заметенъ въ нихъ проблескъ мысли, образа, гладюй 
стихъ. Для изучешя исторш творчества Кольцова эти черновыя тет
ради— источникъ важный. Но уже къ тому же 1827 году относится 
прекрасное стихотвореше „Сирота", вслъ\цъза которымъ написаны сти-
хотвореше „Ровеснику" и пъхня „Если встречусь съ тобой". Въ 
последней изъ нихъ поэтъ уже отступалъ отъ формы и содержашя 
тогдашнихъ романсовъ. Последняя однако была присуща ему всегда; 
никогда не могъ отрешиться отъ нея Кольцовъ, сделаться исключи
тельно изобразителемъ наблюдаемой имъ народной жизни, чуждой 
прикрасъ и розоваго осв+>щен1я, свойственнаго романсу. 

Къ концу двадцатыхъ годовъ относится также благотворное для 
поэта сближеше съ Андреемъ Порфирьевичемъ Сребрянскимъ, воспи-
танникомъ Воронежской семинарш и впослтздствш студентомъ медико-
хирургической академш. Сребрянсмй былъ личностью довольно вы
дающейся, целою головою стоявшею выше многихъ своихъ товари
щей и имевшею огромное вл1яше на нихъ. Онъ самъ былъ поэтъ; 
правда, поэтъ плохой, поэтъ туманныхъ фразъ, неясныхъ, искус
ственно созданныхъ образовъ. Лучшею изъ пьесъ, принадлежащихъ 
ему, несомненно, была незабытая и доселе студенческая песня: 

Быстры, какъ волны, дни нашей жизни: 
Что часъ, то короче къ могиле намъ путь... 
Налейте янтарной струею бокалы! 
И кратокъ, и дорогъ веселый намъ мигъ. 

Будущность темна, какъ осеншя ночи, 
Прошедшее гибнетъ для насъ навсегда; — 
Ловите жъ минуты, текушдя быстро: 
Какъ знать, что осталось для насъ впереди? 

Напечатанная въ 1892 году, въ Воронеже, его ода „Безсмерт" 
(известная раньше въ отрывкахъ) и друпя его песни свидътельствують 
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о слабомъ талангЬ Сребрянскаго. Тоже, повидимому, писалъ, уже 
по смерти Сребрянскаго, Кольцову Бтэлинсшй, когда получалъ отъ 
него произведешя его друга. Какъ бы то ни было, Кольцовъ не 
сомневался ранее этого отзыва Бъпинскаго въ талангЬ и критиче-
скомъ чутье Сребрянскаго. Последнее, быть можетъ, и было ему 
свойственно. Онъ безапелляшонно р-вшалъ, достойно ли печати или 
уничтожешя то или другое стихотвореше Кольцова, поправлялъ по-
СЛ-БДНЯГО; риемой онъ влад%лъ недурно. Въ оставшейся тетради его 
стихотворешй (среди бумагъ Кольцова) большинство романсы: „Къ 
цв*тку", „На смерть незаменима™", „Могила прекрасной" и т. д., и 
только одна русская пгьсня „Къ лучинъ": 

Гори, гори, лучинушка, 
Гори, дубовая, 
Св^ти сердцу кручинному 
Счастьемъ миновалымъ... 

Мы можемъ допустить вл!яше Сребрянскаго на Кольцова только 
въ отношенш техники стиха; дать Кольцову тему, мотивы для разра
ботки Сребрянсюй не могъ. Кольцовъ не разъ въ письмахъ къ Бе
линскому припоминалъ съ благодарностью деятельное учаспе въ немъ 
Сребрянскаго, которому былъ обязанъ более строгимъ выборомъ 
чтешя, знакомствомъ съ Шекспиромъ; припоминалъ беседы въ 
"„кружке" Сребрянскаго, носивипя отчасти философсюй характеръ. 
Сребрянсюй былъ авторомъ статьи „Мысли о музыке", о которой 
Белинсюй отзывался съ большою похвалою. Статья свидетельствуетъ 
о вл1янш на него философш Шеллинга. Благодарный другу за его 
советы, Кольцовъ посвятилъ ему интересное въ автобюграфическомъ 
отношенш стихотвореше „А. П. Сребрянскому" (1829 г.). 

Конецъ двадцатыхъ годовъ былъ все еще школой для Кольцова. 
Прюбретая известность въ местномъ обществе, совершенствуя свой 
стихъ, Кольцовъ не выступалъ еще въ печати. Въ это время имъ на
писаны: „Осень", „Ночлегъ чумаковъ", „Спящему младенцу", „Люди 
добрые, скажите" и др. 

Къ концу двадцатыхъ годовъ относится первая любовь Кольцова, 
кончившаяся драматически. Поэтъ полюбилъ жившую въ его семье 
крепостную девушку Дуняшу; та отвечала ему взаимностью. Любовь 
молодыхъ людей не могла нравиться старику - отцу. Онъ поступилъ 
решительно: въ одну изъ отлучекъ сына, Дуняша была иродана на 
Донъ; потомъ очутилась замужемъ за какимъ-то казакомъ. Поэтъ 
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долго помнилъ свою первую идеальную любовь. Испытанное имъ по
трясете повл!яло и на его творчество. „Въ своемъ поэтическомъ 
призванш увид-влъ онъ вознаграждеше за тяжкое горе своей жизни, 
и весь погрузился въ море поэзш, читая и перечитывая любимыхъ 
поэтовъ, и по ихъ слъ\цамъ пробуя самъ извлекать изъ своей души 
поэтичесюе звуки, которыми она была переполнена"х). Наиболее 
сродной д у т ь поэта въ это время оказалась „нЪжная мечтательная 
поэз1я русскаго Шиллера"а), т. е. Жуковскаго. Подъ вл1яшемъ по-
СТБДНЯГО стихотворешя „Первая любовь", „Путникъ", „Люди добрые, 
скажите", „Уныше" и друпя. Воспоминаше о потерянномъ счастье 
вдохновляло Кольцова нер-Ьдко и потомъ. Дуняш-в посвящено и одно 
изъ посл-Ьднихъ его стихотворешй „Зв-Ьзда". 

Въ 1829 г. происходить знакомство и сближеше Кольцова съ 
профессоромъ философш и физико-математическихъ наукъ въ Воро
нежской семинарш А. Д. Вельяминовымъ. Изъ послашя, адресованнаго 
ему поэтомъ8), видно, что сближеше это произошло на почв* ли-
тературныхъ интересовъ. Въ томъ же году произошло собьгпе, спо
собствовавшее появлент въ печати произведен^ Кольцова. Чрезъ 
Воронежъ изъ Одессы (или Таганрога) въ Москву прсБзжалъ „лите-
раторъ" В. Сухачевъ. Кажется, по рекомендаши Кашкина, онъ по
знакомился съ Кольцовымъ; поагЬдшй далъ ему несколько своихъ 
стихотворешй. Н-вкоторыя изъ нихъ и издалъ Сухачевъ въ Москв-Ь 
въ 1830 году подъ своимъ именемъ. Такимъ образомъ, первыя пе-
чатныя произведешя Кольцова относятся къ 1830 г. 

Счастливыя обстоятельства сблизили поэта въ это время съ чело-
В-БКОМЪ, давшимъ Кольцову не мен-ве, чЪмъ Сребрянсюй. Это былъ 
блестяшдй по уму и способностямъ, хорошо образованный и вл1ятель-
ный среди московской учащейся и мыслящей молодежи, Николай 
Владим1ровичъ Станкевичъ, сынъ Воронежскаго помещика. Знаком
ство съ нимъ состоялось при оригинальныхъ обстоятельствахъ, о ко-
торыхъ разсказывалъ впослЪдствш, со словъ самого Станкевича, его 
другъ Я. М. НевЪровъ. „Отецъ Станкевича имътгь винокуренный за-
водъ, куда мъттные торговцы скотомъ пригоняли свои гурты для 
корма бардою. Молодой Станкевичъ не имътгь никакихъ сношешй 
съ этими людьми. Однажды, ложась спать, онъ долго не могъ найти 

1) БЪлинскШ, н. статья, стр. ХШ. 
2) Я- НевЪровъ. „Поэтъ-прасолъ Кольцова", статья въ „Сын* Отеч." 

1836, т. 176. 
3) Стр. 20 настоящаго издашя. 
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своего камердинера, и когда послъдшй явился, то, на замъчаше Стан
кевича, привелъ такое оправдаше: что вновь прибывший прасолъ 
Кольцовъ за ужиномъ читалъ имъ таюя пъсни, что они всъ заслу
шались и не могли отъ него отстать. При этомъ камердинеръ сказалъ 
нъсколько оставшихся у него въ памяти куплетовъ, которые и на 
Станкевича произвели такое впечатлъше, что онъ пожелалъ лично 
узнать отъ Кольцова, откуда онъ досталъ таюе прекрасные стихи. 
На другой день онъ пригласилъ его къ себъ и, къ удивленно своему, 
узналъ, что авторъ этихъ стиховъ самъ Кольцовъ. Разумъется, Стан-
кевичъ попросилъ Кольцова передать ему всъ свои стихотворешя"J). 
Съ однимъ изъ нихъ Станкевичъ ръшилъ познакомить читающую 
публику. Въ „Литературной Газетъ" 1831 г. онъ помъстилъ одно 
стихотвореше Кольцова при письмъ, рекомендующемъ публикъ „са-
мороднаго поэта", вдохновляющагося часто въ степи, „дорогою, 
ночью, верхомъ на лошади"2). 

Въ маъ 1831 года Кольцовъ былъ отправленъ отцомъ по дъламъ 
торговымъ и тяжебнымъ въ Москву. Уже въ эту первую поъздку 
Кольцовъ завязалъ, благодаря Станкевичу, литературныя знакомства, 
которыя помогли ему увидъть нъкоторыя изъ произведенШ своихъ 
въ печати. Въ малоизвъстномъ московскомъ изданш „Листокъ" въ 
1831 г. Кольцовъ помъстилъ: „Вздохъ на могилъ Веневитинова", 
„Послаше къ т*4" и „Послаше къ А—ой" (Огарковой): „Опятьтоску, 
опять любовь". Тогда же состоялось его знакомство съ Бълинскимъ8). 

Поъздки Кольцова въ Москву и С.-Петербургъ, вызванныя тор
говыми дълами отца, сослужили большую службу въ его разви
ли и самообразоваши. Чрезъ Станкевича онъ познакомился съ его 
кружкомъ, съ Бълинскимъ. Извъстность Кольцова, какъ автора, от
крыла ему доступъ во ВСЕ литературные кружки. Сначала Кольцовъ 
прислушивался къ разговорамъ другихъ, читалъ много по сов%ту 
друзей, бесъдовалъ о прочитанномъ. Впослъдствш, въ письмахъ къ 
Б-Ьлинскому, — находясь, конечно, подъ сильнымъ вл1ян!емъ посл-Ьд-
няго, — онъ довольно толково судить о явлешяхъ русской литера
туры. Къ сожалъшю, отсутств1е первоначальнаго общаго образовашя 
сказывалось очень часто. Образованность Кольцова была чисто жур
нальная, и потому часто поверхностная. Молодые друзья Кольцова, 

1) М. Де-Пуле. .Кольцовъ" СПБ. 1878, стр. 23—24. 
2) Настоящее издаше, стр. 347. 
3) БълинскШ, н. статья, стр. XVIII. 
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люди сильно увлекаюшдеся, хотели посвятить его во все интересы 
своей жизни, ознакомить даже съ философскими вопросами. Хотя 
Кольцовъ очень интересовался этими вопросами, но часто они были 
ему не по силамъ; съ полною искренностью онъ сознавался иногда 
въ непониманш н-Ькоторыхъ философскихъ терминовъ и положешй. 

На средства, собранныя членами кружка Станкевича, была издана 
въ 1835 году въ MocKBt книжка „Стихотворешй А. Кольцова", за
ключавшая въ себе 18 пьесъ, выбранныхъ Станкевичемъ изъ довольно 
„увесистой" тетради. Въ нее вошли таюя прекрасныя произве-
дешя, какъ „Размышлеше поселянина", „Не шуми ты, рожь", 
„Крестьянская пирушка" и друпя. Б'БЛИНСЮЙ, принимавши самъ 
деятельное y4acTie въ изданш этой книжки, отнесся сочувственно 
къ новому литературному деятелю, признавши въ немъ талантъ не
большой, но истинный. 

Отдаться всецело заняпямъ литературой Кольцовъ не могъ. Ему 
мешало въ этомъ постоянное учаспе въ торговыхъ дт>лахъ отца, а 
главное—въ его тяжбахъ. Даже поездки его въ столицы (вторая — 
въ Москву и Петербургъ относится къ 1836 г.) вызывались именно 
этими тяжбами. Принятый довольно ласково во многихъ литератур-
ныхъ кружкахъ, Кольцовъ познакомился, помимо членовъ кружка 
Станкевича, съ 0. Н. Глинкою, Шевыревымъ, Краевскимъ, кн. Вязем-
скимъ, кн. Одоевскимъ, Плетневымъ, Панаевымъ и друг. Онъ, однако, 
прекрасно понималъ, искреннее ли учаспе или выжидательная осто
рожность заставляли столичныхъ литераторовъ принимать его у себя. 
Обстоятельства при томъ сложились такъ, что Кольцову приходилось 
во многихъ изъ нихъ видеть не просто добрыхъ знакомыхъ, но и 
покровителей, могущихъ быть полезными въ его тяжбахъ. Кн. Вя-
земсюй, Одоевсюй, Жуковсюй, Краевсюй оказывали ему не разъ 
сильную поддержку въ его дт>лахъ. По отзывамъ ВИДБВШИХЪ его въ 
то время лицъ, Кольцовъ говорилъ въ кружкахъ мало, но прислуши
вался ко всему внимательно. Онъ былъ засгвнчивъ и робокъ, скромно 
оценивая свой литературный талантъ. Такъ, на одномъ вечере у Плет
нева, воспоминаше о которомъ оставилъ Тургеневъ, Кольцовъ никакъ 
не соглашался прочесть свою последнюю „думу". 

— „Что это я сталъ бы читать - съ? Тутъ Александръ Сергеевичъ 
только вышли, а я бы читать сталъ! Помилуйте-съ!"—говорилъ онъ. 

Съ Пушкинымъ Кольцовъ познакомился въ 1836 г. Къ нему от
носился Кольцовъ постоянно съ особеннымъ уважешемъ, даже благо-
говешемъ; его памяти посвятилъ онъ свой „Лесъ". 
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Кольцовъ производилъ большею частью на своихъ новыхъ зна-
комыхъ очень благогнмятное впечатлъше. Князь П. А. Вяземсюй въ 
письме къ А. И. Тургеневу, сейчасъ же nocnt перваго знакомства съ 
поэтомъ, характеризуетъ его: „Дитя природы, скромный, просто
сердечный!"1). Н. А. Полевой пишетъ брату (Ксенофонту): „Вру
читель этихъ строкъ Кольцовъ. Позволь мн% сказать теб^Ь о немъ, 
что это чистая, добрая душа, которую не надобно смешивать съ 
Слъпушкинымъ. О дарованш его ни слова2); но я полюбилъ въ немъ 
человека. Пожалуйста, приласкай, поговори съ нимъ просто, и ты 
увидишь прекрасные проблески души и сердца, и полюбишь его. Мо-
жетъ быть оттого, что МН-Б ЗДЪТЬ ХОЛОДНО, какъ подъ полюсомъ, съ 
Кольцовымъ грелся я, какъ будто у камина" 3) . 

И. И. Панаевъ отзывается о немъ, какъ о человЪкЪ проницатель-
номъ и осторожномъ, умЪвшемъ сдерживать себя 4). Этотъ удиви
тельный русскШ самородокъ ум"Блъ бесъдовать съ европейски-обра-
зованнымъ В. П. Боткинымъ и съ блестящимъ по эрудиш'и М. Н. 
Катковымъ. „Зашелъ я къ нему на минуту вечеромъ" — вспоминаетъ 
Катковъ: „онъ не хотълъ отпустить меня безъ чаю. Слово за слово, 
и ночи какъ не бывало. Часто захаживалъ онъ ко мнъ и, засидевшись, 
оставался ночевать" 6). 

Бъпинсюй отзывался о Кольцове прямо восторженно. Въ письме 
Боткину онъ пишетъ: „Когда пр^халъ Кольцовъ, я всгьхъ тгьхъ за-
былъ, какъ будто ихъ и не было на СВЪГБ. Я точно очутился въ об
ществе нъхколькихъ чудесн%йшихъ людей... И вотъ опять никого со 
мною, опять я одинъ — и пуста та комната, гд-Ь еще такъ недавно 
мой милый Алексъй Васильевичъ съ утра до ночи упоевался чаемъ и 
меня поилъ!"в). 

Отецъ смотр"БЛъ на знакомства сына доброжелательно; онъ чув-
ствовалъ выгоду, извлекаемую сыномъ изъ этихъ знакомствъ съ ьтя-
тельными людьми. Кольцовъ возвращался въ Воронежъ уже литера
турного известностью: его стихотворешя печатались въ лучшихъ сто-
личныхъ журналахъ („Современникъ", „МосковскШ Наблюдатель", 

1) „Остафьевсюй архивъ", т. III, стр. 289. 
2) О талангв Кольцова Полевой былъ невысокаго мн^шя. 
3) .Записки" Кс. Полевого. СПБ. 1888, стр.412. 
4) И. Панаевъ. „Литературныя воспоминашя". СПБ. 1876, стр. 145—146. 
5) М. Катковъ. „Несколько словъ къ характеристик!; Кольцова".—„Русск. 

Въстн." 1856, т. VI, ноябрь, стр. 170. 
6) А. Пыпинъ. „Бълинсмй". 2-ое изд., стр. 345. 
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потомъ „Отечественныя Записки"); его привлекаютъ къ участию въ 
альманахахъ. Въ Воронежъ къ нему стали относиться съ нъкоторымъ 
любопытствомъ. 

Увлечете философ1ей, характеризовавшее кружокъ Станкевича, 
не прошло безсл-Ьдно для Кольцова. Оно выразилось въ его „ду-
махъ", въ которыхъ поэтъ старался поставить и разрешить м1ровые 
вопросы. Рт5шен1я, конечно, онъ не находилъ; заданный вопросъ оста
вался безъ отвтуга. На созданш этихъ думъ отразилось вл!яше круж-
ковъ А. П. Сребрянскаго и Н.В.Станкевича1). Впрочемъ, нужно ого
вориться, что вл!яше это сказалось только на постановки вопроса; въ 
развитш же идеи чувствуется свойственная Кольцову наивная простота, 
какая-то растерянность передъ сложностью м1ровой жизни и ея тайнъ. 
Думы эти ставились Б-БЛИНСКИМЪ гораздо ниже его пъсенъ; но и 
онъ находилъ нтжоторыя изъ нихъ прекрасными. Такъ, въ „Великой 
тайнтз" онъ ВИДБЛЪ удивительную глубину мысли, соединенную съ 
замечательной простотой и благородствомъ. „Это — дума Шиллера, 
переданная русскимъ простолюдиномъ съ русскою отчетливостью, 
ясностью и съ простодуилемъ младенческаго ума"2). Вл1яше стихо-
творешй Шиллера на думы Кольцова довольно вероятно 8) . 

Въ 1836 и 1837 годахъ, по возвращенш изъ Петербурга и Мо
сквы, Кольцовъ сталъ собирать, по совъту А. А. Краевскаго народ-
ныя пт̂ сни и пословицы. Небольшой сборникъ пословицъ, записан-
ныхъ имъ съ соблюдешемъ ореографическихъ особенностей, напечатанъ 
въ настоящемъ изданш; сборникъ пъхенъ, бывшдй въ рукахъ П. В. 
Кир-вевскаго, остается пока не разысканнымъ. 

Въ шлъ- 1837 г. Воронежъ посътилъ В. А. Жуковсюй, сопрово
ждавши Наследника Цесаревича въ образовательной его по-вздк-в ПО 
PocciH. Пр1емъ, оказанный маститымъ поэтомъ поэту-прасолу, уди-
вилъ многихъ. Во время своего пребывашя въ Воронеж-в Жуковсюй 
виделся два раза съ Кольцовыхъ, который сопровождалъ его при 
осмотре достопримечательностей Воронежа. Весь городъ ВЩГБЛЪ, 
какъ Жуковсюй „прогуливался птзшкомъ и въ экипаже вместе съ 
поэтомъ- прасоломъ" 4 ) . Свои впечатлешя по поводу ПОЕЗДКИ Жуков-
скаго Кольцовъ излилъ въ письме къ Краевскому (отъ 16шля 1837 г.): 

1) В. Ярмерштедтъ. „Mipoccwepuame кружка Станкевича ипоэз1я Коль
цова". — .Вопросы философш и психолопи" 1893, кн. 20; 1894, кн. 22. 

2) „Сочннешя" Бълинскаго, подъ ред. С. Венгерова, т. II, стр. 311. 
3) См. примъчан1я къ стихотворешямъ, стр. 350, 352. 
4) Де-Пуле „Кольцовъ" СПб. 1878, стр. 93—94. 
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„Ахъ, любезный Андрей Александровичъ, какъ онъ меня принялъ и 
обласкалъ, что я не нахожу словъ всего вамъ пересказать. Много, 
много, много, — и все хорошо, прекрасно! Едва ли ангелъ имъетъ 
столько доброты въ дупгБ, сколько ВасилШ Андреевичъ. Онъ меня 
удивилъ до безум1я. Я до сихъ поръ думаю, что это все было со 
мной во сн-в, да иначе и думать невозможно. Жаль, что не могу 
всего разсказать вамъ подробно; словомъ, чудеса!.. Не только кой-
каюе купцы, и даже батинька не върилъ кой-чему; теперь увърились". 

Жуковсюй пытался сблизить мъттныхъ педагоговъ съ Кольцовымъ. 
Во второе, менйе оффищальное, посЪщеше гимназш онъ обратился къ 
нимъ съ рЪчью о ПОЭГБ: „онъ говорилъ объ его общественномъ 
положенш, о его стремлеши къ самообразовашю и о трудностяхъ, 
соединенныхъ съ этимъ; онъ совътовалъ и даже просилъ воронеж-
скихъ педагоговъ, какъ людей просвъщенныхъ, сблизиться съ поэ-
томъ-прасоломъ"J). Этотъ призывъ не остался безъ вл1яшя. Молодые 
педагоги С. Я. Долинсюй, И. А. Добровольсюй старались сблизиться 
съ Кольцовымъ; у перваго изъ нихъ сталъ бывать поэтъ3). 

Но это сближеше не было серьезнымъ и сердечнымъ. Въ общемъ, 
Кольцовъ жилъ въ Воронеже одинокою жизнью, не ИМ"БЯ друзей, 
особенно съ 1838 года. Въ этомъ году умеръ Сребрянсюй, горько 
оплаканный нашимъ поэтомъ8). Съ Кашкинымъ онъ разошелся. 

Во время поездки въ Москву и въ С.-Петербургъ въ 1838 году 
Кольцовъ особенно сблизился съ Бълинскимъ; онъ велъ въ Петер
бурге переговоры о переъздв Б-Ьлинскаго туда изъ Москвы. Съ этого 
же времени начинается живой обмънъ между ними писемъ. Письма 
эти характеризуютъ самыя дружесюя отношешя. 

Въ Петербург-в въ это время Кольцовъ измънилъ своей скром
ности и молчаливости. Самъ онъ отмътилъ это въ письмъ къ Бъ-
линскому въначал-Б1838г.: „Да, новость: я въ этотъ разъ вдвое по-
умн-Ьлъ противу прежняго; такъ славно толкую, говорю увъренно, 
спорю, вздорю, что бъда. Рискъ—благородное дъло. Я съ важными, 
учеными людьми толкую, спорю, пускаюсь въ суждешя и убеждаю 
ихъ на своемъ мнънш. Виссар1онъ Григорьевичъ, Михаилъ Алексан
дровичъ, какъ думаете? — в%дь право смешно! Чего на cetTt нътъ! 
Въ первый разъ я все больше разыгрывалъ молчанку, а теперь — 

1) Это сообщаете. Де-Пуле (н. соч., стр. 93), бывшШ тогда воспитанни-
комъ Воронежской гимназш. 

2) Де-Пуле, н. соч., стр. 126—127. 
3) См. письма его въ настоящемъ издан!и, стр. 188,"192, 197. 
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дудки. Н-Ьтъ, братцы, лихо говорю; это правда, что оно поподручн-ъй; 
а мне, ей-Богу, что-то хочется и самому кой-кого изъ молодежи оду
рачить; пусть наши копыты помнютъ" J). Более решительно начи-
наетъ онъ судить и о литературныхъ явлешяхъ. „Бернетъ прислалъ 
свою книгу, стихи, съ гЬмъ, чтобы я ему сд-влалъ на нее безпри-
страстное суждеше; только оно будетъ не въ его пользу"—сообщалъ 
онъ Белинскому 2). 

Въ столицы npi-Ьзжалъ Кольцовъ ради тяжебныхъ д-Ьлъ отца. По 
пр1езде въ столицы онъ начиналъ хлопотать, посещать вл!ятельныхъ 
знакомыхъ (Жуковскаго, кн. П. А. Вяземскаго, кн. В. в . Одоевскаго), 
выпрашивать у нихъ рекомендательный письма. Съ этими письмами 
онъ обходилъ разныя правительственныя учреждежя и настойчиво 
добивался благопр1ятнаго для себя и отца р-Ьшешя. Эта сторона 
отношенШ Кольцова къ его столичнымъ знакомымъ производить на 
читателя его проситель ныхъ и благодарственныхъ писемъ непр1ят-
ное впечатлешеs). 

Въ 1838 году Кольцовъ писалъ много. Этому благопр1ятствовало 
сближеше съ Белинскимъ и другими литераторами. Самъ поэтъ по-
нималъ это. Въ одномъ изъ писемъ 1840 года къ Белинскому онъ 
пишетъ: „А что въ 1838 году я въ Москве написалъ такъ много и 
хорошо,—это потому, во-первыхъ, что я былъ въ вами и съ людьми 
которые собой меня каждый день настраивали; а во-вторыхъ, я почти 
не дълалъ ничего, былъ празденъ; тяготило до смерти одно дело, НО 
одно дътю—не больше. И я еще писалъ тамъ весьма мало. А живя 
въ Воронеже, кругомъ меня другой народъ: татаринъ за татариномъ, 
жидъ на жиде; а делъ беремя: торговля, стройка дома, которая кон
чилась съ месяцъ, судебныя дела, услуги, прислуги, угождешя, по-
сещешя, счеты, разсчеты, брани, ссоры. И я какъ еще пишу? и для 
чего пишу? Только для васъ, для васъ однихъ. А здесь я за писаше 
терплю больше оскорблешй, чемъ снисхожденШ. 

„А что я пишу не все хорошо, вы объ этомъ сказали правду 
тоже. Почему же у меня идутъ пьесы не ВСБ хороши? Оне всегда 
шли такъ, но прежде былъ Сребряншй. Онъ дрянныя рвалъ, а теперь 
оне все идутъ къ вамъ. Мне же писать все равно, что xopouiia, что 
дурньщ—одно; и дрянь возьметъ иногда больше времени. И я, нако-

1) См. стр. 172. 
2) Тамъ же. 
3) О тяжебныхъ дЪлахъ Кольцова мы не распространяемся, о нихъ много 

говорить самъ Кольцовъ въ своихъ письмахъ. 
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нецъ, добился, почему онъ выходятъ, что никуда не годятся. Иногда 
дурное дъло дурно настроить душу, и хоть пройдетъ оно, а все-таки 
впечатлЪше-то остается въ душ-fe. А еще большой недостатокъ, что 
непгв у насъ мнъ слушать хорошую музыку. Я до этихъ поръ помню 
Лангера и тотъ вечеръ, и никогда его не забуду. И самъ Питеръ, и 
Москва много своимъ величествомъ способствуютъ силамъ человека; 
а объ театре ужъ и говорить нечего"1). 

БътшнскШ сталъ для Кольцова единственнымъ литературнымъ 
судьею. Ему посылаетъ поэтъ свои новыя произведешя, совътуется 
о нихъ, ему повтфяетъ всъ- свои горести и радости. 

Послъднихъ было, однако, очень не много. Съ воронежскими зна
комыми поэтъ мало-по-малу расходился. Они насмъшливо отнеслись къ 
его попыткамъ завести ръчь о томъ, что дълаютъ, о чемъ говорятъ 
въ умственныхъ центрахъ Россш. Кольцовъ мечталъ быть въ родномъ 
город-в учителемъ, руководителемъ, и оказался „чижомъ-подражате-
лемъ", какъ назвалъ его въ своей сатиръ-баснъ одинъ изъ мъстныхъ 
стихотворцевъ, Волковъ2). Кольцовъ, конечно, чувствовалъ нелов
кость своего положешя въ Воронеже „Съ моими знакомыми расхожусь 
по-маленьку", — писалъ онъ Б-влинскому: „Наскучили всъ они,— 
разговоры пошлые. Я хотътгь съ пргёзда увърить ихъ, что они криво 
смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ и такъ и такъ. 
Они надо мной смт>ются, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. Я по-
вернулъ отъ нихъ себя на другую дорогу; хогвлъ ихъ научить — 
да ба!—и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушаю, думая самъ 
про себя о другомъ; всъхъ ихъ хвалю во всю мочь; всъ они у меня 
люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живо -
писцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книго
продавцы; и они стали мною довольны; и я самъ про себя см-вюсь 
надъ ними отъ души"8). 

Какъ умный человъкъ, Кольцовъ скоро сталъ хорошо сознавать 
разладъ въ своей жизни, разладъ между запросами и действитель
ностью: „Что я? Человъкъ безъ лица, безъ слова, безо всего просто. 
Жалкое создаше, несчастная тварь, которая годится лишь на одно: 
возить воду да таскать дрова,—вотъ и все. Торгашъ, копъечникъ, 
жидъ, цыганъ, подлецъ я долженъ быть; вотъ мое значете. Вотъ въ 

1) См. письма, стр. 219. 
2) См. примъчан!е къ письму № 41. 
3) Письма, стр. 185. 
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какихъ слояхъ я могу быть президентъ. Лишь въ этихъ мЪстахъ я 
гражданинъ. И что еще всего хуже: жить дома, въ кругу купцовъ, 
решительно я теперь не могу; въ другихъ кругахъ тоже. Безрадост
ная самая будущность у меня впереди. Я, кажется, собой одно вы
полню во всей точности: ворону... И, ей-Богу, я ужасно похожъ на 
нее; остается лишь сказать: она къ павамъ не попала, а отъ воронъ 
отстала. Больше этого ко мне ничего нейдетъ"х). 

Зная положеше Кольцова, его друзья звали его въ Петербургъ, 
гд-fe предлагали или сделаться управляющимъ конторою А. А. Краев-
скаго, или начать самому книжную торговлю. Кольцовъ яснее своихъ 
друзей понималъ непрактичность ихъ сов-Ьтовъ. На торговлю, даже 
на книжную, онъ смотрътгь отрицательно, видътгь, что мало въ ней 
идеальнаго, честнаго, что заразительный примтзръ окружающихъ не 
можетъ не повл!ять на самаго честнаго человека. Приходилось жить 
въ тяжелой семейной обстановке, сносить обиды и „терпеливо ждать 
конца". 

Въ сентябре 1840 г. поэту снова пришлось уехать изъ Воронежа 
по дъламъ отца. Новыя встречи, беседы съ Белинскимъ, Боткинымъ 
немного подняли его духъ. Новый 1841 годъ онъ встретилъ въ 
Москве у Боткина вместе съ Кетчеромъ, Грановскимъ и другими. 
Одно дело отца Кольцовъ выигралъ, другое проигралъ; остался безъ 
денегъ въ Москве. Отецъ не писалъ ему ни слова; положеше было 
критическое. Съ грустью, на занятыя деньги, покидалъ поэтъ Москву; 
тяжелыя предчувегая не оставляли его. Отецъ переменился къ сыну; 
быть можетъ, онъ ошибся въ расчете, что при помощи вл!ятель-
ныхъ людей всегда будетъ въ состоянш счастливо кончать тяжебныя 
дела. Разошелся Алексей Васильевичъ и съ горячо любимою прежде 
младшею сестрой Анисьей. Онъ думалъ развить ее чтешемъ книгъ, 
завелъ для нея обучеше музыке, французскому языку. По пр!езде 
изъ Москвы засталъонъ все это заброшеннымъ. Сестра увлеклась однимъ 
воронежскимъ мещаниномъ, стала мечтать о замужестве съ нимъ. 
Кольцовъ указывалъ на ничтожность души этого молодого человека, 
но безуспешно... Разговоры о приданомъ, выделеши части сестры 
только породили большое неудовольств1е и разладъ между братомъ 
и сестрой. 

Въ это время Кольцовъ горячо полюбилъ Варвару Григорьевну 
Лебедеву, которой ранее посвятилъ стихотвореше „Ты въ путь иной 

1) Письма, стр. 237—238. 
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отправилась одна". Поэтизируя ее, Бълинсюй1) говорить: „Страстною 
любовью озарился восходъ его жизни; пышнымъ, багрянымъ, но зло-
в'Ьщимъ блескомъ страстной любви озарился и закатъ его жизни. 
Эта женщина была совершенно по немъ — красавица, умна, обра
зована, и ея характеръ вполне соотвЪтствовалъ его кипучей, огнен
ной натуре. Нужда заставила ее разстаться съ нимъ". 

Еще ран^е разлуки съЛебедевой чувствовалъ Кольцовъ недомогаше. 
Вскоре болЪзнь (чахотка) развилась съ необычайною силою. Отецъ 
поэта не давалъ денегъ на л-ьчеше. Докторъ И. А. Малышевъ при-
нялъ личное участ1е въ судьб-fe Кольцова; какъ могъ, поддерживалъ 
его силы. Н-Ькоторое время больной прожилъ на дач% своего род
ственника Башкирцева. Только одна мать да старуха няня ухаживали 
за больнымъ. Въ последнее время жизни онъ писалъ очень мало, хотя 
продолжалъ читать и интересоваться литературой. 

29 октября 1842 года Кольцовъ умеръ отъ чахотки. 
Глубокою тоской и желашемъ жизни звучитъ одно изъ послЪд-

нихъ его стихотворешй: „На новый 1842 годъ": 

Но годъ прошелъ: однимъ — звездою ясной, 
Другимъ онъ молшей мелькнулъ; 
Меня жъ годъ, встреченный прекрасно — 
Какъ другъ, какъ демонъ-—обманулъ! 

Онъ, за таинственнымъ покровомъ, 
Мученья горьюя скрывалъ, 
И въ этомъ свът-fe безтолковомъ 
Меня вполнъ рокъ грозный испыталъ. 

Тяжелый годъ, тебя ужъ нътъ, а я еще живу, 
И новый тихо, безъ друзей, одинъ встречаю, 
Одинъ въ его заманчивую тьму 
Свои я взоры потопляю. 

Что въ ней таится для меня? 
Ужели новыя страданья? 
Ужель, безвременно, изъ Mipa выйду я, 
Не совершивъ и задушевнаго желанья? 

1) .О жизни и сочинен1яхъ Кольцова*, статья при изданш 1846 г., стр. 
XXXIV—XXXV. 
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Кольцовъ ••— поэтъ - лирикъ, съ удивительныыъ мастерствомъ изо
бражающей душевный настроешя и оттенки. Его поэз1я—отражеше его 
богатой души, съ ея серьезными запросами („Дума сокола", „Раз-
счеть съ жизнью"), радостями („Первая песня Лихача Кудрявича", 
„Шръ музыки") и разочаровашями („Измена суженой", „Разлука"), 
Онъ былъ удивительный мастеръ находить для своихъ пт>сенъ пре
красные образы, немногословные, но яргае. Эту особенность творче
ства Кольцова можно отметить уже въ первыхъ его стихотворешяхъ; 
наприм%ръ, въ „ntcHt" 1827 г. (Если встречусь съ тобой). Съ ро-
стомъ таланта поэта развивается и его замечательный по образности 
и меткости языкъ, въ такихъ, напримъръ, п-Ьсняхъ, какъ: „Не шуми 
ты, рожь", „Урожай", „Лъхъ", „Молодая жница". 

Онъ не изобразилъ разлада, бывшаго въ душе кргьпостного 
крестьянина, его мечташй и тяжелой действительности. Если и пони-
малъ Кольцовъ тяжесть положешя крестьянъ, то не могъ или не хо-
телъ изобразить ее въ своихъ пъсняхъ. Мы думаеыъ, однако, что по
ставить этого въ вину Кольцову нельзя. Правильнаго изображешя 
отд-вльныхъ сторонъ жизни крестьянской на Руси до Кольцова 
почти не было; его далъ онъ одинъ изъ первыхъ по времени, первый 
по художественному таланту. На долю другихъ ужъ выпало осветить 
эту жизнь разносторонне. Да и это делалось постепенно... 

Лучипя его произведешя—это ГБ, ВЪ которыхъ изображается на
родная жизнь. Здъть Кольцовъ мастеръ вполне; онъ изображалъ 
жизнь, какъ ее вид-Ьлъ, наблюдалъ и понималъ. Ему знакомы: русская 
широкая удаль, сельсюя работы, любовь и печаль, пирушка, разлука, 
гаданье и т. д. Онъ заговорилъ о крестьянине безъ того сентимен-
тальнаго оттънка, который просвечивается у его предшественниковъ 
въ изображены народной жизни, какъ наприм%ръ, у Дельвига, Мерз-
лякова. Мотивами его пъсенъ являются не только счастье и удаль, но 
и б-вдность, нужда, преслътювашя судьбы. 

Б-влинскШ съ полнымъ основан1емъ далъ следующую характери
стику лучшихъ произведен^ Кольцова: „Кольцовъ зналъ и любилъ 
крестьянсюй быть такъ, какъ онъ есть на самомъ дълъ, не украшая 
и не поэтизируя его. Поэзш этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ 
быте, а не въ реторике, не въ шитике, не въ мечте, даже не въ 
фантазш своей, которая давала ему только ббразы для выражешя уже 
даннаго ему действительностпо содержашя. И потому, въ его песни 
смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклоченныя бороды, и 
старыя онучи,—-и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото 
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П0Э31И. Любовь играетъ въ его пътняхъ большую, но далеко не 
исключительную роль: нътъ, въ нихъ вошли и друпе, можетъ быть, 
еще бол%е обцце элементы, изъ которыхъ слагается руссмй просто
народный быть" х). 

Писалъ Кольцовъязыкомъ чисто русскимъ, неподдЬльнымъ, истинно 
народнымъ. Форма стиха его пътенъ таюке приближается къ на
родной. 

Гораздо слаб-te стихотворешя Кольцова, писанныя обще-литера-
турнымъ языкомъ. Это въ большинстве случаевъ подражашя Пуш
кину, Жуковскому, Дельвигу, Козлову и другимъ поэтамъ. 

Взглядъ на думы Кольцова нельзя считать установившимся. До 
послъ\дняго времени критики обыкновенно ставили ихъ ниже другихъ 
произведен^ поэта; недавшя работы А. Волынскаго2) и В. Ярмер-
штедта3) выдвигаютъ ихъ значеше. 

А. Волынсюй настаиваетъ на связи „думъ" съ другими стихотво-
решями Кольцова. Онъ указываетъ на то, что въ пътняхъ Кольцова 
заметны „проблески релипозности", свъть которой „струится въ 
каждой строк* думъ". „Релипозность была въ натур* Кольцова, была 
естественнымъ свойствомъ его характера, его всегда глубокихъ чувствъ, 
его непреходящей тоски по „небесной родин*". Съ стихотворешями 
о природ* и пътнями о любви эти думы связаны органически. Въ 
нихъ тотъ же общШ взглядъ, то же благородство понимашя, но 
только въ бол*е откровенныхъ, ясныхъ выражешяхъ"4). Во всякомъ 
случат» думы свид*тельствуютъ о серьезныхъ запросахъ, волновав-
шихъ умнаго и чуткаго, но мало образованнаго человека. 

*Ч$г*-* 

1) „О жизни и сочинеюяхъ Кольцова', стр. LVII—LVIII. 
2) А. ВолынскШ. .Борьба за идеализмъ". СПБ. 1900 г. 
3) Назв. статья въ „Вопрос, философш и психолог!и°. 
4) А. Волынск1й. Борьба за идеализмъ, стр. 108—109. 
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Памятникъ на могшгЬ А. В. Кольцова 
на Митрофаньевскомъ кладбищъ въ Воронеже 

(съ фотографш М. Н. Селиверстова). 

Экспел. Загот. Госуд. Бумагь. 





Пишу не для мгновенной славы: 
Для развлеченья, для забавы, 
Для милыхъ, искреннихъ друзей, 
Для памяти минувшихъ дней. 

14 декабря 1827 г. 

Соч. Кольцова. 





1827 г. 

1. 

Сирота. 
Не прельщайте, не маните, 

Пылкой юности мечты! 
Удалитесь, улетите 
Отъ бездомной сироты! 

5 Что жъ, вы злыя, что вы вьетесь 
Надъ усталой головой? 
Что вы съ в-Ьтромъ не несетесь 
Въ край неведомой, чужой? 

Были дни — и я любила 
ю Сны о радости земной; 

Но надежда изменила; 
Радость — сонъ въ судьбъ- моей. 

На яву же, въ облегченье, 
Только слезы проливать, 

is И не вЪрить въ облегченье 
И покоя не вкушать. 

Не прельщайте жъ, не маните, 
Светлой радости мечты! 
Унеситесь, улетите 

го Отъ бездомной сироты! 

2. 

Ровеенйку. 
О чемъ, ровесникъ молодой, 

Горюешь и вздыхаешь? 
О чемъ серебряной струей 
Ты слезы проливаешь? 
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1827 r. s О чемъ безсм-внная печаль 
И частыя стенанья? 
Страшна ли жизни темна даль 
И съ юностью прощанье? 
Или нежданная б-вда 

ю Явилась и сразила? 
Житейская ль тебя нужда 
Такъ рано посвтила? 
Иль сердца тайная любовь 
Раскрыла въ немъ желанья, 

и И юнымъ пламенемъ вся кровь 
Зажглась безъ упованья? 
Я вижу думу на чел*, 
Безъ словъ, безъ выраженья; 
Но есть во взорахъ, какъ въ стекл*, 

го Востока отраженье — 
Заметное волненье: 
Ахъ, то любовь, любовь!... Она 
Въ твоей души играетъ; 
Она, въ пиру, на ЛОЖБ сна, 

25 Покой твой разрушаетъ. 
Я отгадалъ. Дай руку мн-fe! 
Ты не одинъ, кипя душою, 
Горишь и гаснешь въ тишине: 
Прошу тебя, будь другъ со мною. 

3. 

ГГЬеня. 
Если встречусь съ тобой, 

Иль увижу тебя,— 
Чтб за трепетъ-огонь 
Разольется въ душ%! 

в Если взглянешь, душа,— 
Я горю и дрожу, 
И безчувственъ и нЪмъ, 
Предъ тобою стою! 
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1827 г. Если молвишь MHt чтб, 
ю Я на рЪчи твои, 

На привЪты твои, 
Чтб сказать не сыщу. 

А лобзаньямъ твоимъ, 
А восторгами твоимъ, — 

is На земл'Б, у людей, 
Выраженья имъ нътъ! 

Дъва-радость души! 
Это жизнь — мы живемъ! 
Не хочу я другой 

ао Жизни въ жизни моей! 

1828 г. 

Размолвка. 
Теперь яснъй 

Ужь вижу я: 
Огонь любви 
Давно потухъ 

5 Въ груди твоей. 
Бывало ты — 
Сестра и другъ; 
Бывало ты — 
Совсъмъ не та! 

ю А ныньче — гр-Бхъ 
И вымолвить, 
Какъ ты со мной 
Суха, дика 
И сумрачна! 

is Незваной гость, 
Долой съ двора! 
Немилой другъ, 
Не знай меня! 
Ахъ, радъ не радъ — 

- S -



1828 г. so Пришлось и мнъ 
Сказать съ слезой: 
Прости, прощай, 
Любезной другъ 
И недругь мой! 

5. 
Спящему младенцу. 

.О, всеблагое Провидънье, 
Храни его успокоенье! 

Еще не знаетъ онъ, что скука, 
Что безпредЬльная любовь, 

5 И какъ тяжка любви разлука, 
И какъ хладъетъ въ сердцъ кровь; 
Не знаетъ жизненной заботы, 
Тяжелыхъ сновъ и страшныхъ б'Ьдъ, 
И Mipa гибельныхъ суетъ, 

ю И дней безжизненной дремоты, 
Коварства свъта и людей, 
Надеждъ, желашй и страстей. 
Теперь онъ р-Ьзвится, играетъ, 
Незръттой умъ мечтой питаегь. 

и Во снъ- испугь его не будить, 
Нужда до солнца встать не нудить, 
Печаль у ложа не стоить: 
Священнымъ сномъ невинность спить... 
Но эти дни, какъ тьнь, проходятъ, 

я Прекрасной Mipb съ собой уводятъ... 
О, всеблагое Провидънье, 

Храни его успокоенье! 

6. 
Краеавиц-Ь. 

Ахъ, кто ты, дъва- красота? 
Твои уста, твои ланиты 
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1828 г. Такою прелестью покрыты! 
И въ комъ чудесная мечта 

в Груди бъ младой не взволновала, 
Когда бъ ты на скале крутой, 
Одна, надъ бездною морской, 
Какъ дева Пушкина, стояла — 
Подъ белой дымкой покрывала?... 

ю И вкругъ тебя, одеждой снежной, 
Зефиръ приветливо бъ игралъ; 
По сгибу плечъ, по шее нежной, 
Свитыя кудри развивалъ?... 
Когда бъ, качался, дремало 

15 Перо на шляпке голубой; 
И грудь лебяжая вздыхала 
Любовью девственной, святой?..; 
Тогда бъ, въ сердечномъ упоеньи, 
Склонивъ колена предъ тобой, 

so Въ немомъ и сладостномъ забвеньи, 
Сгорътгь бъ весь, какъ огнь степной!... 

7. 

Путникъ. 
Сгустились тучи, ветеръ веетъ, 

Трава пустынная шумитъ; 
Какъ черной пологъ, ночь висить, 
И даль пространная чернеетъ; 

5 Лишь тамъ, въ дали степи обширной, 
Какъ тайной лучъ звезды призывной, 
Зажженъ случайною рукой, 
Горитъ огонь во тьме ночной. 
Унылой путникъ, запоздалой, 

ю Одинъ среди глухихъ степей, 
Плетусь къ ночлегу; на своей 
Клячонке тощей и усталой 
Держу я путь къ тому огню; 
Ему я радъ, какъ счастья дню. 

is И кто такъ пристально, средь ночи, 
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1828 г. Вперялъ на дт>ву страстны очи, 
Кто, не смыкая зоркихъ глазъ, 
Кто такъ стерегъ условной часъ, 
Какъ я, съ походною торбою, 

го Трясясь на клячъ чуть живой, 
Bcтptчaлъ огонь во тьмъ- ночной? 
То нашъ очагъ горитъ звъздою, 
То сп-Ьеть каша степняка, 
Подъ пъснь родную чумака!... 

8. 

Ночлегъ чумаковъ. 
Вблизи дороги столбовой 

Ночуетъ таборъ кочевой 
Сыновъ Украины привольной. 
Въ степи и пасмурно и темно: 

5 Ни звъздъ блестящихъ, ни луны 
На неб̂ Ь нътъ; и тишины 
Ночной ничто не нарушаетъ; 
Порой проъзжШ лишь играетъ, 
И колокольчикъ почтовой, 

ю Звеня надъ тройкой удалой, 
На мигъ молчанье прерываетъ. 
Между возовъ огонь горитъ; 
На тагаиъ котелъ виситъ; 
Чумакъ раздътый, бородатый, 

15 Поджавшись на ногахъ, сидитъ 
И кашу съ саломъ кипятить. 
За таборомъ невдалект. 
Волы усталые пасутся; 
Они никъмъ не стерегутся, 

ао Безпечно предъ огнемъ въ кружкЪ 
Хохлы чумазые, съдые, 
Съ усами хлопцы молодые, 
Простершись на травъ, лежать 
И вдаль невесело глядятъ. 

S5 Чъмъ чумаковъ прогнать дремоту? 
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1828 г. Давно ль утратили охоту 
Они пъть пътни старины? 
ЧЪмъ нынъ такъ развлечены? 
Бывало, часто, ночью темной, 

80 Я съ ними время раздЪлялъ 
И, помню, п'Ьснямъ ихъ внималъ 
Съ какой-то радостью невольной... 
Но вотъ во тьмъ- игра свир-Ьли, 
Вотъ тихо подъ свиръль запъли 

85 Они про жизнь своихъ дъдовъ, 
Украины вольныя сыновъ... 
И какъ тъ пътни сердцу милы, 
Какъ выразительны, унылы, 
Протяжны, звучны и полны 

40 Преданьями родной страны!... 

9. 

Ш>еня. 
Очи, очи голубыя! 

МН-Б васъ болъ не встречать! 
ДЪвы, дъвы молодыя! 
Вамъ меня ужъ не ласкать! 

Б Побывали, унеслися 
Дни моей златой весны; 
Въ сердце опытномъ слилися 
Лишь отзывы старины. 

Ахъ, на чтб же оживили 
ю Предо мной мои мечты 

Сердцу сладостныя были, 
Ласки юной красоты? 

Мн-в ль привътливымъ казаться, 
Съ хладнымъ сердцемъ вновь любить? 

is Мн% ль надеждой обольщаться? 
Безпробудно другъ мой спить... 

12 ноября 1828 г. 
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10. 

Оеень. 
1828 г. Настала осень; непогоды 

Несутся въ тучахъ отъ морей; 
Угрюм-веть лицо природы, 
Не веселъ видъ нагихъ полей; 

5 Лъса одълись синей тьмою, 
Туманъ гуляетъ надъ землею 
И омрачаетъ СВ Б̂ТЬ очей. 
Все умираетъ, охладъло; 
Пространство дали почернъло; 

ю Нахмурилъ брови бълой день; 
Дожди безсмънные полились; 
Къ людямъ въ сосъдки поселились 
Тоска и сонъ, хандра и лънь. 
Такъ точно немочь старца скучна; 

и Такъ точно тоже для меня 
Всегда водяна и докучна 
Глупца пустая болтовня. 

23 ноября 1828 г. 

11. 

Ц о е л а ш в м о л о д о й вдов-Ь. 

Напрасно думаешь слезами 
Тоску отъ сердца ты прогнать: 
Всевышнимъ Богомъ — не людями 
Тебъ назначено страдать. 

s Конечно, сердцу нестерпимо 
Разстаться съ тъмъ, чтб такъ любимо; 
Чтб мило, — больно потерять: 
Нельзя не плакать, не вздыхать. 
Такъ, върно, върно: ты несчастна; 

ю Твоей души супругь прекрасной 
Такъ скоро отказался жить. 
Онъ жертва смерти, онъ зарыть. 

— ю — 



1828 г. Но что? ужель весну младую 
Слезамъ ты хочешь посвятить? 

и Ужели юность золотую 
Въ тоск̂ Б ты хочешь проводить? 
Ужель утрата роковая 
Пребудетъ памятна всегда? 
Ужель, что было, забывая, 

20 Не улыбнешься? Милая! слезами 
Тоски отъ сердца не прогнать: 
Всевышнимъ Богомъ, а не нами 
Теб-в положено страдать. 

27 декабря 1828 г. 

1829 г. 
12. 

Я былъ у ней. 
Я былъ у ней; она сказала: 

Люблю тебя, мой милой другь! 
Но эту тайну отъ подругь 
Хранить мнЪ строго завещала. 

5 Я былъ у ней; на прелесть злата 
Клялась меня не променять; 
Ко мнъ лишь страепю пылать, 
Меня любить, любить, какъ брата. 

Я былъ у ней; я съ устъ прелестной 
ю Счастливое забвенье пиль, 

И все земное позабылъ 
У дъвичьей груди, прелестной. 

Я былъ у ней; я вЪчно буду 
Съ ея душой душою жить; 

и Пускай она мнЪ измънитъ — 
Но я ИЗМ"БННИКОМЪ не буду. 

7 генваря 1829 г. 
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13. 

Уныше. 
1829 г. На что мнъ, Боже сильный, 

Далъ жизнь и бьте, 
Когда въ странъ изгнанья 
Прямаго счастья нътъ? 

5 Когда въ ней вихри, бури 
И втэютъ, и шумятъ, 
И сърые туманы 
Скрываютъ солнца свътъ? 
Я мнилъ, что въ Mip-fe люди 

ю Какъ ангелы живутъ, 
И дружбою прямою 
Кръпятъ сердецъ союзъ; 
Я мнилъ, что въ сердцъ, въ мысляхъ 
Одинъ у нихъ законъ: 

15 Къ Тебъ, Отецъ Небесной, 
Любовью пламенъть 
И ближнимъ неимущимъ, 
Съ весел1емъ души, 
Чъмъ можешь, чъмъ богатъ, 

го При крайности помочь. 
Но нътъ,— не то мнъ опытъ 
Въ странъ сей показалъ: 
Всъ люди, будто 3Btpn, 
Другъ друга не щадятъ, 

25 Другъ друга уязвляютъ 
Нетрепетной рукой!... 
Надменность, гордость, слава— 
Молебной ихъ кумиръ, 
Сокровища жъ и злато — 

so Владыка ихъ и богъ1 
А истина святая 
Забыта навсегда, 
Любовь и добродътель 
Чужда понятыо ихъ. 

S5 И Ты, Отецъ Небесной, 
Создавиий сихъ людей, 
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1829 г. Не престаешь съ улыбкой 
Щедроты лить на нихъ!... 
Итакъ, внемли жъ молитву 

40 Мою, ВсезрящШ Царь! 
Прерви печальной жизни 
Печально быт!е, 
И въ м1ръ иной, чудесной 
Пересели мой духъ. 

26 генваря 1829 г. 

14. 

Ответь 
на вопроеъ о моей жизни. 

Вся жизнь моя — какъ сине море: 
Съ вътрами буйными въ раздоръ— 
Бушуетъ, пЪнится, кипитъ, 
Волнами плещетъ и шумитъ. 

5 Уступятъ вътры, — и оно 
Сравняется какъ полотно. 
Иной порою, въ дни ненастья, 
Все въ Mipt душу тяготить; 
Порою улыбнется счастье, 

ю Отвътно жизнь заговорить; 
Со ВСБХЪ сторонъ печаль порою 
Нависнетъ тучей надо мною, 
И, словно черная волна, 
Душа въ то время холодна; 

15 То мигомъ ясная година 
Опять настанетъ, — и душа 
Пьетъ радость, радостью дыша! 
Ей снова все тогда прекрасно, 
Тепло, спокойно, живо, ясно, 

so Какъ водъ волшебное стекло,—• 
И горя будто не было... 

17 марта 1829 г. 
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15. 
Приди ко мн-Ь. 

1829 г. Приди ко мнъ, когда зефиръ 
Колышетъ рощами лъниво, 
Когда и лугь, и степь — весь м1ръ 
Одънется въ покровъ сонливой. 

5 Приди ко мнъ, когда луна 
Изъ облакъ въ облака ныряетъ, 
Иль съ неба чистаго она 
Такъ пышно воды озлащаетъ. 

Приди ко мнъ, когда весь я 
ю Въ любовны думы погружаюсь, 

Когда, красавица, тебя 
Нетерпъливо дожидаюсь. 

Приди ко мнъ, когда любовь 
Восторги пылюе раждаетъ, 

is Когда моя младая кровь 
Кипитъ, волнуется, играетъ. 

Приди ко мнъ: вдвойнъ съ тобой 
Хочу я жизнью наслаждаться, 
Хочу къ твоей груди младой 

so Со всею страстно прижаться... 

16. 
* * * 

По-надъ Дономъ садъ цвътетъ, 
Во саду дорожка: 

На нее бъ я все глядълъ, 
Сидя, изъ окошка... 

5 Тамъ съ кувшиномъ за водой 
Маша проходила, 

Томной взоръ потупивъ свой, 
Со мной говорила. 

„Маша, Маша!" молвилъ я: 
ю „Будь моей сестрою! 
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1829 г. Я люблю... любимъ ли я, 
Милая, тобою?" 

Не забыть мнЪ никогда, 
Какъ она глядъла! 

16 Какъ съ улыбкою любви 
Весело краснЪла! 

Не забыть мнъ, какъ она 
Сладко отвечала, 

Изъ кувшина, въ забытьи, 
го Воду проливала... 

Сплю и вижу все ея 
Платье голубое, 

Страстной взглядъ, косы кольцо, 
Лентой первитое. 

25 Сладкой мигъ мой, возвратись! 
Съ Дономъ я прощаюсь... 

Ахъ, нигд-Ь ужъ, никогда 
Съ ней не повстречаюсь!... 

17. 
Разув-fepeHie. 

Да! жизнь не то, что говорили 
Мои мн% книги и мечты; 
Ее не даромъ заклеймили 
Печатью зла и суеты. 

Б Сначала искренно встр-Ьчая 
И утро дня благословляя, 
Я въ Mipt все благословлялъ... 
Дитя! я ласки расточалъ, 
Я простиралъ мои объятья 

ю Ко ВСБМЪ съ любов1ю, какъ братьямъ! 
Пришла пора; узналъ и я, 
Но ужъ не то, чтб прежде снилось, 
Ч-БМЪ сердце юное пленилось, 
О чемъ такъ сладко думалъ я . . . 

is Узналъ родныхъ, къ родству холодныхъ; 
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1S29 г. Въ друзьяхъ — предателей притворныхъ; 
Въ толпахъ людей — толпы невъждъ; 
Обманчивость земныхъ надеждъ; 
Въ обътахъ— лживые обманы; 

ао Въ невинномъ взгляд-Ь — хитрый взоръ; 
Въ умахъ возвышенныхъ — туманы, 
Надутой глупости позоръ... 
Богъ съ ними! Я страну земную 
Съ упрекомъ тайнымъ разлюбилъ; 

as Душой постигнулъ жизнь другую, 
Въ ту жизнь мечту переселилъ: 
И странствую безъ дальнихъ нуждъ, 
Земли жилецъ, земнова чуждъ. 

18. 
* * * 

Не мн% внимать напъвъ волшебной 
Въ тънистой рощъ соловья; 
Мнт> грустенъ листьевъ шумъ прибрежной 
И говоръ свътлаго ручья. 

5 Прошла пора! но въ дни былые 
Я слушалъ Филомелы гласъ; 
Тогда-то въ сумраки густые 
Веселья огнь во мнъ не гасъ. 

Тогда съ Анютой милой, нъжной, 
ю Часовъ полета не видалъ; 

Тогда, надеждой обольщенной, 
Я праздникъ жизни пировалъ. 

Теперь же, о друзья! со мною 
Анюты скромной болъ нътъ... 

is Съ другимъ она... и я съ тоскою 
Встръчаю дня огнистой свътъ. 

Такъ мнъ ль внимать напъвъ волшебной 
Въ гЬнистой pourfc соловья? 
Мнъ грустенъ листьевъ шумъ прибрежной 

ао И говоръ свътлаго ручья... 
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19. 

MmeHie. 
(Отрывокъ) 

1829 г. Скажи: кашя возраженья 
РазсБють новыя сомненья, 
Какую снова хочешь лесть 
Въ защиту чести произнесть? 

5 Молчи, и словъ не трать напрасно; 
Я знаю все — и знаю ясно, 
Когда... и гд-Ь... и какъ . . . кто онъ? . . . 
Но ты, ты скажешь: это сонъ 
Развилъ нев+фное виденье, 

ю Чтобъ поселить межъ насъ сомненье... 
Напротивъ, слушай: я скажу. 
Вчера бьетъ полночь, я лежу, 
Не сплю, но спящимъ притворился, 
И чуткимъ сномъ какъ бы забылся; 

is Вдругъ слышу: робко ты меня 
Своей рукой пошевеля, 
Тихонько встала, — и потомъ 
Исчезла въ сумракЪ ночномъ; 
Я всталъ, гляжу: тебя ужъ нътъ. 

20 Схватилъ кинжалъ, пустился въ слъчгъ. 
Но я не ВИД"БЛЪ, какъ ты съ нимъ 
Дышала воздухомъ однимъ, 
И какъ въ объятьяхъ ты его 
Пылала, мл+эла и сгарала, 

25 Какъ жарко друга своего 
При разставаньи цаловала... 
Забывши страхъ, законъ, себя, 
Кровавымъ мщешемъ горя, 
Ужаснымъ ГН^БВОИЪ пламенея, 

зо Бъту. . . Нечаянно злод-Ья, 
Какъ гЬнь могильную, схватилъ 
И въ грудь ему кинжалъ вонзилъ... 
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1829 г. Гд* вы, любви моей мечты? 
И кто довелъ?... Теперь и ты 

85 Страшись меня, какъ гръшникъ ада; 
Не то — подобная награда!... 

20. 
Цъень руеалки. 

Давайте, подруги, 
Веселой толпой 
Мы выйдемъ сегодня 
На берегъ крутой; 

5 И ntcHiio громкой 
Луга огласимъ, 
Лъса молчаливы 
И даль усыпимъ. 

Нарвемъ мы цвъточковъ, 
Вънки мы сплетемъ, 
Любимую пъхню 

ю Царицы споемъ; 

А съ утромъ, подруги, 
Одна за другой 
Сокроемся въ волны 
Падучей звъздой. 

21. 

На отъ'Ьздъ Д. К. Кашкина 
въ Одеееу. 

Что груди тяжелыпе? 
Что сердцу больнъй? 
Что конь мой удалой 
Споткнулся не разъ? 
Иль заяцъ трусливой 
Мой путь перебъгъ? 
Ужъ видны мн% кровли 
Родныхъ и друзей, 
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1829 г. И храма святаго 
ю Ояюицй крестъ. 

О чемъ же ты грустномъ 
Пророчишь, душа?... 
Ужъ обнялъ съ восторгомъ 
Счастливецъ семью. 

is Но гд-fe жъ, о родные, 
Бездонной мой другь? 
Онъ отбылъ надолго 
Въ низовы края... 
Не даромъ же конь мой 

20 Споткнулся не разъ, 
Не даромъ же сердце 
В'Ьщало печаль!... 
Когда жъ возвратишься 
Въ родную страну? 

as Дождусь ли въ уныньЪ, 
Тебя, другь, назадъ? 

2 августа 1829 г. 

22. 

Къ № . . . . 
Вы милы ВСБМЪ, вы очень скромны; 

Не спорю я, вашъ кротокъ нравъ, 
Но я узналъ, что онъ притворный, 
Что онъ съ природы такъ лукавь. 

5 Въ васъ нътъ капризовъ, нътъ и чванства, 
Но только много шарлатанства; 
Къ тому жъ вашъ в-Ьжливой языкъ 
И уверять, и льстить привыкъ. 
Къ свиданьямъ тайнымъ вы согласны, 

ю Но т% свиданья мн-Ь опасны, 
Загвмъ, что въ нихъ сокрыть обманъ 
Иль вновь загвянный романь. 
Въ веселый часъ хоть вы твердите: 
„Забудьте прежнее — любите!" 

15 Да какъ, скажите, васъ любить, 
Какъ непорочность обольстить? 
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1329 г. О, Н-БТЪ, таюя мне оковы 
Не милы, какъ вЪнокъ терновый. 
Притомъ же хладная любовь 

20 Въ объятахъ застудить кровь. 
Сказать велите ль откровенно: 
Во в-Ькъ такой, какъ вы, презренной 
Зат-Ьмъ не соглашусь любить, 
Чтобы осм'Ьяннымъ не быть. 

6 октября 1829 г. 

23. 

[Я. Д. Вельяминову]. 
Милостивый государь 
Александръ Дмитр!евичъ! 

Въ селе, при первой встрече нашей, 
Для васъ и для супруги вашей 
Я, помню, объщалъ прислать 
Торквата милое творенье, 

s Пъвца любви и вдохновенья; 
И слова даннаго сдержать 
Не могъ донынь, загЬмъ, что прежде 
Обмануть быль въ своей надежде. 
Но обещанью изменить 

ю За стыдъ, за низость я считаю — 
И вотъ, успелъ лишь получить 
Две книги, вамъ ихъ посылаю. 
Мне лестно вамъ угоднымъ быть. 
Такъ — незначительный мечтатель — 

is Я вашимъ мненьемъ дорожу, 
И восхищусь, коль заслужу 
Вниманье ваше... Обожатель 
Всего прекраснаго... 

Вамъ покорнейшШ 
Мещанинъ Алексей Кольцовъ. 

9 октября 1829 г. 
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1829 г. 24. 

К ъ М . . . 
Подобныхъ Машъ очень мало, 

И въ Mipt равныхъ не бывало: 
Лицо, движенья, ръчь и взглядъ 
Стальное сердце распалять. 

5 Любить ее и я бы радъ, 
Когда бъ въ груди не скрылось жало, 
Когда бъ въ любви ея — не ядъ. 

12 октября 1829 г. 

25. 

Къ подруге моей юноети. 
Зачъмъ ты, д^Ьва, не желаешь 

Со мною быть наединЪ? 
Скажи, скажи: зач-Ьмъ при мн-fe 
Ты такъ робеешь, такъ скучаешь? 

5 Ужель со мной опасно быть? 
Ужель тебъ кажусь я страшенъ? 
О, Btpb мнъ, в-врь: я не опасенъ! 
Я весь передъ тобой открыть, 
И въ сердц-Ь лишь любовь горитъ. 

ю Ты помнишь, другъ мой, съ юныхъ лътъ 
Съ тобою мы росли, развились, 
И что на мысли ни придетъ, 
Мы всЬмъ доверчиво делились. 
А нынь, не знаю почему, 

15 Меня ты, дЪва, презираешь, 
И средь людей, и одному 
Невинныхъ чувствъ не довъряешь. 
Оставь, красавица, свой стыдъ, 
Не будь ко MHt ты равнодушна; 

го Будь такъ, какъ прежде, простодушна, 
Какъ прежде, будемъ братски жить. 

25 октября 1829 г. 
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26. 

ДовЪеть моей любви. 
Посвящаю Воронежскимъ дввушкамъ. 

1829 г. Красавицы-д-ввушки, 
Одноземки-душеньки, 
Вамъ хочу я, милыя, 
На досугё кое-какъ 

5 ИсповЪдать таинство, 
Таинство чудесное. 
И у насъ въ Воронеж* 
Никому до этихъ поръ 
Не хогёлъ открыть его; 

ю Но для васъ, для васъ одн-Ъхъ 
Я его поведаю, 
И такъ, какъ по грамоткъ, 
Какъ хитрецъ по карточкамъ, 
Разскажу по-дружески 

is Повесть о самомъ себ*. 
Скучно и нерадостно 

Я провелъ въкъ юности: 
Въ суетныхъ занят!яхъ, 
Не видалъ я красныхъ дней, 

so Жилъ въ степяхъ съ коровами, 
Грусть въ лугахъ разгуливалъ, 
По полямъ съ лошадкою 
Одинъ горе мыкивалъ. 
Отъ дождя въ шалашик* 

25 Находилъ убежище, 
Дикаремъ, степникою 
Я въ Воронежъ 'Ьзживалъ 
За харчами, деньгами, 
Чаще — за отцовскими 

so Мудрыми советами. 
И въ такихъ занятахъ 
Ми* пробило двадцать лътъ. 
Но, клянусь вамъ совъттью, 
Я еще не зналъ любви. 

S5 Въ городахъ ВСБ дъвушки 
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1829 г. Какъ-то мнЪ не нравились, 
Въ слободахъ, въ селешяхъ 
BctMH брезгалъ-брезговалъ. 
Разъ одинъ, въ Воронеже, 

40 ГдЪ не помню, встрЬтилась 
Со мной одна дъвушка. 
Смазливенькимъ личикомъ, 
Умильными глазками, 
Осанкою, поступью, 

45 РЪчыо лебединого 
Вспламенила молодца. 
Вдругъ сердечко пылкое 
Зажглось, раскалилося, 
Забилось и искрами 

so По груди запрядало. 
Я тогда не въ силахъ былъ 
Удержать порывъ страстей — 
И въ ея объят1яхъ 
Уснулъ очарованный, 

55 Упившись любовш; 
И съ тъхъ поръ той д-ввушки 
Сталъ я вЪчнымъ плЪнникомъ. 
Кто жъ она? вы спросите, 
Одноземки милыя, 

во Не скажу... но если вы 
По весельямъ ^эдите, 
На гульбахъ бываете, 
Тамъ, повЪрьте MHt, 
Вы ее увидите: 

05 ВСБХЪ скромней, красивее, 
ВсЬхъ просгвй и ласковей, 
Откровенней, радостнъй. 

1 ноября 1829 г. 

27. 

Ц-Ьеня. 

Увижу ль я дЪвушку, 
Увижу ль я красную, 
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1829 г. Забьется неволею 
Сердечко удалое — 

5 Любовно чистою. 

Полюбишь ли, дъвушка, 
Полюбишь ли, красная, 
Безъ модной учтивости, 
Любовно верною 

ю Удалова молодца? 
Ахъ, что же ты, дъвушка, 

Ахъ, что же ты, красная, 
Стыдишься? Аль, милая, 
Любить не намерена 

и Удалова молодца? 

— Любила бъ я молодца, 
Любила бъ удалова; 
Но мнъ-ли, сироточкъ, 
Безкровной и бедненькой, 

го Ласкаться любовш? — 

— Желаю ль я, д-ввушка, 
Желаю ль я, красная, 
Палатъ раззолоченныхъ, 
Богатствомъ украшенныхъ 

25 И блескомъ обманчивыхъ? 

Люблю тебя милую, 
Люблю тебя юную, 
За характеръ добреньюй, 
За стыдливость дътскую, 

so Всъмъ д-ввицамъ сродную. 
16 ноября. 1829 г. 

28. 
Теремъ. 

Тамъ, гдъ теремъ тотъ стоить, 
Я люблю всегда ходить, 
Ночью тихой, ночью ясной, 
Въ благовонной май прекрасной! 
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1829 г. 5 Ч-БМЪ же теремъ этотъ милъ? 
ЧЪмъ меня онъ такъ отЬнилъ? 
Онъ не пышный, онъ не новой, 
Онъ бревенчатой — дубовой! 

Ахъ, въ томъ тереме простомъ 
ю Есть съ раскрашеннымъ окномъ 

Разубранная св-Ьтлица: 
Въ ней живетъ душа-дт>вица. 

Какъ-то встретился я съ ней: 
Не свожу съ гЬхъ поръ очей; 

15 Красна жъ дЪвица не знаетъ, 
По комъ грудь моя вздыхаетъ. 

Разрывайся, грудь моя! 
Буду суженымъ не я: 
Тотъ богатой; я безъ хаты, 

го ЦЪлой м1ръ мои палаты! 
Вт>щунъ-сердце говорить: 

Жить тебе, детинке, жить 
Не съ женою молодою — 
Съ чужой-дальней стороною... 

16 ноября 1829 г. 

29. 

Люди добрые, екажите. 
Люди добрые, скажите, 

Люди добрые, не скройте: 
Drfe мой милой? вы молчите! 
Злую ль тайну вы храните? 

s За далекими ль горами 
Онъ живетъ одинъ, тоскуя? 
За степями ль, за морями 
Счастливъ съ новыми друзьями? 

Вспоминаетъ ли порою: 
ю Чья любовь къ нему до гроба? 

Иль, забывъ меня, съ другою 
Связанъ клятвой вековою? 
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1829 г. Иль ужъ ранняя могила 
Приняла его въ объятья? 

к Чья жъ слеза ее кропила? 
Чья душа о немъ грустила? 

Люди добрые, скажите, 
Люди добрые, не скройте: 
ГДЕ МОЙ милой? вы молчите! 

JO Злую тайну вы храните! 
21 ноября 1829 г. 

30. 
Маленькому брату. 

Расти счастливо, брать мой милой, 
Подъ кровомъ Вышняго Творца, 
На груди матушки родимой, 
Въ объятьяхъ нъжнаго отца. 

5 Будь добродътеленъ душою, 
Великъ и знатенъ—простотою; 
На сцену -свъта ты войдешь 
Любимцемъ ли слъпой фортуны, 
Или, какъ я, полюбишь струны, 

ю И посохъ бъдный понесешь,.— 
Въ высокомъ званш предъ бъднымъ 
Счастливой долей не гордись! 
Но съ нимъ — чъмъ Богъ послалъ—послъднимъ, 
Какъ съ рбднымъ братомъ, подълись. 

is Суму дадутъ — не спорь съ судьбою; 
У Бога мы равны; предъ Нимъ 
Смирися съ дътской простотою — 
И съ сердца грусть слетитъ, какъ дымъ. 
Пробудишь струны: пой безъ лести! 

го Будь неподкупенъ въ дъл'Ъ чести; 
Люби Творца, своихъ владыкъ 
И будь въ ничтожествъ великъ. 

23 ноября 1829 г. 
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31. 

Циеьмо къ Д. Д. Кашкину. 
1829 г. Давно, за пустотой безсрочной, 

Къ теб-Ь я, милой, не писалъ 
И въ тих1й край земли полночной 
Докучныхъ строкъ не посылалъ; 

5 Давно на лир-fe я для друга, 
Въ часы свободы и досуга, 
Сердечныхъ чувствъ не изливалъ. 
Теперь, освободясь душою 
Отъ безпрерывныхъ бурь М1рскихъ 

ю И отъ заботь и дЬлъ моихъ, 
Хочу порадовать игрою 
Тебя, о милой другь! И ты, 
Въ замъну хладной пустоты, 
Съ улыбкой, дружеству пристойной, 

15 Гласъ лиры тихой и нестройной 
Прочтешь и скажешь про себя: 
„Его трудовъ — виновникъ я!" 
Такъ точно, другь, мечты младыя 
И незавидливый ф1алъ 

20 И чувствъ волненье ты впервые 
Во мнъ, какъ ангелъ, разгадалъ. 
Ты, помнишь, разъ сказалъ: „Разсъй 
Съ души туманъ непросвъщенья, 
И на крылахъ воображенья 

25 Лети къ Парнасу nocKoptfl!" 
Совъту милаго послушной, 
Я духъ изящностью питалъ; 
Потомъ, съ подругою воздушной, 
Нашедши лиру, пъть началъ; 

so Потомъ въ часъ лъни молчаливой 
Я рано полюбилъ покой, 
Прдатъ избушки некрасивой 
И разноцветной садикъ мой, 
Где я свободой упиваюсь, 

35 Иль славой гибельной горю, 
Гдъ долго въ думы погружаюсь. 
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1829 г. И, другь, тебя благодарю 
За ГБ нельстивые советы, 
Какими хвалятся поэты. 

5 декабря 1829 г. 

32. 
С е е т р Ъ . 

(При посылк-fe ей моихъ п-Ьсень) 
Сестра! вотъ были чудныхъ сновъ, 

Вотъ звуки самодельной лиры, 
Мои мечты, мои кумиры, 
Моя душа, моя любовь! 

5 Сестра! земная жизнь — мгновенье, 
Судьбы жъ кто знаетъ назначенье? 
Быть можетъ, раньше я другихъ 
Не окажусь въ семьъ живыхъ. 
Пройдетъ годъ — два, — за суетою, 

ю За лживой радостью MipcKOio, — 
Забудешь ты меня; но вмигъ 
Когда-нибудь прочтешь мой стихъ, 
Вспомянешь брата — и вздохнешь, 
И сладкихъ слезъ потокъ прольешь. 

11 декабря 1829 г. 

33. 
^ЪЛЪщанекая любовь. 

Итакъ, вчерашшй разговоръ 
Свершилъ нежданной приговоръ. 
Не нужны темные намеки, 
Ни ясной, ни лукавой взоръ, 

Б Гдъ- въ честь за поцалуй — упреки, 
За ласки — дерзостной укоръ, 
За шутку скромную — презрънье 
Платить обратно въ награжденье, 
И доводить враждой до слезъ. 

ю Что взглядъ послъднШ произнесъ? 
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1829 г. Вы думали, меня смутите? 
Нътъ, я не стану возражать, 
Ни кланяться, ни умолять. 
По моему: любить — любите, 

is А нътъ — прощайте! Чтб вздыхать? 
Я не дитя: я не заплачу, 
Не потужу я, что утрачу 
Для новыхъ благъ одну тебя. 
Лишь ты, немилая моя, 

2о Забудь презръннаго скорей; 
А я найду, повърь, другую 
Себъ- красавку городскую, 
Тебя моложе и милъй. 

19 декабря 1829 г. 

34. 

Л. Д. Сребрянекому. 
Не посуди: чъмъ я богатъ, 

ПостЬднимъ подътшться радъ; 
Вотъ мой досугъ; въ немъ умъ твой строгой 
Найдетъ ошибокъ слишкомъ много; 

s Здъхь каждый стихъ—чай, грътлной бредъ. 
Что жь дълать! я такой поэтъ, 
Что на Руси смЪшнъе нътъ! 
Но не щади ты недостатки, 
Замъть, что требуетъ поправки... 

ю Когда бъ свобода, время, чинъ, 
Когда бъ, примерно, господинъ 
Я былъ такой, чтобъ только съ трубкой 
Сидъть день цълой и зъвать, 
Роскошно жить, безпечно спать,— 

is Тогда, клянусь тебъ, не шуткой 
Я бъ вышелъ въ люди, вышелъ въ СВ-БТЪ. 
Теперь я самъ-собой поэтъ, 
Теперь мой гешй... но довольно! 
Душа грустить моя невольно. 

го Я чувствую, мой милой другъ, 
Съ издътскихъ лътъ какой-то духъ 
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1829 г. Владъетъ ею ненапрасно! 
Нътъ! я не даромъ сладострастно 
Люблю богиню красоты, ' 

25 Уединенье и мечты! 

1830 г. 

35. 

М о л о д о й четЪ. 

Сбылось, чтб вы желали тайно. 
Сбылось! насталъ желанной часъ: 
Любовь благословила васъ, 
И скоро перстень обручальной 

5 На вашей ручкъ заблестеть, 
И пастырь васъ соединить. 
И жизнь счастливая польется, 
Какъ серебристой ручеекъ 
Черезъ муравчатой лужокъ, 

ю Журча, игривой струйкой вьется. 
Судьба васъ счастьемъ наградила, 
И будетъ лучъ его свЪтить 
Весь вЪкъ надъ нимъ и надъ тобой 
НеизмЪнимою звездой, 

is Но если васъ — избави, Боже! — 
Когда день черной навъхтитъ, 
Любовь все можетъ усладить! 
Любовь и дружба! ты дороже 
Всего на СВЬГБ, ты одна 

го Въ несчастьи, въ счастш равна. 
Надежды, радости земныя, 
Мгновенья жизни доропя 
Изменчивы для насъ всегда; 
Прямая жъ дружба — никогда! 

4 генваря 1830 г. 
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36. 
* * * 

1830 г. О, не кажи улыбки страстной! 
Не мучь надеждою напрасно; 
Прошу, такъ нежно не гляди; 
Со мной речей не заводи; 

5 Будь больше недовольна, 
Будь равнодушна, хладнокровна. 
Какъ недруга, пренебрегай! 
Въ бесъдахъ съ злобою немою 
Со мною встречи убегай. 

ю Ахъ, ты неправдою такою, 
Меня, быть можетъ, охладишь, 
И, къ счастью, счаспя лишишь!... 

37. 
УтЬшеше. 

Внимай, мой другъ, какъ здесь прелестно 
Журчитъ серебряной ручей, 
Какъ свищетъ соловей чудесно. 
А ты — одинъ, въ тоске своей. 

5 Смотри: какой красой въ пустыне 
Цветы пестреются, цвътутъ, 
Лыотъ ароматы по долине 
И влагу росъ прохладныхъ пыотъ. 
Въ дали, тамъ, тихо и npiHTHO 

ю Раскинулась березы тень, 
И светить небосклонъ отрадно, 
И тихо всходить Бож1й день. 
Тамъ вешшй р+>звой ветерокъ 
Играетъ, плещется съ водами, 

is Прив%тно шепчется съ листами 
И дарить ласками цвътокъ. 
Смотри: на разноцвътномъ поле 
Гостить у жизни рой детей 
Въ безпечной радости на воле; 

20 Лишь ты, мой другъ, съ тоской своей... 
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1830 г. Развеселись!., проснись душою 
Съ проснувшейся для насъ весною; 
Хоть юность счастью посвятимъ! 
Ахъ! долго ль въ жизни мы гостимъ!... 

38. 
Цъеня. 

Утративъ то, что прежде было, 
Напрасно вновь къ себъ зову; 
Напрасно тънь подруги милой 
Хочу я видъть на яву. 

5 Теперь съ тобой одно свиданье 
Какой цъною я бъ купилъ; 
Я за твое существованье 
Своей бы жизнью заплатилъ! 

За нъжной поцълуй, за встръчу, 
ю За блескъ привътливыхъ очей, 

За жаръ любви, за звукъ ръчей 
Я бъ голову понесъ на съчу. 

Но нътъ, во-въкъ не возвратить, 
Чтб было такъ душой любимо! 

и Во-въкъ и тънь съ страны незримой 
Къ призывамъ друга не слетитъ. 

О лейтесь, лейтесь же ручьями, 
Горючи слезы изъ очей! 
Безъ ней нътъ жизни межъ людями — 

20 Нътъ сердцу радости безъ ней. 
26 мая 1830 г. 

Лебедянь. 

39. 
Къ другу. 

Развеселись, забудь, что было! 
Чего ужъ н-втъ— не будетъ вновь! 
Все ль намъ на свътъ изменило? 
И все ль взяла съ собой любовь? 
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1830 г. 5 Еще отрадъ у жизни много, 
У ней мы снова погостимъ: 
Съ однимъ развелъ насъ опытъ строгой, 
Поладимъ, можетъ быть, съ другимъ! 
И что мы въ жизни потеряли, 

ю У жизни снова мы найдемъ! 
Чтб намъ мгновенныя печали? 
Мы ль ихъ съ тобою не снесемъ? 
Чтб грусть земли? ужель за гробомъ 
Ни жизни ни награды нътъ? 

и Ужели тамъ, за синимъ сводомъ, 
Ничтожество и тьма живетъ? 
Ахъ, нътъ! кто мучится душою, 
Кто въ Mipt> за-живо умретъ, 
Тотъ тамъ, за дальней синевою, 

го Награды вЪрныя найдетъ! 
Не в-Ьрь истлтэшя кумиру, 
Не въфь себт>, не в^рь людямъ, 
Не върь пророчащему Mipy, 
Но въруй, въруй Небесамъ! 

25 И пусть меня людская злоба 
Всего отраднаго лишить, 
Пусть съ колыбели и до гроба 
Лишь зломъ и мучить и страшить: 
Предъ ней душою не унижусь, 

so Въ мечтахъ не разуверюсь я; 
Могильной тънью въ прахъ низринусь, 
Но скорби не отдамъ себя!... 

11 шля 1830 г. 

40. 

Къ ней. 
Опять тоску, опять любовь 

Въ моей дуцгБ ты заронила, 
И прежнее, былое вновь 
Привътнымъ взоромъ оживила. 

Соч. Кольцова. з з 8 



1830 г. 5 Ахъ! для чего мнъ пламенъть 
Любовью сердца безнадежной? 
Мой кроткой ангелъ, другь мой нъжной, 
Не мой удЪлъ тобой владъть! 
Но я любимъ, любимъ тобою! 

ю О, для чего же намъ судьбою 
ЗД-БСЬ не даны въ удълъ благой, 
На зло надменности людской, 
Иль счастье, иль одна могила! 
Ты жизнь моя, моя ты сила!... 

15 Горю огнемъ любви святымъ, 
Доверься жъ, хоть на мигь, моимъ 
Объяпямъ! я не нарушу 
Священныхъ клятвъ — ихъ грудь хранить, 
И, вЪрь, страдальческую душу 

го Преступное не тяготить... 
19 шля 1830 г. 

41. 

Ц о е л а ш е Н . . . П • • • 
И вы на насъ грозой хотите? 

И вы, и вы кинжалъ острите 
Отцу на старческую грудь! 
Накажетъ Богъ когда-нибудь! 

5 Припомните, что прежде были. 
При томъ не вы ль мн% говорили: 
„Я бъ могъ давно, — но не хочу, 
Нътъ, я и извергу не мщу, 
Нътъ, я не съ варварской душою,— 

ю За зло плачу я добротою." 
Враги ль мы вамъ? Пусть Богъ сразить, 
Кто черной замыселъ таить! 
Злодеи ль мы? За что жъ хотите 
Полуубитаго добить? 

15 Его старайтесь защитить!.. 
Я знаю: сильному удобно 
Невинныхъ ранить, —даже сродно... 
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1830 г. Но тотъ не человъкъ— злодъй! 
Вы жъ покровитель, другь людей, — 

го Держите жъ слово — и не мстите, 
Прошу, кинжала не острите 
Отцу на старческую грудь: 
Ей время въ жизни отдохнуть. 

25 юля 1830 г. 

42. 

ЭлеНя. 
Въ твои объятья, гробъ холодной, 

Какъ къ другу милому, лечу; 
Въ твоей обители укромной 
Сокрыться отъ людей хочу. 

5 Скоръе, смерть, сверкни косою 
Надъ юною моей главою! 
Немного лътъ я въ Mipfe жилъ 
И чъмъ сей м1ръ повеселилъ? 
И кто съ улыбкой мнъ отрадной 

ю Отъ сердца нъжно руку жалъ? 
Со мной кто радостью желанной 
Дълилъ веселье и печаль? 
Никто! Но въ сей странъ пустынной 
Одинъ лишь былъ мн'Ь вЪренъ другь, 

15 И тотъ, какъ пъсни звукъ отзывной, 
Какъ огнь мгновенной, надмогильной, 
На утренней заръ потухъ. 
Одна звъзда меня плъняла 
Еще на небъ голубомъ 

20 И въ черномъ сумракъ густомъ 
Надеждой тайной грудь питала; 
Но скрылася она — съ гвхъ поръ 
Привътныхъ звъздъ не видить взоръ. 
Безъ ней, какъ сирота безродной, 

25 Влачусь одинъ въ толп'Б людей, 
Съ душою мрачной и холодной, 
Какъ нераскаянной злод'Ьй. 
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1830 г. Съ людями, братьями моими 
Еще хотълъ я жизнь дълить; 

во Попрежнему хотълъ межъ ними 
Я друга по сердцу найтить. 
Но люди взорами нъмыми 
Съ презр'Ьньемъ на меня глядятъ 
И душу хладную мертвягъ. 

85 Къ Te6t отъ нихъ, о гробъ холодной, 
Какъ къ другу милому, лечу, 
Въ твоей обители укромной 
Покоя тихаго ищу. 
О, смерть! сомкни скоръй мнъ въжды! 

40 Върнъй загробныя надежды. 
30 шля 1830 г. 

43. 

Къ piKfc Гайдаръ. 
Стою, зловещей думы полнъ, 

При ШОПОГБ, при плеске волнъ... 
Гайдарь! все тъми жъ ты волнами 
Катишься вдаль, какъ и всегда, 

5 Такими жъ свътлыми водами 
Поишь людей, поишь стада; 
И ГБ жъ въ тебъ глядятся горы, 
И моются корни лъсовъ; 
Все тъ жъ кругомъ поля, озеры, 

ю Все такъ же ночью вдоль бреговъ, 
На лодкЪ легкой и качливой, 
Плыветъ веселый рыболовъ; 
По влагЬ сонной, прихотливой 
Кидаетъ съть онъ — и впередъ 

is Весломъ размашисто гребетъ, 
И пъснь Украины, для забавы, 
Безъ мыслей, безъ желашй славы, 
Напъвомъ прадъда поетъ! 
Катись, Гайдарь, и пой водою 

го Брега, счастливые тобою! 
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1830 г. Твой въкъ тебЪ не измънилъ; 
А я, старикъ, всю жизнь прожилъ... 
Гд-Ъ жъ вы, блапя упованья, 
Гдъ ты, священной сердца жаръ?... 

?5 Катися, свътлая Гайдарь, 
Неси съ собой мои стенанья! 

44. 
СовЪтъ етарца. 

Скучно съ жизнью старческой, 
Скучно, други, въ Mipt жить; 
Грустно, среди пиршества, 
О могиле взгадывать, 

5 И съ съ\дою мудростью 
Къ ней, наморщась, двигаться. 
Посп-Ьшайте жъ, юноши, 
Наслаждаться жизнш! 
Отпируйте въ радости 

ю Праздникъ вашей юности! 
Много ль разъ роскошная, 
Въ годъ, весна является? 
Много ль разъ долинушку 
Убираетъ зеленью? 

is Муравою бархатной, 
Парчой раззолоченой? 
Не одно ль мгновеше 
И веснъ- и юности? 

1 августа 1830 г. 

45. 
Вееелый чаеъ. 

Дайте бокалы! 
Дайте вина! 
Радость—мгновенье. 
Пейте до дна! 

5 Громюя п%сни 
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1830 г. Гряньте, друзья! 
Пусть насъ веселыхъ 
Видитъ заря! 
Нын-fe пируемъ — 

ю Юность на часъ — 
Нынче веселье, 
Радость у насъ! 
Завтра чтб будетъ, 
Знаю ль, друзья? 

15 Пусть насъ веселыхъ 
Видитъ заря! 
Шумно, разгульно 
Пойте, друзья! 
Лейте въ бокалы 

20 Больше вина! 
Ну-те жъ все разомъ 
Выпьемъ до дна! 
Пусть насъ веселыхъ 
Видитъ заря! 

46. 

Къ Ж 
Не мучь, красавица моя, 

Не мучь напраснымъ ожиданьемъ; 
И такъ уже измученъ я, 
И такъ томительнымъ страданьемъ 

ь Душа влюбленная убита; 
Она давно тоской покрыта. 
Къ чему жъ незажитыя раны 
Ты хочешь болъ растравлять? 
Скажи: придутъ ли дни желанны? 

ю Иль намъ ихъ въчно не видать? 
Иль ты, съ притворною душою, 
СмЪешься, шутишь надо мною? 
Теперь — увы1 — въ посл-вдшй разъ 
Я жду любезнаго привъта. 
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1830 г. is Жестокая! прощальной часъ! 
Порадуй ласкою ответа! 
Скажи, скажи! Но — дикой взоръ!.. 
Гдъ сила снесть сей приговоръ! 

8 августа 1830 г. 

47. 

Вечеръ. 
Ужъ рощей лиственная сънь 

Росой коралльною дымится, 
И чуть заметливая тънь 
На долы, на поля ложится; 

5 Ленивой вътерокъ, порхая 
И поминутно утихая, 
Природу клонить въ сладкой сонъ; 
Ужъ съ нею засыпаетъ онъ. 
Одинъ я, въ темной тишине, 

ю Оставивъ свой семейный кругъ, 
Съ раздумьемъ сердца въ глубине, 
Иду на освеженной лугъ; 
На немъ я съ новою отрадой 
Дышу вечернею прохладой 

is И, съ новой радостью земной, 
Веду беседы я съ луной: 
О смерти, вечности, о жизни, 
О нашей будущей отчизне, 
О нашихъ будущихъ лирахъ, 

20 И преселенцахъ-мертвецахъ, 
Которые, какъ мы, здесь жили 
И духъ горе переселили. 
Ахъ, чтб на ихъ тамъ стороне? 
Видна ли тайна назначенШ? 

25 Чтб не постигь зд^сь гордой генШ— 
То тамъ постигнуто-ль вполне? 
О, для чего съ земли судьбою 
Живымъ въ уделъ не дано намъ 
Туда къ нимъ улетать душою. 
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1830 г. so Я бъ, съ ними привитая тамъ, 
Учился бъ жить съ самимъ собою; 
Но я веригою земной, 
Какъ цъшю невольникъ злой, 
Надолго связанъ и окованъ,— 

S5 Мой духъ неволей очарованъ 
И дольнимъ счаспемъ прелыценъ. 
Въ земныхъ онъ таинствахъ теряясь 
И для небесныхъ омраченъ, 
Безкрыльной думой окриляясь, 

40 Туда напрасно рвется онъ. . . 
Луна! ты житель горнихъ странъ, 
Ты безпредъльной океанъ, 
Безъ утомленья протекаешь; 
Луна! быть можетъ, ты бываешь 

45 И въ тъхъ странахъ, — повъдай мнъ 
0 тайнахъ ихъ. . . Но въ тишинъ 
Ты, ходъ урочной совершая 
И молчаливо озаряя 
Кладбище смерти, крестъ и гробъ 

so И отдаленной неба сводъ, 
Лишь свътишь намъ, какъ вст> it, зв-Ьзды, 
Въ знакъ доброй для людей надежды. 

20 августа 1830 г. 
СтаробЪльскъ. 

48. 
Земное ечает/ie. 

Не тотъ счастливъ, кто кучи злата 
Сбираетъ жадною рукой 
И—за корысть—роднаго брата 
Тревожить радостной покой; 

5 Не тотъ, кто съ буйными страстями 
Въ кругу прелестницъ въкъ живетъ, 
Въ пирахъ съ ничтожными глупцами 
Бесъды глупыя ведетъ, 
И съ ними цънитъ лишь словами 

ао Святую истину, добро, 
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1830 г. А нажитое серебро 
Хранить, не дремля, — подъ замками. 
Не тотъ счастливь, не тотъ, кто давить 
Народъ мучительнымъ ярмомъ, 

15 И кто свое величье ставить 
На полразрушенномъ другомъ! 
Онъ пренебрегъ земли законы, — 
Онъ, презирая вопль и стоны, 
И бедной, горестной мольб* 

so СмЪется въ перекоръ судьбъ!.. 
"* Онъ Бога гнЪвъ, онъ кары неба 

Считаетъ за ничтожной страхъ; 
Суму, кусокъ послЪдшй хлЪба 
Отнялъ у ближняго — и правь! 

ss Не онъ! — Но только тотъ блаженъ, 
Но тотъ счастливь и тотъ почтенъ, 
Кого природа одарила 
Душой, и чувствомъ, и умомъ, 
Кого фортуна наградила 

зо Любовью — истиннымъ добромъ. 
Всегда предъ Богомь онъ съ слезою 
Молитвы чистыя творить, 
Доволенъ жизшю земною, 
Законъ небесъ боготворить, 

S5 Открытой грудш стоить 
Предъ казнью, злобою людскою, 
И за царя, за отчШ кровь 
Собой пожертвовать готовь. 
Онъ, и немногое имъя, 

40 Всегда Д-БЛИТЬСЯ радъ душой; 
На помощь бъдныхъ, не жалъя, 
Все щедрой раздаетъ рукой! 

20 августа 1830 г. 
Старобъльскъ. 
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49. 

Первая любовь. 
1830 г. Чтб душу въ юности пленило, 

Чтб сердце въ первой разъ 
Такъ пламенно, такъ нт>жно полюбило — 

И полюбило не на часъ, 
5 То все я силюся предать забвенью, 

И сердцу пылкому и страстному томленью 
Хочу другую цъпь найтить, 
Хочу другое также полюбить! 

Напрасно все: ГБНЬ прежней милой 
ю Нельзя забыть! 

Уснешь — непостижимой силой 
Она тихонько къ ложу льнетъ, 

Печально руку мнЪ даетъ, 
И сладкою мечтой вновь сердце очаруетъ, 

15 И очи томныя къ моимъ очамъ прикуетъ!.. 
И вновь любви привътной гласъ 
Я внемлю страждущей душою... 
Когда жъ ударить часъ 

Забвенья о тебЪ, иль в-Ьчности СЪ тобою?.. 
21 августа 1830 г. 

Близъ Муръ-могилы. 

50. 

JUIyKa. 

Осиротелой и унылой, 
Ищу подруги въ cBtrb милой,— 
Ищу — и всъмъ «люблю" твержу,— 
Любви жъ ни въ комъ не нахожу. 

5 На что жъ природа намъ дала 
И прелести и розы мая? 
На что рука твоя святая 
Имъ сердце гордымъ создала? 
Ужель на то, чтобъ въ первой разъ 

ю ПлЪнить любовно священной, 
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1830 г. Потомъ упорностью надменной 
Сушить и мучить вт>чно насъ? 
Ужель на то, чтобъ радость рая 
Въ ихъ взор% видя на земли, 

is Мы наслаждаться не могли, 
Въ любови муки познавая?... 
Но ты, земная красота, 
Не стоишь моего страданья! 
Развъйся жъ, грЪшная мечта, 

20 Проси отъ неба воздаянья. 
27 августа 1830 г. 

Кирчиская слобода. 

51. 

Сирота. 
Когда мнъ шелъ двадцатой годъ, 

Я жилъ звЪриной ловлей, 
И былъ укрыть отъ непогодъ 
Родительскою кровлей. 

5 Отецъ мой всЬхъ былъ богагЬй, 
Всякъ знался съ нашей хатой, 
Обширенъ былъ нашъ кругь полей, -
Былъ хлъбъ, былъ скоть рогатой . . 
Моя богатая семья 

ю Копейкой не нуждалась; 
Такому счастш родня 
Съ досадой улыбалась. 
И кто бъ подумать прежде могъ, 
Что посл'Б съ нами стало: 

is Прогневался на гр-Ьшныхъ Богь, — 
Чтб было, все пропало. 
Два года не рожался хлъбъ, 
Изсохнула долина, 
Утратилась скотина,— 

го Нужда на дворъ — и денегь нт,тъ! 
Травою заросло гумно, 
Кошары опусгвли, 
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1830 г. Съ ПОСЛ-БДНИМЪ нищимъ за одно 
И въ праздникъ мы говели. 

25 Еще бъ мой жребШ сносенъ былъ, 
Но съ безталанной доли 
Я всю семью похоронилъ... 
Отъ скорби и отъ боли 
Безъ нихъ для горькаго меня 

so И радости скончались; 
Чуждалась бъднаго родня, 
Сосъ\ци удалялись. 
Пришлось съ могилою родныхъ 
Навыки распроститься, 

35 И горевать среди чужихъ 
Съ пустой сумой пуститься. 
И люди мирныхъ деревень, 
Живя безъ нуждъ, не знаютъ, 
Что вся мн% жизнь есть черной день, 

40 Иль, зная, — забываютъ. 
4 сентября 1830 г. 

Кокенское поле. 

52. 

ГГЬеня. 
На что ты, сердце нъжное, 

Любовно горишь? 
На что вы, чувства пылшя, 

Волнуетесь въ груди? 
5 Напрасно, дъвы милыя, 

Цвътете красотой, 
Напрасно добрыхъ юношей 

Пленяете собой,— 
Когда обычьи стропе 

ю Любить васъ не велятъ, 
Когда сердца холодный 

Смъются, други, вамъ. 
Любовь, любовь чисгБйшая, 

Богиня нъжныхъ душъ! 
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1830 г. Не ты ль собою всЬхъ людей 
is Чаруешь и живишь. 

Сердца, сердца холодныя, 
Не смЪйтеся любви! 

Она — и д^въ и юношей 
Святыня и кумиръ. 

5 сентября 1830 г. 
Близь Славяносербска. 

53. 

Кольцо. 
Я затеплю свЪчу 

Воску ярова, 
Распаяю кольцо 
Друга милова. 

5 Загорись, разгорись, 
Роковой огонь, 
Распаяй, растопи 
Чисто золото. 

Безъ него, для меня 
ю Ты не надобно; 

Безъ него, на pyicfe — 
Камень на сердц-fe. 

Что взгляну, то вздохну, 
Затоскуюся, 

is И зальются глаза 
Горькимъ горемъ слезъ. 

Возвратится ли онъ? 
Или въсточкой 
Оживить ли меня 

20 Безутешную? 
Нътъ надежды въ душт>... 

Ты разсыпься же 
Золотой слезой, 
Память милова! 
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1830 г. 25 Невредимо, черно, 
На огнъ кольцо, 
И звенитъ по столу 
Память въчную. 

20 сентября 1830 г. 

54. 

К р е в т ь я н е к а я п и р у ш к а . 

Ворота тесовы 
Растворилися, 
На коняхъ, на саняхъ 
Гости въъхали; 

5 Имъ хозяинъ съ женой 
Низко кланялись; 
Со двора повели 
Въ свЪтлу горенку. 
Передъ Спасомъ Святымъ 

ю Гости молятся; 
За дубовы столы, 
За набраные, 
На сосновыхъ скамьяхъ 
С&пи званые. 

is На столахъ куръ, гусей 
Много жареныхъ, 
Пироговъ, ветчины 
Блюда полныя. 
Бахромой, кисеей 

20 Принаряжена, 
Молодая жена, 
Чернобровая, 
Обходила подругъ 
Съ поцалуями, 

25 Разносила гостямъ 
Чашу горькова; 
Самъ хозяинъ, за ней, 
Брагой хмъльною 
Изъ ковшей выръзныхъ 
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1830 г. so Рбдныхъ подчуетъ; 
А хозяйская дочь 
Медомъ сыченымъ 
Обносила кругомъ, 
Съ лаской д-Ьвичьей. 

85 ГОСТИ ПЫОТЪ И -БДЯТЪ, 

Р-вчи гуторятъ: 
Про хлъба, про покосъ, 
Про старинушку: 
Какъ-то Богъ и Господь 

40 ХлЪбъ уродить намъ? 
Какъ-то СЕНО въ степи 
Будетъ зелено? 
Гости ПЬЮТЪ И -БДЯТЪ, 
Забавляются 

45 Отъ вечерней зари 
До полуночи. 
По селу пътухи 
Перекликнулись; 
Призатихъ говоръ, шумъ 

so Въ темной горенки; 
Отъ воротъ поворотъ 
Виденъ по снъгу. 

21 сентября 1830 г. 

55. 
ДЪеня етарика. 

Ос-Ьдлаю коня, 
Коня быстрова, 
Я помчусь, полечу 
Легче сокола, 

5 Чрезъ поля, за моря, 
Въ дальню сторону: 
Догоню, ворочу 
Мою молодость! 

Приберусь — и явлюсь 
ю Прежнимъ молодцомъ, 
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И приглянусь опять 
Краснымъ дъвицамъ! 

Но, увы, нътъ дорогъ 
Къ невозвратному! 

is Никогда не взойдетъ 
Солнце съ запада! 

21 сентября 1830 г. 

56. 

Вздохъ на могилЪ Веневитинова. 
Каюя думы въ глубин* 

Его души таились, зръли? 
Когда бъ онъ сказалися вполнъ, 
Кого бъ мы въ немъ, друзья, узръли? 

5 Но онъ, нашъ скверный поэтъ, 
Какъ юный лебедь величавый, 
Средь волнъ тоскуя, пъсню славы 
Едва началъ — и стихъ средь юныхъ лить! 

30 октября 1830 г. 

57. 

Что значу я? 
Чтб, крошка мелкая, я значу? 

Живу, заботливо тружусь, 
Въ желаньи счастья время трачу, 
И въчно недовольный плачу! 

5 Чего жъ ищу? къ чему стремлюсь? 
Въ какой странъ, на чтб гожусь? 
Есть люди: до смерти желаютъ 
Вопросы эти разгадать. 
Но чтб до нихъ! пусть, какъ хотятъ, 

ю О всемъ серьезно разсуждаютъ. > 
Я недоросль — я не мудрецъ, 
И мнъ нужнъе знать немного; 
Шероховатою дорогой 
Иду шажкомъ я, какъ слъпецъ; 
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1830 г. is Съ смъшнымъ сойдусь ли — посмъюсь; 
Съ прекраснымъ встречусь—имъ ГОГБНЮСЬ; 
Съ несчастнымъ отъ души поплачу, — 
И не стараюсь знать — чтб значу. 

58. 

УтЬшеше. 
Какъ жаль, что счаспя звъзда 

На неб-в вашемъ закатилась! 
Но развъ горесть навсегда 
Съ судьбою вашей породнилась? 

5 Пройдетъ зима — настанетъ май. 
Бъда— глупа, взведетъ на счастье. 
Всякъ Провиденью дов-вряй: 
Оно насъ ц-Бнитъ безъ пристрастья. 
Пусть, кто доволенъ ЗДЕСЬ не право, 

ю Или не право кто гонимъ... 
Земныя радости — съ отравой, 
Отрава—.съ счаспемъ земнымъ. 
Все постоянно — лишь за моремъ, 
И потому, что насъ тамъ нътъ; 

15 А между Т"БМЪ кто минуть горемъ? 
Никто... таковъ ужъ бъж>й свътъ!... 

—«да— 

1831 г. 
59. 

* * * 
Мой другъ, мой ангелъ милой, 

Тебя ли я съ такою силой, 
Такъ нъжно, пламенно лобзалъ, 
И къ нужной груди прижималъ? 

6 Или, ьъ минуту изступленья, 
Въ жару сердечнаго волненья, 

Соч. Кольцова. — да — 



1831 г. Я обнималъ одну мечту, 
Твою рисуя красоту? 
Какъ упоителенъ душъ влюбленной 

ю Живой твой взоръ полусмущенной, 
Твой жгучШ, страстной поцалуй! — 
Приди же вновь! страдальца поцалуй! 
Тобой любимымъ быть прекрасно! 
Прекраснъе — тебя любить! 

15 Что муки мнъ? душою страстной 
О милой сладко мнЪ грустить! 

60. 

С о л о в е й . 

(Подражание Пушкину) 
Плънившись розой, соловей 

И день и ночь поетъ надъ ней; 
Но роза молча пъснямъ внемлегь, 
Невинной сонъ ее объемлетъ... 

Б На лир'Б такъ пъвецъ иной 
Поетъ для дъвы молодой; 
Онъ страстью пламенной сгараетъ, 
А дъва милая не знаетъ — 
Кому поетъ онъ? отъ чего 

ю Печальны п^сни такъ его?... 

61. 

Наяда. 
Взгрустнулось какъ-то мнъ- въ степи однообразной 

Я слегъ 
Подъ стогъ, 

И, дремля въ скукъ- праздной, 
5 Уснулъ; уснулъ — и вижу сонъ: 

На берегу морскомъ, подъ дремлющей сосною, 
Съ унылою душою, 
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1831 г. Сижу одинъ; передо мною 
Со всъхъ сторонъ 

ю Безбрежность водъ и небо голубое — 
Все въ сладостномъ ночномъ покоъ, 

На все навъянъ легкой сонъ. 
Казалось, море — небеса друпя, 

Казались моремъ небеса: 
is И тамъ и зд-Ьсь, — одни свътила золотыя, 

Одна лазурь, одна краса 
Въ объятьяхъ дружбы дремлегь. 

Но кто вдали, нарушивъ тишину, 
Уснувшую волну 

го Подъемлетъ и колеблетъ? 
Прелестная, нагая 
Богиня синихъ водъ — 
Наяда молодая — 
Она плыветъ, 

25 Она манить, она зоветъ 
Къ себъ на грудь мои объята и очи. . . 
Какъ сладострастный гешй ночи, 

Она, съ д-ввичьей красотой, 
Являлась вся сверхъ волнъ нагой 

so И обнималася съ волной! . . . 
Я съ береговъ, я къ ней . . . И — чудо1 — достигаю. 
Плыву ль, стою ль, не потопаю. 
Я съ ней! — ее я обнимаю, 
Съ боязнью дътскою ловлю 

85 Ея приветливые взгляды; 
Сжимаю станъ Наяды, 

Цалую и шепчу: люблю! 
Она такъ ласково ко мнъ главу склонила; 
Она сама меня такъ тихо обнажила, 

« И рубище мое пошло ко дну морей. . . 
Я чувствовалъ, въ душъ моей 

Раждалась новая, невидимая сила, 
И счастливъ былъ я у ея грудей. . . 
То отъ меня притворно вырываясь, 

« Она, какъ дымъ, сгибаясь, разгибаясь, 
Со мной тихонько въ даль плыла; — 



1831 г. То тихоу отклонивъ она меня руками, 
Невидима была; 

То долго подъ водами 
50 Нап-ввомъ чуднымъ пътнь поетъ; — 

То, охвативъ меня рукою, 
Шалить ленивою водою 
И страстной поцалуй даетъ; 

То вдругъ, одътые въ покровъ туманной мглы, 
55 Идемъ мы въ воздухе до дремлющей скалы, 

Съ вершины — вновь въ морскую глубину! 
По ней кружимся, въ ней играемъ, 
Другъ друга, нЪжась, прижимаемъ 

И предаемся будто сну. . . 
во Но вспыхнула во мнт> вся кровь, 

Пожаромъ разлилась любовь; 
Съ воспламененною душою — 
Я всю ее объемлю, всю обвилъ... 

Но мигъ — и я отъ ужаса остылъ: 
в5 Наяда, какъ мечта, мгновенно исчезаетъ; 

Коварное MHt море измъняетъ: 
Я тяжел-Ью, я тону, 
И страсть безумную кляну; 

Я силюсь плыть, но надо мною 
70 Со ВСБХЪ сторонъ валы встаютъ стЬною; 

Разлился мракъ, и съ мрачною душой 
Я поглощенъ бездонной глубиной... 

Проснулся: потъ холодной 
Обдалъ меня.. . 

75 —Поэз1я! подумалъ я, 

Твой жрецъ — душа святая 
И чистая и неземная! 

62. 

ДЪеня пахаря. 
Ну, тащися, сивка, 

Пашней, десятиной, 
Выб'влимъ желъзо 
О сырую землю. 
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1831 г. 5 Красавица зорька 
Въ небъ загорълась, 
Изъ большова лъта 
Солнышко выходить. 

Весело на пашнъ; 
ю Ну! тащися, сивка! 

Я самъ-другъ съ тобою, 
Слуга и хозяинъ. 

Весело я лажу 
Борону и соху, 

is Телъту готовлю, 
Зерна насыпаю. 

Весело гляжу я 
На гумно, на скирды, 
Молочу и вЪю... 

го Ну! тащися сивка! 
Пашенку мы рано 

Съ сивкою распашемъ, 
Зернышку сготовимъ 
Колыбель святую. 

25 Его вспоить, вскормить 
Мать-земля сырая; 
Выйдетъ въ поль- травка — 
Ну! тащися, сивка! 

Выйдетъ въ пол-Ь травка — 
so Выр'астетъ и колосъ, 

Станетъ спъть, рядиться 
Въ золотыя ткани. 

Заблеститъ нашъ серпъ здт>сь, 
Зазвенятъ здъсь косы; 

85 Сладокъ будетъ отдыхъ 
На снопахъ тяжелыхъ! 

Ну! тащися, сивка! 
Накормлю до сыта, 
Напою водою, 

«о Водой ключевою. 
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1831 г. Съ тихою молитвой 
Я вспашу, ПОСБЮ: 
Уроди мнъ, Боже, 
Хлъбъ — мое богатство! 

26 ноября 1831 г. 

-**&**— 

1832 г. 
63. 

Домъ лъеника. 
Въ темномъ лъсъ, за ръкой 

Стоить домикъ небольшой, 
Съ двумя свътлыми окнами, 
Съ распашными воротами. 

5 Подъ замкомъ тъ ворота, 
И калитка заперта, 
Чтобъ не вшелъ туда рогатый 
ЛЪшШ страшный и косматый. 

Чтобъ не вшелъ туда упырь, 
ю Ни проъзжШ богатырь. 

Кто жъ живетъ тутъ одиноко 
Отъ жилья кругомъ далеко? 

Рыболовъ ли небогатый? 
Иль разбойникъ бородатый — 

is Въ немъ спасается мольбой 
Съ сундуками и казной? 

Живетъ въ домЪ съ давнихъ поръ — 
Караулить царской боръ — 
Льсной староста, съ женою, 

20 Съ третьей дочкой молодою. 
И для ней старикъ съдой 

Замыкаетъ домикъ свой, 
Чтобы въ каменны палаты 
Не увезъ купецъ богатый; 
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1832 г. 25 Чтобъ бояринъ окружной 
Не прильнулъ бы къ молодой 
Безотвязной повиликой — 
Чтобъ не быть ей горемыкой. 

64. 
Йзетуплеше. 

Духи неба, дайте мнъ 
Крылья сокола скоръй! 
Я въ полночной тишинъ 
Полечу въ объятья къ ней! 

5 Сладострастными руками 
Кругомъ шеи обовьюсь, 
Ея черными глазами 
Залюбуюсь, загляжусь! 
Беззаботно къ груди полной, 

ю Какъ пчела къ цвътку, прильну, 
Сладострастьемъ усыпленной, 
Безпробудно я засну. 

65. 

ЦЪеня. 
Ты не пой, соловей, 

Подъ моимъ окномъ; 
Улети ты въ л tea 
Моей родины! 

5 Полюби ты окно 
Души-дъвицы... 
Прощебечь нъжно ей 
Про мою тоску... 

Ты скажи, какъ безъ ней 
ю Сохну, вяну я, 

Что трава на степи 
Передъ осенью. 
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1832 г. Безъ нея, ночью, мнЪ 
Мътяцъ сумраченъ; 

15 Среди дня, безъ огня 
Ходить солнышко. 

Безъ нея, кто меня 
. Приметь ласково? 

На чью грудь, отдохнуть, 
м Склоню голову? 

Безъ нея, на чью рЪчь 
Улыбнуся я? 
Чья мн-fe пъснь, чей иривътъ 
Будетъ по сердцу? 

к Что жъ поешь, соловей, 
Подъ моимъ окномъ? 
Улетай, улетай 
Къ душъ-д-Бвицъ-! 

66. 

Размышлеше поеелямина. 
На восьмой десятокъ 

Пять лътъ перегнулось; » 
Какъ одну я пъхню, 
ПЕСНЮ молодую 

s Пою, запъваю 
Старою погудкой; 
Какъ одну я лямку 
Тяну безъ подмоги! 
Ровесникамъ дътки 

ю Давно помогаютъ, 
Только мн-Ь на СВБТ-Б 
Перем-вны н-вту. 
Сынъ пошелъ на службу, 
А другой въ могилу; 

. is Двъ вдовы нев-встки; 
У нихъ дътей кучи — 
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1832 г. Все малъ-мала меньше; 
Задной головою 
Ничего не знають, 

20 ПтЬ пахать, чтб сЪядъ, 
Позабыли думать. 
Богу, знать, угодно 
Наказать, подъ старость 
Меня горемыку 

25 Такой тяготою; 
Сбыть съ двора невъстокъ, 
Пустить сиротъ въ люди! — 
Старики на сходкъ, 
Про Кузьму, что скажутъ? 

so Ньтъ, мой згадъ, ужъ лучше, 
Доколь мочь и сила, 
Доколь душа въ rknt, 
Буду я трудиться; 
Кто у Бога просить, 

85 Да работать любить, — 
Тому невидимо 
Господь посылаетъ. 
Посмотришь: одинъ я 
Батракъ и хозяинъ; 

40 А живу чЪмъ хуже 
Людей семьянистыхъ? 
Лиха-бъда, въ землю 
Кормилицу ржицу 
Мужичку закинуть 

« А тамъ Богъ уродить, 
Микола подсобить 
Собрать хл'Ьбецъ съ поля; 
Такъ его достанетъ 
Годъ семью пробавить, 

so Посбыть подать съ шеи 
И нужды поправить, 
И лишней копъйкой 
БожШ праздникъ встретить. 
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1833 г. 

67. 
Цоэтъ и няня. 

„Няня, няня! правда ль это, 
Что здъть сказано поэтомъ? 
Будто МН-Б не В-БКЪ играть; 
Что достанется узнать 

5 Дъвушкъ дъвичье горе, 
Своенравное, какъ море; 
И чтб мн-fe теперь такъ мило, 
Будетъ горестно, постыло; 
Что привыкну тосковать 

ю И украдкою вздыхать... 
День ли весело проснется — 
Двва дню не улыбнется; 
Выйдетъ съ грустью на крыльцо 
Освъжить свое лицо. 

15 Поглядитъ ли на дубравы, 
На невинныя забавы, 
На шелковые луга, 
На зеленые брега — 
Все подъ твердью голубою 

so Дышитъ радостью земною; 
Ей лишь скучно, и слеза 
Оросить ея глаза. . ." 

— И ! . . . не върь, мое дитя, 
Они гуторятъ шутя; 

25 Ихъ ты сказкамъ не внимай, 
Плюнь на книжку! пой, играй!. . . 

68. 
У д а л е ц ъ . 

MH-Б ли, молодцу, 
Разудалому, 
Зиму-зимскую 
Жить за печкою? 
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1833 г. в MHS ль поля пахать? 
Мн'Ь ль траву косить? 
Затоплять овинъ? 
Молотить овесъ? 

Мнъ поля — не другъ, 
ю Коса — мачиха, 

Люди добрые — 
Не сосъди МН-Б. 

Если бъ молодцу 
Ночь да добрый конь, 

15 Да булатной ножъ, 
Да темны л-feca! 

Снаряжу коня, 
Наточу булатъ, 
Затяну чекмень, 

го Полечу въ лъта; 

Стану въ тъхъ лъсахъ 
Вольной волей жить, 
Удалой башкой 
Въ околотке слыть. 

25 Съ къмъ дорогою 
Сойдусь, съ-вдусь ли, — 
Всякой молодцу 
Шапку до земли! 

Оберу купца, 
во Убью встрЪчнова 

Мужика-глупца 
За железной грошъ! 

Но не гръхъ ли мнъ 
Будетъ отъ Бога 

S5 Обижать людей 
За ихъ доброе? 

Въ церкви попъ Иванъ 
Mipy гуторить, 
Что душой за кровь 

40 Злодъй платится... 
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1833 г. Лучше жъ воиномъ, 
За царевъ законъ, 
За крещеной м1ръ, 
Сложить голову!... 

69. 

Великая тайна. 
(Дума). 

Тучи носятъ воду, 
Вода поить землю, 
Земля плодъ приносить; 
Бездна звъздъ на неб*, 

5 Бездна жизни въ Mipt; 
То мрачна, то светла 
Чудная природа... 

Стараясь въ СОМН-БНЬЯХЪ 
О великихъ тайнахъ, 

ю Идутъ невозвратно 
В^ки за веками; 
У каждаго вЪка 
Вечность вопрошаеть: 
„ЧЪМЪ КОНЧИЛОСЬ ДЪЛО? " 

is —Вопроси другова,— 
Каждый отв'Ьчаетъ. 

Смелый умъ, съ мольбою, 
Мчится къ Провидънью: 
Ты повъ\цай мыслямъ 

20 Тайну сихъ создашй! 
Шлють отвътъ, вновь тайный, 
Чудеса природы 
Тишиной и бурей 
Мысли изумляя... 

25 Чтб же совершится 
Въ будущемъ съ природой ? . . . 
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1833 г. О, гори, лампада, 
Ярче предъ Распятьемъ! 
Тяжелы мн1з думы, 

зо Сладостна молитва! 

1834 г. 
70. 

Не ш у м и ты, рожь. 
Не шуми ты, рожь, 

Спълымъ колосомъ! 
Ты не пой, косарь, 
Про широку степь! 

5 Мнъ не для чего 
Собирать добро, 
Мнъ- не для чего 
Богагвть теперь! 

Прочилъ молодецъ, 
ю Прочилъ доброе, 

Не своей душ Б̂ — 
ДуШЪ-Д'БВИ1ГБ. 

Сладко было мнъ-
Глядъть въ очи ей, 

15 В ъ ОЧИ, ПОЛНЫЯ 

Полюбовныхъ думъ! 
И ТЪ ЯСНЫЯ 

Очи стухнули, 
Спить могильнымъ сномъ 

20 Красна д%вица! 
Тяжелъй горы, 

Темнъй полночи 
Легла на сердце 
Дума черная! 

—K§§g5H— 
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1835 г. 

71. 

Урожай. 
Краснымъ полымемъ 

Заря вспыхнула; 
По лицу земли 
Туманъ стелется; 

5 Разгорался день 
Огнемъ солнечнымъ, 
Подобралъ туманъ 
Выше темя горъ; 

Нагустилъ его 
ю Въ тучу черную; 

Туча черная 
Понахмурилась, 

Понахмурилась — 
Что задумалась, 

is Словно вспомнила 
Свою родину... 

Понесутъ ее 
ВЪтры буйные 
Во воЬ стороны 

20 Свъта бъ^ова... 
Ополчается. 

Громомъ, бурею, 
Огнемъ, молшей, 
Дугой-радугой; 

25 Ополчилася, 
И расширилась, 
И ударила, 
И пролилася 

Слезой крупною — 
во Проливнымъ дождемъ 

На земную грудь 
На широкую. 
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1835 г. И съ горы небесъ 
Глядитъ солнышко, 

85 Напилась воды 
Земля дбсыта. 
На поля, сады, 
На зеленые, 
Люди сельсгае 

40 Не насмотрятся. 
Люди сельсюе 
Божьей милости 
Ждали съ трепетомъ 
И молитвою; 

45 За-одно съ весной 
Пробуждаются 
Ихъ завътныя 
Думы мирный. 
Дума первая: 

50 ХлТ)бъ изъ закрома 
Насыпать въ мт>шки, 
Убирать воза. 

А вторая ихъ 
Была думушка: 

55 Изъ села гужомь 
Въ пору выехать. 

Третью думушку 
Какъ задумали,— 
Богу-Господу 

во Помолилися. 

Ч'БМЪ-СВЪТЬ ПО ПОЛЮ 

Bet разъехались, 
И пошли гулять 
Другъ за дружкою; 

в5 Горстью полною 
Хлъбъ раскидывать; 
И давай пахать 
Землю плугами, 
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1835 г. Да кривой сохой 
70 Перепахивать, 

Бороны зубьемъ 
Порасчесывать. 

Посмотрю пойду, 
Полюбуюся, 

75 Чтб послалъ Господь 
За труды людямъ: 

Выше пояса 
Рожь зернистая 
Дремитъ колосомъ 

во Почти дб земи. 
Словно БожШ гость, 

На всъ- стороны, 
\ Дню веселому 

Улыбается. 
85 Вътерокъ по ней 

Плыветъ-лоснится, 
Золотой волной 
Разбъгается... 

Люди семьями 
н Принялися жать, 

Косить подъ корень 
Рожь высокую. 

Въ копны частыя 
Снопы сложены; 

«5 Отъ возовъ всю ночь 
Скрыпитъ музыка. 

На гумнахъ вездЪ, 
Какъ князья, скирды 
Широко сидятъ, 

100 ПОДНЯВЪ ГОЛОВЫ. 

Видитъ солнышко — 
Жатва кончена: 
Холодн-вй оно 
Пошло къ осени; 
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1835 г. 105 Но жарка свъча 
Поселянина 
Предъ иконою 
Божьей Матери. 

72. 

Г л а з а . 

Погубили меня 
Твои черны глаза: 
Въ нихъ огонь неземной 
Жарче солнца горитъ! 

5 Омрачитесь, глаза, 
Охладейте ко мнЪ! 
Ваша радость, глаза, 
Не моя, не моя!... 

Не глядите же такъ, 
ю О, не мучьте меня! 

Въ васъ, страшнее грозы, 
Блещутъ искры любви. 

Нътъ, прогляньте, глаза, 
Загоритесь, глаза! 

15 И огнемъ неземнымъ 
Сердце жгите мое! 

Мучьте жаждой любви! 
Я горю — и въ жару 
Безконечно хочу 

го Оживать, умирать,— 

Чтобы, черны глаза, 
Васъ съ любовью встречать, 
И опять, и опять 
Горевать и страдать! 

—ш»-
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1836 г. 
73. 

Женитьба Павла. 
Павелъ дЪвушку любилъ, 

Ей подарковъ надарилъ: 
Два аршина касандрики, 
Да платокъ, да черевики, 

Да китаечки конецъ, 
Да золоченный в1шецъ; 
Она стала щеголиха, 
Какъ богатая купчиха. 

Плясать въ улицу пойдетъ, 
Распотешить весь народъ; 
ПЕСНИ ль на голосъ заводить, 
Словно зельями обводить. 

Одаль молодцы стоять, 
Межъ собою говорятъ: 
„Всь мы ходимъ за тобою; 
Чьей-то будешь ты женою?" 

Говорите. Самъ-третей, 
Запрягъ Павелъ лошадей, 
Везть товары подрядился, 
Кой-гдь зиму волочился. 

И, разгорившись казной, 
Къ веснъ ьдеть онъ домой; 
Въ гости рбдныхъ созываетъ; 
Свахой тетку наряжаетъ... 

Большой выкупъ далъ отцу; 
Кладь достался молодцу. 
Свадьбу весело играли: 
Дв-Ь недъли пировали. 
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1836 г. 74. 

Молодая жница. 
Высоко стоить 

Солнце на неб-fe, 
Горячо печетъ 
Землю-матушку. 

5 Душно Д-ЬВИЦБ, 
Грустно на полтэ, 
Нътъ охоты жать 
Колосистой ржи. 

Всю сожгло ее 
ю Поле жаркое, 

Горигь-горма все 
Лицо бътюе. 

Голова со плечъ 
На грудь клонится, 

15 Колосъ срезанной 
Изъ рукъ валится... 

Не-съ-проста-ума 
Жница жнеть — не жнетъ, 
Глядить въ сторону, 

20 Забывается. 

Охъ, болитъ у ней 
Сердце бедное, 
Заронилось въ немъ 
Небывалое! 

25 Она шла вчера — 
Нерабочимъ днемъ, 
Лътомъ шла — ce6t 
По малинушку; 

Повстречался ей 
so Доброй молодецъ; 

Ужъ не въ первой разъ 
Повстречался онъ. 
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1836 г. Повстречается, 
Будто нехотя, 

85 И СТОИТЬ, ГЛЯДИТЬ 

Какъ-то жалобно. 

Онъ вздохнулъ, запЪлъ 
Пътню грустную; 
Далеко въ лъту 

40 Раздалась та п-Ьснь. 

Глубоко въ душ% 
Красной девицы 
Озвалась она 
И запала въ ней... 

« Душно, жарко ей, 
Грустно на полъ, 
Нътъ охоты жать 
Колосистой ржи... 

75. 

Коеарь. 
Не возьму я въ толкъ . . . 

Не придумаю... 
Отчего же такъ 
Не возьму я въ толкъ? 

5 Охъ, въ несчастной день, 
Въ безталанной часъ, , 
Безъ сорочки я 
Родился на свътъ. 
У меня ль плечо 

ю Шире дедова; 
Грудь высокая — 
Моей матушки. 
На ЛИГТЕ моемъ 
Кровь отцовская 

is Въ молокъ- зажгла 
Зорю красную. 
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1836 г. Кудри черныя 
Лежать скобкою; 
Чтб работаю — 

го Все MHt спорится! 
Да въ несчастной день, 
Въ безталанной часъ, 
Безъ сорочки я 
Родился на свътъ! 

25 Прошлой осенью, 
Я за Грунюшку, 
Дочку старосты, 
Долго сватался; 
А онъ, старой хртэнъ, 

so Заупрямился! 
За кого же онъ 
Выдастъ Грунюшку? 
Не возьму я въ толкъ, 
Не придумаю 

S5 Я ль за тЪмъ гонюсь, 
Что отецъ ея 
Богачомъ слыветъ? 
Пускай домъ его — 
Чаша полная! 

40 Я ее хочу, 
Я по ней крушусь: 
Лицо б-влое — 
Заря алая, 
Щеки полныя, 

45 Глаза темные 
Свели молодца 
Съ ума-разума... 
Ахъ, вчера по мн-fe 
Ты такъ плакала! 

so Наотр'Ьзъ старикъ 
Отказалъ вчера... 
Охъ, не свыкнуться 
Съ этой горестью... 
Я куплю себЪ 

55 Косу новую; 
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1836 г. Отобью ее, 
Наточу ее,— 
И прости-прощай 
Село родное! 

во Не плачь, Грунюшка, 
Косой вострою 
Не подружусь я . . . 
Ты прости, село, 
Прости, староста: 

05 Въ края дальше 
Пойдетъ молодецъ: 
Что внизъ по Дону, 
По набережыо, 
Хороши стоять 

то Тамъ слободушки! 
Степь раздольная 
Далеко вокругъ, 
Широко лежитъ, 
Ковылемъ-травой 

75 Разстилается!... 
Ахъ ты, степь моя, 
Степь привольная, 
Широко ты, степь, 
Пораскинулась, 

во Къ морю Черному 
Понадвинулась! 
Въ гости я къ тебъ 
Не одинъ пришелъ: 
Я пришелъ самъ-другь 

85 Съ косой вострою; 
МнЪ давно гулять 
По травь степной, 
Вдоль и поперекъ 
Съ ней хотълося... 

во Раззудись, плечо! 
Размахнись, рука! 
Ты пахни въ лицо, 
Вътеръ съ полудня! 
Освъжи, взволнуй 
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1836 г. «б Степь просторную! 
Зажужжи, коса, 
Засверкай кругомъ! 
Зашуми, трава, 
Подкошбная; 

юо Поклонись, цвъты, 
Головой земл"в! 
Наряду съ травой 
Вы засохните, 
Какъ по ГрунЪ я 

Ю5 Сохну, молодецъ! 
Нагребу копенъ, 
Намечу стоговъ; 
Дастъ казачка мн^ 
Денегь пригоршни. 

по Я зашью казну, 
Сберегу казну; 
Ворочусь въ село — 
Прямо къ старосгЬ; 
Не разжалобилъ 

115 ЕГО б%ДНОСТЫО, 

Такъ разжалоблю 
Золотой казной!... 

1836 г. Москва. 

76. 
Б о ж Ш Mip-ь. 

(Дума). 
Отецъ свъта — вечность; 

Сынъ вечности — сила; 
Духъ силы — есть жизнь; 
Шръ жизнью кипитъ. 

в Вездъ Тр1единый, 
Воззвавший все къ жизни! 
Нътъ в^ка Ему, 
Нътъ мътта Ему! 
Съ величества трона, 

ю Съ престола чудесь 
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1836 г. БожШ образъ — солнце 
Къ намъ съ неба глядитъ, 
И днемъ повЪряетъ 
Всем1рную жизнь. 

15 Въ другомъ мъттъ- неба 
Оно отразилось,— 
И мъхяцемъ землю 
Всю ночь сторожить. 
Тьма, на лонь1 ночи 

го И живой прохлады, 
Bet стихш Mipa 
Сномъ благословляетъ. 
Въ царствъ Божьей воли, 
Въ переливахъ жизни, 

25 Нътъ безсильной смерти, 
Н-Ьтъ бездушной жизни! 

1836. Воронежъ. 

77. 
Неразгаданная иетина. 

(Дума). 
Цтэлый вЪкъ я рылся 

Въ таинствахъ вселенной, 
До евдинъ учился 
Мудрости священной. 

5 Bet вт>ка былые 
Съ новыми повЪрилъ; 
Чудеса земныя 
Опытомъ изм"Брилъ. 

Мелюя причины 
ю ТЕШИЛИСЬ людями; 

Карлы-властелины 
Двигали м1рами. 

Райсю!я долины 
Кровью обливались; 

is Карлы-властелины 
Въ бездну низвергались. 
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1836 г. ГдЪ пройдетъ коварство 
Съ злобою людскою,— 
Тамъ, въ обломкахъ, царство 

20 Зарастетъ травою... 
Племена друпя 

На нихъ поселятся: 
Города болыше 
Людьми разродятся. 

25 Сторона пустая 
Снова зацарюетъ, — 
И жизнь молодая 
Шумно запируетъ! 

ПодсЬку жъ я крылья 
so Дерзкому сомнъныо, 

Прокляну усилья 
Къ тайнамъ Провиденья! 

Умъ нашъ не шагаетъ 
Mipa за границу; 

85 Наобумъ м-Бшаетъ 
Съ былью небылицу. 

78. 
Челов 'Ьк ' ь . 

(Дума). 
ВсЬ творенья въ Божьемъ Mipt 

Такъ прекрасны, хороши! 
Но прекраснъй человъка 
Ничего нЪтъ на земл-Ь! 

5 То себя онъ ненавидитъ; 
То собой онъ дорожить; 
То полюбить, то разлюбить; 
За мигь жизни въкъ дрожитъ... 

Дастъ желаньямъ ли свободу — 
ю Землю кровью напоить; 

Буйной волъ дастъ ли волю — 
Подъ нимъ море закипить. 
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1836 г. Но изменятся стремленья, 
Озарится свътомъ умъ,— 

16 И своей онъ красотою 
Все на св-ЬгЪ помрачитъ... 

15 1юня 1836 г. 
Воронсжъ. 

79. 
УмолкшШ поэтъ. 

(Дума). 
Съ душою пророка, 

Съ печатью величья 
На гордомъ чел'Ь, 
Родился младенецъ 

5 На диво землЪ. 
Земныя богини, 

Какъ хитрыя ДЕВЫ, 
Манили младенца 
Роскошной мечтою, 

ю Притворною лаской 
Любовь обманули; 
Сожгли поцалуемъ 
Румянецъ лица; 
Сорвали улыбку — 

is С1янье души. 
Напрасно таилъ онъ, 
Напрасно берегъ 
Дары вдохновенШ 
Отъ горняго Mipa 

го Для жизни земной; 
Напрасно онъ райской 
И звучною пътней 
Родимыя дебри, 
Поля оглашалъ: 

25 Пустыня молчала... 
Толпа отступилась 
Отъ взоровъ пророка! 
Высокое чувство, 
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1836 г. И жаръ вдохновенья, 
so И творчества силу, 

Толпа не признала: 
Смъшны ей и радость 
И горе поэта... 
Сгори онъ въ пожарЪ 

as Презр-Бнныхъ страстей: 
Она, какъ вакханка, 
Его зацалуетъ, 
И братскимъ. восторгомъ, 
Нечистымъ, постыднымъ, 

40 На въкъ заклеймить... 
Очарованъ утромъ, 

Обманутый полднемъ, 
Одътый вечернимъ 
Туманомъ и тт>ныо 

45 Загадочной жизни, — 
Глядитъ равнодушно 
Безмолвный поэтъ . . . 
Ты думаешь: иалъ онъ ? . . . 
Нътъ, ты не замътилъ 

so Высокую думу, 
Огонь благодатный, 
Во взорЬ его . . . 

80. 
Великое елово. 

(Дума). 
(В. А. Жуковскому). 

Глубокая въчность 
Огласилась словомъ: 
То слово—„да будетъ!" 
„Ничто" воплотилось 

5 Въ тьму ночи и свътъ; 
Могуч1я силы 
Сомкнуло въ Mipu, 
И чудной, прекрасной 
Повъяло жизнью. 
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1836 г. io Земля красовалась 
Роскошнымъ эдемомъ, 
И духъ воплощенный — 
Владътель земли — 
Съ челомъ в'Ьчно-юнымъ, 

15 Высокимъ и стройнымъ, 
Съ отсвътомъ свободы 
И мысли во взоръ, 
На свътлое небо, 
Какъ ангелъ, гляд-Ьлъ... 

го Свобода, свобода I . . . 
Гдъ жъ рай твой веселый? 
СЛ-БДЫ твои страшны, 
Отмъчены кровью 
На пестрой странице 

«5 Широкой земли! 
И лютое горе 
Ее залило, 
Ту дивную землю, 
Безславную землю 1.. . 

оо Но слово: „да будетъ!" 
То въчное слово 
Не мимо идетъ: 
Въ хаосъ печали, 
Въ полуночномъ мракЬ 

S5 Надземныхъ судебъ, 
Божественной мыслью, 
На древ-в Креста 
Ояетъ и свътитъ 
Терновый вънецъ... • 

40 И горьюя слезы, 
Раскаянья слезы, 
На блЪдныхъ ланитахъ 
Земнова царя 
Зажглись упованьемъ 

45 Высокимъ и свътлымъ,— 
И духъ вдохновляетъ 
Мятежную душу, — 
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1836 г. И сладко ей горе, 
Понятно ей горе: 

so Оно — искупленье 
Прекраснаго рая. . . 
Да будетъ! — и было,— 
И, видимъ, — и будетъ... 
Всегда — безъ конца. 

55 Кто жъ Онъ, Всемогушдй? 
И гдъ обитаетъ ? . . . 
Нътъ Богу вопроса, — 
Нътъ мъфы Ему ! . . . 

1836 г. Степь гр. Орловой. 

81. 
М о л и т в а . 

(Дума). 
Спаситель, Спаситель! 

Чиста моя etpa, 
Какъ пламя молитвы! 
Но, Боже, и вЪр-Б 

5 Могила темна! 
Чтб слухъ мой зам-Бнитъ? 
Потухиля очи? 
Глубокое чувство 
Остывшаго сердца? 

ю Чтб будетъ жизнь духа 
Безъ этого сердца? 

На крестъ, на могилу, 
На небо, на землю, 
На точку начала 

15 И цъли творенШ, 
Творецъ всемогущШ 
Накинулъ завъту, 
Налбжилъ печать: 
Печать та на в-Ьки, 

«о Ее не расторгнуть 
Mipbi, разрушаясь, 
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1836 г. Огонь не растопить, 
Не смоетъ вода I . . . 

Прости жъ MHt, Спаситель! 
25 Слезу моей грешной 

Вечерней молитвы: 
Во тьм-в она свътитъ 
Любовью къ Теб+>... 

1836 г. Степь гр. Орловой. 

82. 
ДОогяла. 

(Дума). 
Чья это могила 
Тиха, одинока? 
И крестъ тростниковый 
И насыпь св%жа? 

5 И чистое поле 
Кругомъ безъ дорогъ? 
Чья жизнь отжилася? 
Чей кончился путь? 
Татаринъ ли дикой 

10 Свершилъ здъсь убШство 
Въ ночной темногв, 
И св-вжею кровью, 
Горячею брызнулъ 
На русскую быль ? . . . 

is Или молодая 
Жница-поселянка, 
Ангела-младенца 
На рукахъ лелЪя, 
Оплакала горько 

го Кончину его,— 
И подъ яснымъ небомъ 
Въ пол'Ь, на просторЪ, 
Въ цв-втахъ васильковыхъ, 
Положенъ дитя ? . . . 
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1836 г. 25 Въеть надъ могилой, 
Вт>етъ буйный вътеръ, 
Катить черезъ ниву, 
Мимо той могилы, 
Сухую былинку, 

зо Перекати-поле; 
Будить вольный вътеръ, 
Будить, не пробудить, 
Дикую пустыню, 
ТихШ сонь могилы I . . . 

1836 г. Воронежъ. 

83. 

ЦвЪтокъ. 
Природы милое творенье, 

Цвътокъ долины украшенье, 
На мигъ взлелЪянный весной, 
Безвьстенъ ты въ степи глухой! 

5 Скажи: зачЪмъ же такъ алеешь, 
Росой заискрясь, пламенЪешь, 
И дышишь ч%мъ-то какъ живымъ, 
Благоуханнымъ и святымъ? 

Ты для кого въ степи широкой, 
ю Ты для кого отъ селъ далеко? 

Не для крылатыхъ ли друзей, 
Поющихъ въ воздухъ степей? 

Для нихъ ли, въ роскоши, семьями, 
Румяной ягодой, цвътами, 

15 И обаяньемъ для души, 
Вы, травы, зръете въ тиши? 

О, пой, косарь! зови пъвицу, 
Подругу, красную дъвицу, 
Пока еще, шумя косой, 

20 Не тронулъ ты травы степной! 
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1836 г. 84. 
ГПьеня. 

Перстенечекъ золотой, 
Ненаглядный, дорогой! 
СвЪтлой памятью любви, 
Въ очи черныя гляди. 

8 Если грустно будетъ ей — 
Ты потускни, почернМ; 
Если радость — ИЗМ-БНИСЬ, 

Весь алмазомъ разгорись! 
День забвенья ли придетъ, 

зо Душа чувство изживетъ: 
Тогда, перстень золотой, 
Почерней ты самъ-собой! 

— « ф * — 

1837 г. 
85. 

Раздумье еелянина. 
Сяду я за столъ— 

Да подумаю: 
Какъ на свътъ' жить 
Одинокому? 

Б Нътъ у молодца 
Молодой жены, 
Нътъ у молодца 
Друга вт»рнова, 

Золотой казны, 
ю Угла теплова, 

Бороны-сохи, 
Коня-пахаря... 

Вм-БСГБ СЪ 6+5ДН0СТЫ0, 

Далъ мнЪ батюшка 
is Лишь одинъ таланъ — 

Силу крепкую; 
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1837 г. Да и ту, какъ разъ, 
Нужда горькая 
По чужимъ людямъ 

• го Всю истратила. 
Сяду я за столъ— 

Да подумаю: 
Какъ на СВЪГБ жить 
Одинокому? 

9 апръля 1837 г. 

86. 

Цора любви. 

Весною степь зеленая 
Цвътами вся разубрана, . 
Вся птичками летучими, 
ПЬвучими полнымъ-полна; 

5 Поютъ онъ и день и ночь. 
То пъсенки чудесныя! 
Ихъ слушаетъ красавица, 
И смысла въ нихъ не в-вдаетъ, 
Въ душъ своей не чувствуетъ, 

ю Что пъхни тЪ волшебныя: 
Въ нихъ сила есть любовная... 
Любовь — огонь; съ огня — пожаръ... 
Не слушай ихъ, красавица, 
Пока твой сонъ, сонъ дъвичШ, 

is Спокоенъ, тихъ до утра-дня! 
Какъ-разъ бъду наслушаешь: 
Въ цвъту краса загубится, 
Лицо твое румяное 
Скоръй платка износится. 

го Стоить она, задумалась, 
Дыханьемъ чаръ овъяна; 
Запала въ грудь любовь-тоска, 
Нейдетъ съ души тяжелый вздохъ: 

Соч. Кольцова. — § i — в 



1837 г. Грудь бълая волнуется, 
25 Что ръченька глубокая — 

Песку со дна не выкинетъ; 
Въ лицъ огонь, въ глазахъ — туманъ... 
Смеркаетъ степь, горитъ заря... 

Весной, въ ръкъ, при мъсяцъ, 
зо Поить коня дътинушка; 

Самъ думаетъ онъ думушку 
Про девицу завътную: 
„Четвертый годъ, какъ я люблю 
Меньшую дочь сосъдскую... 

35 Пойдешь за ней на улицу, 
Затъешь ръчь сторонкою: 
Такъ, нътъ, куда! сидитъ, молчитъ... 
Пошлешь къ отцу посвататься: 
Съдой старикъ спесивится: 

40 Нельзя никакъ — жди череду"* 

„Болитъ моя головушка, 
Щемить въ груди ретивое, 
Печаль моя всесвътная, 
Пришла бъда незваная, 

45 Какъ съ илечъ свалить — не знаю самъ. 
И сила есть — да воли нътъ; 
Наружъ кладъ — да взять нельзя — 
Заклялъ его обычай нашъ; 
Ходи, гляди, да мучайся, 

so Толкуй съ башкой порожнею... 

„Возьму жъ я ржи двъ четверти: 
Поъду жъ я на мельницу; 
Про мельника слухъ носится, 
Что мастеръ онъ присушивать. 

55 Скажу ему: „Иванъ Кузьмичъ! 
Къ тебъ нужда есть кровная: 
Возьми съ меня, что хочешь ты, 
Лишь сдълай мнъ—по-своему". 

Въ селъ, весной, при мъхяцъ, 
во Спокойно спить крещоный Mipb; 
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1837 г. Вдоль улицы нашъ молодецъ 
Идетъ самъ-другь съ СОСЕДКОЮ; 
Промежъ себя ведутъ они 
О чемъ-то рЪчь хорошую. 

65 Даетъ онъ ей съ руки кольцо — 
У ней беретъ ce6t въ обм-Ьнъ; 
А не былъ онъ на мельницв, 
Иванъ Кузьмичъ не гръшенъ тутъ. 

Ахъ, степь, ты степь зеленая, 
70 Вы, пташечки пъвуч1я, 

Разнъжили вы дъвицу, 
Отбили хлт>бъ у мельника! 
У васъ весной присуха есть, 
Сильнъй присухъ нашоптанныхъ... 

87. 

Л±>еъ. 
(Посвящено памяти А. С. Пушкина). 

Что дремучШ лъхъ 
Призадумался? 
Грустью темною 
Затуманился? 

5 Что Бова-силачъ 
Заколдованный, 
Съ непокрытою 
Головой въ бою,— 

Ты стоишь-поникъ, 
ю И не ратуешь 

Съ мимолетною 
Тучей-бурею. 

Густолиственный 
Твой зеленый шлемъ 

15 Буйный вихрь сорвалъ — 
И развъялъ въ прахъ. 
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1837 г. Плащъ упалъ къ ногамъ 
И разсыпался... 
Ты стоишь — поникъ — 

so И не ратуешь. 
ГдЬ жъ дъвалася 

Р-БЧЬ высокая, 
Сила гордая, 
Доблесть царская? 

as У тебя ль, было, 
Въ ночь безмолвную 
Заливная пъхнь 
Соловьиная... 

У тебя ль, было, 
so Дни — роскошество, 

Другъ и недругъ твой 
Прохлаждаются... 

У тебя ль, было, 
Поздно вечеромъ 

35 Грозно съ бурею 
Разговоръ пойдетъ; 

Распахнетъ она 
Тучу черную, 
Обойметъ тебя 

40 Вътромъ-холодомъ. 

И ты молвишь ей 
Шумнымъ голосомъ: 
я Вороти назадъ! 
„Держи около!" 

« Закружить она, 
Разыграется... 
Дрогнетъ грудь твоя, 
Зашатаешься; • 

Встрепенувшися, 
so Разбушуешься: 

Только свистъ кругомъ, 
Голоса и гулъ... 
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1837 г. Буря всплачется 
ЛБШИМЪ, ВЕДЬМОЮ, — 

55 И несетъ свои 
Тучи за море. 

ГДЕ ЖЪ теперь твоя 
Мочь зеленая? 
Почернътгь ты весь, 

со Затуманился... 

Одичалъ, замолкъ... 
Только, въ непогодь, 
Воешь жалобу 
На безвременье... 

65 Такъ-то, темный лъхъ, 
Богатырь-Бова! 
Ты всю жизнь свою 
Маялъ битвами. 

Не осилили 
70 Тебя сильные, 

Такъ дорезала 
Осень черная. 

Знать, во время сна, 
Къ безоружному 

75 Силы враж1я 
Понахлынули. 

Съ богатырскихъ плечъ 
Сняли голову — 
Не большой горой, 

so А соломенной . . . 

88. 

„У р а". 
Ходить окликъ по горамъ, 

По долинамъ, по морямъ: 
"Бдеть бълый руссюй царь 
Православный государь 
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1837 г. 5 Вдоль по царству-государству... 
Русь шумитъ ему: „ура!" 

Ходить окликъ по горамъ, 
По долинамъ, по морямъ: 
Свътъ-царица въ путь идетъ — 

ю Лаской жаловать народъ... 
Ей навстръчу, на дорогу, 
Русь валить, шумитъ: „ура!" 

Ходить окликъ по горамъ, 
По долинамъ, по морямъ: 

is Князь наслЪдный, сынъ царя, 
Дня румяная заря, 
"Бдеть Русь святую видъть... 
Русь, кипитъ, шумитъ: „ура!" 

Мысль народа, звукъ души, 
го Всеросайское „ура"! 

Ты — во всемъ царю отвътъ; 
Лучшей пътни въ Mipt нъть. 
Исполинъ царю послушный 
Все сомкнулъ въ своемъ „ура". 

25 Это — пылъ любви живой, 
Сильной, вечной и святой 
Къ коронованнымъ главамъ; 
Это — страхъ, гроза врагамъ; 
Это — посвистъ богатырсюй— . 

so Вотъ что русское „ура"! 

89. 

Первая пЪеня 
Лихача Кудрявима. 

Съ радости-веселья 
Хмълемъ кудри вьются; 
Ни съ какой заботы 
Они не съкутся. 
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1837 г. 5 Ихъ не гребень чешетъ — 
Золотая доля, 
Завиваетъ въ кольцы 
Молодецка удаль. 

Не родись богатымъ, 
ю А родись кудрявымъ: 

По щучью вел-Бныв 
Все тебъ готово. 

Чего душа хочетъ — 
.Изъ земли родится; 

15 Со всЪхъ сторонъ прибыль 
Ползетъ и валится. 

Чтб шутя задумалъ — 
Пошла шутка въ дт>ло; 
А тряхнулъ кудрями — 

20 Въ одинъ мигъ поспътю. 
Не возьмутъ гдъ лоскомъ, 

Возьмуть кудри силой; 
И что худо—смотришь, 
По водъ поплыло! 

25 Любо жить на свътЪ 
Молодцу съ кудрями, 
Весело, на бътюмъ, 
Съ черными бровями! 

Bo-время, да въ пору, 
зо Медомъ ръчи льются; 

И съ утра до ночи 
ПЬсенки поются. 

Про тъ р-Бчи-пъхни 
Девушки вст> знаютъ, — 

85 И о кудряхъ зиму 
Ночь не спять, гадаютъ. 

Честь и слава кудрямъ! 
Пусть ихъ волосъ вьется! 
Съ ними все на св-Ьгв 

40 Ловко удается! 
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1 837 г. Не подъ шапку горе 
Голов* кудрявой! 
Разливайтесь, ГТБСНИ! 
Ходи, парень, браво! 

90. 

Вторая пЪеня 
Лихача Кудрявича. 

Въ золотое время 
Хмъпемъ кудри вьются; 
Съ горести-печали 
Русыя съкутся. 

5 Ахъ, секутся кудри! 
Любить ихъ забота; 
Полюбить забота,— 
Не чешетъ и гребень! 

Не родись въ сорочкт,, 
ю Не родись таланливъ: 

Родись терпъливымъ 
И на все готовымъ. 

Въкъ прожить — не поле 
Пройти за сохою; 

is Кручину, чтб тучу— 
Не уносить вътромъ. 

Зла бЪда — не буря — 
Горами качаетъ, 
Ходить невидимкой; 

го Губить безъ разбору. 

Отъ ея напасти 
Не уйти на лыжахъ: 
Въ чистомъ пол'Ь найдетъ, 
Въ темномъ ЛЪСБ сыщетъ, 

25 Чуешь только сердцемъ: 
Придетъ, сядетъ рядомъ 
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Объ руку съ тобою 
Пойдетъ и поъ\детъ... 

И щемить, и ноетъ, 
so Болитъ ретивое: 

Все—изъ-рукъ-вонъ плохо, 
Нътъ ни въ чемъ удачи. 

То—скосило градомъ, 
То—сняло пожаромъ... 

S5 Чисть кругомъ и легокъ, 
Никому не нуженъ... 

Къ старикамъ на сходку 
Выйти приневолятъ: 
Старые лаптишки 

40 Безъ онучь обуешь; 

Кафтанишка рваной 
На плечи натянешь; 
Бороду вскосматишь, 
Шапку нахлобучишь... 

« Тихомолкомъ станешь 
За чуйся плечи... 
Пусть не видятъ люди 
Прожитова счастья. 

91. 

Горькая доля. 

Соловьемъ залетнымъ 
Юность пролетъла, 
Волной въ непогоду 
Радость прошумъла. 

5 Пора золотая 
Была, да сокрылась; 
Сила молодая 
Съ ГБЛОМЪ износилась: 
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Отъ кручины-думы 
ю Въ сердце кровь застыла; 

Чтб любилъ, какъ душу — 
И то изм%нило. 
. Какъ былинку, вътеръ 
Молодца шатаетъ; 

is Зима лицо знобитъ, 
Солнце—сожигаетъ. 

До поры, до время 
Всъмъ я весь изжился, 
И кафтанъ мой сишй 

20 Съ плечъ долой свалился! 
Безъ любви, безъ счастья 

По Mipy скитаюсь: 
Розойдусь съ бедою— 
Съ горемъ повстречаюсь! 

25 На крутой ropt 
Росъ зеленый дубъ: 
Подъ'горой теперь 
Онъ лежитъ — плеть.. . 

4 августа 1837 г. 

92. 

Два прощашя. 
Дакъ ты, моя 

Красавица, 
Лишилась вдругъ 
Двухъ молодцовъ. 

5 Скажи же мне, 
Какъ съ первымъ ты 
Разсталася, 
Прощалася?" 

— Разсталась съ нимъ 
ю Я весело; 

Прощалася — 
Смеялася. . . 
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1837 г. А онъ ко мн-Ь, 
БЪдняжечка, 

is Припалъ на грудь 
Головушкой; 
И долго такъ 
Лежалъ, молчалъ; 
Смочилъ платокъ 

го Горючими . . . 
Ну — Богь съ тобой! 
Промолвилъ MHt. 
Схватилъ коня, 
ПоЬхалъ въ путь, 

25 Въ чужихъ краяхъ 
Коротать в'Ькъ. — 

„И ты надъ нимъ 
См-вялася? 
Его слезамъ 

so Не верила? 
Скажи жъ теперь, 
Мудреная, 
Какъ ты съ другимъ 
Прощалася?" 

35 — Другой не то. . . 
Не плакалъ онъ, 
А и теперь 
Все плачу я. 
Ахъ, обнялъ онъ 

40 Такъ холодно; 
Такъ сухо ръчь 
Повелъ со мной: 

Я "вду — вишь — 
Не надолго; 

« Еще съ тобой 
Увидимся, 
И въ-волюшку 
Наплачемся. 
По сердцу ли 

so Такой привътъ? 
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1837 г. Махнулъ рукой, 
Не кланяясь, 
Въ мое лицо 
Не смотрючи, 

55 Пустилъ коня — 
И былъ таковъ! — 

„Кто жъ памятнЪй 
Останется 
Душт» твоей, 

во Красавица?" 

— МнЪ перваго, 
Конечно, жаль; 
Люблю же я 
ПООГБДНЯГО. — 

18 сентября 1837 г. 

93. 
Вопроеъ. 

(Дума). 
Какъ ты можешь 

Кликнуть солнцу: 
Слушай, солнце! 
Стань, ни съ мъста! 

5 Чтобъ ты въ небт> 
Не ходило, 
Чтобъ на землю 
Не свътило! 

Стань на берегъ, 
ю Глянь на море: 

Что ты можешь 
Сдълать морю, 
Чтобъ вода въ немъ 
Охладела, 

is Чтобы камнемъ 
Затвердъла? 
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1837 г. Какой силой 
Богатырской 
Шаръ вселенной 

го Остановишь, 
Чтобъ не шелъ онъ, 
Не кружился? 

Какъ же быть мнъ 
Въ этомъ Mipt, 

25 При движеньи — 
Безъ желанья? 
Что жъ мнъ- д-влать 
Съ буйной волей, 
Съ гръшной мыслью, 

so Съ пылкой страстью? 
Въ эту глыбу 

Земляную 
Сила неба 
Жизнь вложила, 

85 И живетъ въ ней, 
Какъ царица! 
Съ колыбели — 
До могилы, 
Духъ съ землею 

40 Ведутъ брани: 
Земь не хочетъ 
Быть рабою,— 
И Н-БТЪ мочи 
Скинуть бремя; 

« Духу жъ неба 
Невозможно 
Съ этой глыбой 
Породниться... 

Много ль время 
so ПролегЪло? 

Много ль время 
Есть впереди! 

: Когда будетъ 
Конецъ брани? 
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1837 г. 55 За къмъ поле? 
Богъ ихъ знаетъ! 
Въ этой сказке 
Цъль сокрыта; 
Въ моемъ толкъ 

во Смыслу нъту, 
Чтобъ провидъть 
Дъла Божьи... 

За могилой 
Ръчь безмолвна; 

65 ВЪЧНОЙ ТЬМОЮ 

Даль одъта... 
Буду ль жить я 
Въ бездне моря? 
Буду ль жить я 

70 Въ дальнемъ небЬ? 
Буду ль помнить: 
ГдЬ былъ прежде? 
Что я думалъ 
Человъкомъ?... 

75 Иль за гробомъ 
Все забуду, 
Смыслъ и память 
Потеряю?... 

,. Что жь со мною 
во Тогда будетъ, 

Творецъ Mipa, 
Царь природы?... 

20 сентября 1837 г. 

94. 

ЧеловЪчеекая мудрость. 
(Дума). 

Чтб ты значишь въ этомъ Mipt, 
Духъ премудрый человека? 
Какъ ты можешь кликнуть солнцу: 
Слушай, солнце! Стань, ни съ мъста! 
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1837 г. 5 Чтобъ ты въ неб-Ь не ходило! 
Чтобъ на землю не свътило! 
Выдь на берегъ, глянь на море: 
Что ты можешь сдьлать морю, 
Чтобъ вода въ немъ охлад-вла, 

in Чтобы камнемъ затвердила? 
Чъмъ, какою тайной силой 
Шаръ вселенной остановишь, 
Чтобъ не шелъ онъ, не кружился?... 
Перестрой же всю природу! 

15 М1ръ прекрасенъ... Ты не хочешь... 
Нить, премудрый, ты не можешь! 
Да, не можешь, рабъ пространства, 
Лътъ и времени невольникъ. 
Будь ты бездна силъ, идей, 

го Самъ собой наполни небо, 
Будь ты все, одинъ и всюду, 
Будь ты Богъ, — и слово — дъло!.. 
Но когда ужъ это Все, 
Безконечно и одно, 

25 Есть предъ нами въ ризЪ свъта,— 
То другой ужъ власти нътъ... 
Все, что есть, — все это Божье; 
И премудрость наша — Божья. 

95. 

Дв±> жизни. 
(Дума). 

Двъ жизни въ Mips есть: 
Одна свътла, горитъ она, какъ солнце; 
Въ ея очахъ небесный тихШ день; 
Въ аянш — святая мысль и чувство; 

5 Ея живая сила такъ роскошно 
Звучигь свободной и разумной рЪчью. 
И это — жизнь земнова духа: 
Долга она — какъ Божья вЪчность... 
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1837 г. Другая жизнь темна: 
ю Въ ея очахъ — земная грусть и ночь; 

И спить она сномъ кр%пкимъ и мятежнымъ, 
Таится мысль въ ея цвътистыхъ формахъ, 
Но не звучитъ свободной ръчью; 
НаклоннЪе во тьмъ- она къ молчанью. 

is И это — жизнь земнова праха: 
Кратка она, какъ блескъ звЪзды падучей... 

96. 

Царетво мыепи. 
(Дума). 

Горитъ огнемъ и вечной мыслью солнце; 
Освнены все той же тайной думой, 
Блистаютъ звъзды въ безпредъльномъ неб̂ Ь; 
И одинокой, молчаливый мъ^цъ 

5 Глядитъ на нашу землю свътлымъ окомъ. 
Во ТЬМ Б̂ ночи возникаетъ мысль созданья; 
Во CBtTt дня она уже одъ-га, 
И крупнеть въ в-вяньи живой прохлады, 
И спъетъ въ НЪГБ теплоты и зноя, 

ю Повсюду мысль одна — одна идея, 
Она живетъ и въ пепл-fe и пожар-fe; 
Она и тамъ — въ огнЪ, въ раскатахъ грома; 
Въ сокрытой тьмъ- бездонной глубины; 
И тамъ, въ безмолвш лъсовъ дремучихъ; 

is Въ прозрачномъ и пловучемъ царствъ водъ глубокихъ, 
Въ ихъ зеркалЪ, и въ шумной битв-Ь волнъ; 
И въ тишин-в безмолвнаго кладбища; 
На высяхъ горъ безлюдныхъ и пустынныхъ; 
Въ печальномъ завываньи бурь и вътра; 

го Въ глубокомъ снъ недвижимаго камня; 
Въ дыханш былинки молчаливой; 
Въ полет% къ облаку орлиныхъ крылШ; 
Въ судьбъ- народовъ, царствъ, ума и чувства, всюду — 
Она одна — царица бьтя! 
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1838 г. 
97. 

ИзмЪна е у ж е и о й . 
Жарко въ небЪ солнце лътнее, 

Да не гр-веть меня молодца! 
Сердце замерло отъ холода, 
Отъ ИЗМ-БНЫ моей суженой. 

5 Пала грусть-тоска тяжелая 
На кручинную головушку; 
Мучить душу мука смертная, 
Вонъ изъ гЬла душа просится. 

Я пошелъ къ людямъ за помочью, —• 
ю Люди съ смъхомъ отвернулися; 

На могилу къ отцу, матери,— 
Не встаютъ они на голосъ мой. 

Замутился свътъ въ глазахъ моихъ, 
Я упалъ въ траву безъ памяти 

15 Въ ночь глухую, буря страшная 
На могилЪ подняла меня... 

Въ ночь, подъ бурей, я коня съдлалъ; 
Безъ дороги въ путь отправился — 
Горе мыкать, жизнью ТЕШИТЬСЯ, 

го Съ злою долей перевъдаться.... 
20 генваря 1838 г. 

Москва. 

98. 
К ъ м и л о й . 

Давно разстались мы съ тобою. 
Быть можетъ, ты теперь не та; 
Быть можетъ, ужъ другой 
Тебя отъ сладкаго забвенья 

s Для новой жизни пробудилъ, 
И въ ТБХЪ же снахъ, друпя сновид-внья, 
РоскошнЪе моихъ, твою лелъютъ душу. 

Со». Кольцова. — 9 7 — ' 



1838 г. Хорошъ ли онъ? Вполнъ ли замънилъ 
Огонь любви моей могучей, 

ю И силу страстнаго лобзанья, 
И наслажденья безъ конца? 
Что, если онъ, своею волей, 
Сумъмгь любовь пересоздать, 
И на разрушенныхъ обломкахъ 

15 Построилъ м1ръ другой — 
Подобье дня подъ небесами? 
Й въ этотъ м1ръ, волшебной силой, 
Прелестныя мечты безъ образовъ собралъ, 
Кругомъ тебя разсыпалъ, 

го Преобразилъ въ живыя лица, 
Святой любовью озарилъ, 
И власть тебъ онъ далъ 
Ихъ безконечно ощущать?... 
Ахъ, если такъ, то ты счастлива! 

85 Среди духовъ небесныхъ, 
Нътъ духа счастливей тебя!. . . 
Что жъ я? — ненужное созданье? 
Приди ко мнъ, моя богиня, 
Во время сна, въ покровахъ ночи, 

во Возьми къ себъ въ его прекрасный м1ръ, 
И съ нимъ въ одно созданье слей! 

1 февраля 1838 г. 
Москва. 

99. 

Ц-Ьеня. 
Ахъ, зачъмъ меня 

Силой выдали 
За немилова— 
Мужа старова? 

5 Небось весело 
Теперь матушкъ 
Утирать мои 
Слезы горыая! 
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1838 г. Небось весело 
ю Глядъть батюшки 

На житье-бытье 
Горемышное! 

Небось сердце въ нихъ 
Разрывается, 

is Какъ приду одна 
На великой день; 

Отъ дружка дары 
Принесу съ собой: 
На лицЪ— печаль, 

го На душ-Ь — тоску! 
Поздно, родные, 

Обвинять судьбу, 
Ворожить, гадать, 
Сулить радости! 

25 Пусть изъ-за моря 
Корабли плывутъ, 
Пущай золото 
На полъ сыплется: 

Не расти трав% 
зо Посл^ осени; 

Не цвътти цв-втамъ 
Зимой по снъгу! 

5 апр-вля 1838 г. 
Москва. 

100. 

Цоелъдшй поцалуй. 

Обойми, поцалуй, 
Приголубь, приласкай, 
Еще разъ, поскор-Ьй, 
Поцалуй горячей. 

5 Что печально глядишь? 
Что на сердцт, таишь? 
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1838 г. Не тоскуй, не горюй, 
Изъ очей слезъ не лей; 
MHt не надобно ихъ, 

ю Мн% не нужно тоски... 

На полгода всего 
Мы разстаться должны; 
Есть за Волгой село 
На крутомъ берегу: 

15 Тамъ отецъ мой живетъ, 
Тамъ родимая мать 
Сына въ гости зоветъ; 
Я поъду къ отцу, 
Поклонюся родной — 

го И согласье возьму 
Обвенчаться съ тобой. 

Мучить душу мою 
Твой печальный уборъ: 
Для чего ты въ него 

25 Нарядила себя? 
Разрядись, уберись 
Въ свой нарядъ голубой, 
И на плечи накинь 
Шаль съ каймой расписной; 

so Пусть пылаетъ лицо, 
'Какъ поутру заря, 
Пусть аяетъ любовь 
На устахъ у тебя! 
Какъ мнъ мило теперь 

85 Любоваться тобой! 
Какъ весна, хороша 
Ты, нев-Бста моя! 
Обойми жъ, поцалуй, 
Приголубь, приласкай, 

40 Еще разъ — поскорей, 
Поцалуй горячъй! 

12 апрЪля 1838 г. 
Москва. 
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1838 г. 101. 
Д е р е в е н е к а я б-Ьда. 

На сел'Ь своемъ жилъ молодецъ, 
Ничего не зналъ, не в-Ьдывалъ, 
Со друзьями гулялъ, бражничалъ, 
По всему селу роскошничалъ. 

5 Въ день воскресный, съ утра до ночи, 
Въ хороводе пъхни игрывалъ; 
ВмъхгЬ съ д-Ьвицей-красавицей 
Пляски новыя выдумывалъ. 

Полюбилъ я эту девушку: 
ю Что душою — больше разумомъ, 

Больше поступью павлиною, 
Да что ртэчыо соловьиного... 

Какъ бывало, лътомъ, съ улицы, 
Мы пойдемъ съ ней рука-объ-руку: 

15 До двора ея богатова, 
До крыльца ея высокова. 

Да какъ гляну, противъ зорюшки, 
На ея глаза — бровь черную; 
На ея лицо — грудь бЪлую, 

20 Всю монистами покрытую, — 

Аль ни потъ съ лица посыпится; 
Аль ни въ грудь душа застукаетъ; 
Мътяцъ въ облака закроется, 
ЗвЪзды мелюя попрячутся 

25 Такъ, за полночь съ нею сидючи, 
По душ-fe мы р-вчь загвяли: 
Поцалуями помолвились, 
Другь за другомъ быть условились. 

На погибель мою, староста 
зо За сынка впередъ посватался; 

И его казна несметная 
Повернула все по-своему. 

Тошно, грустно было на сердц-Ь, 
Какъ изъ церкви мою милую, 
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1838 г. ss При народе, взялъ онъ за руку 
Съ похвальбою поклонился мне. 

Тошно, грустно было на сердце, 
Какъ онъ съ нею, вдоль по улице, 
Что есть духу поскакалъ—злодей!— 

40 Къ своему двору широкому. 

Я стоялъ, глядълъ, задумался; 
Снявши шапку — хватилъ объ землю. 
И пошелъ-себе загуменьемъ — 
Подъ его окошки красныя. 

« Тамъ огни горятъ; тамъ девушки 
Поютъ песни, тамъ товарищи , 
Пьютъ, играютъ, забавляются, 
Съ молодыми все цалуются. 

Вотъ приходить полночь мертвая; 
50 Разошлися гости пьяные, 

Добры молодцы разъехались, 
И ворота затворилися 

Въ эту пору, для пр1ятеля, 
Заварилъ я брагу хмельную, 

55 Заигралъ я свадьбу новую, 
Что беседу небывалую: 

Аль ни дымъ пошелъ подъ облаки, 
Аль ни пламя закрутилося; 
По сосъдамъ — черезъ улицу — 

во На мою избушку бросилось. 
Где стоялъ его богатый домъ, 

Где была избушка бедная: 
Утромъ все съ землей сравнялося — 
Только уголья чернелися... 

в5 Съ той поры я съ горемъ-нуждою 
По чужимъ угламъ скитаюся, 
За дневной кусокъ работаю, 

( Кровнымъ потомъ умываюся... 
1838 г., мая 14 дня, полночь. 

Москва. 
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1838 г. 102. 
Примиреше. 

На пиръ сердечныхъ наслажденШ, 
На светлый пиръ любви младой, 
Съ судьбою грозной злые люди 
Напали буйною толпой. 

5 И я, въ безумномъ изступленьи, 
Изъ Mipa дЪвственной любви, 
Къ моимъ врагамъ на праздникъ шумный, 
Съ челомъ открытымъ гордо вышелъ, 
На злобу — злобой ополчился; 

ю И на бЪду — съ бедой пошелъ; 
Противъ людей я грудью сталъ, 
На смертный бой судьбу я вызвалъ! 
И ГДЕ жъ она?... гд̂ Ь злые люди?... 
Где сила ихъ, оружье, власть?... 

is Ихъ зло на нихъ же обратилось; 
И все кругомъ меня безмолвно 
Въ одно мгновенье покорилось; 
А я стоялъ, глядъпъ на небо, — 
И улыбнулось небо мне . . . 

го Не небо — нетъ! Ея прекрасный, 
Приветный взоръ я встретилъ тамъ... 

Теперь, лукавый соблазнитель, 
Ты, демонъ гибнущей души, 
Оставь меня. Ни прелестью порока, 

25 Ни буйной страстью грешныхъ наслажденШ 
Не увлечешь меня ты больше; 
Не для тебя — для ней одной 
Я жизнью пламенной живу. 
И вотъ ужъ нетъ пространства между нами; 

so И вотъужъ нетъ въ пространстве пустоты; 
Она и я — различные два Mipa — 
Въ одну гармонно слились, 
Одною жизн1Ю живемъ! 
Но что за грустныя сомненья 

35 Порой еще мою волнуютъ грудь? 
Ужель, души моей надежды, 
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Есть за могилой вамъ конецъ? 
Ужель Bet истины на свътъ — 
Одиа лишь выдумка ума? 

40 Ужель и ты, святая Btpa чувствъ, 
Людскихъ страстей пустая ТБНЬ?... 
Нить, нътъ! не для того на небЪ солнце ходить, 
Чтобъ бътшй день покрылся тьмой . . . 

20 1'юня 1838 г. 
Москва. 

103. 
]УНръ музыки. 

Въ стройныхъ звукахъ льются пъсни 
Гармонической волной; 
По душъ- волшебной ходятъ 
И проходятъ съ быстротой. 

5 Полечу я ВСЛ-ЕДЪ за ними; 
Погружуся въ нихъ душой; 
Въ очарованномъ забвеньи 
Позабуду м1ръ земной. 

Сколько звуковъ, сколько пъхень 
ю Раздалося вновь во мнъ! 

Сколько образовъ чудесныхъ 
Оживилось въ вышинъ! 

Между нихъ, она, младая, 
Заблистала красотой! 

15 Чистой пламенной любовью 
Озарился м!ръ земной... 

Улетайте жъ въ небо, звуки, 
Сокрывайтеся вдали I 
Здъсь я съ нею, здъсь я счастливъ — 

го Любо жить мн% на землъч 
20 1юня 1838 г. 

Москва, вечеръ музыкальный у Боткина. 
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1838 г. 104. 

ГГвеня. 
Въ полт> вътеръ в%етъ, 

Травку колыхаетъ, 
Путь, мою дорогу 
Пылью покрываетъ. 

5 Выходи жъ ты, туча, 
Съ страшною грозою, 
ОбОЙМИ СВЪТЪ бТэЛЫЙ, 

Закрой темнотою. 
Молодецъ удалой 

ю Соловьемъ засвищетъ — 
Безъ пути, безъ свита, 
Свою долю сыщетъ. 

Чтб ему дорога, 
Тучи громовыя, 

15 Какъ придутъ по сердцу 
Очи голубыя! 

Чтб ему на свътъ-
Доля нелюдская, 
Когда его любить 

ж Она, молодая! 
1838 г., iKWifl 10, утро 12 часовъ. 

Москва. 

105. 
Поеггьдняя борьба. 

Надо мною буря выла, 
Громъ по небу грохоталъ, 
Слабый умъ судьба страшила, 
Холодъ въ душу проникалъ. 

Но не паль я отъ страданья, 
Гордо выдержалъ ударь, 
Сохранилъ въ дуцгБ желанья, 
Въ тълъ — силу, въ сердцъ — жаръ! 
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1838 г. Что погибель! что спасенье! 
ю Будь, что будетъ — все равно! 

На святое Провиденье 
Положился я давно! 

Въ этой вере нЪтъ сомненья, 
Ею жизнь моя полна! 

и Безконечно въ ней стремленье!.. • 
Въ ней покой и тишина... 

Не грози жъ ты мне бедою, 
Не зови, судьба, на бой: 
Готовъ биться я съ тобою: 

го Но не сладишь ты со мной! 
У меня въ душе есть сила, 

У меня есть въ сердце кровь, 
Подъ крестомъ—моя могила; 
На крестгъ — моя любовь! 

20 сентября 1838 г. 

106. 

Ц-Ьеня разбойника. 
(Памяти друга, А. П. Сребрянскаго). 

Не страшна мне, добру молодцу, 
Волга-матушка -широкая, 
Леса темные, дремуч1е, 
Вьюги зимшя, крещенсшя... 

s Ужъ какъ было: по темнымъ лесамъ, 
Пировалъ я зимы круглыя; 
По чужимъ краямъ, на свой таланъ, 
Погулялъ я, поохотился. 

А по Волге, моей матушке, 
ю По родимой, по кормилице, 

Вместе съ братьями, за дббычыо 
На край света леталъ соколомъ. 

Но не Волга, леса темные, 
Вьюги зимшя — крещенсюя, 
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Погубили мою голову, 
Сокрушили мочь жел*зную... 

Въ некрещеномъ, славномъ город*, 
На крутомъ, высоком!, остров*, 
Живетъ дЪвушка-красавица, 
Дочка гостя новгородскаго... 

Она, въ терем*, что зорюшка, 
Подъ окномъ сидитъ раствореннымъ: 
Поетъ гтЬсни задушевныя, 
Наши братсюя-отцовсюя. 

25 „Ахъ, душа ль, моя ты душенька! 
„Что сидишь ты! Что ты думаешь? 
„Али р*чь моя не по сердцу? 
„Али батюшка спесивится?... 

„Не сиди, не плачь; ты кинь отца; 
зо „Ты бъти ко мн* изъ терема; 

„Мы съ тобою, птицы вольныя, 
„Жить по*демъ въ Москву красную". 

Отв*чаетъ ему д*вица: 
„За любовь твою, мой милой другъ, 

as „Рада кинуть отца съ матерью; 
„Но боюсь суда я страшнова!" 

Забушуй же, непогодушка, 
Разгуляйся, Волга-матушка! 
Ты возьми мою кручинушку, 

to Размечи волной по бережку... 
15 октября 1838 г. 

107. 

Бедный призракъ. 
Убилъ я жизнь, искавши счастья, 

Сгубилъ себя — а счастья нътъ; 
Пойду къ друзьямъ на пиръ старинный, 
И заживу я съ ними вновь. 

— Ю7 — 

1838 г. is 

20 



1838 г. s „Противъ меня возстали люди; 
„Судьба караетъ день и ночь; 
„На cetrfe жить несносно, горько; 
„Страдальцу дайте отдохнуть". 

Отвъта нътъ. Друзья-счастливцы 
ю На бъдность холодно глядятъ; 

Со мною встръчи избътаютъ; 
И „HtTy дома" говорятъ. 

Какъ-будто я недобрый гость, 
Пришелъ богатство ихъ присвоить; 

15 Печалью радость отравить; 
Свое имъ горе навязать? 

И вотъ дожилъ на старость лътъ, 
Что не съ къмъ слова перемолвить; 
Сердечной скуки раздълить, 

20 Кому бъ „ночь добрую" сказать. 
О, ночь! приди хоть ты... Но съэтой мыслью, 

Вся повъсть прежнихъ дней 
Изъ глубины души выходить 
И тъныо страшною стоить. 

25 И грустно мнъ смотръть 
Весной на лугь зеленый, 
На плодъ любимыхъ яблонь 
И на пожатый колосъ нивъ... 

20 октября 1838 г. 

108. 

БЪгетво. 
Ужъ какъ гляну я на поле: 

Поле чистое дрогнетъ, 
Нагуститъ свои туманы, 
Въ нихъ одънется на ночь. 

Б Я изъ поля въ лъхъ дремучШ: 
Лъцпй по льсу шумитъ, 
Про любовь свою къ русалкь 
Съ быстрой pt4KOft говорить. 
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1838 г. Крикну л-bcy, топну въ берегь,— 
ю Лънпй за горы уйдетъ; 

Съ тихимъ трепетомъ русалка 
Въ берегахъ своихъ уснетъ. 

Я чрезъ р-Ьчку, огородомъ, 
Всю слободку обойду, 

и Съ темной полночью глухою 
Къ дому барскому приду. 

Свистну... въ тереме высокомъ 
Вмигъ растворится окно; 
Подъ окномъ душа-девица 

20 Дожидается давно. 
„Скучно въ теремъ- весною, 

„Одинокой горевать; 
„То ли д-вло, на простор-Ь, 
„Друга къ сердцу прижимать!" 

25 Поднимайся, туча-буря 
Съ полуночною грозой! 
Зашатайся, лътъ дремучШ, 
Страшнымъ голосомъ завой, — 

Чтобъ погони злой бояринъ 
so Вслътгъ за нами не послалъ; 

Чтобъ я съ милою до свъ"га 
На Украину прискакалъ. 

Тамъ всего у насъ довольно; 
Будетъ гд-fe намъ отдохнуть. 

85 Отъ боярина сокроютъ; 
Хату славную дадутъ. 

Будемъ жить съ тобой по-пански... 
Эти люди — намъ друзья; 
Что душ* твоей угодно, 

ю Все добуду съ ними я! 
Будутъ платья доропя, 

Ожерелья съ жемчугомъ! 
Наряжайся, одЪвайся 
Хоть парчою съ серебромъ! 
31 декабря 1838 г. 

— 109 — 



1838 г. 109. 

Товарищу. 
Что ты ходишь съ нуждой, 

По чужимъ по людямъ; 
Въруй силамъ души, 
Да могучимъ плечамъ. 

5 На заботы жъ свои 
Чуть заря поднимись, 
И одинъ во весь день, 
Что есть мочи, трудись. 

Неудачи, бъда? — 
ю Съ грустью дома сиди; 

А съ зарею опять 
Къ новымъ нуждамъ иди. 

И такъ бейся, пока 
Случай счастье найдетъ, 

15 И на славу твою, 
Жить съ тобою начнётъ. 

Та же сила тогда 
Другой голосъ возьметъ, 
И чудно, и смъшно, 

го Всвхъ къ тебъ прикуетъ. 

И гв жъ люди-враги, 
Что чуждались тебя, 
Богъ ужъ въдаетъ какъ, 
Назовутся въ друзья. 

25 Ты не сердись на нихъ; 
Но спокойно, въ тиши, 
Жизнь горою пируй, 
По желаньямъ души. 

— н о — 



1839 г. 

ПО. 

ft дома. 
Опять въ глуши, опять досугь 

Страдать и тЬломъ и душою, 
И одиночества недугь 
Кормить привязчивой тоскою. 

5 Охъ, этотъ кормъ! Какъ горекъ онъ! 
Съ него душа не пополнъетъ, 
Не вспыхнеть кровь, а смертный сонъ 
Скоръй крыломъ на жизнь повъетъ! 
Но я, въ укоръ моей судьбъ, 

ю СудьбЪ, враждующей со мною, 
Томясь, съ злосчаспемъ въ борьбъ, 
Не отравленъ еще тоскою. 
Еще я в-Ьрю, что минетъ 
Година горькихъ испытанШ, 

15 И снова солнышко взойдетъ 
И сгонитъ съ сердца мглу страданШ! 
Чтб нужды, если срокъ уйдетъ,— 
Жизнь на закать разсвътлъетъ; 
Насъ въ полдень солнце очень жжеть, 

so А подъ вечеръ отрадно гръетъ. 
5 генваря 1839 г. 

111. 

Цередъ образомъ Спасителя. 
Предъ тобою, мой Богь, 

Я св̂ Ьчу погасилъ, 
Премудрую книгу 
Предъ Тобою закрылъ. 

5 Твой небесный огонь 
Негасимо горитъ; 
Безконечный твой лйръ 
Предъ очами раскрыть; 
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1839 г. Я съ любовью къ Теб"Ь 
ю Погружаюся въ немъ; 

Со слезами стою 
Передъ свътлымъ лицомъ. 

И напрасно весь 1шръ 
На тебя возставалъ, 

и И напрасно на смерть 
Онъ Тебя осуждалъ: 

На кресгв, подъ вънцомъ, 
И спокоенъ, и тихъ, 
До конца Ты молилъ 

20 За злодъевъ своихъ. 
20 февраля 1839 г. 

112. 

ПУть. 
Путь широюй давно 

Предо мною лежитъ; 
Да нельзя мнт> ПО немъ 
Ни летать ни ходить,.. 

Б Кто же держитъ меня? 
И что кинуть мнъ жаль? 
И зачъмъ до сихъ поръ 
Не стремлюся я вдаль? 

Или доля моя 
ю Сиротой родилась! 

Иль со счастьемъ слъпымъ 
Безъ ума разошлась! 

По лътамъ и кудрямъ 
Не старикъ еще я: 

is Много думъ въ головъ, 
Много въ сердцъ огня! 

Много слугь и казны 
Подъ замками лежитъ; 
И лихой-вороной 

so Ужъ осъдланъ стоить. 
— I 1 2 — 



1839 г. Да на путь — по душъ — 
Кр^ПКОЙ ВОЛИ MHt Н'БТЪ, 

Чтобъ въ чужой стороне, 
На людей поглядъть; 

25 Чтобъ порой предъ бъдой 
За себя постоять, 
Подъ грозой роковой 
Назадъ шагу не дать; 

И чтобъ съ горемъ, въ пиру, 
so Быть съ веселымъ лицомъ; 

На погибель итти — 
Пъсни пъть соловьемъ! 

10 марта 1839 г. 

ИЗ. 

ТТЬеня. 
Въ непогоду вътеръ 

Воетъ, завываетъ; 
Буйную головку 
Злая грусть терзаетъ. 

5 Горемышной долъ 
Нътъ НИПГБ привъта: 
До съдыхъ волосъ любовью 
Душа не согръта. 

Н-вту силъ; усталъ я 
ю Съ этимъ горемъ биться, 

А на свътъ посмотришь: 
Жалко съ нимъ проститься! 

Доля жъ, моя доля! 
Гдъ ты запропала? 

is До поры, до время, 
Въ воду камнемъ пала? 

Поднимись — что силы, 
Размахни крылами: 

СОЧ. КоАЪДОПа. I I 5 в 



1839 г. Можетъ, наша радость 
го Живетъ за горами. 

Если нътъ, у моря 
Сядемъ, да дождемся; 
Безъ любви и съ горемъ 
Жизнью наживемся! 

5 августа 1839 г. 

114. 

Тоека по волЪ. 
Загрустила, запечалилась 

Моя буйная головушка; 
Ясны очи соколиныя 
Не хотятъ смотр%ть на бълый свътъ. 

5 Тяжело жить дома съ бъдностыо; 
Даромъ хлъбъ сбирать подъ окнами; 
Тяжелъй того въ чужихъ людяхъ 
Быть въ неволъ, въ одиночествъ. 

Дни проходять здъсь безъ солнышка; 
ю Ночи темныя — безъ мъсяца; 

Бури страшныя, громовыя, 
Удалой души не радуютъ. 

Гдъ жъ друзья мои — товарищи? 
Куда дълись? разлегвлися? 

15 Иль не хочутъ дать мнъ помочи? 
Или голосъ мой разносить вьтръ? 

Знать, забыли время прежнее, 
Какъ, бывало, въ полночь мертвую, 
Крикну, свистну имъ изъ-за лъса: 

го Аль ни темный лъ-съ шелбхнется... 

И они, мои товарищи, 
Соколья, орлы Mory4ie, 
ВСЕ въ одинъ кругъ собираются, 
Погулять ночь, пороскошничать. 

- 1 1 4 -



1839 г. 25 А теперь, какъ крылья быстрыя 
Судьба злая мн-Ь подрезала, 
И друзья, мои товарищи 
Одново меня ВСЕ кинули . . . 

Гой ты, сила пододонная! 
so Отъ тебя я службы требую — 

Дай мнъ волю, волю прежнюю, 
А душой тебъ я кланяюсь... 

2 сентября 1839 г. 

115. 

Хуторокъ. 
За ръкой, на горъ, 

Лъхъ зеленый шумитъ; 
Подъ горой, за ръкой, 
Хуторочекъ стоить. 

5 Въ томъ л-всу соловей 
Громко пътни поетъ; 
Молодая вдова 
Въ хуторочк-в живетъ. 

Въ эту ночь-полуночь 
ю Удалой молодецъ 

ХогЬлъ быть, навъхтить 
Молодую вдову... 

На рЪкъ- рыболовъ 
Поздно рыбу ловилъ. 

is Погулять, ночевать 
Въ хуторочекъ приплылъ. 

„Рыболовъ мой, душа! 
„Не ночуй у меня: 
„Свекоръ дома сидитъ,— 

20 „Онъ не любить тебя... 

„Не сердися, плыви, 
„Въ свой рыбачШ курень; 

- и 5 -



1839 г. „Завтра жъ, другь мой, съ тобой, 
„Гулять рада весь день". 

25 — „Сильный вътеръ подулъ... 
„А ночь будетъ темна! 
„Лучше, здъсь, на ptKt, 
„Я просплю до утра". 

Опознился купецъ 
зо На дорогъ большой; 

Онъ свернулъ ночевать 
К о ВДОВЪ МОЛОДОЙ. 

„Милый купчикъ-душа! 
„ЧЪмъ тебя мнъ принять... 

as „Не топила избы, 
„HtTy ciHa, овса. 

„Лучше къ куму въ село 
„Поскор-ве ступай; 
„Только завтра, смотри, 

40 „Погостить за%зжай!" 

— „До села далеко; 
„Конь усталъ мой совсъмъ; 
„Есть свой кормъ у меня, — 
„Не печалься о немъ. 

« —„Я вчера въ городкъ 
„Долго былъ — все купилъ; 
„Вотъ подарокъ тебъ, 
„Что давно посулилъ".— 

„Не хочу я его! . . . 
so „Боль головушку всю 

„Разломила на смерть; 
„Ступай къ куму въ село*. 

— „Эта. боль — пустяки!... 
„Средство есть у меня: 

55 „Слова два — заживетъ 
„Въ-мигъ головка твоя".— 

Засвътился огонь, 
Закурилась изба; 
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1839 г. Для гостей дорогихъ 
со Столъ готовить вдова. 

За столомъ, съ рыбакомъ, 
Ужъ гуляетъ купецъ 
(А въ окошко глядитъ 
Удалой молодецъ)... 

с5 „Ты, рыбакъ, пей вино! 
„Мнъ- съ сестрой наливай! 
„Если мастеръ плясать: 
„П'Ьть мы ПЕСНИ давай1 

„Я съ людями люблю 
;о „По-пр1ятельски жить; 

„Ваше дЪло — поймать, 
„Наше д"Бло — купить.... 

„Такъ со мною, прошу, 
„Безъ чиновъ — по рукамъ; 

75 „Одну басню твержу 
„Я всъмъ добрымъ людямъ: 

„Горе есть — не горюй, 
„Д%ло есть — работай; 
„А подъ случай попалъ,— 

so „На здоровье гуляй!" 

И иошелъ съ рыбакомъ 
Купецъ п-Ьсни играть, 
Молодую вдову 
Обнимать, цаловать. 

65 Не стерп-Ьлъ удалой, 
Загоралась душа! 
И — какъ глазомъ моргнуть — 
Растворилась изба 

И съ т%хъ поръ, въ хуторки, 
so Никого не живетъ; 

Лишь одинъ соловей 
Громко п-Ьсни поетъ.... 

5 сентября 1839 г. 
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1839 г. 116. 

Къ * * *. 
Ты въ путь иной отправилась одна, 

И для преступныхъ наслаждешй, 
Для сладострастья безъ любви, 
Другихъ любимцевъ избрала... 

5 Ну, что жъ — далеко ль этотъ путь пройденъ? 
Каюя впечатлънья 

Въ твоей душъ- оставилъ онъ? 
Изъ всей толпы избранниковъ ТЕОИХЪ 
Съ тобой остался ль хоть одинъ, 

ю И для спасенья твоего 
Готовъ ли жертвовать собой? 
ГД-Б жъ онъ? Дай MHt его обнять, 
Обоихъ васъ благословить 
На безконечный жизни путь! 

is Но ты одна; — надъ страшной бездной, 
Одна, несчастная, стоишь! 

Въ безумномъ изступленьи 
Враговъ на помощь ты зовешь, 
И съ безнадежною тоскою 

го На гибель вЪрную идешь. 
Дай руку мн-fe: еще есть время 
Тебя отъ гибели спасти 
Какъ холодна твоя рука! 
Какъ тяжело намъ проходить 

S5 Передъ язвительной толпой! 
Но я решился, я пойду, 
И до конца тебя не брошу, 
И вновь я выведу тебя 
Изъ бездны страшнаго грЪха... 

во И вновь ты будешь у меня 
На прежнемъ неб"Б ликовать, 
И трудный путь судьбы моей 
Звездою свътлой озарять!... 

10 сентября 1839 г. 
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1839 г. 117. 

* * * 
Не разливай волшебныхъ звуковъ! 

Не уноси ты въ свой прекрасный лнръ! 
Твоя душа — какъ Бомай ангелъ! 
Вся жизнь твоя — какъ свътль1й день! 

5 Ты можешь силой дивной пътни 
Созвать невидимыхъ духовъ: 
Они всю прелесть чудной жизни 
Въ твоихъ видъньяхъ разолыотъ; 

Мятежный м1ръ въ мечтахъ сокроютъ, 
ю Съ печалью радость съединятъ; 

Коснется ль грусть — на душу снидетъ 
Всесильной жизни благодать! 

А предо мной — лишь прошлыхъ дней 
Bet образы страстей безумныхъ 

is Изъ глубины души поднимутъ 
Во всей ихъ страшной нагогв. 

И если ты, мой милый другъ, 
Не озаришь меня своимъ аяньемъ, 
Не дашь руки, „люблю" не скажешь, 

20 Со мною ВМЪСГБ не пойдешь,— 

Тогда погибъ я навсегда! 
Тогда, страдалецъ одиноюй, 
Ни для земли, ни для небесъ 
Я не воскресну никогда! 

15 сентября 1839 г. 

118. 

* * * 

Что ты спишь, мужичокъ? 
Въдь весна на дворъ; 
Въ\дь СОСЕДИ твои 
Работаютъ давно. 
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1839 г. 5 Встань, проснись, подымись, 
На себя погляди: 
Чтб ты былъ? и чтб сталъ? 
И чтб есть у тебя? 

На гумнъ— ни снопа; 
ю Въ закромахъ — ни зерна; 

На дворЪ, по травъ- — 
Хоть шаромъ покати. 

Изъ клътей домовой 
Соръ метлою посмелъ; 

is И лошадокъ, за долгъ, 
По СОСБДЯМЪ развелъ. 

И подъ лавкой сундукъ 
Опрокинуть лежитъ; 
И погнувшись изба, 

JO Какъ старушка, стоить. 

Вспомни время свое: 
Какъ катилось оно 
По полямъ, и лугамъ, 
Золотою ръкой! 

25 Со двора и гумна, 
По дорожкъ- большой, 
По селамъ, городамъ, 
По торговымъ людямъ! 

И какъ двери ему, 
зо Растворяли вездъ, 

И въ почетномъ углъ-
Было мъхто твое! 

А теперь подъ окномъ 
Ты съ нуждою сидишь, 

S5 И весь день на печи 
Безъ просыпу лежишь. 

А въ поляхъ, сиротой, 
ХлЪбъ нескошенъ стоить. 
Вътеръ точить зерно! 

40 Птица клюетъ его! 
— 120 — 



1839 г. Что ты спишь, мужичокъ? 
В-Ьдь ужъ лъто прошло, 
ВЪдь ужъ осень на дворъ 
Черезъ прясло глядитъ. 

45 Вслъдъ за нею зима 
Въ теплой шубЬ идетъ, 
Путь СН-БЖКОМЪ порошить, 
Подъ санями хруститъ. 

Bet СОС-БДИ на нихъ 
so Хлъбъ везутъ, продаютъ, 

Собираютъ казну, 
Бражку ковшикомъ пьютъ. 

25 сентября 1839 г. 

119. 

ГГЬеня. 

Говорилъ мнъ другъ, прощаючись: 
„Не грусти, не плачь ты по-пусту, 
„Не печаль лица ты бълова, 
„Не гаси румянца алова. 

5 „Ты въдь знаешь, моя милая, 
„Что иду я не охотою: 
„Но судьба велитъ, нужда несетъ,— 
„Отецъ силой просить дома жить. 

„Я пойду, скажу: вотъ, батюшка, 
ю „Мой избытокъ весь возьми себЪ; 

„Но въ твоемъ дому родительскомъ 
„Не жилецъ я, не кормилецъ твой! 

„Не держи жъ, пусти, дай волюшку, 
„Тамъ опять мнъ жить, гдъ хочется, 

15 „Безъ талана гдъ таланится, 
„Молодымъ кудрямъ счастливится"... 

Говорилъ такъ другъ, прощаючись, 
А въ душъ- его былъ замыселъ: 
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1839 г. Не къ отцу итти — въ иномъ селъ 
го Замужъ взять вдову богатую... 

Ну, Господь съ тобой, мой милый другь! 
Я за твой обманъ не сержуся... 
Хоть и женишься — раскаешься, 
Ко мнъ, можетъ быть, воротишься. 

2 ноября 1839 г. 

120. 

Д ±> е ъ. 
(Дум а). 

О чемъ шумитъ сосновый лъсъ? 
Каюя въ немъ сокрыты думы? 
Ужель въ его холодномъ царствъ-
Затаена живая мысль?... 

5 Коня скоръй! какъ соколъ быстрый, 
На немъ весь лЪсъ изъЬзжу я: 
Вездъ глубокШ сонъ, шумъ вътра, 
И дикая краса угрюмо спить... 

Когда-нибудь его стих1я 
ю Рвалася землю всю покрыть, 

Но, въ сонъ невольно погрузившись, 
Въ одномъ движенш стоить. 

Порой, во тьмъ пустынной ночи, 
Былыхъ В-БКОВЪ живыя твни 

is Изъ глубины его выходятъ,— 
И на людей наводять страхъ. 

Съ приходомъ дня, уходять ТЕНИ, 
Слъдовъ ихъ нътъ; лишь на вершинахъ 
Одинъ туманъ, да въ темной грусти 

го Ночь безразсвътная лежить... 

Какая жъ тайна въ дикомъ лътъ-
Такъ безотчетно насъ влечеть, 
Въ забвенье погру^каеть душу 
И мысли новыя рождаеть въ ней?... 
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1839 г. 25 Ужели въ насъ духъ въчной жизни 
Такъ безсознательно живетъ, 
Что можеть лишь въ предълахъ смерти 
Свое величье сознавать?... 

10 ноября 1839 г. 

121. 
Щ>еня. 

Безъ ума, безъ разума 
Меня замужъ выдали, 
Золотой въкъ дЪвичШ 
Силой укорбтали. 

5 Для того ли молодость 
Соблюдали, нажили, 
За стекломъ, отъ солнышка, 
Красоту лелеяли, •—• 

Чтобъ я втжъ свой замужемъ 
ю Горевала, плакала, 

Безъ любви, безъ радости 
Сокрушалась, мучилась? 

Говорятъ родимые: 
Поживется — слюбится; 

is И по сердцу выберешь — 
Да горчЪе придется. 

Хорошо, состаръвшись, 
Разсуждать, совътывать, 
И съ собою молодость 
Безъ разсчета сравнивать! 

15 ноября 1839 г. 
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1839 г. 122. 

Цоелаше. 
(В. Г. Белинскому). 

Будь человъкъ, терпи! 
Тебъ даны всъ силы, 
Какими жизнь живетъ 
И м1ръ вселенной движетъ. 

5 Не такъ природа-мать, 
Но по закону воли 
Свои дары здъсь раздаетъ 
Для царства бьгпя! 
Когда жъ надъ ней есть воля,— 

ю Безъ воли мигъ — и что она?— 
Такъ какъ же могутъ люди 
Твоей душою управлять? . . . 

Пусть ВСЕ они возстанутъ, 
Противъ тебя пойдутъ, 

15 Въ твою главу ударять 
Всей силою земной,— 
Не пяться, другъ! стой прямо! 
Главы предъ ними не склоняй! 
Но смело въ бой неравный — 

го На битву Божт ступай! 
Не уничтожить имъ 
Твоей могучей воли; 
Пока въ грудяхъ дыханье — 
До т'Ьхъ поръ бейся съ ними ты. . . 

25 Громада горъ земля — 
Земля песчинка лишь одна; 
И океанъ безбрежныхъ водъ — 
Что капля утренней росы. 
У духа жизни в̂ Ьса Н^БТЬ, 

so У воли духа н-Ьтъ границъ, 
Вездъ одна святая сила, 
И часть ея есть сила та жъ. 
Однимъ лучомъ огонь небесъ 
Освътитъ тьму, согръетъ ледъ, 
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1839 г. 35 Но тьма и холодъ въ неб* 
Другова солнца не зажгутъ. 

Зачъмъ же долго медлить? 
Другую мочь откуда ждать? — 
Когда съ презръньемъ люди 

40 Зовутъ тебя на брань, 
Ступай во имя Бога, 
Воюй за правду, честь, 
Умри на пол* брани; 
Но не бъти съ него назадъ. 

45 И гдЪ война — тамъ дъпо 
Великой жизни бьтя! 
Въ ея борьбъ- — паденье смерти 
И новой мысли торжество! 

16 ноября 1839 г. 

—«Ж»— 

1840 г. 

123. 

Д у м а е о к о л а . 

(В. П. Боткину). 

Долго ль буду я 
Сиднемъ дома жить, 
Мою молодость 
Ни на что губить? 

в Долго ль буду я 
Подъ окномъ сидъть, 
По дорог* вдаль 
День и ночь глядъть? 

Иль у сокола 
ю Крылья связаны, 

Иль пути ему 
Bet заказаны? 
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1840 г. Иль боится онъ 
Въ чужихъ людяхъ быть, 

15 Съ судьбой-мачихой 
Самъ-собою жить? 

Для чего жъ на свъть 
Глядъть хочется, 
Облетъть его 

20 Душа просится? 
Иль зачъмъ она, 

Моя милая, 
Здъхь сидитъ со мной, 
Слезы льетъ р̂ Ькой; 

25 Отъ меня летать, 
№сню MHt поетъ, 
Все рукой манить, 
Все съ собой зовегъ? 

Htrb, ужъ полно MHt 
80 Дома BtKb СШГБТЬ, 

По дороже вдаль 
Изъ окна глядъть! 

Со двора пойду, 
Куда путь манить, 

S5 А жить стану тамъ, 
Drt ужъ Богъ велитъ! 

15 генваря 1840 г. 

124. 
Ш>еня. 

CBtTHTb СОЛНЫШКО, 
Да осенью; 
ЦвЪТуТЪ ЦВЪТИКИ 
Да не-въ-пору; 

5 А весной была 
Степь желтая, 

Тучки плавали 
Безъ дождика. 
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1840 г. По ночамъ роса 
ю ГдЪ падала, 

По утру трава 
Тамъ сохнула. 

И ГБ пташечки, 
Касаточки, 

15 ПЬли грустно такъ 
И жалобно,— 

Что, ихъ слушая, 
Кровь стынула, 
По душ-Б лилась 

го Боль смертная. 
Такъ прошла моя 

Вся молодость, — 
Безъ любви-души, 
Безъ радости. 

12 февраля 1840 г. 

125. 
Ш>еня. 

Не скажу никому, 
Отчего я весной 
По полямъ и лугамъ 
Не сбираю цвЪтовъ. 

5 Та весна далеко, 
Тъ- завяли цвъты, 
Изъ которыхъ мы съ нимъ 
Завивали вт>нки! 

И гвхъ нътъ ужъ и дней, 
ю Что легвли стрелой, 

Что любовью насъ жгли, 
Что палили огнемъ! 

Все прошло ужъ давно... 
Не воротишь назадъ! 

is Для чего жъ, безъ него, 
Цвъты стану я рвать? 
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1840 г. Не ска#У никому, 
Отчего у м е н я 

Тяжело на груди 
so Злая грусть налегла... 

26 февраля 1840 г. 

126. 

Вопль етрадашя . 
Напрасно я молю святое Провиденье 

Отвесть ударъ карающей судьбы, 
Укрыть меня отъ бурь мятежной жизни 
И облегчить тяжелый жреб1й мой; 

5 Иль, слабому, ничтожному творенью, 
Дать силу мнъ, терпенье, въру, 
Чтобъ могъ я равнодушно пережить 
Земныхъ страстей безумное волненье. 

Пощады нътъ! Душевную молитву 
ю Разносить вътръ во тьмъ пустынной, 

И вопли смертнаго страданья 
Безъ отзыва въ дали глубокой тонуть. 

Ужель во ЦВЪТБ льтъ, подъ тяжестью лишешй, 
Я долженъ пасть, не насладившись днемъ 

is Прекрасной жизни, досыта не упившись 
Очаровательнымъ дыхашемъ весны? 

6 марта 1840 г. 

127. 
Благодетелю моей родины. 

(Д. Н. Бегичеву). 
Есть люди — межъ людей они, 

Стоять на ступеняхъ высокихъ, 
Кругомъ ихъ блескъ, и слава 
Далеко свой бросаетъ свътъ; 

Б Они жъ, съ ходулей недоступныхъ, 
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1840 г. Не скажу никому, 
Отчего у меня 
Тяжело на груди 

ао Злая грусть налегла... 
26 февраля 1840 г. 

126. 

В о п л ь е т р а д а ш я . 

Напрасно я молю святое Провиденье 
Отвесть ударъ карающей судьбы, 
Укрыть меня отъ бурь мятежной жизни 
И облегчить тяжелый жребШ мой; 

5 Иль, слабому, ничтожному творенью, 
Дать силу MHt, TepntHbe, в-вру, 
Чтобъ могь я равнодушно пережить 
Земныхъ страстей безумное волненье. 

Пощады нътъ! Душевную молитву 
ю Разносить вътръ во тьмъ пустынной, 

И вопли смертнаго страданья 
Безъ отзыва въ дали глубокой тонуть. 

Ужель во ЦВЬ"ГБ лътъ, подъ тяжестью лишешй, 
Я долженъ пасть, не насладившись диемъ 

15 Прекрасной жизни, досыта не упившись 
Очаровательнымъ дыхашемъ весны? 

6 марта 1840 г. 

127. 
Благодетелю моей родины. 

(Д. Н. Б-Ьгичеву). 
Есть люди — межъ людей они, 

Стоять на ступеняхъ высокихъ, 
Кругомъ ихъ блескъ, и слава 
Далеко свой бросаетъ СВ-БТЪ; 

5 Они жъ, съ ходулей недоступныхъ, 
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1840 г. Съ безумной глупостью глядятъ, 
Въ страстяхъ, порокахъ утопають, 
И глупо такъ проводятъ въкъ. 
И люди мимо ихъ смиренно 

ю Съ лицомъ боязненнымъ проходятъ, 
Взглянуть на нихъ боятся, 
Колъна гнуть, ц-влуютъ платья; 
А въ глубинъ души своей безмолвно 
Плюютъ и презираютъ ихъ. 

is Друпе люди есть: они отъ Бога 
Поставлены на тъхъ же ступеняхъ; 
И также блескъ, величье, слава 
Кругомъ ихъ свътъ бросаютъ свой. 
Но люди rfc —• всю жизнь свою 

20 ДЬламъ народа посвятили, 
И искренно, для пользы государства, 
И день, и ночь работаютъ свой В"БКЪ . . . 
Кругомъ же ихъ, съ почтеньемъ люди 
Колъна гнуть, снимаютъ шапки, 

25 Молитвы ЧИСТЫЯ творятъ... 

О, много разъ — несчастныхъ, бъдныхъ 
Васъ окружала пестрая толпа. 
Когда вы всъмъ, по силъ-мочи, 
Съ любовью помогали имъ, 

so Тогда, съ благоговъньемъ тайнымъ, 
Любилъ глядъть я молча, 
Какъ чудно благодатнымъ свътомъ 
Ояло ваше свътлое лицо. 

14 марта 1840 г. 

128. 

Ц-Ьеня, 
Такъ и рвется душа 

Изъ груди молодой! 
Хочетъ воли она, 
Просить жизни другой! 
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1840 г. 5 То ли дъло— вдвоемъ 
НаДЪ ptKOIO СИДЕТЬ, 
На зеленую степь, 
На цв'Ьточки глядъть! 

То ли дъло — вдвоемъ 
ю Зимню ночь коротать, 

Друга жаркой рукой 
Ко груди прижимать, — 

Поутру, на заръ, 
Обнимать-провожать, 

is Вечеркомъ, у воротъ 
Его вновь поджидать! 

1 апр-вля 1840 г. 

129. 
Разлука. 

На заръ туманной юности 
Всей душой любилъ я милую: 
Былъ у ней въ глазахъ небесный свътъ; 
На лицъ горълъ любви огонь. 

5 Что предъ ней ты, утро майское, 
Ты, дуброва-мать зеленая, 
Степь-трава — парча шелковая, 
Заря-вечеръ, ночь-волшебница! 

Хороши вы — когда нътъ ея, 
ю Когда съ вами дълишь грусть-тоску! 

А при ней васъ — хоть бы не было; 
Съ ней зима — весна, ночь — ясный день! 

Не забыть мнъ, какъ въ послъднШ разъ 
Я сказалъ ей: „Прости, милая! 

is Такъ, знать, Богъ велълъ— разстанемся, 
Но когда-нибудь увидимся"... 

Вмигъ огнемъ лицо все вспыхнуло, 
Бълымъ снъгомъ перекрылося,— 
И, рыдая, какъ безумная, 

ао На груди моей повиснула. 
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1840 г. яНе ходи, постой! дай время мне 
Задушить грусть, печаль выплакать; 
На тебя, на ясна сокола..." 
Занялся духъ — слово замерло... 

21 мая 1840 г. 

130. 

ГГЬеНЯ. 

Не на радость, не на счаспе, 
Знать, съ тобой мы, другь мой, встретились; 
Знать, на горе горемышное, 
Такъ сжились мы, такъ слюбилися. 

5 Жилъ одинъ я, въ одиночестве: 
Холостая жизнь наскучила; 
Полюбилъ тебя — безродную: 
Полюбивши — весь измучился. 

Где ты время, где ты времечко, 
ю Какъ одно я только думывалъ: 

Где бы, какъ съ тобой увидеться, 
Однимъ словомъ перемолвиться. 

Тогда было — иду, еду ли, 
Ты всегда со мной, съ ума не идешь; 

15 На грудь полную ручкой белою 
Ты во сне меня всю ночь зовешь... 

А теперь другая думушка 
Грызетъ сердце, крушить голову: 
Какъ въ чужомъ угле съ тобой намъ жить, 

20 Какъ свою казну трудомъ нажить? 
Но куда умомъ ни кинуся — 

Мои мысли врозь расходятся, 
Безъ следа вдали теряются, 
Черной тучей покрываются... 

25 Погубить себя? — не хочется! 
Разойтиться? — нету волюшки! 
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Красоту сгубить? — жаль до смерти! 
12 поня 1840 г. 

Бобровъ. 

181. 
Перепутье . 

До чего ты, моя молодость, 
Довела меня, домыкала, 
Что ужъ шагу ступить некуда, 
Въ свътъ бъломъ стало тъсно мнъ! 

Б Что жъ теперь съ тобой, удалая, 
Пригадаемъ мы, придумаемъ? 
Въ чужихъ людяхъ въкъ домаять ли? 
Сидя дома ли состаръться? 

По людямъ ходить, за море плыть — 
ю Надо кровь опять горячую, 

Надо силу, силу прежнюю, 
Надо волю безотмънную. 

А у насъ съ тобой давно ихъ нътъ; 
Мы, гуляя, — все потратили, 

15 Молодую жизнь, до времени, 
Какъ попало — такъ и прожили! 

Сидъть дома, ботъть, старъться, 
Съ старикомъ-отцомъ вновь ссориться, 
Работать, съ женой хозяйничать, 

го Ребятишкамъ сказки сказывать... 
Хоть не такъ оно — не выгодно; 

Но, положимъ — дълать нечево: 
Въ непогоду — не до плаванья, 
За большимъ въ нуждъ не гонятся... 

к Но вотъ туть скажи, какъ придется 
По душъ спросить, по совъсти: 
Кто пойдетъ за насъ? и гдъ будемъ жить? 
Гд-Ъ избытокъ мой зарыть лежитъ?... 
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1840 г. Куда глянешь — всюду наша степь; 
зо На горахъ — лъса, сады, дома; 

На днъ моря — груды золота; 
Облака идутъ — нарядъ несутъ!... 

11 шля 1840 г. 
Бобровъ. 

132. 

ГГЬеня. 

Дуютъ в-Ьтры, 
Вътры буйные; 
Ходятъ тучи, 
Тучи темныя. 

5 Не видать въ нихъ 
Свъта бЪлова; 
Не видать въ нихъ 
Солнца Краснова. 

Во сырой мглт>, 
ю За туманами, 

Только ночка 
Лишь чернеется... 

Въ эту пору, 
Непогожую, 

is Одному жить — 
Сердцу холодно. 

Грудь другую 
Ему надобно: 
Огонь-душу — 

so Красну д-ввицу! 

Съ ней зимою — 
Лъто теплое; 
При бездольи — 
Горе — не горе! 

14 августа 1840 г. 
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1840 г. 133. 
Военная ггЬеня. 

(Посвящена князю П. А. Вяземскому). 
Затрубили трубы бранныя, 

Собралася рать могучая, 
Стала грудью противъ недруга — 
За царя, за кровъ, за родину. 

5 Ты прости теперь, отецъ и мать, 
Ты прости теперь, мой милый другь, 
Ты прости теперь, и степь, и лъхъ, 
Дорогая жизнь, весь бълый свътъ! 

Гей, товарищъ мой, желъзный штыкъ! 
ю Послужи жъ ты мн-fe по-старому: 

Какъ служилъ ты при Суворове 
Силачу-отцу, дъду-воину. 

Гей, сестра, ты — сабля острая! 
Попируемъ мы у недруга, 

15 Погуляемъ, съ нимъ ПОТЕШИМСЯ, 
Выпьемъ браги бусурмансшя!... 

Ужъ когда мнъ, добру молодцу, 
Присудилъ Богъ сложить голову,— 
Не на землю жъ я сложу ее! 

м А сложить-сложу — на груду тълъ. . . 

Труба бранная, военная! 
Что молчишь? Труби, дай волю мн-fc: 
Въ груди сердце богатырское 
Закип'вло, расходилося! 

22 августа 1840 г. 

134. 
Веякому евой таламъ. 

Какъ женился я, раскаялся; 
Да ужь поздно, д'влать нечево: 
Обв-внчавшись — не разженишься; 
Наказалъ Господь, такъ мучайся. 
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1840 г. s Хоть бы взялъ ее я силою, 
Иль обмануть былъ злой хитростью: 
А то волей своей доброю, 
Гд-Ь задумалъ, тамъ сосватался. 

Было кромъ- много дЪвушекъ, 
W И хорошихъ и таланливыхъ; 

Да ни съ чЪмъ взять — видишь, совестно 
Отъ своей родни — товарищей. 

Воть и выбралъ, по ихъ разуму, 
По обычаю — какъ водится: 

is И съ роднёю, и съ породою, 
Именитую — почетную. 

И живемъ съ ней, только ссоримся, 
Да роднёю похваляемся; 
Да проживши все добро свое, 

го Въ долги стали неоплатные... 

„Теперь, придеть время тътное: 
Что намъ д1злать, жена, надобно?" 
— Какъ, скажите, люди добрые, 
Научу я мужа глупова? — 

S5 „Ахъ, жена моя, боярыня! 
Когда умной ты родилася, 
Такъ зачЪмъ же мою голову 
Ты сгубила, зм-Ья лютая? 

Придеть время, время грозное, 
80 Кто поможеть? куда д-внемся?" 

— Самъ прожился мой безумный мужъ, 
Да у бабы ума требуетъ. — 

28 августа 1840 г. 

135. 

Дума двенадцатая. 
Не можеть быть, чтобы мои идеи 

Вл1янья не имЬли на природу. 
- 135 -



1840 г. ВолнегНе страстей, волнен!е ума, 
Волненье чувствъ въ народЬ— 

в Все той же проявленье мысли. 
Небесный свътъ перерождаетъ воздухъ, 
Организуетъ и живить элементы 
И движетъ всъмъ — по произволу духа. 

136. 
Ц-Ьеяя. 

Гдъ вы, дни мои, 
Дни весенше, 
НОЧИ Л"БТШЯ, 

Благо датныя? 

5 ГДБ ТЫ, ЖИЗНЬ МОЯ, 

Радость милая! 
Пылкой юности 
Заря красная? 

Съ какой гордостью 
ю Я смотрълъ тогда 

На туманную 
Даль, волшебную1 

Тамъ свътился св-Ьтъ 
Голубыхъ очей; 

15 Тамъ мечтамъ моимъ 
Конца не было! 

Но, среди весны, 
Въ ЦВЪТ-Б юности, 
Я сгубилъ твою 

so Душу чистую... 

Безъ тебя, одинъ, 
Я съ тоской гляжу, 
Какъ ночная тьма 
Покрываетъ день... 

3 декабря 1840 г. 
Москва. 
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1840 г. 137. 

Ц о э т ъ . 
(Дума). 

Въ душъ человека 
Возникаютъ мысли, 
Какъ въ дали туманной 
Небесныя звъзды... 

5 М1ръ есть тайна Бога, 
Богь есть тайна жизни; 
Цълая природа — 
Въ душъ человъка. 

Проникнуты чувствомъ, 
ю Согръты любовью, 

Изъ нея всъ силы 
Въ образахъ выходятъ... 

Властелинъ-художникъ 
Создаетъ картину — 

is Великую драму, 
HcTopiio царства. 

Въ нихъ духъ въчной жизни, 
Самъ себя сознавши, 
Въ видахъ безконечныхъ 

so Себя проявляетъ. 

И живетъ столътья, 
Умъ нашъ поражая, 
Надъ бездушной смертью 
Въчно торжествуя. 

«5 Дивныя созданья 
Мысли всемогущей! 
Весь лиръ, передъ вами, 
Со мной изчезаетъ... 

7 декабря 1840 г. 
Москва. 
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1840 г. 138. 
Цъеня. 

Много есть у меня 
Теремовъ и садовъ, 
И раздольныхъ полей, 
И дремучихъ лътовъ. 

5 Много есть у меня 
Деревень и людей, 
И знакомыхъ бояръ, 
И надежныхъ друзей. 

Много есть у меня 
ю Жемчуговъ и мъховъ, 

Драгоцт>нныхъ одеждъ, 
Разноцвътныхъ ковровъ. 

Много есть у меня 
Для пировъ — серебра, 

15 Для бесвдъ — красныхъ словъ, 
Для веселья — вина! 

Но я знаю, на чтб 
Травъ волшебныхъ ищу; 
Но я знаю, о чемъ 

го Самъ съ собою грущу... 
8 декабря 1840 г. 

Москва. 

139. 
Разечетъ еъ жизнпо. 

(В. Г. Белинскому). 
Жизнь! зачъмъ ты собой 

Обольщаешь меня? 
Почти въкъ я прожилъ, 
Никого не любя. 

5 Въ душъ страсти огонь 
Разгарался не разъ, 
Но въ безплодной тоскъ, 
Онъ сгоръпъ и погасъ. 
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1840 г. Моя юность цвъла 
ю Подъ туманомъ густымъ,— 

И что ждало меня, 
Я не ВШГБЛЪ за нимъ. 

Только гЬшилась мной 
Злая в1здьма— судьба; 

is Только силу мою 
Сокрушила борьба; 

Только зимней порой 
Меня холодъ знобилъ; 
Только волосъ съдой 

20 Мои кудри развилъ; 

Да румянецъ лица 
Печаль рано сожгла, 
Да морщины на немъ 
Ядомъ слезъ провела. 

25 Жизнь! зачъмъ же собой 
Обольщаешь меня? 
Если бъ силу Богь далъ — 
Я разбилъ бы тебя!... 

9 декабря 1840 г. 
Москва. 

140. 

Груеть д-ьвушки. 
Отчего, скажи, 

Мой любимый серпъ, 
Почернълъ ты весь — 
Что коса моя? 

в Иль обрызганъ ты, 
Въ скук-Ь-горести, 
По миломъ дружкъ-
Слезой дъвичьей? 

Въ широкихъ степяхъ 
ю Дона тихова, 
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1840 г. Зелена трава 
Давно скошена; 

На селъ косцы 
Давно женятся; 

is Только нЪтъ его, 
Ясна сокола! 

Иль онъ бросилъ домъ; 
Разлюбилъ меня; 
И не придетъ ужъ 

20 К ъ СВОеЙ ДЪВИЦЪ?. . . 

Ахъ, не птица тамъ 
Летитъ по небу: 
То печальный слухъ 
Объ немъ носится... 

25 Не къ добру жъ тоска 
Давить бълу грудь, 
Нътъ, не къ радости 
Плакать хочется. 

10 декабря 1840 г. 
Москва. 

141. 

Ночь. 
(Князю В. в. Одоевскому). 

Не смотря въ лицо, 
Она пъла мнъ, 
Какъ ревнивый мужъ 
Билъ жену свою. 

5 А въ окно луна 
Тихо свътъ лила, 
Сладострастныхъ сновъ 
Была ночь полна! 

Лишь зеленый садъ 
ю Подъ горой чернълъ; 
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1840 г. Мрачный образъ къ намъ 
Изъ него глядълъ. 

Улыбаясь, онъ 
Зубъ о зубъ стучалъ; 

is Жгучей искрою 
Его глазъ сверкалъ. 

Вотъ онъ къ намъ идетъ, 
Словно дубъ большой . . . 
И тотъ призракъ былъ — 

го Ея мужъ лихой . . . 
По костямъ моимъ 

Пробъжалъ морозъ; 
Самъ не знаю какъ, 
Къ полу я приросъ. 

25 Но лишь только онъ 
Рукой за дверь взялъ, 
Я схватился съ нимъ, — 
И онъ мертвый палъ. 

„Что жъ ты, милая, 
so „Вся, какъ листъ, дрожишь? 

„Съ дътскимъ ужасомъ 
„На него глядишь? 

„Ужъ не будетъ онъ 
„Караулить насъ; 

35 „Не придетъ теперь 
„Въ полуночный часъ!" . . . 

— „Ахъ, не то, чтобъ я . . . 
„Умъ м-вшается . . . 
„Все два мужа мн% 

40 „Представляются: 

„На полу, одинъ 
„Весь въ крови лежитъ; 
„А другой — смотри — 
„Вонъ въ саду стоить!" . . . 

11 декабря 1840 г. 
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1840 г. 142. 

Поминки. 
(Памяти Н. В. Станкевича). 

Подъ тъныо роскошной 
Кудрявыхъ березъ 
Гуляютъ, пируютъ 
Младые друзья! 

5 Могучая сила 
Въ душъ ихъ кипитъ; 
На блъдныхъ ланитахъ 
Ру1мянецъ горитъ. 

Ихъ очи, какъ звъзды 
W По небу, блестятъ; 

Ихъ думы — какъ тучи; 
Ихъ ръчи горятъ. 

Давайте веселья! 
Давайте печаль! 

is Давно ихъ не манить 
Волшебница даль! 

И съ Mipa, и съ время 
Покровы сняты; 
Загадочной жизни 

20 Прожиты мечты. 
Шумна ихъ бесвда, 

Разумно идетъ; 
Роскошная младость 
Здоровьемъ цвътетъ. 

25 Но вотъ къ нимъ приходить 
Невъдомый гость, — 
И молча садится, 
Какъ темная ночь. 

Лицо его мрачно, 
so И взгляды — что ядъ. 

И весь на немъ страненъ 
Печальный нарядъ. 
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1840 г. И лучшему другу 
Онъ руку пожалъ; 

85 И глазъ его черный 
Огнемъ засверкалъ. 

Вмигъ юноша вздрогнулъ, 
И очи закрылъ; 
И темныя кудри 

40 На грудь опустилъ. 

Прозрачно, какъ мраморъ, 
Застыло лицо,— 
Уснулъ онъ надолго! 
Уснулъ глубоко ! . . . 

45 Подъ тъныо роскошной 
Кудрявыхъ березъ 
Гуляютъ, пируютъ 
Младые друзья! 

Ихъ такъ же, какъ прежде, 
50 Беседа шумна; 

Но часто невольно 
Печаль въ ней видна. 

12 декабря 1840 г. 
Москва. 

1841 г. 
143. 

Д о л я б е д н я к а . 
У чужихъ людей 

Горекъ бъпый хлъбъ, 
Брага хмъпьная — 
Не разымчива! 

Б Ръчи вольныя— 
Все какъ связаны; 
Чувства жарюя 
Мрутъ безъ отзыва... 
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1841 г. Изъ души ль, порой, 
ю Радость вырвется,— 

Злой насмешкою 
Вмигь отравится. 

И бЪлъ-ясенъ день 
Затуманится; 

is Грустью черною 
М!ръ одънется. 

И сидишь, глядишь, 
Улыбаючись; 
А въ душ-в клянешь 

20 Долю горькую! 
1 апр-Ьля 1841 г. 

Воронежъ. 

144. 

ГПьеня. 
Ты прости-прощай, 

Сыръ-дремучШ боръ, 
Съ л-Бтней волею, 
Съ зимней вьюгою! 

Б Одному съ тобой 
Надсвло жить, 
Подъ дорогою 
До зари ходить! 

Поднимусь, пойду 
ю Въ свою хижину, 

На житье-бытье, 
На домашнее. 

Тамъ возьму себъ1 

Молоду жену; 
15 И начну съ ней жить — 

Припеваючи... 
25 апрЪля 1841 г. 
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1841 г. 145. 

ГПьеня. 
Не весна тогда 

Жизнью въяла, 
Не трава въ поляхъ 
Зеленълася; 

5 Не заря съ небесъ 
Красовалася, 
Не луна на насъ 
Любовалася! 

Нътъ! подъ холодомъ, 
ю Подъ туманами, 

Ты въ объятьяхъ жгла — 
Поцалуями 1 

Ночи темныя, 
Ночи бурныя 

is Шли, какъ облачки, 
Мимо солнышка... 

Вьюги зимшя, 
Вьюги шумныя 
Напъвали намъ 

20 Пъсни чудныя; 

Наводили сны, 
Сны волшебные, 
Уносили въ край — 
Заколдованный! 

2 мая 1841 г. 

146. 

Звезда. 
ГдЬ бъ ни былъ я, — всегда, 

До утренней зари, алмазная звъзда 
Противъ меня стоить 
И въ очи мнЪ язвительно глядитъ.. 
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1841 г. в При ней когда-то часъ разлуки былъ... 
Но я давно ее и часъ тотъ позабылъ! 
Одинъ лишь этотъ лучъ неотразимъ, — 
И я никакъ не свыкнусь съ нимъ! 
Порою онъ приводить въ умиленье, 

ю Порой въ восторгъ и изступленье, 
Порою въ горькую печаль 
И мнъ ее, погибшую, все жаль! 

5 мая 1841 г. 

147. 
Ц-Ьеня. 

Разступитесь, лъха темные; 
Разойдитесь, ръки быстрыя; 
Запылись ты, путь-дороженька; 
Дай мнъ въстку, моя пташечка! 

5 Я ръкой пойду по бережку, 
Полечу горой за облакомъ, 
На край свъта, на край бълова— 
Искать стану друга милова... 

Я найду его, гдт> бъ ни былъ онъ, 
ю Я скажу ему: „Стыдно, совъстно, 

„Бросить домъ свой, отца старова, 
„Да Богъ въсть, куда завихриться". 

Какъ завьетъ онъ кудри черныя, 
Какъ надънетъ кафтанъ бархатный; 

is Подпояшетъ кушакъ толковый; 
Поцалуетъ, скажетъ ласково: 

— „Нътъ, душа моя, ошиблась ты, 
„Я не въ пол+з вихремъ вЪялся: 
„По людямъ ходилъ, деньгу копилъ, 

яо „За морями счастье пробовалъ. 

„Моя доля здъсь счастливая: 
„Я нажилъ теб* два терема, 
„Лисицъ, шолку, много золота,— 
„Станетъ вт>къ прожить боярами'. 
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1841 г. as Ахъ, вы душеньки-подруженьки! 
Не отъ горя плачу—съ радости; 
На душ'Б она огнемъ горитъ, 
А нътъ силы, словъ души открыть!., 

10 мая 1841 г. 

14В. 
Ц-Ьеня. 

Какъ здоровъ да молодъ, • 
Безъ веселья — веселъ; 
Безъ призыва — счастье 
И валить и -вдеть. 

5 Въ непогоду-вътеръ — 
Шапка на макушки; 
Проходи, попъ, баринъ, — 
Волоска не тронемъ! 

Только думъ, заботы 
ю У царя-головки: 

Погулять по свъту, 
Пожить на распашке; 

Свою удаль-силку 
Попытать на людяхъ, — 

is Чтобъ не стыдно вспомнить 
Молодое время!... 

15 мая 1841 г. 

149. 
Старая пЪеня. 

Изъ лъсовъ дремучихъ, съверныхъ 
Поднялась не тучка темная; 
А рать сильная — могучая, 
Царя грознова, Московскова. 

Словно птица быстролетная, 
Пролетъпа море синее... 
Перешла такъ — сила русская 
Степь пустую, непроходную. 
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1841 г. , И пришла она, незваная, 
ю Къ царству славному, Казанскому, — 

Къ бусурману — хану лютому, 
Къ.свому недругу заклятому. 

И куда еще — спить зорюшка, 
А ужь бьется Русь съ татариномъ, — 

15 СгЬны кръпюя разрушила, — 
И пошла гулять по городу; 

Воеводы — рати храбрыя, 
"Бздятъ, быотъ Татаръ по улицамъ; 
А на башнЪ, съ русскимъ знаменемъ, 

го Юный царь стоить — какъ солнышко! 
17 октября 1841 г. 

150. 
Е щ е старая гтЬеня. 

Въ Александровской слободке 
Пыотъ, гуляютъ молодцы, 
Все опричники лих1е, 
Молодые чернецы, 

s Посреди ихъ царь святоша, 
Въ рясь1 бархатной, сидитъ, 
Расп-Ьваеть тихо псалмы, 
Жезломъ по полу стучитъ. 
Самъ изъ кубка золотова 

ie Вина, меду много пьетъ; 
Поднимается, какъ туча, 
На всю Слободу реветь: 
„Враги царсюе не дремлютъ; 
„Я жъ, какъ соня, здъсь живу... 

и „На коней скорей садитесь, 
„Да пойдемте въ Москву! 
„Что за медъ зд-Ьсь? что за брага? 
„Опротивълъ хлъбъ сухой; 
„На московской на площадкъ-

го „Мы сготовимъ пиръ другой! 
„На-вдимся тамъ до-сыта 
„Человечины сырой, 
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1841 г. „Перепьемся мы до-пьяна 
„Крови женской и мужской! 

к „Б-БДНЫЙ рабъ, я — царь наследный 
„Надъ моими надъ людьми: 
„На кого сурово взглянемъ— 
„Скушаемъ съ дътьми!* 
Царь-ханжа летитъ, какъ вихорь, 

so Съ саранчею удальцовъ, 
Москву-матушку пилатить — 
Кушать мясо и пить кровь! 

151. 
[Эпитаф1я] . 

Онъ жилъ,—и былъ зд-Ьсь всЪмъ чужой; 
Но ВСБ душой его любили, 
И сожалЪньемъ и слезой, 
Прощаясь, прахъ его почтили. 

18 октября 1841 г. 

152. 
Жизнь. 

Умомъ легко намъ свътъ обнять; 
Въ немъ мыслью вольной мы летаемъ; 
Что не дано намъ понимать — 
Мы все какъ будто понимаемъ. 

5 И р-БЗко судимъ обо всемъ, 
Съ вЪковъ покрова не снимая; 
Дошло, — что людямъ ни по чемъ 
Сказать: вотъ тайна м1ровая! 

Какъ свътъ стоитъ, до этихъ поръ, 
ю Всего мы много пережили; 

Страстей мы видели напоръ; 
За царствомъ царство схоронили. 

Живя, проникли глубоко 
Въ тайникъ природы чудотворной; 
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1841 г. is Одни познанья взяли мы легко, 
Друпя — силою упорной.. . 

Но все жъ усп-Ьхъ нашъ не великъ. 
Чтб до преданШ? — мы не знаемъ. 
Впередъ чтб будетъ — кто проникъ? 

го Чтб мы теперь? — не разгадаемъ. 

Одинъ лишь опытъ говорить, 
Что прежде насъ здъхь люди жили, —-
И мы живемъ, — и будутъ жить. 
Вотъ каковы ВСБ наши были!.. . 

18 октября 1841 г. 

153. 

* * * 
(Князю П. А. Вяземскому). 

Не время ль намъ оставить 
Про высоты мечтать, 
Земную жизнь безславить, 
Чтб есть — иль нъ"гъ, желать? 

5 Легко, конечно строить 
Воздушные м!ры, 
И увърять, и спорить: 
Какъ въ нихъ-то важны мы! 

Но отъ-души ль порою 
ю Въ насъ чувство говорить, 

Что жизшю земною 
Нъ"гъ нужды дорожить?... 

Темна, страшна могила; 
За далью — мракъ густой; 

15 Ни въхти ни отзыва 
На вопль нашъ роковой! 

А тутъ дары земные, 
Дыхаше цвътовъ, 
Дни, ночи золотыя, 

20 Разгульный шумъ лъховъ, 
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1841 г. И сердца жизнь живая, 
И чувства огнь святой; 
И д-вва молодая 
Блистаетъ красотой! 

18 декабря 1841 г. 

154. 
Ц-Ьеня. 

Я любила его 
Жарче дня и огня, 
Какъ другимъ не любить 
Никогда, никогда! 

5 Только съ нимъ лишь однимъ 
Я на СВЪТБ жила; 
Ему душу мою, 
Ему жизнь отдала! 

Что за ночь, за луна, 
ю Когда друга я жду! 

Вся блъдна, холодна, 
Замираю, дрожу! 

Вотъ идетъ онъ, поетъ: 
„Гдъ ты, зорька моя?" 

и Вотъ онъ руку беретъ, 
Вотъ цалуетъ меня! 

„Милый другъ, погаси 
„Поцалуи твои! 
„И безъ нихъ, при теб%, 

го „Огнь пылаетъ въ крови; 

„И безъ нихъ, при тебъ, 
„Жжетъ румянецъ лицо, 
„И волнуется грудь, 
„И блистаютъ глаза, 

25 „Словно въ He6t звезда!" 
20 декабря 1841 г. 
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1842 г. 155. 

На новый 1842-ой годъ. 
Прожитый годъ, тебя я встрътилъ шумно, 

Въ кругу знакомыхъ и друзей; 
Широко, вольно и безумно, 
При звукахъ бЪшеныхъ рЪчей. 

Б Тогда, забывшись на мгновенье, 
Впередъ всякъ дерзостно гляд-влъ, 
Своихъ страстей невольное стремленье 
Истолковать пророчески хогЬлъ. 

Въ комъ сила есть на радость, на страданье, 
ю Въ томъ духъ огнемъ восторженнымъ горитъ, 

Тотъ о своемъ загадочномъ призваньи 
Свободно, смътю говорить. 

Такъ, до зари, бесъда наша 
Была торжественно шумна! 

is Веселья круговая чаша 
Всю ночь не осушала дна! 

Но годъ прошелъ: однимъ звездою ясной, 
Другимъ онъ молшей мелькнулъ; 
Меня жъ годъ, встреченный прекрасно — 

го Какъ другъ, какъ демонъ — обманулъ! 

Онъ, за таинственнымъ покровомъ, 
Мученья горьшя скрывалъ; 
И, въ этомъ CB-ferfc безтолковомъ, 
Меня вполне рокъ грозный испыталъ. 

25 Тяжелый годъ, тебя ужь нить, а я еще живу, 
И новый, тихо, базъ друзей, одинъ встречаю, 
Одинъ въ его заманчивую тьму 
Свои я взоры потопляю. 

Что въ ней таится для меня? 
so Ужели новыя страданья? 

Ужель, безвременно, изъ Mipa выйду я, 
Не совершивъ и задушевнаго желанья? 

1 января 1842 г., полночь. 
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1842 г. 156. 

ТТЬеня. 
Что онъ ходить за мной, 

Всюду ищетъ меня 
И, встречаясь, глядить 
Такъ лукаво всегда? 

в Что см-вшнова во инь1— 
Я понять не могу; 
И за мною ходить — 
Кто далъ право ему? 

Помню, какъ-то давно 
ю У знакомыхъ былъ балъ; 

Какъ безумный, всю ночь, 
Онъ со мной танцовалъ1 

Слова нътъ— онъ хорошъ: 
Брови, носъ и лицо, 

is Но глаза — за глаза — 
Ненавижу его! 

Голубые они... 
И какъ жарко горятъ! 
Будто яда полны, — 

20 Будто съъхть васъ хотятъ!... 
Нътъ, отстаньте, прошу, 

Не следите меня; 
Вашихъ дьявольскихъ глазъ 
Я боюсь, какъ огня!... 

8 февраля 1842 г. 

157. 
* * * 

Когда есть жизнь другая тамъ, 
Прощай! Счастливый путь! 
А нътъ — скор%е къ намъ, 
Пока жить можно тутъ. 
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1842 г. 158. 

ГГЬеня. 

Нынче ночью къ ce6t 
Въ гости друга я жду. 
„Безъ знакомыхъ, одинъ", 
Сказалъ:—„радость! приду. 

5 „Мъсяцъ будь, иль не будь,— 
„Конь дорогу найдетъ; 
„Самъ лукавый, въ потьмахъ, 
„Съ ней его не собьетъ. 

„И до ночи мятель 
ю „Снътомъ путь весь закрой: 

„Безъ дороги — чутьемъ, 
„Сыщетъ домикъ онъ твой1" 

— Нынче ночью къ себъ 
Въ гости друга я жду; 

is Онъ, прощаясь, сказалъ: 
„Хоть умру, а приду. 

„Чтб мнъ кръпкой замокъ, 
„Караулъ, ворота? — 
„Воеводская дверь 

го „Мн̂ Ь всегда расперта. 
„Не любивши тебя, 
„Въ селахъ слылъ молодцомъ: 
„А съ тобою, мой другъ, 
„Города ни по чемъ!" 

5 марта 1842 г. 
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Письма А. В. Кольцова. 

1. В. Ц. Кольцову. 

Москва. 1831 года, мая 8 дня. 

Милостивый государь, батинька, ВасилШ Петровичъ! По выъздъ 
изъ Воронежа npi-Ьхалъ въ Москву 2 мая. Дорога была очень не
способная къ скорой ъздъ; но этой медленностью, слава Богу, упу-
щешя никакого не сдълалось. Рапортъ въ Сенатв только получили 
5 мая: върно, гдъ-нибудь пролежалъ, дожидаясь почты. Теперь онъ 
поданъ въ экспедищю; но когда будетъ выслушиваться, этого еще 
неизвъттно. Нынче написали прошеше и копш на гербовыхъ листахъ 
со всЪхъ контрактовъ; завтра подадимъ въ Сенатъ, и Александръ 
Саввичъ поъдетъ узнать, когда будетъ слушаться рапортъ, и кой 
съ кЪмъ повидаться. Онъ теперь немного нездоровъ и живетъ за 
Москвой, въ Сокольничьей слободкт.. Я у него бываю часто, часто и 
ночую. Изъ казенной палаты до будущихъ обстоятельствъ требовать 
рапорта другова не будемъ; и здъть еще дурнаго ничего не видно; 
если жъ что случится, то въ слъдующихъ письмахъ буду извъщать 
подробно. Богъ знаетъ, что будетъ дальше, а Александръ Саввичъ 
твердо увтэренъ въ хорошую сторону. 

Свидетельствуйте мое почтеше Ивану ведоровичу и Василыо 
Ивановичу; желаю вамъ быть здоровымъ и благополучнымъ, остаюсь 
вамъ покорный сынъ АлексЬй Кольцовъ. 

Адресы на письмахъ пишите: На Бълевскомъ-Елецкомъ подворьт., 
у дворника Васшйя Захарова такому-то. 

Съ этимъ письмомъ посылаю пачпортъ Елецкаго гуртоправа. Я 
его нашелъ; — живетъ онъ на фатерт. довольно б%дно и малой лен
тяй, нехорошихъ правилъ; просилъ еще денегь 40 рублей — я ему 
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не далъ, видя его корочь. Онъ безъ того не пошелъ въ Воронежъ; 
денегь не даетъ имъ забратыхъ, и не хочетъ отдать. Сделайте, чтобъ 
его по пачпорту послали по пересылки. Если наши деньги пропадутъ, 
то будутъ дураку наука, а ничего сделать съ нимъ более нечего. 

За 16 рублями не за^зжалъ потому, что черезъ Ефремовъ я ехалъ 
въ полночь. Петръ Кузьмичъ Саламатинъ хогЬлъ по своему дълу по
слать сюда Бирюкова; я говорилъ о его доле Полякову. Они берутся 
это сделать; и если вамъ это не будетъ противно, то отдайте неза
печатанное письмецо, вложенное въ этомъ, ему. 

2. В. Г- БЪлинекому. 
3 марта 1836 г. Питеръ. 

ЛюбезнейшШ Виссарюнъ Григорьевичъ! Позвольте вамъ изъ Пе
тербурга засвидетельствовать почтеше. Я знаю, это нынче не въ 
МОД'Б; но я ничего более не имъто, какъ только одно лишь это: по
читать людей, которыхъ я душою почитаю. Вы меня приняли въ Мо
скве довольно ласково; и MHt изъ-за васъ Москва показалась гораздо 
теплее, нежели была прежде. Да, вы подъ доброю планетой ро
ждены, и эта планета велика собой: по крайней мере, она черезъ про
странство 700 верстъ имЪетъ сильное вл1яше на того человека, на 
котораго вы бросили отблескъ своего луча. Известный вамъ довольно 
ЯнуарМ Михайловичъ г. Невт>ровъ о быте моемъ составилъ бюгра-
фш (которая печатается въ „Сын+5 Отечества"). И здесь я передъ 
вами много гр-вшенъ: принужденъ былъ отдать въ нее „Косаря", ко
тораго прирядилъ ужъ вамъ. Извините меня великодушно: ей-Богу, 
было передъ нимъ и другими совестно и стыдно, что не могъ ни
чего кроме его отдать более лучшаго. Согрешилъ — простите. Если 
онъ еще нигде не помещенъ, прошу васъ, нельзя ли никуда не по
мещать; въ противномъ случае, чтб делать, не знаю самъ. Проклятой 
светъ: въ немъ часто встречаются таюя вещи, что и Боже упаси. 
Сначала все идетъ хорошо, потомъ и еще хорошо, потомъ посмо
тришь, беда на носу, а двери заперты; тутъ въ петлю радъ, — на 
тотъ грехъ судьба забыла петлю прицепить. Я не смею просить васъ 
ко мне писать, но прошу васъ, на первой почте, — и то, если можно 
и если удобно будетъ вамъ и не въ трудъ, — прислать ко мне 
20 моихъ книжекъ. Если же вы не имеете на это у себя время, про
стите меня, что я хотелъ васъ утрудить. Я и такъ много чувствую 
ваше доброе расположеше, которымъ долженъ бы былъ дорожить 
более съ такой стороны, съ которой — стыдно — сказать не умею. 
По доброте своей часто Богъ даетъ намъ понята выше нашихъ 
чувствъ. За дурное письмо не ругайте, потому что проза со мною 
ещё при рождеши разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ. 
Желаю вамъ здоровья и желаю здоровья вамъ. Остаюсь съ истинымъ 
почтешемъ и уважешемъ вашъ покорнейшШ слуга Алексей Кольцовъ. 
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3. В. Г- БЪлинекому. 
21 марта 1836 г. Питеръ. 

Милостивый Государь Виссарюнъ Григорьевиче Въ одномъ письме 
нескромно безпокоилъ я васъ моею пустенькою просьбой; после оду
мался, что я это сдт>лалъ очень дурно; спохватился поздно: нельзя 
возвратить звука, который прозвучалъ. Простите ошибки: бываютъ 
въ голове людей таюе промежутки, въ которые забываемъ то, о чемъ 
бы помнить нужно. Шатаясь полупраздный по улицамъ Петербурга, 
самъ не знаю какъ и где, залезла въ голову эта неблагородная мысль, 
что есть у людей минуты, въ которыя не хочется делать дъпьнова. 
Думалъ очень глупо: человт>къ, который посвятилъ себя возвышен-
нымъ думамъ, который въ полныхъ идеяхъ здраваго смысла выводить 
священныя истины и отдаетъ ихъ целому Mipy, — толпа людей лю
буется ими безусловно: хвала жрецу, исполнителю искусства! (это не 
мои слова; такъ разумъетъ о васъ здъшшй литературный людъ) — а 
я, глупецъ, потревожилъ ваши велиюя думы своей безделкой... Нужда 
говорлива: изъ одной крайности я перехожу въ другую. Если можно, 
подателю сего письма, прошу васъ покорнейше, дайте 50 книжекъ, 
и онъ ихъ перешлетъ ко мне, я его при семъ же просилъ особен-
нымъ письмомъ. Вероятно, въ Питере я проживу Святую. Новости 
въ Питере: печатается новый журналъ „Современникъ", издаваемый 
Пушкинымъ; 1 № ожидается 15 апреля. „Джул1ю Мости" Куколь
ника печатаетъ Смирдинъ отдельно. — Слышно, на боминой въ по-
нед-вльникъ дадутъ на театре комед1ю Гоголя, новую; всъ заняты 
ею. — Съ истиннымъ уважешемъ остаюсь вашъ, милостивый государь, 
покорн1зй1шй слуга Алексей Кольцовъ. 

4. Цн. Ц. Д. Вяземекому. 
22 мая 1836 г. Воронежъ. 

Ваше аятельство, Петръ Андреевичъ! Препорученныя вами письма 
въ Москву я доставилъ; ихъ приняли отъ меня очень ласково, и дело 
мое тотчасъ же кончили, послали указъ; но еще у насъ не полученъ; 
думаю, получится на этихъ дняхъ. Сегодня поутру я доставилъ по
следнее письмо нашему вицъ-губернатору Александру Яковлевичу 
Мъшковскому. Онъ принялъ его весьма сухо; отъ меня не хогЬлъ 
выслушать ни слова, и только сказалъ, что онъ своего заключешя ни-
какъ не переменить. Где я не думалъ, тамъ случилось напротивъ. 
Много я васъ обезпокоивалъ моими просьбами; теперь опять въ край
ней моей нужде прибегаю подъ покровительство ваше, не оставьте 
меня своей защитой: вы съ самаго начала приняли участие, и теперь, 
покорнейше прошу ваше аятельство, не откажитесь помочь мне при 
конце. — Съ истиннымъ почтешемъ и уважешемъ честь имею пре
быть вашего аятельства покорнейшШ слуга Алексей Кольцовъ. 

Если что-нибудь дурно написалъ, простите, ваше аятельство: 
въ первой съ роду пишу къ князю. 
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5. R. К. Краевекому. 
22 мая 1836 г. Воронежъ. 

Дорогой и любезн-вйипй Андрей Александровичъ! Новыя обстоя
тельства переменили совершенно всЪ задуманные дорогой планы. 
ХОТ'БЛЪ впереди встретить одно хорошее; напротивъ, прежде всего 
повстречался съ дурнымъ, да еще съ такимъ дурнымъ, котораго не 
дай Богъ никогда ни знать, ни выдать никому. Письмо, полученное 
отъ его аятельства князя Петра Андреевича Вяземскаго къ нашему 
вицъ-губернатору, къ удивленто моему, было принято сухо. На это 
я ХОТ-БЛЪ объясниться; но онъ, по добротв своей, не хотълъ выслу
шать ни слова и, кажется, подумалъ, что я его получилъ какъ-нибудь 
чрезъ протекцж низюя, по переписке изъ Воронежа. ХОТ-БЛЪ разу
верить,—не усп-влъ и не могъ, а поскорЪй убрался за погоду. Боже 
мой! какъ эти люди у насъ горды и недоступны, вы представить 
себ% не можете. Это не люди, а академичесюе сфинксы. Теперь на
дежда вся на васъ, любезнъйинй Андрей Александровичъ. Бога ради, 
помогите мн-fe въ этомъ случай; попросите еще его аятельство на
писать къ ему письмо; авось, Богъ дастъ, получшъетъ. 

Извините, что не могу писать вамъ бол-fee. Д-вла мои въ совер-
шенномъ разстройств-fe. Посл-Ь меня отца моего такъ СТЕСНИЛИ взы-
скашемъ, что онъ принужденъ былъ у-Ьхать изъ дома и жилъ кой-гд-fe 
бол-fee месяца; и товару рогатаго купилъ очень мало. Богъ дастъ, хоть 
немного поправлю торговыя д-Ьла свои, буду писать вамъ больше. 
Януар1ю Михаиловичу съ сею же почтою я послалъ „Молодую жницу"; 
пожалуйста, прочтите ее. Если она не годится въ „Современникъ", 
то киньте въ Неву. „УмолкшШ поэтъ" я отдалъ въ Делескопъ", и, 
кажется, бранить не будете. Еще друпя вамъ пришлю въ скоромъ 
времени. Теперь ничего стихотворнаго не д-Ьлаю, и проза въ голов-fe 
ходить чорть знаетъ все какая! Желаю вамъ быть здоровымъ, жить 
весело. Еще напоминаю: не оставьте просьбы, помогите! Съ истин-
нымъ почтешемъ остаюсь вашъ, милостиваго государя, покорнЪйцпй 
слуга Алекс-Ьй Кольцовъ. 

Когда каюе стихи написаны, вс-fe года въ следующую почту 
пришлю. (Занятыя мною у васъ деньги посылаю съ моею благодар
ностью, девяносто пять рублей ассигнащями). — Не приняли на ПОЧТЕ 
съ деньгами, опоздалъ; въ следующую почту пришлю. А. К. 

6. Неизв'Ьетному лицу. 
[1836 г. Воронежъ]. 

Господи, помилуй! Господи, помилуй! Не бракъ — любовь бы насъ 
соединила в-Ьчною взаимностью другъ къ другу. Не блести никогда 
вънчальный в-Ьнецъ на глав-fe моей; дай мн-fe лучше, Провид-Ьше, фа-
келъ философш; разверни, природа, темные покровы, покажи, при-
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рода, въ зеркал* жизни ту... Сестрица, созданье любви и красоты, 
если бы это идеальное существо были вы, ч%мъ былъ бы съ вами я? 
И каюя минуты счастья посещали насъ всегда! Чъмъ бы намъ каза
лись мгновешя, проведенныя въ объятьяхъ любви и дружбы? 

Не бывъ съ вами, писать къ вамъ, передавать свои чувства—и это 
счастье, однимъ этимъ р-Ьдюй равенъ со мною. Вы не знаете, какъ мне 
драгоценны ваши письма! Часто читая ваше письмо въ душевномъ 
восхищенш, улетая мысллю къ вамъ, я думаю: Провидеше, вотъ чувство 
той, которой я весь принадлежу; Провиденье, ты дало мнъ завидли-
вый удълъ; я не оценю своего блаженства! 

Что за счастье, что за рай 
Жить вдали отъ милой, 
И былое оживлять 
Памятью унылой? 

Что за радость, что за счастье 
О ней плакать, тосковать, 
ВЪчно съ нею не вкушать 
Любви сладострастье? 

Сердцу что за наслажденье, 
Что за дружески! обътъ, 
Коль въ сердечномъ упоеньъ 
Цаловать ее не смъть? 

Если судьба надъ къмъ хитрить несправедливо, ужель тому ей 
рабски покоряться! Н-БТЪ, судьба опредъпяетъ, а природа даетъ: сл-Ьд-
ственно, не законъ судьбы, а законъ природы для насъ святъе. По
стигнуты вы судьбою, — не унывайте предъ горемъ, лишь бойтесь 
погасить искру сердца, искру чувства и любви священной. Это со
кровище я вечно ни съ чЪмъ не сравню и ни на что не променяю. 
Влад*йте равнодушно талантомъ безталаннымъ, и старайтесь быть 
счастливою талантами природы — и вы будете счастливы!.. Что за 
обязанность сохранять до гроба вынужденную предъ алтаремъ клятву— 
ничтожному рабу послушной быть рабыней! Хранить ему верность, 
любить его противъ желашй, и вечно, вечно быть рабыней! И страшно, 
и смешно! Любезный Вольтеръ, если бы всъ могли понимать твои 
возвышенныя истины, чтб бъ былъ рабъ предъ рабыней, рабыня 
предъ рабомъ! 

Глупцомъ 
Съ большими рогами, 

Осломъ 
Съ длинными ушами. 

Тише, еще это люди считаютъ за гр*хъ. Настанегь часъ, забле-
щетъ, какъ летнее солнце, светильникъ истины; до той иоры надо 
молчать и смеяться суевернымъ предразсудкамъ легковерныхъ людей. 
Милая сестрица, вы говорите несправедливо: когда бъ прежде смол-
вились съ вами, насъ бы соединили узы брака. Верю, узы соединяютъ 
людей, но не сердца. Скажите, что же значатъ эти узы! 
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Что за райская мечта, 
Что земная красота, 
Коль любить ее мученье, 
Слезы—награжденье? 

Если бъ ты у ногъ прекрасной 
О свидань-fc умолялъ, 
Если бъ ты съ подругой страстной 
Въ полной НЪГБ утопалъ! 

Удались, лукавый, не шепчи, голосъ преступленья; не обольщай 
очарованными прелестями небесныхъ наслажденШ. Мое все со мной. 
Я доволенъ тъмъ, чтб дано мнъ. 

Что могу своимъ назвать, 
Мнъ всего то лучше, краше; 
Чъмъ другимъ дано владать,— 
То чужое, то не наше. 

О красавниз младой 
Страстны юноши вздыхали; 
Каждый взглядъ ея живой 
Даромъ неба бы считали. 

7. К. К. Краевекому. 
28 мая 1836 г. Воронежъ. 

Добрый и любезный мой Андрей Александровичъ! 
Взятыя у васъ деньги въ займы при семъ посылаю. ХОГБЛЪ по

слать на прежней почтЬ, не приняли съ посылкой, и я принужденъ 
былъ деньги выложить и послать одно письмо. Д-Ьла мои немножко 
безъ меня шли дурно; занимаюсь крепко ими и, Богъ дастъ, въ мъ-
сяцъ надъюсь привести ихъ въ порядокъ. Болъе разстроило ихъ то 
дъло, за которымъ жилъ въ Питеръ. Я вамъ скучалъ просьбою: если 
можно, не оставьте. MHt остается уладить во всемъ Воронеже съ 
однимъ вицъ-губернаторомъ, — и все бы могло пойти хорошо; а безъ 
васъ уладить съ нимъ я не могу, потому что человъкъ весьма дур
ной, который нашего брата считаетъ ни за грошъ. Я съ нимъ лич
ности и никогда еще не имът1ъ, да Богъ знаетъ, что-то онъ ко мнЪ 
не ласковъ. Можетъ быть, насказалъ ему кто-нибудь съ дурной сто
роны; только, ей-Богу, не знаю. Посылаю вамъ, какъ вы говорили, 
чтб когда писалось изъ тъхъ вещей, которыя вы приняли подъ свое 
покровительство. За одолжеше денегь покорно васъ благодарю. Какъ 
управлюсь дълами, буду писать вамъ болъе. Погода у насъ чудесная: 
и ясно, и тепло. Желаю вамъ быть здоровымъ. Съ истиннымъ моимъ 
почтешемъ покорнъйшШ вашъ слуга Алексъй Кольцовъ. 

Въ Москве познакомился я съ Глинкою, ведоромъ Николаевичемъ; 
онъ меня обласкалъ весьма хорошо. Посылки ваши я роздалъ всЬ. 
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8. H. R. Краевекому, # . ДО. Неверову и В. е . Гри~ 
горьеву. 

2 1юля 1836 г. Воронежъ. 
Добрые и любезнЬйипе мои Андрей Александровичъ, ЯнуарШ Ми-

хайловичъ и ВасилШ Васильевичъ! 
Дай Богъ здоровья вамъ, дай Богъ веселья вамъ,—вотъ все, что 

желаю вамъ я отъ души. Благодарю, благодарю сердечно васъ за па
мять вашу обо мне, благодарю за письма ваши: много принесли они 
мне радости и минуть отрадныхъ; да за ваши ласки, за все то, что 
вы для меня и сделали и делаете. Кажется, никто въ цъломъ свътт> 
скудней не платится, какъ я. Грустно и думать, и не иметь силы вы
полнить то, что выполнить надо. Письмо, съ котораго я получилъ 
Koniio отъ васъ, заметно, что переменило порядочно нашего Криво-
судова, какъ взвеличили его вы. 

Этотъ гостинецъ пришелъ къ намъ кстати. Посылаю вамъ при 
семъ „Цвътокъ". Я его написалъ, или лучше — переправилъ еще до
рогою изъ Питера въ Москву; но прежде не посылалъ загЬмъ: думалъ, 
что онъ не успъетъ войти въ собраше. Въ Москве отдалъ его Бе
линскому; напечатаете, ли онъ, или нетъ, — не знаю. Более—писалъ 
и не писалъ: все хлопочу по дъламъ торговли, которыя безъ меня 
шли ужъ очень дурно, —а разлитую воду подбирать съ земли не вся
кому легко. Теперь, слава Богу, ходъ ихъ получшелъ гораздо. Въ 
степи ездилъ только разъ, и то на скорую руку, какъ баба поетъ 
надъ могилой. Я вамъ даль слово написать, и не выполнилъ по сю 
пору, подождите пожалуйста: Богъ дастъ, выполню все. Прошу васъ, 
примите отъ меня посылаемую безделку за вашу хлебъ-соль въ 
уплату. Еще пожалуйста, любезнейшШ Андрей Александровичъ, по
благодарите за меня его аятельство князя Петра Андреевича Вязем-
скаго за ихъ благодеяшя и покровительство. Съ истиннымъ моимъ 
почтешемъ и уважешемъ имею честь пребыть вашъ, милостиваго го
сударя, покориейшШ слуга Алексей Кольцовъ. 

9. В. Г. Б-влинекому. 
20 ноября 1836 г. Воронежъ. 

Почтеннейнлй и любезнейний Виссарюнъ Григорьевичъ! Здо-. 
ровы ли вы? Объ васъ давно я ничего не слыхалъ. Николай Владими-
ровичъ Станкевичъ уехалъ въ Острогожскъ; хогЬлъ быть въ октябре, 
но до сихъ поръ еще не проезжалъ черезъ Воронежъ, а кроме его 
узнать объ васъ мне не отъ кого больше. Недавно слышалъ я весьма 
непр1ятное извесие: говорятъ, будто бы „Телескопъ" запрещенъ Ца-
ремъ и не будетъ издаваться; ежели правда, то мне жаль до смерти 
лишиться „Телескопа": я его люблю душою. Ради Бога, любезнейшШ 
Виссарюнъ Григорьевичъ, уведомьте меня. Да позвольте вамъ сдълать 
маленьюй гостинчикъ съ нашего тихаго Дона Ивановича; мне давно 
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ХОТЕЛОСЬ вамъ послать его, да все не было случая, а время шло день 
за день. Съ истиннымъ почтешемъ вашъ покорнЪйшш слуга Алексъй 
Кольцовъ. 

10. Д. Я. Краевекому. 
27 ноября 1836 г. Воронежъ. 

Добрый и любезный Андрей Александровичъ! Давнымъ-давно ко 
мне вы ни полслова. Бывало, не вы, такъ ЯнуарШ Михайловичъ кое-
когда посьщалъ торгаша-горемыку, а нынче и онъ что-то замолчалъ. 
Конечно, всегда вы заняты, всегда дъ\па. Да, вы небомъ избранные 
жрецы священнодействовать у алтаря высокаго искусства. Много надо 
время и трудовъ оправдать это великое призваше: легко мечтать и 
думать, но трудно выполнять. Можетъ-быть, нехорошо дълаю, что 
часто такъ скучаю вамъ, да какъ мне быть, когда до смерти хочется 
узнать отъ васъ кой о чемъ нужномъ! Желанью сенца не подложишь: 
оно насильно требуетъ, чтб ему надобно. Пуще всего позвольте мне 
поговорить съ вами о моей КНИГЕ, въ которой вы приняли на себя 
трудъ благодетельствовать. Какъ она, сердечная? Скоро будетъ напе
чатана?— или, какъ мать родила, пошлете во-свояси? Что, если это 
правда?—то жить ей у меня будетъ неловко; лучше не присылайте, а 
то я ее изволочу, какъ шельму, ГГБТЪ, было бы лучше ей, если бы она 
пргЪхала ко мне расфранченная, принаряженная, какъ петербургская 
щеголиха-барыня. 

Другая речь. Посланныя къ Януарш Михайловичу „Могила" и 
.Великая Истина" и еще семь шесъ — скажите пожалуйста — будутъ 
гд-fe напечатаны? Они писали ко мне, что имъ непонятно въ „Великой 
Истине", начиная съ „Свобода, свобода", до: „Но слово: да будетъ". 
Я разумълъ здесь: просто чистоту души перваго человека въ Mipt, 
потомъ его грвхопадеше и что, черезъ этотъ грЬхъ, въ буйной сво
боде человеческой воли — разроашяся разнообразныя страсти, кото-
рыя доныне господствуютъ надъ нами, какъ говорить Священное Пи-
саше, а потомъ искупленье не вполне. Если я ошибся (что за мной 
часто водится), пожалуйста, объясните. Теперь еще посылаю вамъ ДВЕ 
шески: „Mipb БожШ" и „Слеза молитвы". Если оне стоютъ быть въ 
„Современнике",—поместите, а нътъ,—куда угодно вамъ, отдайте. 

Более ничего не писалъ: недосуги! Батинька два месяца въ МОСКВЕ 
продаетъ быковъ. Дома я одинъ, Д-БЛЪ МНОГО: покупаю свиней, 
становлю на винный заводъ на барду; въ роще рублю дрова; осенью 
пахалъ землю; на скорую руку ъзжу въ селы; дома по дъламъ хло
почу съ зари до полночи. Забочусь о томъ деле, ВЪ которомъ вы 
приняли учаспе,—дай Богъ здоровья вамъ и Василио Андреевичу 
Жуковскому и Петру Андреевичу Вяземскому!—но по которому до 
этихъ поръ хотя ничего въ палате не д+злають. Да я до смерти радъ 
и тому, что денегъ не взыскиваюсь пока, а то было вовсе проняла 
беда: хоть ложись, да умирай! Вы заметили нескладицу въ „Неразга
данной истине"; вотъ эдакъ будетъ, кажется, лучше; 
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Сторона пустая 
Снова зацарюетъ, 
И жизнь молодая 
Шумно запируетъ. 

А „Женитьба Павла", которая вамъ нравилась, если угодно,—на
печатайте. Да, новость! Съ мъхяцъ назадъ былъ въ ВоронежЪ ведоръ 
Николаевичъ Глинка съ женой. Обои два раза ПОСЕТИЛИ МОЙ домъ, 
привътили, обласкали мое семейство; обои таюе добрые, какъ я не 
ожидалъ. Были у меня. Чего это стбитъ?... „Телескопъ", я слышалъ, 
понесся шибко, да наЪхалъ на пень. Жаль „Телескопа",— славной 
былъ малой! О вашемъ новомъ журнале, къ несчастью, тоже слышалъ 
непр1ятность, — какихъ желалъ бы не слышать никогда! Жаль, очень 
жаль!... Кланяйтесь отъ меня... кому же? Можетъ быть, это неловко и 
не годится; тутъ нуженъ вашъ совътъ. Съ душевнымъ почтешемъ и 
всегдашнею преданностью къ вамъ, любезнБйшШ Андрей Александ-
ровичъ, имъю честь пребыть покорнъйцпй слуга Алексъй Кольцовъ. 

11. 6. Н- и Д. Ц. Глинкамъ. 
9 декабря 1836 г. Воронежъ. 

Ваше Превосходительство, ведоръ Николаевичъ и Авдотья 
Павловна! До того вы ко мнъ- были ласковы и добры, что не побрез
гали посетить мой простой уголокъ. Сколько радости, сколько удо-
вольсгай чувствовалъ въ минуту вашего посЬщешя! Да, можетъ быть, 
это первыя лучипя минуты моей шереховатой жизни; можетъ-быть, 
посл'Ьдшя минуты моего земнова счаспя. Я не говорю, что со мной 
тогда было, но и теперь, когда думаю: ведоръ Николаевичъ и Авдотья 
Павловна были у меня, вотъ здЬсь въ домъ, вотъ въ этой самой ком-
натъ, — и душъ вдругъ станетъ что-то грустно и сладко, тепло и 
отрадно. Справедливъ Господь Богъ въ судьбахъ своихъ, положившШ 
за годъ печали—день радости. Тяжело годъ идетъ, горою проходить, 
ляжетъ на груди, сердце раздавить. Небесная жъ радость птичкой 
прилетаетъ, минуту гостить, сладюя пъхни поетъ; вспорхнетъ, уле-
титъ, — а звучныя лйсни долго въ душ-Ъ раздаются, долго слушаетъ 
она, и слушать ихъ душЪ все бы ХОТЕЛОСЬ. И вотъ бедные отзывы 
вашихъ п+звучихъ, сладкихъ пътенъ. Вы въ меня ихъ вдохнули, винов
ники ихъ — вы. Примите ихъ, ваши они! Съ душевнымъ почтешемъ, 
честь ИМ-БЮ быть Вашего Превосходительства noKopHtfluiift слуга 
Алексий Кольцовъ. 

Вы изволили говорить: ПОСЛ-БДНШ СТИХЪ перем-внить у пьески 
„Цвътокъ". Вотъ эдакь будетъ, кажется, лучше: 

О, пой, косарь! зови пъвицу, 
Подругу — красную девицу, 
Пока еще, шумя косой, 
Не тронулъ ты травы степной. 



12. Я. R. Краевекому. 
12 февраля 1837 г. Воронежъ. 

Добрый и любезн-вйшШ Андрей Александровичъ! Старое „Лите
ратурное Прибавлеше" съ новою жизшю, Плюшара съ издателемъ, а 
васъ съ редакторствомъ и журналомъ поздравляю. Душевно радъ, что, 
наконецъ, вы все-таки поставили на своемъ. Пусть ваши враги скинуть 
шапки и поклонятся въ поясъ победителю; правымъ дъломъ Богъ 
влад-Беть! А вашему новому журналу успвха и талану и долгихъ лътъ. 
Трудно сначала отыскать дорожку, а дорожка на дорогу выводить, а 
по битой дороге хоть день, хоть ночь ступай, — съ пола-горя, — не 
собьешься! Жалко, что до этихъ поръ не видалъ еще новаго „Литера-
турнаго Прибазлешя". Въ Воронежъ я говорилъ объ немъ кой-кому, 
и человека три подписались, но до сихъ поръ еще не получили. Въ 
„Сыне Отечества" я читалъ вашего „Бориса ©едоровича Годунова" 
съ душевнымъ удовольешемъ два раза, и еще прочту. Долго думали, 
много трудились — и хорошо сделали... 

О изданш моей книги очень жаль, что вы объ ней такъ много 
безпокоитесь: невозможнаго сделать невозможно. Вы хлопочете, 
чтобы ее продать какому-нибудь книгопродавцу. За нее дорого дать 
никто не согласится, а если 300 или 500 рублей, то и хлопотать не
чего: таюя безделицы продавать дороже стыдно. Въ теперешнее время 
она более ничего, какъ ветошь; а ветошь когда была въ цънъ? Если 
вы все тъ же и если ваше желаше не переменилось, то позвольте 
просить васъ вотъ о чемъ. Сберите всъ пьесы, каюя остались у васъ 
въ рукописи, прибавьте къ нимъ, камя я посылалъ Януарпо Михай
ловичу; послЬ же разбросайте по нихъ напечатанную книжку,—и вый-
детъ подъ шестьдесятъ. Расположите, какъ признаете лучше. ЯнуарШ 
Михайловичъ обещался прибавить къ нимъ свою статейку, и вы, съ 
своей стороны, прибавьте то, что прибавить ХОТЕЛИ,— и будетъ слав
ная книжка. Еще мнъ бы ХОТЕЛОСЬ напечатать на хорошей бумаге, 
пороскошнъй, и оттисните въ добрый часъ. Мало словъ, много хло-
потъ, и дъла куча. Отдайте Смирдину на комисаю, или кому вамъ 
угодно, — и дъло съ концомъ. — А если публика не поддержить? 
Богъ съ ней! пускай она думаетъ себе, какъ хочетъ. Ведь ВЫ жъ ска
зали, что правда, какъ масло, наверхъ выплыветъ. Если они хороши, 
публика полюбить; плохи, — нътъ. Какъ можно заставить молодца-
красавца любить противу силъ дурную жену? Я на публику никогда 
не надеялся и надеяться не буду. За свои стихи денегъ не бралъ и 
буду ль брать когда-нибудь? Цъна имъ дешевая, а награда великая. 
Вы не побрезговали мною, слава Богу: приняли въ число своихъ зна-
комыхъ, помогли, обласкали, во-первыхъ, познакомили меня съ людьми, 
которыхъ я не стою и не буду стоить никогда. Чего же мне больше! 
Отъ Христа рожна, что-ли? Нътъ, я и этимъ доволенъ черезчуръ. Не 
выручатся деньги, а платить въ типографпо будетъ нужно, — напи
шите: я тотчасъ вамъ деньги вышлю. А чтобъ васъ совершенно уве
рить и успокоить въ исправномъ платеже, посылаю росписку. Еще 
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меня на это станетъ: живъ Богь, жива душа. А если бы вы ее посвя
тили Наследнику, кто бы былъ счастливее меня во всей Россш! Но 
это мысль несбыточная. Впрочемъ, пора издавать ее, или н-вть, какъ 
издавать, nocnterb ли она кстати, или вовсе погодить, — мне отсель 
узнать трудно, но я во всемъ отдаюсь на вашу полную волю: какъ 
хотите, такъ и делайте. 

Вы ничего не пишете, отчего именно не могли войти въ „Совре-
менникъ" мои пьески? Тутъ что-нибудь должно быть другое. Меня 
сильно безпокоитъ эта тайна, а вы скрываете; пожалуйста, объясните 
просто. Я къ вамъ присталъ, какъ арипей: требую и того и того, а 
какое имею право и чемъ заплачу? НИЧБМЪ! Въ своемъ „Литератур-
номъ Прибавленш", каюя угодно вамъ будутъ, поместите мои пьески; 
я буду душевно вамъ благодаренъ. 

Вы думаете, кончилъ? Н-вть! я еще собираюсь васъ просить... Ужъ 
эти мн'Ь просьбы, просьбы! Самого ножомъ на части р-Ьжутьи неловко 
и совестно, а нужда говорить. Нашъ вицъ-губернаторъ Александръ 
Яковлевичъ Мешковсшй, зять статсъ-секретаря Марченко, теперь у 
васъ въ Петербурге. Зач-ьмъ, — Богь его знаетъ; только по моему 
делу до сихъ поръ ничего делать не начиналъ. Нельзя ли, черезъ 
кого-нибудь, его вамъ попросить кончить мое дЬло поскорее? Бога 
ради, не оставьте! Въ деле ВЫ приняли учаспе и много уже благоде
тельствовали. „Отшельника" посылаю при семь; поместите куда-нибудь. 

Я собралъ несколько пословицъ; но не знаю, каю'я мне именно 
записывать: как1я попало, или какихъ нетъ у Богдановича и Снеги
рева „Руссюе въ своихъ пословицахъ". Если кроме ихъ, то собирать 
трудно, и мало разбросано въ людяхъ. Для совета я приведу ихъ въ 
порядокъ и, если велите, пришлю къ вамъ. А песни, кашя и воло
чатся, то просто все безпутныя, изъ нихъ посылаю вамъ посмеяться 
при семъ. 

Но более всего меня останавливаютъ отъ занятШ литературныхъ 
дурныя обстоятельства нашей коммерщи. Двла торговли все худшаютъ. 
Скотомъ прошедшШ годъ торговали дурно. Сало продали 11 руб. 25 к. 
за пудъ, кожу бычью—13 р., говядину обрезную продаемъ 2 р. 50 к., 
и 2 р. и 1 р. 50 к. за пудъ. Дровами торговля посредственная. Хлебъ 
у насъ: мука оржаная 3 р. 50 к. четверть, овса 1 р. 80 к. четверть, 
пшено 1 р. 40 к. мера, крупа 80 к. мера, гречиха 3 р. четверть, 
пшеница 8 р. 50 к. и до 10 р. четверть. 

Душевно желаю вамъ быть здоровымъ. Съ истиннымъ почтешемъ 
имею честь пребыть вашъ покорнейшШ слуга Алексей Кольцовъ. 

1837 года, февраля 12 дня, я, нижеподписавиийся, далъ ciio poc-
писку его высокоблагородпо Андрею Александровичу Краевскому въ 
томъ: сколько будетъ имъ истрачено своихъ денегъ на издаше моей 
книги, обязуюсь я таковыя деньги, по первому его требованно, не
медленно заплатить, въ чемъ и подписуюсь. Воронежсюй мещанинъ 
Алексей Кольцовъ. 
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13. Я. К. Краевекому. 
13 марта 1837 г. Воронежь." 

Добрый и любезный Андрей Александровичъ! 
Александръ СергЬевичъ Пушкинъ померъ; у насъ его уже более 

нету!... Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую 
землю небесъ вдохновеннымъ блескомъ, огня животворной силой; 
едва огласилась могучая Русь стройной гармошей райскихъ зву-
ковъ; едва раздалися волшебныя пЬсни родимаго барда, соловья-
пророка... 

Простроено солнце. Лицо помрачилось, безобразной глыбой упало 
на землю! Кровь, хлынувъ потокомъ, дымилася долго, наполняя воз-
духъ святымъ вдохновеньемъ недожитой жизни! Толпой согласной со
беритесь, други, любимцы искусства, жрецы вдохновенья, посланники 
Бога, пророки земные! Глотайте тотъ воздухъ, где русскаго барда, 
съ последнею жизнью, текла кровь на землю, текла и дымилась! Гло
тайте тотъ воздухъ, глотайте душою: та кровь драгоценна. Сберите 
ту кровь, въ сосудъ положите, въ роскошный сосудъ. Сосудъ тотъ 
поставьте на той на могиле, где Пушкинъ лежитъ. 

О, лейтесь, лейтесь же ручьями 
Вы, слезы горьшя, изъ глазъ: 
Нътъ больше Пушкина межъ нами, — 
Безсмертный Пушкинъ нашъ угасъ! 

Слепая судьба! Разве у насъ мало мерзавцовъ? Разве кроме Пуш
кина тебе нельзя было кому-нибудь другому смертный гостинецъ пе
редать? Мерзавцовъ есть много,—за чтб жъ ты ихъ любишь, къ чему 
бережешь? Мерзавка судьба!.. Творецъ Всемогуццй света! Твоя воля, 
Твои советы мудры; но непостижимъ намъ Твой законъ!... 

Къ вамъ, любезнейилй Андрей Александровичъ, есть у меня 
просьба. Нельзя-ли потрудиться сказать господину Плюшару, — вы
слать мне кое-каюя книги. Сколько денегъ за нихъ, — по присылке 
тотчасъ я пошлю. А книги иметь вотъ каюя мне хотелось: 

Новое издаше „Отелло, венещансклй Мавръ", Шекспира; 
„Сказашя русскаго народа о семейной жизни его предковъ", Са

харова, 1836 г.; 
„Недоросль" Фонвизина; 
Новый курсъ философш Жеразе, 1836 г.; 
Руководство къ исторш литературы, соч. А. Вахлера, съ немец-

каго. 2 части; 
„Двумужница ", Шаховскаго; 
„Серашоновы братья", Гофмана. 
Желаю вамъ здоровымъ благополучно убивать время въ Божьемъ 

Mipe. Съ истиннымъ моимъ почтешемъ и преданностно имею честь 
пребыть васъ любящШ и почитающШ покорнейш!й слуга Алексей 
Кольцовъ. 

- 1б6 -



14. R. R. Краевекому. 
16 1юля 1837 г. Воронежъ. 

Добрый и любезн-Бйиий Андрей Александровичъ! Давно я къ вамъ 
не писалъ ни строчки; дурно, самъ знаю, и каюсь передъ вами. Не 
то чтобъ не хотълъ,—Боже упаси! Но хлопоты, но дела, но непр1ят-
ности, — вотъ мои друзья, которые такъ прилежно за мной ухажи-
вають и день, и ночь, вотъ мои друзья, товарищи, сослуживцы! Богъ 
знаетъ, когда они отъ меня отстанутъ; съ ними я хожу, лежу, и ъмъ, 
и сплю. Досадно, мочи нътъ! а помочь горю неч-Ьмъ! Да, въ настоя-
щемъ мы горюемъ, въ будущемъ ждемъ лучшева; приходить буду
щее и— хуже стараго въ семь седмерицъ. Выдумаете: каюя дела? 
Пустыя, граждансюя?— Нетъ, торговыя, торговыя дъла дурны,— 
вотъ что! За что ни возьмись, валится все изъ рукъ, — хоть плачь! 
Что купишь, думаешь: барышъ! Анъ нътъ: убытокъда убытокъ. Ска
зать вамъ откровенно? Этотъ чортовъ убытокъ ужъ какъ нехорошъ! 
Жуешь-жуешь, никакъ не проглотишь, такъ въ глотке коломъ и ста
новится! Ледашдй малой этотъ убытокъ, чортъ съ нимъ совсемъ! 
Старая песня,— въ сторону! Ей, чортъ съ ней! Ею только вамъ 
можно наскучить. ОБМЪ, поговорить о другомъ, — и дъло пойдетъ 
глаже. 

Я къ вамъ давно не писалъ, во-первыхъ, за делами, во-вторыхъ,— 
стыдно сказать! — ничего не успЪлъ написать, ничего. Что делать?— 
выносишь. Не живи, какъ хочется,—живи, какъ Богъ велитъ! Право, 
нътъ время, или, сказать лучше, время свободнаго имею я много, да 
такъ всегда мысли разстроены, что не л1ззетъ ничего въ голову; а что 
и л-Бзетъ, то чортъ знаетъ, что такое: ни медведь, ни челов^кь, а 
такъ какой-то кавардакъ. Стоишь, думаешь-думаешь, да и сядешь на 
пень: ноги свесишь, голову повысишь, какъ дуракъ. Теперь, съ горя, 
принялся, какъ говорили вы мне, собирать руссюя народныя песни. 
Присказками-то я васъ уже употчивалъ, чай, не захотите въ другой 
разъ: больно сольно! Что вы до сихъ поръ не сказали объ нихъ ни 
слова? Да, кажется, никогда не скажете ничего. А объ Януарш Михай
ловиче и слухъ совсъмъ застылъ: слышалъ мелькомъ, что поЪхалъонъ 
въ чуте края путешествовать. Дай Богъ ему здоровья, въ добрый 
часъ! После присказокъ, я теперь собираю народныя пъсни, и ужъ 
собралъ немножко. Это дело, кажется, лучше. Вотъ изъ нихъ одна. 
Посмотрите, если она хороша, поместите где-нибудь, а нетъ, — въ 
огонь! Перегоритъ, да выгоритъ, такъ летъ черезъ сто будетъ слав
ная песня. 

Впрочемъ, скажу вамъ, не ждите: въ нашемъ народе лучше этой-
то и нетъ. Я ихъ переслушалъ много, да все, знаете ль, такая дрянь, 
что уши вянуть: похабщиной биткомъ набиты. Стыдно сказать, какъ 
лашъ руссюй простой народъ бранчивъ. Если же они вамъ пригля
нутся,— напишите, я ихъ еще къ вамъ пришлю: есть въ сумке про 
запасъ, и собирать буду. Но ужъ какая скука ихъ собирать! Съ этими 
людьми, ребятами, сначала надобно сидеть, балясничать, потомъ поить 
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ихъ водкой, и пить съ ними самому зачередъ: потомъ начать самому 
имъ пропеть песни ДВЕ. А я пъть большой мастакъ! Если бы кто 
послушалъ, нахохотался бы до-сыта, по горлушко. Потомъ они затя
нуть, ты съ ними же, пишешь и поешь! ПргЬзжайте, послушайте, лю-
безн,Ьйш1й Андрей Александровиче Ей-Богу, смешно: черевушки по
рвете! А иначе ничего не сделаешь,—хоть брось. Только и я за нихъ 
принялся крепко: что хочешь — дълай, a песни пой: намъ надобны! 

7-го поля былъ у насъ, въ Воронеже, дорогой гость, ведший 
князь, и съ нимъ Васший Андреевичъ Жуковсюй. Я былъ у него, онъ 
меня не забылъ. Ахъ, любезный Андрей Александровичъ, какъ онъ 
меня припялъ и обласкалъ, что я не нахожу словъ всего вамъ пере
сказать. Много, много, много, — и все хорошо, прекрасно! Едва ли 
ангелъ имЪетъ столько доброты въ душе, сколько ВасилШ Андрее
вичъ. Онъ меня удивилъ до безум1я. Я до сихъ поръ думаю, что это 
все было со мной во сне, да иначе и думать невозможно. Жаль, что 
не могу всего разсказать вамъ подробно; словомъ, чудеса!.. Дай 
Богъ ему добраго здоровья. Я благоговълъ передъ нимъ. Пргъздь 
Васшп'я Андреевича въ Воронежъ много меня осчастливилъ. Не только 
кой-каюе купцы, и даже батинька не върилъ кой-чему, теперь увери
лись. И ничего, слава Богу! Много бы, много вамъ объ этомъ надобно 
поговорить, да не могу; душа чувствуетъ, да высказать не можетъ. 
Словомъ, мне теперь жить и съ горемъ стало теплей дюже. Желаю 
вамъ добраго здоровья. ВсЪмъ, кого увидите изъ моихъ добрыхъ зна-
комыхъ, засвидетельствуйте почтеше; я вс%хъ ихъ свято помню. Съ 
истиннымъ моимъ почтешемъ и преданностью, вашъ покорнъйшШ 
слуга Алексей Кольцовъ. 

15. Я. R. Краевекому. 
28 1юля 1837 г. Воронежъ. 

Добрый и любезный мой Андрей Александровичъ! Не получая 
ответа на посланную вамъ песню, теперь посылаю другую. Ответь 
мне вашъ нуженъ въ теперешнее время потому более, что я, какъ 
вамъ уже писалъ, принялся собирать руссюя народныя песни при
стально. Но, можетъ быть, one вамъ или не понравятся, или нетъ, 
каюя бы нужно собирать; следственно, трудъ мой будетъ въ такомъ 
случае совершенно напрасенъ; а ихъ собирать и копотко, и трудно; 
притомъ мнЬ, безъ вашихъ наставлешй, самому потрафить трудно. Въ 
Воронеже не то, что въ Петербурге. Тамъ показалъ тому-другому, 
выслушалъ мнеше и, благословясь, валяй впередъ! Здесь не то: у насъ 
о словесныхъ предметахъ добраго слова и на Рожество Христово не 
услышишь. Эту песню поютъ въ Серпуховскомъ уезде, въ волости 
Хатунской, весною, въ хороводе, съ слёдующимъ порядкомъ. 

Хороводъ становится въ кругъ; берутъ другъ друга за руки де
вушки и молодцы; въ средине хоровода одинъ парень становится въ 
венке, расхаживаетъ, поетъ и пляшетъ: 

Сронилъ я веночекъ; 
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здЪсь онъ снимаетъ съ себя вънокъ и бросаетъ на-земь. Онъ надъ 
нимъ стоить; хороводъ ходитъ—поетъ до „Ты стой, моя роща'. 
ЗДЕСЬ онъ поднимаетъ вънокъ, надъваетъ на голову, вновь ходить, 
пляшетъ и поетъ; и во второй разъ повтореше дълаютъ такъ же. Въ 
третМ разъ сначала тоже: 

Девушка идеть, 
Красная идетъ, 
ВЪночекъ несетъ,— 

хороводъ становится, поетъ; одна дъвушка изъ него выходить, под
нимаетъ вънокъ, надъваетъ на молодца, или, какъ она говорить, на 
„хороводчика*, цалуетъ его. И конецъигрЪ! Надобно заметить: такъ, 
какъ я ее записалъ, она им^еть слова точныя, изъ слова въ слово; но 
поютъ въ хороводъ ее иначе. Bcfe стихи у нихъ повторяются нисколько 
разъ и большею частно перемъшиваются; и есть при другихъ стихахъ 
прибавлеше изъ гласныхъ буквъ, частицы къ стихамъ, наприм^рь: о, 
ай, оой, аой, ай-ой. У меня есть она и этакъ списана, и очень в%рно. 
Буде угодно, я вамъ пришлю. Эта пъсня удивительно какъ хороша 
на голосъ; жаль, что я не умъю положить голоса. 

Дъла мои теперь торговыя опять немножко получшъмш: приливъ 
и отливъ ихъ безпрестанный. Вы, пожалуйста, не безпокойтесь, если 
я иногда вамъ пишу о нихъ грустно. Часто тяготятъ они душу, гру
стишь, и объ эту иору пишешь, къ кому что должно и не должно,— 
безъ ума. Вамъ они кажутся, можетъ-быть, новы, а мнъ ничего: и 
горе, и радость должны итить въ этой жизни рука-объ-руку,—такъ 
велълъ быть зд-Ьсь нашъ Хозяинъ! Теперь надеюсь заниматься кое-
ч'Ьмъ поприлежнъй; кажется, впереди свободнаго много время. Впе-
редъ, впередъ!.. 

Желаю вамъ, любезнтэйшШ Андрей Александровичъ, добраго здо
ровья. Януарно Михайловичу, если онъ въ Петербурге, душевное по-
4Tenie. Съ истиннымъ почтешемъ и преданностью честь им-вю пре
быть вашъ покорнъйшШ слуга Ал. Кольцовъ. 

У насъ погода жаркая, чудесная для уборки хл'Ьба, объяденье! 
Хлъба очень хороши, а ужъ погода—чистая, ясная, теплая, горячая... 
Чудеса! 

16. R. Я. Краевекому. 
15 декабря 1837 г., 2 часа ночи, за полночь. Воронежъ. 

Милый и любезный Андрей Александровичъ! Горькому горькая 
пъсенка поется. Прежде, живя въ этой жизни, ничЪмъ не наслаждаясь, 
я все думалъ: „Время наше впереди, будеть праздникъ и у насъ! 
Пусть ихъ живутъ, а мы еще успъемъ: потрудимся, поработаемъ, какъ 
Богъ вел-влъ, устроимся и пойдемъ плясать!"—Хорошо. Пришла пора. 
Затянулъ пъсню и я, да горькую; пошелъ и въ плясъ, да не казачка 
въ обмитку, а пародш медведя на привязи. Это—предислов1е къ те
перешней моей драмъ. Мой золотой въкъ кончился: я его прожилъ у 
васъ, между вами, въ Петербургъ. ПослЪ все не такъ, все наперекоръ: 
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ты отъ бъды ворота на запоръ, а беда лезетъ черезъ заборъ. Торгую 
дурно. То дело еще не кончилось; тянуть, мучаютъ, жмуть и конца 
не становятъ,—хоть бы чортъ ихъ взялъ! Что, вамъ грустно? Вы жа
леете обо мне? Не жалейте: это ничего, я ужъ обтерпелся, привыкъ. 
Захочетъ, само пройдетъ! Богъ не безъ милости, казакъ не безъ 
счастья. За ночью день ужъ долженъ быть, а ежели захочетъ ночь 
его скушать, — подавится! Горе, забота, дъпа и это все — вдругъ! 
Конечно, неловко; но все бы ничего, когда бы, за всЬмъ этимъ, у 
меня было время заниматься, чЪмъ мне хочется. Его-то Н"БТЪ,—вотъ 
беда! Вы думаете, я говорю это къ тому, что, дескать, за этимъ-то 
мы давно къ вамъ ничего не посылали, ничего не писали, что де дур-
ныя обстоятельства все останавливали? — Э, НБТЪ, ей-Богу, нътъ! Не
смотря на вс'Ь мои антипатичесюя обстоятельства, я все-таки читаю и 
пишу попрежнему, конечно, не столько, сколько бы могъ, пользуясь 
свободой, но все пишу хоть малость. У насъ теперь есть: и „Ура", 
и „Царство мысли", и „Две жизни", и „Пора любви", и „Два про
щанья", и „Весна", и „Грусть удалова", и „Шсни Кудрявича", и „Че
ловеческая мудрость", и „Лт>съ". Вотъ какъ! чуть ли и не очен! 
довольно. 

Теперь спросите, почему же я ихъ къ вамъ не посылаю? Вотъ по
чему: на все мои посланья вы мне ничего не писали; такъ я теперь 
и боюсь! Ведь что у васъ тамъ на уме, — я не Святъ Духъ: хороши ль 
они, какъ вамъ кажутся, — Богъ ввсть! Но за то, что вы ко мне не 
писали, я в-вдь не сержуся, — Боже меня сохрани! Разве меня взбе
сить. Что вы заняты и день и ночь по уши, я знаю, и очень хорошо 
знаю; и вамъ часто скучать этой вздорной перепиской безсов-Ьстно. Но 
погодите; я скоро еду изъ Воронежа далеко и надолго. Погодите, 
дайте улизнуть, авось буду свободней; тогда оттоль буду писать 
больше и сообщу вамъ все дочиста. Теперь же, прошу васъ, и не 
пишите: я еду, и еду скоро. Какъ это будетъ хорошо! Воронежсюя 
новости: у насъ въ городе на 1838-й годъ „Литературное Прибавле-
Hie" будутъ выписывать человекъ десять, а „Библютеку" мнопе, каше 
выписывали прежде, не хочутъ выписывать теперь. И слава Богу! Ва-
силш Васильевичу Григорьеву, прошу васъ, засвидетельствуйте боль
шое почтеше, и всемъ моимъ милымъ знакомымъ почтеше. Любяшдй 
васъ всей душой Алексей Кольцовъ. 

17. В. Г- БЪлинекому. 
[2 февраля 1838 г. Петербургь]. 

ЛюбезнейшШ Виссарюнъ Григорьевичъ! Простите, Бога ради, меня, 
что я такъ долго ничего не писалъ къ вамъ. Не думайте, что я за-
былъ ваше поручеше, — нетъ, Боже сохрани, этого греха я никогда 
противу васъ не сделаю; а такъ, были мои мелюе расчеты, и даже 
было вотъ какъ: npiexaBb въ Питеръ, два дни разыскивалъ квартиру 
Полеваго, взялъ адресъ въ субботу; неверенъ — не нашелъ; въ 
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воскресенье лавки заперты, въ понедъльникъ не засталъ, во вторникъ 
поутру — дома. Я подалъ письмо, посылку. Онъ принялъ меня очень 
ласково, даже весьма ласково и радушно, какъ будто мы съ нимъ 
были знакомы два года. Было часа три. Сначала онъ все извинялся, 
что недосуги, хлопоты, устройство дЬлъ журнальныхъ, новая парпя, 
новые люди, знакомства, распорядокъ новый журналовъ мешали пи
сать къ вамъ; а все сбирался, и завтра, и завтра, — и вотъ до этихъ 
поръ не писалъ. — „Я его люблю и почитаю, какъ добраго и умнаго 
человека: онъ такой прекрасный, такой милой, любезной человвкъ, 
я это знаю. Но вотъ—-что жъ будешь дЬлать — обстоятельства все 
воротютъ по-своему; думалъ, думалъ—покорился опять на время имъ 
хотя бы это и не кстати, не въ пору. И мн% ужъ, старику, 42 года; 
я бы что-нибудь написать могъ свое — у насъ въ Mipt такъ много 
прекраснаго, есть вещи, которыя душа хочетъ выполнить, — а вотъ, 
несмотря ни на что, я работникъ на 5 лътъ; да, 5! — еле роли прой-
дутъ. Я теперь старикъ, а тогда мнЪ будетъ 47 лъ"гъ; а тутъ цензура 
все такъ и придирается: у людей хуже сходить, у меня — нътъ, вы-
марываютъ да и только; безпрестанно долженъ "ЕЗДИТЬ самъ; объ вся
кой малости говорить, объясняться". — Какъ это Богъ васъ упра-
вляетъ, Николай АлексЬевичъ?—„Что жъ дълать? — крайность".— 
Николай Алексъевичъ! Виссарюнъ Григорьезичъ меня просилъ узнать 
у васъ о его статье разборъ Гамлета. — „Да, я ее получилъ давно,— 
да втэдь видите, самъ я не знаю, что сънею дътгать".— Чтожъ, развй 
дурная статья?—„Н'БТЪ, она статья прекрасная; да сначала я получилъ 
отъ него немного, — думалъ въ „Пчел1з" напечатать, номерахъ въ 
трехъ, — смотрю, валить огромная другая, — вотъ она, посмотрите,— 
вьдь ужасъ какъ велика!" —Да, точно, статья большая.— „Ну, вотъ, 
мой любезн-БйшШ, я теперь и не знаю самъ, что инЪ съ ней сдвлать. 
Помъстить въ „Пчелу", такъ куда — она заиметь номеровъ 30, а въ 
„Сынъ Отечества", такъ ужъ въ „Пчелъ" напечатано начало; это мнъ-
кажется, неловко; да и подумаютъ, что жъ это такое? тамъ начало, 
здьсь продолжеше. Положимъ, это все бы ничего,—да вотъ что MHt 
не нравится, посмотрите; я не знаю, что онъ за чудакътакой; пишетъ, 
да и только — посмотрите, Бога ради — ц-Ьлые монологи, Ц"БЛЫЯ сцены 
изъ Гамлета; для чего это — не знаю, въ\ць Гамлета всЬ знаютъ. До
вольно бъ, кажется, было два-три стиха для прим-fepa, а ниже сказать 
„и прочее, вотъ докуда". Опять, я перевелъ Гамлета, я издаю жур-
налъ, и у меня же такой разборъ; могутъ подумать: видно, попросилъ. 
Если бъ и ХОТБЛЪ онъ такъ, то ужъ лучше бы было ему изъ подлин
ника брать по-англШски что-либо. Послъ- этого, и съ первымъ напе-
чатаннымъ началомъ много было мни хлопотъ; такъ вотъ и смотрятъ, 
ни съ того ни съ сего: то нейдетъ, то нельзя; а во всей статье много 
есть выражешй, которыя вовсе не понравятся, и я ихъ не хогЬлъ бы 
передавать; а выкинуть сцены, переменять слова самому, безъ согла-
с1я,—такъ вы въ\ць знаете Бътшнскаго и его самостоятельный харак
тера Вотъ почему я ничего съ ней недъУ1аю".— Пожалуйте жъ, Ни
колай Алексвевичъ, ее мнъ, онъ меня просилъ прислать ее къ нему 
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обратно.— „Htn., я вамъ ее не дамъ, а сначала съ нимъ перепишусь, 
что онъ мне на это скажете.".— Ну, такъ, пожалуйста, напишите ему 
поскорей. — ,На этихъ дняхъ непременно напишу!" — Поспешите жъ, 
Николай Алексеевичу онъ ждетъ отъ васъ письма съ нетерпешемъ.— 
„Да, я знаю; почему мне бы ХОТЕЛОСЬ, чтобы онъ сюда пргьхалъ, и 
мы тамъ съ нимъ говорили, да вотъ видите-ли, любезнЪйиий Алексей 
Васильевичъ, и этого мне теперь сделать нельзя, еще мои дела не 
такъ устроены; тамъ-то мы думали такъ, а здесь совсЬмъ вышло на-
оборотъ. Я и хочу съ этимъ вотъ какъ сделать: буду его просить, 
чтобы онъ после Святой пр1"Бхалъ ко МНЕ такъ. Квартира у меня ему 
есть; кушать, слава Богу, есть что; живи онъ у меня хотя целое лето, 
я буду душой радъ, какъ другу; я его почитаю и уважаю. Мы будемъ 
съ нимъ гулять по Питеру, смотреть диковинки, людей, показывать 
себя, беседовать, а что онъ напишетъ, я буду помещать въ журнале 
и платить деньги. И MHt будетъ это очень, очень пр1ятно; а если ему 
полюбится, то онъ можетъ остаться и жить здесь постоянно. Мнв 
кажется, такъ сделать будетъ ему лучше, а мне бы такой сотрудникъ 
необходимо нуженъ. Да все дела-то неустроены, беда. Богъ знаетъ 
за что, косятся на меня—да и только. Все наши старыя проказы довели 
до этого. Какъ тогда я былъ глупъ, что увлекался пустяками: ничего, 
да ничего, — а это ничего и поныне никакъ не сотрешь; нужно по
селить о себе невыгодное мнеше, такъужътрудно его переменить'.— 
Вотъ какъ отзывается о себе, о васъ и о вашей статье Николай Але-
ксеевичъ Полевой; я нарочно, какъ просили писать прямо, пишу всв 
его слова, какъ онъ ихъ говорилъ мне. Прощайте, любезнейше 
Виссарюнъ Григорьевиче ЛюбящШ васъ душою Алексей Кольцовъ. 

На это письмо къ Полевому писать погодите; онъ велелъ мне 
быть у него черезъ два дня, я буду, и къ вамъ напишу тотчасъ; тогда 
будете писать, — такъ нужно. Михаилу Александровичу почтете отъ 
души. Мой адресъ: на Литейной, въ Басковомъ переулке, въ доме 
г-жи Титовой, № 11, во второмъ этаже. Его благородно Ивану Ва
сильевичу Бондаревскому; мы съ нимъ вместе. 

18. В. Г- Б-Ьлияекому. 
[14 февраля 1838 г. Петербургь]. 

ЛюбезнейшШ Виссарюнъ Григорьевичъ! Станкевичъ, Неверовъ и 
Грановсюй черезъ почту пишутъ письма къ Григорьеву, — письма изъ-
за границы. Какъ видно, живутъ они весело втроемъ. Здесь Григорьевъ 
выхлопоталъ для Неверова, чтобы его въ Берлине приняли въ уни-
верситетъ на казенный счетъ слушать лекщи два года. После онъ 
пр1едетъ въ Pocciio; после испыташя дадутъ профессорство; — это 
для Неверова, слава Богу, хорошо; а Плюшаръ изъ редакши Лекси
кона ему не платить денегъ до 700 руб., а ему деньги тамъ нужны. 
Вчера у Венещанова за обедомъ пили здоровье въ день рождешя 
Неверова. 
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2 февраля былъ въ Петербург* славный день, какой едва ли быль 
когда въ Poccin: по соизволенпо Царя дълали юбилей Крылову, празд
новали 70-ти-лът1е его жизни и 50-ти-л1лче его трудовъ на литера-
турномъ поприщъ. Только не былъ Сенковсюй, будто за болъзнью; 
Гречъ отказался и Булгаринъ; за это имъ былъ строгой выговоръ. По
левой былъ. На него напалъ кто-то и, какъ онъ говорить, чуть не 
прибилъ; да спасибо, развелъ ихъ кн. Одоевсюй,— такъ говорилъ 
Полевой. Вы ему ничего не пишите объ этомъ, а то онъ будетъ на 
меня серчать. Полевой спрашивалъ объ „Уголино". Я ему сказалъ 
ваше мнъше, и какъ оно было принято; это ему не показалось. О Гам
лет* спрашивалъ, я сказалъ, чтб сумълъ. Впрочемъ, ему бол-fee нра
вится игра Каратыгина, нежели Мочалова. 

Я былъ на ГамлегЬ въ Питеръ, и вотъ мое мнъше: Каратыгинъ 
человъкъ съ большимъ талантомъ, прекрасно образованъ, чудесно 
дерется на рапирахъ, великанъ собою; и этотъ талантъ, какой онъ 
имъетъ, весь ушелъ онъ у него въ искусство, и гдъ роль легка, тамъ 
онъ превосходенъ, а гд* нужно чувство, тамъ его у Каратыгина нъту,— 
извините. Напримъръ, сцена поел* театра, монологь „быть или не быть", 
разговоръ съ матерью, разговоръ съ Офел1ей: „удались отъ людей, 
иди въ монастырь",—зд*сь съ Мочаловымъ и сравнивать нечего: 
Мочаловъ превосходенъ, а Каратыгинъ весьма посредственной. У Мо
чалова немного минуть, но чудесныхъ; у Каратыгина съ начала до 
конца вся роль проникнута искусствомъ. Полошя игралъ СосницкШ; 
но Сосницкаго и сравнивать нечего съ Полош'емъ московскимъ: тотъ 
ужъ дуренъ, а этотъ превосходенъ, такъ что его роль второстепенная 
противу Гамлета, а онъ на сцен* съ Каратыгинымъ равенъ, — какъ 
будто эти дв* роли обои первостепенныя. Асенкова въ Офелш, до 
безум1я,—лучше Орловой, а безумная Орлова—вдвое лучше; это оттого, 
что у Орловой болъе чувства, у Асенковой болъе образованности. 
Король—Брянской прекрасно выполпяетъ свою сухую роль, и противу 
Орлова впятеро лучше. Лаертъ петербургски сносенъ, а въ Москв* 
дуренъ. 

Я говорилъ про это Полевому; онъ со мною не согласенъ. Его 
мн*ше, что актеру нужно имъть природный талантъ и вм*ст* съ тъмъ 
надобно обладать искусствомъ, для этого должно учиться и образо
вываться. Каратыгинъ у него таковъ, а Мочаловъ и съ талантомъ, да 
не образованъ; у него больше чувства, менъе искусства. 

Былъ на опер* „Жизнь за Царя", и говоря про оперу, я совер
шенно согласенъ съ Михайломъ Александровичемъ, онъ на нее смо-
тритъ съ настоящей точки умозръшя. Былъ на опер* „Жидовка" (въ 
н*мецкомъ театр'Ь). Эту оперу надобно посмотръть: она не то, чтобы 
была прекрасная опера, полная: отчетливости въ полномъ смысл* 
слова этого въ ней нЬтъ; — но надобно посмотръть, какъ господа 
н*мцы ее выполняютъ удивительно; вс* первыя роли выполняютъ не-
имовЬрно хорошо; пъвцы чудо, пЪвицы прелесть. Да, надобно чаще 
смотръть немецкую оперу. 

Теперь о самомъ себЬ. Жуковск!й принялъ меня два раза что-то 
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очень холодно, такъ что къ нему пойду разве по делу или проститься. 
Вяземсшй тоже холодней прежняго, даже сухъ. Одоевсюй вдвое ла
сковей прежняго. Плетневъ впятеро ласковей прежняго, приглашалъ 
на вечеръ къ себе, и я быль, отдалъ ему въ „Современникъ" „Цар
ство мысли" и „Два прощанья". КраевскШ поважнелъ и погорделъ, 
и немного суше; говорилъ о КНИГЕ, ЧТО она ходить по книгопродав-
цамъ, никакъ онъ съ ними не сладить, все прижимаютъ, оттого 
более, что онъ у ней, человъ-къ постороншй, и не лично я. Видно, 
онъ хотътгь употребить меня на сделку съ ними, поклонничать и пре
смыкаться, а я сказалъ, что я очень радъ, что она еще не напечатана, 
и благодарю васъ за то, что вы дождались меня. Съ него рукопис
ной еще не бралъ, да возьму.-—„А почему вы, Андрей Александро
вичу не помещали моихъ стиховъ въ свой журналъ? — я васъ про-
силъ въ письме". — Да видите-ли, книга небольшая, много изъ ней 
напечатано, не ХОТЕЛОСЬ вырывать иоследняго хорошаго". — „Можетъ 
быть, не стоютъ быть въ вашемъ журнале?" — „О нътъ, тамъ есть 
нисколько вещей хорошихъ". Я ему отдалъ „Ура" и „Пора любви„; 
все-таки по старой дружбе я счелъ отдать лучше. Жуковскому 
передалъ „Ура", онъ ничего на нее не сказалъ. Познакомился 
съ Давыдовымъ, партизаномъ, онъ ко мн'Ь хорошъ. Губеръ ходить 
около журналистовъ изъ-за хорошихъ рецензгё; онъ отдалъ въ пе
чать Фауста. Я немного читалъ, переводъ дуренъ, они у него сами 
выбираютъ изъ всего лучния места для журналовъ. Бенедиктовъ ко 
мне не холоденъ, лучше прежняго, далъ 2-ю часть своихъ стиховъ. 
Полевой подарилъ „Гамлета". Гребенка также далъ свои „Повести 
Пирятинца". Бернетъ прислалъ свою книгу, стихи, съ гЬмъ, чтобы я 
ему сд-влаль на нее безпристрастное суждеше; только оно будетъ не 
въ его пользу. Друпе мои знакомые все rb же: добры и ласковы. 

Да, новость: я въ этотъ разъ вдвое поумнт>лъ противу прежняго; 
такъ славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что бъда. 
Рискъ благородное дело. Я съ важными учеными людьми толкую, 
спорю, пускаюсь въ суждешя и убеждаю ихъ на своемъ мнЪнш. 
Виссарюнъ Григорьевичъ, Михаилъ Александровичъ, какъ думаете?— 
ведь право смешно ! Чего на свът+> н%тъ! Въ первый разъ я все больше 
разыгрывалъ молчанку, а теперь—дудки. Htrb, братцы, лихо говорю; 
это правда, что оно поподручней; а мне, ей-Богу, что-то хочется и 
самому кой-кого изъ молодежи одурачить; пусть наши копыты 
помнютъ. 

19. В. Г. БЪлинекому. 
21 февраля 1838 г. [Петербургь]. 

ЛюбезнъйшШ Виссарюнъ Григорьевичъ! Теперь ръчь пойдетъ о 
вашей грамматике. Н. А. Полевой говорить: „Вотъ и этимъ я бы 
быль душою радъ помочь ему; готовь сделать все, что только можно, 
а посудите сами, что я вовсе не могу ничего сделать. Во-первыхъ, 
ежели я скажу о ней Смирдину, буду хвалить, я, какъ человекъ 
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новый для него и не очень давно знакомъ, — ну, самъ по себе, какъ 
челов-вкъ, я въ ДЕЛТ. словесности немножко известный,— то Смир-
динъ предложеше мое, я уверенъ, приметь; но вполне онъ мне ведь 
не поверить, а у него есть друпе знакомые, напримеръ, Булгаринъ, 
Сенковсюй, Гречъ. Посудите же: чтб на это скажетъ Гречъ, туть не 
трудно догадаться, Смирдинъ же, какъ челов-вкъ, — купецъ, спекуля-
торъ; онъ только им'Ьетъ одну предпршмчивость, а самъ въ томъ 
ДБЛТ> не смыслить. Въ такомъ случае я Виссарюну Григорьевичу по
мочь ничемъ не могу, хоть бы и предложилъ Смирдину. Во-вторыхъ, 
эти вещи пишутъ люди, близюе къ самому делу, или которые ИМ-БЮТЪ 
весь и живутъ въ этой сфере. Они видятъ, чтб нужно; въ какомъ 
роде ученая книга пойдетъ, въ томъ и пишутъ; и таюя, каюя въ 
учебныхъ заведешяхъ приняты и употребляются, по ТБМЪ правиламъ, 
катя преподаватели понимаютъ. Белинскаго жъ грамматика СОВСБМЪ 
другова рода, сделать по ней новое введете трудно. Следственно, и 
Смирдинъ, купивши,—она у него ни въ какомъ случае пойти не мо-
жетъ. Она,—какъ онъ говорить,—для детей, а вовсе не детская; это 
грамматика более философская. Дъти ея не поймутъ, а взрослые не-
Miiorie читаютъ. Притомъ въ ней много отвлеченности; онъ человЪкъ 
странной, чудакъ большой: пишетъ то, чего у насъ еще не пони
маютъ. Вотъ почему я ничемъ пособить не могу".—Я къ вамъ пишу, 
Виссарюнъ Григорьевичъ, прямо, какъ говорилъ Полевой, потому что 
вы велели мнт> все писать, чтб онъ скажетъ. Изъ этого всего, по 
моему MHtHira, выходить вотъ что: насчетъ грамматики Полевой не 
хочеть сказать Смирдину ничего и, можеть быть, по его обстоятель-
ствамъ не вовсе можеть. Статью вашу о Гамлетв напечатаеть тогда, 
когда вы позволите ему ее переправить; или я ее возьму у него и вамъ 
отошлю, если вы ему этого не позволите сделать. Сотрудникомъ вамъ 
быть у Полевого нельзя до время, — и это одно, какъ онъ мне го
ворилъ, чистая правда, этому вы верьте; а быть вамъ у него лътомъ, 
жить какъ друзья, помещать статьи какъ отъ человека не участвую
щего и посторонняго, это тоже лучше,—и онъ насчетъ этого говорить 
сущую правду. 

Еще говорить Полевой, что Белинскому непременно надобно себя 
образовать более, а для этого онъ лучшаго места не найдетъ, кроме 
Питера. „Если онъ продеть сюда, то совершенно со мною согласится. 
Я самъ, живши въ Москве, думалъ иначе, а ЗДЕСЬ СОВСБМЪ другое, 
куда!—Мне тоже необходимо переменить себя во многомъ надобно. 
Мы совершенно отстали далеко отъ современныхъ новыхъ понятШ: 
необыкновенно какъ все идетъ скоро впередъ; направлеше за на-
правлешемъ слтэдуетъ на-вскачь".(А правда ль это—не знаю). „Я знаю, 
его нельзя въ томъ уверить, а вотъ npi-Бдетъ ко мне самъ, тогда я 
уверенъ, что онъ убедится въ этой необходимости." — „Онъ чело-
векъ добрый, умный весьма",—часто повторяеть,—„да жаль, что пи
шетъ вычурно; мысль прекрасна, ума море, да кой-каюя безпрестанно 
вставляетъ вещи, которыя совсемъ не следуетъ". — Вотъ теперь, ка
жется, все слова Полеваго касательно васъ; я ихъ слушалъ со всемъ 
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усюиемъ понят. Мне жаль до смерти, Виссарюнъ Григорьевичъ, что 
васъ въ другомъ письме кормлю однеми непр1ятностями. Досадую, 
что я въ такую погоду попалъ въ невыгодные для васъ переговоры. 
И если бъ зналъ, ей Богу не взялся бы писать; но вы велели писать 
все; хоть съ неохотой, пишу. 

Я у Полеваго еще не былъ, буду завтра; вы погодите къ нему пи
сать. Сначала я отъ него все мнёшя отберу, потомъ вамъ ихъ на
пишу, безъ утайки: тогда вы все сами увидите безошибочно, а то, 
можетъ быть, вы его поймете не такъ, какъ бы поняли после. А я 
придумалъ у него спросить еще кое о чемъ. 

Краевсюй о васъ говорилъ, что Бт>линсюй большой негодяй, пи-
шетъ чортъ знаетъ что. „Онъ мне прислалъ две статьи, просилъ по
местить въ журналъ, и чтобъ участвовать сотрудникомъ. Но его 
статьи никуда негодны. Человъкъ началъ писать о томъ, повелъ речь 
вовсе о постороннемъ; потомъ завлекся, что и не поймешь. Сдълалъ 
мне предложеше, чтобы въ журнале быть въ роде панибрата. Я ему 
пишу, что въ этомъ журнале хозяинъ я,—а другого нипочему нена
добно, и я, брать, въ тебе не нуждаюсь." 

Гребенка съ Прокоповичемъ говорили при мнт> о вашей грамма
тике такъ: „Его грамматики начало очень хорошо, а после онъ самъ 
срезался, пошелъ говорить чортъ знаетъ о чемъ, ввелъ бездну посто-
ронностей, совсвмъ ненужныхъ, и заврался напропалую. И она не 
дътская, а для знающихъ не нужная. Что де самая хорошая грамматика 
въ свт>тт>—большая Греча; Гречъ велиюй человъкъ.—А все-таки жаль, 
что другой части онъ не печатаетъ: посмотреть бы любопытно, что 
въ ней у него тамъ за дикозинки". ЛюбящШ васъ душевно Алексей 
Кольцовъ. 

20. В. Г. БЪлинекому. 
7 марта 1838 г. Питеръ. 

Любезнтэйинй Виссарюнъ Григорьевичъ! Извините, что я такъ 
долго къ вамъ не писалъ. Причина: кой-кашя хлопоты по дЬлу, лень, 
а главное мн1з ХОТЕЛОСЬ ВЗЯТЬ сначала у Полеваго вашу статью, по
томъ писать къ вамъ. 

Вчера я былъ у него, передалъ вашу записку, приложенную къ 
письму, онъ ее прочелъ съ не большой пр1ятностью. „Экой чудакъ, 
экой чудакъ этотъ Бт>линсюй; не знаю, что онъ хочетъ делать. Нате, 
вотъ она, пошлите къ нему, когда ужъ онъ такъ хочетъ. Да пожа
луйста, будете въ Москве, вы его образумьте". — Хорошо-съ, я это 
непременно сделаю. — Теперь она у меня, и я вамъ ее не завтра, то 
послезавтра пошлю непременно. Сколько жъ я проживу въ ПитерЬ, 
ей Богу, самъ еще не знаю; мои дела пока темны. Вотъ, въ пятницу, 
я узнаю о своемъ деле; буде оно кончится скоро, то я проживу две 
недели, а нескоро,—то гораздо более; смотря, насколько оно растя
нется, настолько и мое житье здесь подликнёеть. Во всякомъ случае 
я устрою такъ: попрошу Александра Васильевича Никитенку, чтобы 
вамъ къ нему поселиться прямо. Завтра буду у Плетнева, поговорю 
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о ней; можетъ, онъ возьметъ въ „Современникъ". А Н-БТЪ, — въ чет-
вергъ посылаю къ вамъ. И я после того буду писать; следственно, 
вамъ и безпрестанно будутъ видны мои дела. У Краевскаго завтра жъ 
спрошу о вашей статьи. А мне еще кой о чемъ надобно говорить съ 
вами много, да теперь почта мтэшаетъ. Вы будете писать къ Николаю 
Алексеевичу, то пожалуйста не пишите, что вы получили огь него 
письмо черезъ почту, посланное Кольцовымъ. Вы меня этимъ срежете; 
я его просто обманулъ, — сказалъ, что у меня знакомый землякъ 
едетъ, я съ нимъ и пошлю; а принесъ домой, печать долой, конвертъ 
въ огонь, оделъ въ свой и послалъ на имя Бакунина. 

Михаилу Александровичу, Константину Сергеевичу, Василг'ю Пет
ровичу и г. Каткову душевное почтеше. ЛюбящШ и почитающШ Васъ 
Алексей Кольцовъ. 

21. В. Г. БЪлинвкому. 
14 марта 1838 г. Питеръ. 

ЛюбезнЬйилй Виссарюнъ Григорьевичъ! Вотъ когда я передъ 
вами виновагъ, такъ ужъ просто виноватъ: неделя, какъ я взялъ 
статью у Николая Алексеевича, и вотъ сегодня только посылаю. Для 
чего же я такъ медлилъ? Чемъ былъ занять? Чортъ ее знаетъ, какъ 
все это случилось. Забылъ? Избави Богъ! этого греха со мной еще 
не было. Главная, кажется, причина, что я со дня пр1езда въ Питеръ 
какъ-то нездоровъ; отъ этого все время и дела у меня тянутся—и не 
въ свою пору, и медленно. Третьяго дня былъ я у Краевскаго, гово-
рилъ ему о разборе Гамлета, и вотъ его ответь: „Пожалуйста напи
шите вы Виссарюну Григорьевичу, чтобъ онъ ее пристроилъ къ сле
дующей игре московскихъ актеровъ, напримеръ, вотъ какъ будутъ 
играть на Святой неделе, и чтобъ тотчасъ ко мне онъ ее прислать; 
тогда она будетъ нова, по времени, и напечается въ пору. И вместе 
съ этимъ попросите его, чтобы онъ уведомилъ меня, его ли статьи 
прислано одно начало подъ именемъ Быстрицкаго; буде его, то чтобы 
онъ прислалъ мне и остальную,—я ее напечатаю съ удовольстаемъ, 
а одно начало печатать не буду". — Я ему сказалъ, что Виссарюнъ 
Григорьевичъ желаетъ, чтобы его статьи были печатаны съ его име
немъ.—„На это я согласенъ съ охотою. Еще напишите, буде у него 
есть своего сочинешя повести, статьи ученыя, или чисто журнальныя, 
то пусть ко мне присылаетъ; я буду печатать ихъ съ его фамил1ей, 
и съ большимъ, большимъ удовольств1емъ; я не буду печатать отъ 
него только одного, разборы книгъ, а если бы и напечаталъ, то, во-
первыхъ, безъ имени, а во-вторыхъ, и съ переменою, чтб въ нихъ 
будетъ противу моихъ связей". Онъ что-то къ вамъ вдругъ получ-
ЦГБЛЪ: то сперва бранилъ, а теперь другое дело. Я полагаю (можетъ 
быть, впрочемъ, и ошибочно), что сперва онъ думалъ наверное, что 
вы будете участвовать у Полеваго, тогда казались ему страшны. Я же, 
тонко не зная всехъ журнальныхъ проделокъ, пишу вамъ, что слы-
шалъ, и кто что говорить. 
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Въ прошлую среду быль я на вечере у Плетнева. Тамъ былъ 
Воейковъ, Владиславлевъ, Карлгофъ, Гребенка, Прокоповичъ и Тур
генева Зашла у нихъ ръчь объ васъ. Воейковъ говорилъ: „Онъ 
малый действительно весьма умной, съ талантомъ, но бедовая голова, 
увлекся въ какую-то односторонность, и эта система его погубила".— 
А какая?—„Богъ Святой знаетъ. Вы съ нимъ знакомы?"—Да, зна-
комъ.— „Какъ это васъ Богъ свелъ съ этимъ человтжомъ?" — Очень 
просто, я съ нимъ знакомъ лт>тъ шесть. — „А, это другое дътю". 
Скажу вамъ еще, что Николай Алексвевичъ, кажется, принимаетъ на 
самого себя очень много небывалаго, и что его сомнЪшя не только 
о васъ, но и о себ'Б совсвмъ несправедливы, и онъ сперва пужалъ 
себя, потомъ напугалъ меня, а я ужъ напугалъ васъ. Я ему повЬрилъ 
на слово безусловно, въ этомъ состояла вся ошибка. Его, какъ и 
васъ, не любить одна бездарность за одинъ умъ, а не за что другое. 
А можетъ быть и то: Полевой хотътгь надуть меня, чтобы я надулъ 
васъ. Если и не такъ, то все-таки его мн-Ьшя отчасти несправедливы. 
О разборе Гамлета онъ мнъ- просто навралъ; это ужъ я вижу, какъ 
настоящей день. Говорить: въ немъ и то и то есть; а въ немъ ровно 
того-то и того-то нътъ. Его же не терпятъ некоторые еще и за то, 
что онъ знакомъ съ Булгаринымъ и Гречемъ; съ ними мнопе не 
хотятъ и встречаться. 

Теперь речь другая. У Жуковскаго я былъ еще разъ по своему 
делу; онъ ни то ни се. У Вяземскаго былъ только разъ, онъ тоже ни 
то ни се. У Муравьева былъ разъ; онъ тоже ни то ни се, и, кажется, 
онъ челов%къ замаскированный, у него души немного, а чужая душа 
большая Одоевсюй немного лучше, или ласковей. Онъ загвялъ 
р-Ьчь о другомъ издаши. „Что? оно напечатано у васъ давно?" —Еще 
не печаталось.—„Такъ скоро думаете печатать?"—Хотътгь бы скоро, 
да не имею средствъ.—-„Да помилуйте, это бы, кажется, можно сде
лать какъ-нибудь иначе". — Какъ же, скажите, ваше пятельство! — 
„Постойте, — вотъ мы соберемся, поговоримъ, да и поручимъ Краев
скому".—Въ прошедийй мой пргвздъ Краевсюй за это дело уже при
нимался.—„Да, помню; что жъ онъ, почему не выполнилъ?"—Не знаю, 
думаю, одному показалось тяжело.—„Ну вотъ, что касается до де-
негъ, то я самый пустой челов'Ькъ".—Я про это не смътгь и думать, 
ваше аятельство. — Вогь вамъ кн. Одоевсюй. Вевмъ большимъ лю-
дямъ я говорю: хотътгь бы, да средствъ не имею; а другимъ: пого
дить хочу, еще прибавлю, тогда ужъ разомъ. Жуковскому въ первый 
разъ отдалъ я „Ура" и „Къ милой"; онъ передалъ Краевскому. Я 
говорю Краевскому: у меня есть то-то и то-то. „Приносите пожалуй
ста все". — Постойте, дайте переписать набело, я все къ вамъ при
несу.—А между ГБМЪ безъ его ведома я отдалъ две пьесы Воейкову 
въ сборникъ, три пьесы въ альманахъ Владиславлева, две въ „Совре-
менникъ" Плетневу; три пьесы оставилъ у Полеваго.—Краевсюй на-
печаталъ „Ура" съ ужаснейшей похвальбой, надеясь еще печатать 
мои новыя. Я после прихожу къ нему. „Что жъ, переписали, при
несли?"— НБТЪ.— „Что же?"—Да вотъ что, я кое-каюе изъ нихъ 
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отдалъ.—„Куда?"—Да вотъ туда-то и туда-то.—„Гмъ, для чего жъ 
вы такъ сделали?"—Да просятъ: совестно отказать.—За эти невинныя 
продвлки будете ли вы меня бранить или нътъ? Каю. вамъ угодно, 
а на мои глаза более мне не оставалось, кажется, делать, что я 
сдт>лалъ. 

По воскресеньямъ я обедаю у Венещанова, а иногда у Гри
горовича.— Эти обои добрые люди; ко мне ласковы, хороши и, ка
жется, любятъ. По вторникамъ бываю у Гребенки; онъ ко мне xo-. 
рошъ. По средамъ у Кукольника и у Плетнева. Плетневъ ко MHt будто 
неподдельно хорошъ. По четвергамъ у Владиславлева; онъ мне су
лить горы, а что-то дастъ?—По пятницамъ у Никитенки.—По суб-
ботамъ у моихъ земляковъ вечера ихъ собственно, где бываемъ и мы. 
По понед-Ьльникамъ вечера у меня, и всЬхъ ихъ было два. На пер-
вомъ были Полевой, Кукольникъ, Краевсюй, Булгаринъ, Бенедиктовъ, 
Гребенка, Бернетъ, Прокоповичъ, Пожарской, Шевцовъ, Сахаровъ и 
моихъ земляковъ челов-Ькъ восемь. На другомъ—Владиславлевъ, 
Краевсюй, Никитенко, Григоровичъ, Мокрицкой, Венешановъ, Тура-
новъ, трое Крашенинниковыхъ, Посылинъ, Бенедиктовъ, Гребенка, 
Бернетъ, Пожарской, Прокоповичъ, Губеръ, Шевцовъ, Сахаровъ и 
земляковъ челов-Ькъ пять. 

Вотъ каково, Виссарюнъ Григорьевичъ! Въ Питере живемъ, и 
добрымъ людямъ вечера даемъ! 

О душевной жизни вечеровъ моихъ и .прочихъ не знаю, чтб вамъ 
сказать. Кажется, они довольно для души холодны, а для ума мелки; 
въ нихъ нътъ ничего питающаго душу; искра Божьей святой благо
дати не проникаетъ. Молчанье въ нихъ играетъ первую ролю; оттого-
то, кажется, я и не посл-Ьдшй. ТихШ разговоръ по уголкамъ между 
двухъ-'трехъ челов-ькъ. Кругомъ диваннаго стола серьезный разговоръ 
о пустоши людей серьезныхъ — не по призванью, а по роли, ими 
разыгрываемой. На нихъ можно скорее пр1учить себя къ ловкому 
светскому обращешю, а ума прибавить нельзя ни на лепту. Завтра 
буду у Ишимовой; хочется посмотреть, чтб есть еще здесь.—ДБЛО 
мое еще не кончилось; проживу въ Питере две недели, а можетъ и 
больше; но только это будетъ противъ моего желашя, а разве дело 
задержитъ. Вы еще успеете прислать ко мне Галлета, я его отдамъ 
Никитенке, и если его не успею обратно взять, то попрошу Ники-
тенку отослать его въ Москву 

У Губера выходить Hcropin съ Фаустомъ. Онъ Пушкину отдалъ 
отрывокъ Фауста посмотреть; а ПОСЛЕ смерти его взялъ съ поправ
ками Пушкина и напечаталъ въ „Современнике". Пр1ехалъ Бекъ изъ 
Германш и говорить, что этотъ отрывокъ ни Губера, ни Пушкина, а 
его. Онъ, бывши въ Германш, перевелъ и послалъ его Пушкину въ 
журналъ, печатать. Хочетъ войти съ претеиз1ей; а у Губера взять изъ 
цензуры и отданъ печатать. Какъ они съ этимъ: уладятъ? нетъ-ли?— 
Владиславлевъ, Жуковсмй, Воейковъ затеваютъ новый. журналъ на 
акщяхъ. Воейковъ слишкомъ меня просить дать ему еще стиховъ въ 



другой сборникъ; самъ завезъ третьяго дни въ подарокъ Муравьева 
„Странствовали" три книги; а вотъ сейчасъ былъ, — завезъ „Елену" 
Бернета, и „Поучительный речи и слова" какого-то прото1ерея. Что 
мне съ нимъ делать, пожалуйста скажите. Милому Михаилу Алексан
дровичу душевное почтеше, Василпо Петровичу душевное почтеше, 
г. Каткову и Константину Сергеевичу Аксакову душевное почтеше и 
поклонъ до земли. Теперь буду писать чаще: кажется, впереди пой
дешь время посвободней. 

Теперь прощайте, любезный мой Виссарюнъ Григорьевичу будьте 
здоровы, веселы, и дай вамъ Богъ вс-Ьхъ благъ земныхъ и небесныхъ. 
Всей душой почитающШ васъ Алексей Кольцовъ. 

Объ „Уголино" говорилъ Краевскому; онъ сказалъ: я самъ напи-
салъ и уже печатаю на него разборъ. 

22. К. К. К р а е в с к о м у . 
30 марта 1838 г. [Петербургъ]. 

Любезный Андрей Александровиче. Въ послЪдшй разъ, какъ были 
у меня, забылъ я вамъ сказать, ГДЕ тетради, отданныя мною Василно 
Андреевичу Жуковскому. Переданы имъ Петру Александровичу Плет
неву, и онъ изъ нихъ ХОГБЛЪ напечатать въ „Современнике". Если 
вы увидитесь съ нимъ, покорно прошу васъ поделить ихъ на-двое: 
половину напечатайте въ „Литературныхъ Прибавлешяхъ", а другую 
оставить у Петра Александровича. Въ этихъ дЬлахъ я такъ близорукъ 
и глупъ, что, ей-Богу, совестился объ этомъ и сказать-то вамъ. Въ 
ПОС/ГБДШЙ разъ, при разставанш, Кукольникъ взялъ у меня „Неразга
данную истину"—думу и „Могилу"—думу. Ей-Богу, я не нашелся иначе 
ничего сделать, какъ поскорей отдать. Судите сами! Въ первый разъ 
онъ мне сказалъ: „Дайте". Ну, какъ же мне не дать? Ведь было бь 
стыдно мне и совестно. Впрочемъ, у васъ и кроме ихъ еще останется 
весьма много. ЛюбящШ и почитающШ васъ Алексей Кольцовъ. 

23. Неизв'Ьетному лицу. 
9 апръля 1838 г. 

Ваше превосходительство, Александръ Александровичъ! Мне далъ 
Богъ при рожденьи одно бедное богатство: прошу васъ, по доброте 
души вашей, не откажитеся принять съ этой маленькой книжонкой и 
мою душевную благодарность за принятое покровительство въ 
моемъ деле. Вашего превосходительства покорнейшШ слуга Алексей 
Кольцовъ. 

* 
24. В. R. Жуковекому. 

2 мая 1838 г. Москва. 
Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэтъ 

Василш Андреевичъ! Снова нарушаю вашъ покой, снова, можетъ быть, 
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въ эту минуту я прерываю священныхъ вашихъ трудовъ любимы» 
мечты, которыми съ давнишнихъ поръ воспламенялъ и теперь воспла
меняю мою холодную душу. Не нарушать, молиться бъ, молиться бъ 
мне за нихъ должно. . . Думалъ ли я когда-нибудь делать такъ, какъ 
д-Ьлаю теперь?.. Люди! до чего вы меня довели! Что не принудили 
сделать? Куда направите еще?.. На все готовы вы, на все безъ исклю-
чешя, вамъ все равно, что будь, не будь, лишь было бы смешно; чу
жое жъ горе не упадетъ на вашу грудь горячей сталью, и искра Божьей 
мысли не доищется въней чувства... Богъсъними! Пущайтътнятъ,— 
я ихъ люблю, хоть эта любовь для света и небольшая важность. Бы
вало, въ ТЕСНОЙ моей комнатке поздно вечеромъ сидътгь одинъ и велъ 
беседу съ вами, Пушкинымъ, княземъ Вяземскимъ и Дельвигомъ. 
Какъ хорошо тогда мне было. Какою полной жизнью жила моя душа 
въ безпредьльномъ Mipt» красоты и чувстиа! На легкихъ крылахъ ва
шей фантазш куда не уносился я мечтою! Где не былъ я тогда! Бы
вало, скоро св-втъ, а я сижу да думаю, не сводя глазъ съ портретовъ 
вашихъ: какъ хороши эти люди, Боже мой! какъ хороши! Drfc жъжи-
вутъ они?.. Небось въ Москве да Питере? Где это Москва да Пи-
теръ? Охъ, если бъ мн-Ь удалось побыть въ нихъ! Ужъ какъ-нибудь, 
а посмотрЪлъ бы я изъ нихъ хоть на одного. Пришло время, былъ я 
на Москве и на Питере, ВИД-БЛЪ всвхъ милыхъ МН-Ь людей издавна, 
былъ у васъ, благоговт>лъ предъ вашею святынею... Въ самую сча
стливую пору моей жизни чтбжъ сделала со мной судьба? Наваливши 
на меня груды дрянныхъ дътгь, заставила прибегнуть подъ ваше по
кровительство. Тяжело мне было приходить къ вамъ съ моей нуждою; 
тяжело мне было говорить о ней, тяжело мне было просить васъ, осо
бенно въ ПОСТБДШЙ быть мой въ Петербурге,— просить, и въ ту же 
пору знать почти, что вамъ не до меня, знать, что вы заняты больше 
обыкновеннаго, и какъ это нужно... И въ эту-то пору необходимость 
меня заставила ходить къ вамъ, мешать, просить васъ. Проклятая 
судьба! До чего ты не доведешь человека?! Одно только угв-
шало меня въ это время, что не дьявольской умыселъ, а крайность 
такъ велела делать; старость отца, дурныя его дела, въ которыхъ 
онъ запутанъ, его честное имя — все мое настоящее, а можетъ быть 
и будущее богатство. Скажутъ: „плати". А денегъ нътъ. И где 
взять? Негде.. . Пуще всего еще страшить меня одна мысль: если 
лишать всего, и если случай приведетъ явиться къ вамъ того чело
века, котораго вы такъ много обласкали, которому покровительство
вали,— придетъ [онъ] къ вамъ, измаянный весь горемъ, оборванный, 
зимой въ лътнемъ платье. . . О, дай Богъ все претерпеть, но не 
дожить до этой встречи... 

Простите меня, ваше превосходительство; не новая беда говорить 
вамъ въ первый разъ все чистосердечно, но душевная моя благодар
ность. Признаюсь, я всемъ теперь такъ беденъ, что кроме чувства 
души благодарить васъ не могу ничемъ больше... Данное вами письмо 
къ О . . . и письмо князя Вяземскаго имели полное вл1яше на мое дело. 
О . . . П . . . и М . . . , прочитавши дело, сказали, что, сделавши одинъ 
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разъ, мы не можемъ переменить нашего ръшешя, всл-Бдств!е пристраст-
наго заключешя М. . ., которымъ онъ самъ себе противоречить. 
Они утвердили первое заключеше министра и свое решете, и чрезъ 
дв-fe недели пошлютъ его опять къ двуличному и неприступному для 
меня Гамалею. Богъ ВБдаетъ, что будетъ, но я надеялся и надеюсь 
на однихъ васъ; и если вамъ доступна моя просьба,—не оставьте ее, 
поговорите, ради Бога, Гамалею утвердить представлеше Сената.— 
Литературныя мои заня™ немного остановились. Въ целый месяцъ 
написалъ только три пьески, да и въ те, кажется, слишкомъ много 
подлилъ горя.—ЛюбящШ васъ всею силою души, вашего превосхо
дительства покорнейшШ слуга Алексей Кольцовъ. 

25. Я . Н. К р а е в е к о м у . 
15 1юня 1838 г. Воронежъ. 

Добрый и любезный Андрей Александровичъ! Дело, которое такъ 
долго меня мучило и носило по свету, въ которомъ вы такъ много 
принимали учаспя, по доброте души вашей,—я былъ такъ счастливъ,— 
приняли на себя трудъ покровительствовать мне въ немъ его пре
восходительство ВасилШ Андреевичъ Жуковсюй и его аятельство 
Петръ Андреевичъ Вяземсюй, которымъ я обязанъ навсегда моею 
благодарностью, — это дело, наконецъ, слава Богу, кончилось, и 
кончилось хорошо. Благодарю васъ, душевно благодарю и бла
годарю васъ, любезнейшШ Андрей Александровичъ! Безъ помочи 
вашей оно не могло бы никогда окончиться, какъ кончилось. Клянусь 
вамъ Богомъ моимъ, я не подличалъ въ немъ передъ вами, а просто 
самая крайняя необходимость въ последшй разъ заставила меня такъ 
настойчиво просить васъ о помочи. МнЬ горько было, тяжело утру
ждать васъ такими просьбами,—да что жъ было делать, когда на васъ 
однихъ была вся моя надежда! Хотели пособить друпе, да на сло-
вахъ,—а на деле вышло не то. Еще благодарю васъ. Теперь немного 
полегчело на душе, и вотъ одно сильно еще тревожить. Въ эту по
ездку я, кажется, такъ наскучилъ Васшпю Андреевичу, что мне за
метно очень показалось его на меня неудовольсгае. Можетъ быть, я 
ошибаюсь; дай-то Богъ, чтобы я ошибся! А все сомненье мучаетъ. 
Пожалуйста, ради Бога, выведите меня изъ этого сомнешя; вамъ 
должно быть все известно. Если правда, то эту потерю тяжело мне 
будетъ перенесть; я ей священно дорожилъ и такъ несчастно пс-
терялъ. 

Посылаю вамъ две пьески Красова, ихъ мне передалъ Виссарюнъ 
Григорьевичъ Белинсюй и просить васъ напечатать въ „Литератур-
ныхъ Прибавлешяхъ". 

Я живу въ Воронеже, занимаюсь своими торговыми делами, ко-
торыя во время моей поездки почти совершенно разстроились. Хло
почу сильно; привожу въ порядокъ; не знаю, приведу ли? Писать 
вновь нечего, не писалъ совершенно, некогда: день и ночь на службе 
матер1альныхъ делъ. Если успею привесть ихъ въ порядокъ, можетъ 
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напишу и еще что-нибудь. Будь то, что будетъ. СОВСБМЪ я положился 
безусловно на волю Промысла. Конечно, хочется читать, писать, да ба!.. 
Не д-Ьлай, видно, что хочешь; дЬлай, что обстоятельства велятъ! Въ 
Москвъ познакомился я съ Шевыревымъ и Мельгуновымъ, которыми 
былъ принятъ и обласканъ чрезвычайно хорошо. Ахъ, Андрей Але
ксандровиче Сколько вы дали МНЕ золотыхъ часовъ. Сколько про-
велъ я, чрезъ васъ, счастливыхъ дней, которыхъ мн"Ь безъ вашего 
добраго желашя я никогда бы не им-Ьлъ. Вы многому виновники. И 
теперь, здъть, въ глуши, въ Воронеже, часто очаровываетъ то время 
сладостнымъ воспомииашемъ прошедшаго и все жив"Бй И живъй 
оживляетъ въ памяти моей былое. Простите меня, что я не могу и не 
умъю благодарить васъ, какъ чувствую. Не я виноватъ, — природа, 
которая дала мнт> такъ немного, и последнее немного при ВСБХЪ уси-
л1яхъ слабо переходить въ холодную букву. Въ той тетради, которая 
у васъ была прежде, не печатайте, пожалуйста, дрянныхъ пьесъ, 
какъ-то: „Женитьба Павла" (я ее ненавижу просто!), „Размолвка", 
пъсня „Перстенечекъ золотой", „Плачъ души", „Спяпцй юноша", 
„Угвшеше". Out» всъ прегадюя пьесенки. 

Любяшдй и почитаюшдй васъ Алексъй Кольцовъ. Я въ Воронеже 
нед-вля, какъ npi-Ьхалъ изъ Москвы. 

26. В. Г. БЪлинекогоу. 
15 iiomi 1838 г. Воронежъ. 

Любезный Виссарюнъ Григорьевичъ! Въ Воронежъ я npi-Ьхалъ хо
рошо; но въ Воронежт, жить мнъ- противу прежняго вдвое хуже: 
скучно, грустно, бездомно въ немъ. И все какъ-то кажется то же, да 
не то. ДЬла коммерщи безъ меня разстроились порядочно, новыхъ не-
пр1ятностей куча; что день—то горе, что шагъ—то напасть. Но, слава 
Богу, какъ-то я ихъ вс% переношу теперь терпеливо, и онъ- сдела
лись для меня будто предметами посторонними и до меня почти не 
касающимися. На душе тепло, покойно. Хорошее лъто, славная по
года, синее небо, светлый день, вечерняя тишь — все прекрасно, чу
десно, очаровательно, и я жизнш живу и тону всей душою въ удо-
вольсгаяхъ нашего лъта. Да, благодарю васъ, Виссарюнъ Григорье
вичъ, благодарю ВМЪХГБ И ВС-ЬХЪ вашихъ друзей. Вы и они много для 
меня сделали, о, слишкомъ, много, много! Эти посл-Ьдше два месяца 
стоили ДЛЯ меня дороже пяти л-Ьтъ воронежской жизни. Въ эту пору 
я много разрт>шилъ темныхъ вопросовъ, много разгадалъ неразгадан-
ныхъ прежде истинъ, много узналъ я отъ васъ для души моей свя-
таго, чего я ц-Ьлый в'Ькъ самъ бы не разръшилъ и не сдъпалъ. Да, я 
теперь гляжу на себя — и не узнаю. Где эта безсм+>нная моя печаль, 
убШственная тоска, эта гадкая буря души, раздоръ самого себя съ со
бою, съ людьми и съ делами? Нъту ничего, все прошло, все исчезло,— 
и я на все гляжу прямо, и все сношу, и сношу тяжелое безъ тягости. 
И всЪмъ этимъ вамъ обязанъ. Вотъчто приковало меня къ вамъ, вотъ 
почему въ Москвъ я ничЬмъ не хотълъ заняться другимъ, не хотълъ, 

- i S 3 -



быть въ другомъ мъстъ, кромъ васъ. Жалъю объ одномъ, что нельзя 
было жить еще мътяцъ съ вами; хоть бы мъхяцъ одинъ еще, а то 
есть еще кое-каюе вопросы темные. Я понимаю субъектъ и объектъ 
хорошо, но не понимаю еще, какъ въ философш, поэзш, исторш они 
соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполнъ этого безконеч-
наго играшя жизни, этой великой природы во всъхъ ея проявлешяхъ,— 
и меня ничего на св-Ьтъ такъ не успокоиваетъ въ жизни, какъ вполнъ1 

понимаше этихъ истинъ. Чортъ ее знаетъ, какъ худо работаетъ моя 
голова: чтб хочется понять, не скоро понимаешь, а теперь, безъ васъ, 
я самъ собою вовсе не доберусь до этого. Словесностью занимаюсь 
мало, читаю немного—некогда, въ головъ дрянь такая набита, что хо
чется плюнуть; матерьялизмъ дрянной, гадкой, а вмъстъ съ тъмъ не
обходимый. Плавай, голубчикъ, на всякой водт», гдт» велятъ дъла 
земныя; ныряй и въ тине, когда надобно нырять; гнись въ дугу и 
стой прямо въ одно время. И я все это дт,лаю теперь даже съ охо
тою. Новаго не написалъ ничего, -— некогда. 

Воронежъ принялъ меня противу прежняго въ десять разъ ра
душнее; я благодаренъ ему. До меня люди выдумали, будто я въ 
Москве женился; будто въ Питеръ уъхалъ на-всегда жить; будто меня 
оставили въ Питере стихи писать; будто за „Ура" я получилъ тьму 
благоволешй. И всЬ встречаются со мной, и такъ любопытно глядятъ, 
какъ на заморскую чучелу. Я сгоряча немного посердился на нихъ за 
это; но подумалъ, и вышло, что я былъ глупъ. На людей сердиться 
нельзя, и требовать строго отъ нихъ нельзя; кривое дерево не разо
гнется прямо, а въ лъту бол-fee криваго и суковатаго, чъмъ ровнаго. 
Следовательно, люди правы: они судятъ по-своему, какъ имъ угодно. 
Спасибо и за это, и мне они нравятся въ этихъ странностяхъ. Ста-
рикъ-отецъ со мною хорошъ; любить меня за то, что дъло кончилось 
хорошо: онъ всегда таюя вещи очень любить. Мы ездили съ нимъ 
вмъстъ на степи; дорогою я взялся ему все доказывать, разсказывать 
философски; разсказалъ, какъ ум-Ьлъ, и онъ со мною совершенно во 
всемъ согласился; даже согласился, что онъ самъ большой фанатикъ, 
т.-е. старинный почитатель однихъ призрачныхъ правилъ безъ чув
ства души (такъ-ли я понимаю слово фанатикъ?). А это все ручается, 
что мы съ нимъ скоро будемъ ладить хорошо. Дай-то Богъ! 

А степь опять очаровала меня; я, чортъ знаетъ, до какого за-
бвешя любовался ею. Какъ она хороша показалась! И я съ восторгомъ 
пълъ: „Пора любви"; — она къ имъ идетъ (пЬлъ, конечно, дурно). 
Только это чувство было не прежнее, другаго совсъмъ рода; после 
мне стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а 
самъ-другъ, и то не надолго. Къ ней пр1%халъ погостить, — и въ го-
родъ, въ столицу, въ кипятокъ жизни, въ борьбу страстей, въ голо
воломный омутъ жизни; а то она сама по себе слишкомъ одно
образна и молчалива. 

Сребрянсюй доъхалъ до двора, но очень боленъ; кажется, про-
живетъ не больше мЪсяцевъ двухъ, а можетъ, я ошибаюсь (адресъ 
къ нему черезъ меня). 

- 1-8 4 — 



Находится дъвушка, купчиха, хочетъ быть моей женой; она очень 
собой хорошенькая: блондинка, высокая, стройная, грацюзная, 
добренькая, хорошаго поведешя, людей зажиточныхъ, отца-матери 
добраго, семейство большое, капитала порядочно; приданаго много, 
денегь ничего — и, кажется, безъ душевныхъ интересовъ. Моя мать, 
отецъ совътуетъ, но MHt самому что-то выдти за нее замужъ не 
хочется; д!ло разойдется , 

Съ моими знакомыми расхожусь по-маленьку... Наскучили вс! 
они,—разговоры пошлые. Я хогЬлъ съ npi-взда уверить ихъ, что они 
криво смотрятъ на вещи, ошибочно понимаютъ; толковалъ и такъ и 
такъ. Они надо мной СМЕЮТСЯ, думаютъ, что я несу имъ вздоръ. Я 
повернулъ отъ нихъ себя на другую дорогу; хогЬлъ ихъ научить — 
да ба!—и вотъ какъ съ ними поладилъ: все ихъ слушаю, думая самъ 
про себя о другомъ; всЪхъ ихъ хвалю во всю мочь; вст> они у меня 
люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живо
писцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книго
продавцы; и они стали мною довольны; и я самъ про себя смеюсь 
надъ ними отъ души. Такимъ образомъ, все идетъ ладно; а то что въ 
самомъ Д-БЛ-Ъ изъ ничего наживать себ! дураковъ-враговъ. Ужъ видно, 
какъ кого Господь умудрилъ, такъ онъ съ своею мудростью и 
умретъ. 

„Московскаго Наблюдателя" я въ Воронеже не получилъ ни одного 
номера. Видно, какъ-нибудь ошиблись, или посылаютъ не ко мн-fe, или 
въ другое мътто; справьтесь пожалуйста. А я бы его читалъ теперь; 
у насъ въ Воронеж!- его никто не получаетъ. Вчера говорилъ знако
мому полковнику о немъ: онъ ХОГБЛЪ подписаться. А я, какъ получу, 
отдамъ его въ книжную лавку; пусть книгопродавецъ раздаетъ его въ 
чтеше, этимъ я все-таки съ нимъ ознакомлю многихъ. Василш Петро
вичу, князю, Ивану Петровичу, Каткову, Кирюш! почтеше. Да пожа
луйста пришлите и мои книги: он! мн! нужны бы теперь были читать. 

27. R. В. Никитенку. 
27 1юля 1838 г. Воронежъ. 

Любезный Александръ Васильевичъ! Извините меня, что я передъ 
вами остался такой скотина: не отвт>чалъ вамъ до этихъ поръ на дв! 
записки, полученныя мною по городской ПОЧТЕ на одинъ день. Вы 
были такъ добры къ своему земляку, что приняли на себя трудъ хло
потать обо мн! у Смирдина. Пусть это не удалось, но мн! нужна не 
удача, а я дорого ц+>ню учаспе ваше, оно мнт> дороже ВСБХЪ вздор-
ныхъ выгодъ, которыя я въ двл! литературы считаю ни за что. Я бы 
ОТвЪчалъ самъ давно, но до этихъ поръ мешали мн! два обстоятель
ства: первое, поездка моя въ Питеръ по д!лу моего отца была въ 
этоть разъ такъ дурна, что ни на что ужъ не похоже, и я былъ всю 
пору въ самомъ гадкомъ состоянш. Этоть грузъ мучилъ, тяготилъ, 
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тиранилъ просто; сколько трудовъ, хлопотъ, время, трать, и все это 
ни за грошъ. Ну, просто нестерпимо! Въ Москвъ тоже все горевалъ; 
послъ- было получше, очень недолго. Пр1Ъхалъ въ Воронежъ, опять 
та же пт>сня пошла на новый ладъ: бился, колотился, хлопоталъ, — и, 
теперь, слава Богу, немножко небо стало проясняться. Если бы про
яснилось,— дай-то Богъ! Другое обстоятельство: въ Москвъ- слышалъ 
я отъ Кони,что.вы поехали въ.Острогожскъ, на родину; думалъ, изъ 
Острогожска пойдете черезъ Воронежъ, побываете у меня. Не тутъ-то 
было: вы взяли другую дорогу, и послъчцняя моя надежда видъть васъ 
у себя лопнула. Вотъ такъ-то все у меня въ жизни идетъ наоборотъ. 
Да, Александръ Васильевичъ, вы бы подарили мнъ минуту такую, ко
торой у меня въ жизни не было; грустно было на душъ- услышать: 
уЪхали въ Харьковъ. Чортъ ихъ знаетъ, отчего дилижансы ходятъ не 
прямо изъ Острогожска черезъ Воронежъ въ Москву! ВЬчно эти до
роги лежать у меня въ жизни поперекъ моихъ цТэлей, особенно боль-
ипя. Я вид'Ьлся съ Головченкомъ. Благодарю васъ, что вы не забы
ваете меня. 

Съ вами ужасно хочетъ познакомиться Виссарюнъ Григорьевичъ 
Бълинсюй, теперешшй издатель „Московскаго Наблюдателя". Его 
сильно тиснить цензоръ въ МосквЪ, и онъ хотътгъ просить васъ, 
чтобы вы ему позволили кой-каюя статьи посылать цензоровать къ 
вамъ въ Петербургъ, особенно одну прекрасную статью переводную 
изъ Марбаха. Онъ такъ почему-то посумнился пропустить. Такая 
статья была бы въ теперешнее время полезна въ журнале. И я ее изъ 
Москвы было послалъ къ вамъ, но она уже не застала васъ. Если вы 
позволите Бълинскому безпокоить такими просьбами, то вы бы для 
него сделали весьма много добра. Онъ добрый челов%къ, душою лю
бить васъ съ давнишнихъ поръ. 

Послъ Питера я еще кое-что написалъ новенькое, и если велите, 
то когда нибудь пришлю къ вамъ. Несмотря на всъ трудныя обсто
ятельства моихъ дътгь, порою я теперь занимаюсь понемножку, и чт>мъ 
тяжелее жить MHt въMipb, тъмъ болт>е становится желаше заниматься 
словесностью. Почти полюбилъ эти досуги всей душою. Милой супругъ 
вашей почтеше. 

Душевно любянц'й и уважающШ васъ Алексъй Кольцовъ. 

28. В. Г- БЪлинекому. 
27 поля 1838 г. Воронежъ. 

Любезный Виссарюнъ Григорьевичъ! Писать къ вамъ хочется, а 
ничего не идетъ изъ головы. Плоха что-то моя голова сделалась въ 
Воронеже, — одуряла малова вовсе, и самъ не знаю отчего: не то 
отъ этихъ дълъ торговыхъ, не то отъ перемены жизни. Я было такъ 
привыкъ быть у васъ, съ вами, такъ забылся для всего другаго, — а 
тутъ вдругъ все надобно позабыть, дълать другое, думать о другомъ; 
въдь и дъла торговыя тоже сами не дълаются, тоже кой о чемъ надо 
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подумать да подумать. Такъ одряхлЪлъ, такъ отяжелълъ, что право 
боюсь, чтобы мн% не сделаться вовсе человтжомъ матер1альнымъ. 
Боже избави! Ужъ это будетъ весьма рано: не хотелось бы это слы
шать отъ самого себя. Что-то скажетъ осень? Кажется, у ней будетъ 
для меня время больше свободнаго; посмотримъ. 

Досадно: читать нечего. „Наблюдатель" не получаю, а брать въ 
Воронеже не у кого. Если это для васъ не весьма трудно, пришлите 
Бога ради; мнъ бы въ другой разъ не приходилось совсъмъ напо
минать вамъ, да желанье читать его сильнее приличья. Недавно полу-
чилъ я письмо изъ Питера отъ Гребенки; пишетъ, что кое-кто изъ 
моихъ знакомыхъ сердятся на меня, что я отдалъ стихи къ вамъ, въ 
„Наблюдатель", а не говорить, кто; вероятно, Краевсюй и Плетневъ. 
Богъ съ ними, пусть ихъ сердятся, я радъ. Я, впрочемъ, написалъ къ 
нему письмо такого рода: „Дескать, пожалуйста извинитесь за меня 
и оправдайте передъ тЬми, кто сердится. Право, мнЪ иначе нельзя 
поступить: БЪлинскШ давно мнЪ знакомь, человътсь, котораго я люблю, 
и который какъ-то владветъ мной, какъ онъ хочетъ. Опять, я npi-
ъхалъ изъ Питера въ самомъ грустномъ состоянш моихъ дъдъ; Бт>-
линсюй раздЬлилъ мое горе, и по моему д-Ьлу хлопоталъ больше сво-
ихъ силъ, безо всякой просьбы, безо всякихъ видовъ, а просто какъ 
человъкъ, сострадающей въ душъ въ дурныхъ дълахъ чужому чело
веку". Это, понимаете, я самъ написалъ нарочно, въ пику. 

Стройка дома безъ меня и дкпа торговыя у отца шли дурно; те
перь, слава Богу, плыветъ ровнъй. Съ отцомъ живемъ хорошо, ладно,— 
и лучше. Онъ ко мн% имъетъ больше уважешя теперь, нежели 
прежде, — а все виною хороипй конецъ дъла; онъ эти вещи очень 
любить, и хорошо дъпаетъ; ему старику это идетъ. 

Въ Воронеже ничего не писалъ. Разъ какъ-то толкнулось стишка 
четыре въ письмъ- къ Михайл-fe Александровичу Бакунину; я тотчасъ 
ихъ поправилъ, пристроилъ заголовокъ, и кажется, вышла штука. 
Вотъ посмотрите: если хороша, годится — возьмите; анътъ,—такъ и 
быть. Переменить нечЪмъ. Никитенко уъхалъ изъ Острогожска и не 
былъ у меня,—ему дорога лежала на Харьковъ. Жаль, что все у меня 
строится не такъ, какъ я хочу. Пожалиться надо Ивану Петровичу и 
попросить, чтобъ онъ оттоль уладилъ хорошенько. За вами слово пи
сать ко мн-Ь. Душою любящШ васъ Алексъй Кольцовъ. 

Милому Василыо Петровичу почтеше. Князю и всъмъ почтеше :) . 

29. В. Г- БЪлинекому. 
7 октября 1838. Воронежъ. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! ХогЪлось бы писать къ вамъ 
совсъмъ не такъ, какъ, пишу теперь. Но что жъ прикажете дълать, 

1) Приложена дума „Чмов-Ькъ*. 
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когда дъла дьявольски работаютъ со мною? Бойка скота, стройка дома 
и туда — сюда, — ажъ на душ-fe тошнить: такъ хорошо мнт> жить! 

Недавно написалъ вотъ эту пьеску, годится ли назваше? Я право 
не читалъ хорошо исторш Разина и поставилъ на удалую; если оно 
нейдетъ къ ней, то пойдетъ безъ назвашя; я полагаюсь на васъ: какъ 
сд-Ьлаете, такъ и будетъ; а если она не годится никуда, ну, такъ и 
быть. Сколько я не быося самъ съ собой, но все эстетическое чув
ство не управляетъ мной, не обладаю имъ я, какъ бы мнЪ хотелось, 
хоть ляжь, да умри, порою кой-что и скользить, а все не управляетъ 
смысломъ. 

Сребрянсюй умеръ. Да, лишился я человека, котораго лгобилъ 
столько лътъ душою, и котораго потерю горько оплакиваю. Третьяго 
августа былъ роковой день его жизни... Много желашй не сбылось, 
много надеждъ не исполнилось... Проклятая боль! Прекрасный Mipb 
души прекрасной, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внъшшя 
обстоятельства нашей жизни иногда могутъ подавить и великую душу 
челов-вка, если они безпрерывно тяготятъ ее, и когда противу нихъ 
защиты нътъ. На плодотворной иочв^ земли хорошо человъкъ удо
брить свою ниву, посъетъ хлъбъ, но не сберетъ плода, если лъто 
выжжетъ корень; роса зари ему не помочь: ей нуженъ въ пору дождь; 
а этой-то земной благодати и капли не сошло въ его жизнь; нужда 
и горе сокрушили тъло страдальца. Грустно думать: былъ н-Ькогда, 
недавно даже, милый человъкъ, — и Н-БТЪ его, и не увидишь никогда, 
и все вокругъ тебя молчитъ, и самый зовъ свиданья мреть безответно 
въ безчувственной дали... Если эта пьеска вамъ понравится, мнъ бы 
ХОТЕЛОСЬ ее посвятить памяти Сребрянскаго. 

Милому Василыо Петровичу почтеше. „Наблюдателя" не полу
чаю. „Современникъ", третШ №, получилъ. Вы пишете въ письмЪ: 
„Твоей пьески нътъ во второмъ № „Современника"; она будетъ на
печатана въ седьмомъ № „Наблюдателя". Какая она?—Не знаю. Еще 
я послалъ вамъ „Человъкъ"—думу. Какова она? — скажите. Тогда я 
не смълъ требовать,-—у васъ были хлопоты; теперь, можетъ, вы сво
бодней, то пожалуйста пишите ко мн%, особенно вотъ объ этой и о 
„Человъкъ"—дума. Вашимъ суждежямъ я върю: хорошо ли, худо ли, 
и то и другое мнЪ слышать отъ васъ равно npiflTHO. 

Князю почтеше. Душою васъ любящдй и почитающШ васъ покор-
нъйшШ слуга Алексей Кольцовъ1). 

30. В. Г- БЪлинекому. 
28 октября 1838 г. Воропежъ. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! На дняхъ получилъ письмо изъ 
Питера отъ Владим1ра Андреевича Владиславлева, въ которомъ онъ 
пишетъ: „Стихи ваши напечатаны въ моемъ альманахъ; онъ выйдетъ 

1) Приложено стихотвореше .Стенька Разинъ", напечатанное въ изданш 
1846 г. подъ заглав1емъ .Пъсня разбойника'. 

- х88 -



къ пятнадцатому ноября. Петербургсюе знакомцы васъ помнятъ, жа-
лЪютъ, что вы живете далеко. Письмо, чтб вы просили къ советнику, 
я не посылаю, загЬмъ что не у кого взять". Хорошо, пусть не у кого 
взять; такъ,—положимъ; конечно, не хочется заняться. Ну, да заста
вить нельзя, — пусть такъ. Только я ему сейчасъ надралъ славное 
письмо, говорю: „мои дт>ла худы, деньги прожилъ, скотъ подохъ, 
караулъ! помогите, добрые люди!" Оно немножко не хорошо конфу
зить себя черезчуръ, да почему жъ передъ ними на колено не пони
зить своихъ обстоятельствъ, когда они сами, ставши на него, гово-
рятъ: „помилуйте, ей-Богу не виноваты; мнъ* можно обмануть, а дру
гому давши слово"... Но ничего, г) на cBtrb и не такихъ 
еще диковинокъ много. 

Я читаю теперь Вальтеръ Скотта. „Пуритане" прочелъ съ удо-
вольстаемъ. „Робъ-Рой" другой день читаю первую часть, а ужъ 
дочту. Смотри, шотландецъ, не сконфузься (вы не любите этого слова): 
вотъ авось раскусимъ мы тебя; что дальше, а твой старинный болыш'й 
братъ британецъ дивно больно хорошъ. Когда будете писать, уве
домьте о „Ромео и Юлш": если переведенъ, нарочно пр1т>ду въ 
Москву читать его. ХогЪлъ учиться начать по-нЪмецки, — некогда. 
ДЪла мои въ самомъ Д-БЛ-Б очень похужЪли; отецъ мой натворилъ но-
выхъ чудесъ, и я совершенно теперь положился на волю Божш. Что 
будетъ, то пусть и будетъ; живъ Богъ, жива душа. 

Субъектъ и объектъ я немножко понимаю, а абсолюта ни кро
шечки,— впрочемъ, о немъ надо говорить долго, — а если и пони-
мага, то весьма худо; хорошо тогда понимать, когда самъ можешь пе
редать; безъ этого понятья не понятья. Посылаю письмо Никитенки, 
которое прошу прислать обратно. Я еще недавно написалъ. одну 
пьесу,—посылаю къ вамъ. Она странно какъ сложена, а подъ этимъ 
неуклюжимъ нарядомъ будто что-то есть; вы увидите. ЛюбящШ васъ 
всей силой души Алексей Кольцовъ. 

3 1 . Ж. Я . К р а е в е к о м у . 
27 декабря 1838 г. Воронежъ. 

Вы пишете, частно ваше время занимаютъ семейныя дътш. Ужъ не 
женитесь ли вы? Скажите, ради Бога. Я, еще бывши въ Питер-Ь, слы-
шалъ кое-что объ этомъ. Пожалуйста, будьте добры, скажите правду. 
Во всякомъ случат», я желаю вамъ отъ всей души всего прекраснаго, 
что только въ Mipti нашемъ есть прекраснаго... Что дт»лаю я?—спро
сите. Какъ вамъ сказать!.. Чортъ знаетъ, что я дълаю теперь. Право, 
я и самъ не очень хорошо про это знаю; лучше—ничего не дълаю. 
Что читаю? Ваши „Литературныя Прибавлешя", „Современникъ", 
„Наблюдатель", Вальтеръ Скотта, более всего Пушкина, Шекспира. 
Да, о Пушкин*. Недавно я былъ въ одномъ мъстъ. Мн* ужасно по-

1) Слово не разобрано. 
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нравилось: молодой человтжъ, разсказывая неудачную свою поездку, 
которая весьма много нанесла ему вреда,—онъ, наконецъ, заключилъ: 
„Надобно же тому быть такъ, чтобы я въвхалъ въ самый несчастный 
день, именно въ день кончины Александра Сергеевича Пушкина!" 

Какъ я думаю кой о чемъ? — вы спросите. Пожалуйста, милый 
Андрей Александрович!», отложьте и этотъ вопросъ до другого вре
мени: право, я теперь думаю даже о себе весьма мало. На вашъ при-
вывъ, если вы готовы потребовать решительный ответь, я показалъ 
все мои обстоятельства передъ вами, и изъ нихъ вы сами видите, что 
ехать мне никакъ нельзя, а поправить дела мои скоро невозможно. 

Почему я не писалъ къ вамъ такъ долго, — причина простая: 
месяца полтора я былъ не въ городе. Жилъ за 100 верстъ отъ го
рода, въ лесу, мерялъ сосны, рубилъ дрова, а вечеромъ слушалъ, 
какъ волки воютъ. Гадюй ихъ голосъ положенъ на ноту: нету ни
какой точности и весьма мало складу; безпрестанная неровность; то 
ужъ дюже много долгихъ выгибовъ, то вдругъ шершевато; то 
длинные подъемы, то резюя остановки Они сами, бедные, жа
луются на свой недостатокъ и сильно винятъ своего прадвда, ко
торый научилъ ихъ такой нескладице. Я обещался имъ прислать но-
ваго капельмейстера. Въ городе, у моего соседа, на цепи образо
вался молодой волченокъ. Пошелъ къ нему, а онъ, проклятый, ужъ 
лизу далъ изъ города; куда,—чортъ его знаетъ! Дня черезъ два поЬду 
съ извинешемъ, скажу: „Ну, доропе пр1ятели, извините, не выпол-
нилъ слова; былъ на примете славный вашъ товарищъ, да ушелъ 
куда-то; пойте по-прежнему, нечего делать!" Очень жаль, что у насъ 
въ Воронеже негде достать „Фауста", переводъ Губера, да драму, пере-
водъ Кукольника, о которой я читалъ въ „Литературныхъ Прибавле-
шяхъ" рецензно. Съ Гете я почти совсемъ незнакомъ, а надобно не
пременно познакомиться хорошенько: онъ человекъ дюже хорошШ. 
Владим1ру Андреевичу, если можно, пожалуйста скажите, что того 
письма, которое я у нихъ просилъ, если оно неготово, чтобъ не при
сылали: оно ужъ пользы сделать теперь не можетъ. И прошу васъ 
имъ и Александру Оедоровичу Воейкову, Нестору Васильевичу Ку
кольнику, Ивану Ивановичу Панаеву и Эдуарду Ивановичу Губеру 
передать мое душевное почтеше. УважающШ и любяипй васъ Есей 
силой души Алексей Кольцовъ. 

32. В. Г. БЪлинекому. 
[Начало 1839 г. Воронежъ]. 

Милый Виссарюнъ Григорьевиче Здесь вотъ онъ — я. Весь день 
пробылъ на заводе, любовался на битый скотъ и на людей оборван-
ныхъ, опачканныхъ въ грязи, облитыхъ кровью съ ногъ до головы. 
Что делать? — дела житейсюя таюя завсегда. А вечеромъ сижу въ 
своей маленькой горенке, пишу къ вамъ письмо. Охъ, совсемъ было 
погрязъ я въ этой матерьяльной жизни, въ кипятку страстей, стра-
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стишекъ, дълъ и д-влишекъ. Эти мне дела! ужъ когда-нибудь эту я 
матерьяльность приберу къ рукамъ, зауздаю, да оседлаю, да такъ 
натру бока, что чертямъ будетъ тошно. Теперь пусть ее пока потя-
жается со мною; что нужды? — пусть ее пока. Если необходимо въ 
двенадцать часовъ кушать, а ночью спать, такъ ужъ пусть себе и 
она валяетъ своимъ чередомъ. Наедетъ на пень, пробьетъ лобъ, тогда 
посмеюсь и я надъ ней. Дай Богъ все горькое пить, да на-смерть не 
упиться. Во времена прошедцля каждый въ нашемъ роде долженъ 
быть непременно человЪкъ безнравственный, запивала, оторви-го-
лова, поклонникъ порока, другъ разврата, горемышный погЬшникъ 
дураковъ. Нынче не такъ: все переменилось. Хорошее живетъ, 
пошлое огадилось. И всякой челов"Бкъ долженъ быть ничего больше, 
какъ просто челов-Бкъ. Чемъ погЬшать чудаковъ, лучше самому по
тешаться надъ чудаками. Эту-то речь началъ я потому: мои земляки 
решили наконецъ: если бъ онъ былъ человекъ, что-нибудь мало-
мальски похож1й на людей, то онъ долженъ бы вести себя вотъ такъ, 
вотъ такъ, да вотъ такъ, а то живетъ себе какъ мы: дуракъ! — Но 
пусть ихъ говорятъ, мне же въ настоящую пору надобно непременно 
заняться было деломъ вещественнымъ. Шестимесячная отлучка моя 
наделала хлопотъ, мнопя дела торговли шли уже дюже плохо; вотъ 
я и принялся ихъ поправлять, да поправлять, да кое-что и пошло 
своей дорогой. 

А не писалъ я къ вамъ не потому, что было некогда или не имелъ 
времени; вздоръ, другое затрудняло, — про васъ у меня во всякую 
пору есть въ запасе часъ. А вотъ, по совести сказать, моя беда такъ 
ужъ настоящая: порою хочешь къ вамъ писать, и хочешь, и начнешь, 
да подумаешь, подумаешь, и пусто въ голове. Вотъ и теперь—пишу, 
пишу, а о чемъ? Думать тошно, а силы нетъ горю пособить... Мне 
даны отъ Бога море желашй, а съ кузовокъ души. Я очень знаю, чтб 
вы такое; да вамъ надо того, чтб часто у меня не дома. 

Какъ ни начну къ вамъ писать, всякой разъ, чортъ знаетъ какая, 
встречается трудность; самый выговоръ словъ не ладится: все какъ-то 
они у меня становятся на-выворотъ, не по-хриспански. Или оттого, 
что м1ръ людей, который меня окружаетъ, не слишкомъ благовиденъ? 
Да, я чувствую, что они постоянно уничтожаютъ все потребности 
души. Чудна ихъ речь, грязна душа. Еще и то порою приходило въ 
мысль, чтобъ васъ не безпокоить слишкомъ черезчуръ мелкою дряз-
гою глупыхъ словъ. Хотя я и давно замечалъ въ васъ более во сто 
разъ, чемъ въ другихъ, но все-таки боялся: душа темна, не скоро въ 
ней дойдешь до смысла. 

Недавно сколько людей мне клялись въ томъ и томъ; а кто изъ 
нихъ на опыте откликнулся мне? Никто. Вы — не они. Но все-таки, 
согласитесь сами, между нами многаго не достаетъ; и какъ я ни по
смотрю пристрастно даже къ себе, а все разница велика. Людей не 
соединяетъ одинъ наружный интересъ, а если и соединяетъ, на долго ли? 
Мне возвыситься до вашей дружбы мудрено; я вашъ давно но вымой 
еще недавно. Последнее письмо много сомнешй решило. Въ немъ я 
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прочелъ то, чего словами выяснить нельзя. Ваше душевное сожал-Ьше 
порадовало меня; оно было повторено мною съ вашимъ чувствомъ 
ВМЪТГБ; ни по H3etcTiio, ни по слуху, ни по просьбе, а такъ просто 
само вошло въ душу и сказалось въ ней. Миръ съ отцомъ вы одо
брили,—онъ мне теперь нравится самому. Женитьба всегда была про-
тивъ моихъ желанШ, но вмъсгЪ съ ГБМЪ Я челов-Ькъ, могъ думать 
такъ и сякъ. Ну что, если отецъ, мать, насядутъ на душу, поневоле 
въ другой часъ скажешь: давайте, хорошо. Теперь я решительно бро-
силъ думать объ ней. Вы сказали правду, и я покоенъ. Въ этомъ деле 
нуженъ голосъ другой души • 

Теперь веду себя тихо, смирно, что-то на душе неловко, пропади 
она пропастью! Свътъ у меня переменился: люди получпгЬли, дни 
какъ приходятъ, такъ и уходятъ. Дышу вольно, живу широко, и та
кая полнота обладаетъ мной, какой съ роду и не чувствовалъ. Вы въ 
своемъ кружке переродили меня; въ последнюю поездку много добра 
захватилъ я у васъ: прежде только и зналъ, что людей проклиналъ, 
теперь благодарю Бога за жизнь свою. Одно изменило мне... Жаль 
Сребрянскаго — вы одни заметили его . . . Какая прекрасная душа 
была, какъ онъ васъ любилъ и уважалъ! — На той почте пришлю 
стихи его, о которыхъ я говорилъ вамъ въ Москве 

У насъ есть уездное училище, а въ училище есть уездный смо
тритель; зовутъ его Николай Лукьяновичъ господинъГрабовсюй. Онъ 
челов"Бкъ известный: два года назадъ издалъ: „Историческую картину 
релипи", съ французскаго (две части, цъна 10 руб.). Подписка была 
объявлена на всю Pocciio, посвящена apxiepeio. Остальные экземпляры 
разыгрываются теперь въ лотерею насильно, т. е. ко всЬмъ исправ-
никамъ, городничимъ посланы билеты: раздай, да и хвать; не раздашь, 
свои деньги плати,—не великъ баринъ какой-нибудь исправникъ. Два 
дня назадъ вечеромъ я уморенъ былъ на-смерть. — Смотрю, лъзетъ 
Грабовсюй.—Здравствуйте.—„Мое почтете".—Я къ вамъ.—„Очень 
радъ".—Не просто, съ просьбой.—„Готовъ выполнить, если могу".— 
О, что до этого, — безъ сомнешя можете. — „Готовъ служить".— 
Дело вотъ въ чемъ. — „Хорошо". — Вчера я читалъ ваши стихи въ 
„Сборнике"— „Благодарю". — Вы, какъ видно, посвятили себя на 
б^лые стихи. — „Да-съ". — А по моему риемованные стихи какъ-то 
лучше.— „И я также думаю". — Что-жъ вы сами не пишете?—„Не 
умею". — И, полноте, вамъ захотеть, вотъ и все. — „Выполню ваше 
желаше, попробую какъ-нибудь".—Впрочемъ, они и безъ риемъ очень 
хороши.—„Покорно благодарю".—Вы не изволили читать-съ мой пе-
реводъ, „Историческую картину релипи"?—„Нетъ, еще не читалъ".— 
Разве вы прозы не любите?—„Не только не люблю, съ роду не 
читаю".— Напрасно-съ вы это делаете, а проза дело хорошее.— 
„Знаю"...1). 

1) Окоичан1я письма нетъ. 
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33. Кн. В. ©. Одоевекому. 

15 февраля. 1839 г. Воронежъ. 
Ваше аятельство, любезный князь Владмпръ ведоровичъ! Не

давно я былъ съ вашимъ письмомъ у графа и графини Евдоюи Пе
тровны Растопчиной, и цЪлый вечеръ пробылъ у нихъ чудеснымъ 
образомъ. Что за женщина эта графиня! Въ нашемъ матерьяльномъ 
городк-в, послт> этой пошлой толпы людей и дрянныхъ женщинъ, та
кая встрвча невольно погружаетъ душу въ сладкое упоительное за-
бвеше; заботы, горе, нужды какъ-то принимаютъ другой образъ, вол-
нуютъ душу, — но не рвутъ, не мучатъ ея. Благодарю ваше аятель
ство! Кром-fe минуть священнаго унынья, если были когда-нибудь въ 
моей жизни прекрасныя минуты, которыя навсегда остались памят
ными мн1з, то всъ- он1з даны мн-fe вами, княземъ Вяземскимъ и Жуков-
скимъ: вы могучею рукою разогнали грозную тучу, вы изъ непрохо-
димаго лъта моихъ горькихъ обстоятельствъ взяли меня, поставили на 
путь и повели по немъ. Ич^мъ еще я не былъ обязанъ вамъ? ВсЪмъ, 
всЬмъ, ВСБМЪ. A 4tMb за это все вамъ я заплатилъ? И чЪмъ запла
тить могу? Грустно. Я навсегда останусь вашимъ должникомъ... Иди 
дъма мои теперь не такъ, какъ они идутъ, — и я бы жилъ уже славно. 
Великимъ богатствомъ обладаю я теперь: получаю „Отечественныя 
Записки", „Современникъ", „Московсюй Наблюдатель"— три журнала; 
чего жъ мн-Ьеще больше? Читай и трудись, трудись и читай. Широкое 
поле передо мной, есть съ ч-Ьмъ гулять по немъ; одна бъ\аа, никакъ не 
улажу своихъ Д'БЛЪ, да и только; берутъ насильно время, не даютъ 
покоя, хоть ты вотъ что хочешь дълай. Но воля Божья; можетъ быть 
и они какъ-нибудь уладятся. Въ свът-fe чудесъ много, авось и эти горы 
свалятся съ плечъ; въ\дь и не этаюя широюя рЪки переплываютъ до
брые люди. Одинъ случай навернись, и все устроится, можетъ быть, 
опять; худо крылья опустить... 

Досадно только, что какъ-то все у меня идетъ къ верху дномъ; 
вотъ едва только уладилъ дъла свои въ казенной палать и погасилъ 
огонь, какъ,.на бъ\цу мою, открылась новая палата, и стороной я слы-
шалъ ужъ, что новый управляющей ея ДмитрШ Васильевичъ Похвис-
невъ хочетъ опять раздуть погаснувплй огонь и возобновить то дътю, 
по которому такъ много принимали учаспя вы, его аятельство князь 
Петръ Андреевичъ Вяземсюй, и его превосходительство ВасилМ Андре-
евичъ ЖуковскШ... Если онъ въ самомъ дълъ эдакъ сдълаетъ, ну, 
тогда д'влу конецъ... Ваше аятельство, не СМ"БЮ васъ просить, но 
кромЪ васъ просить мнъ- некого: что хотите, делайте, но еще примите 
учаспе въ моемъ положенш, еще замолвите слово и разгоните соби
рающуюся надъ головой моей тучу, пока она мнъ не разбила голову. 
Пока вы за меня, никто противъ меня. Вотъ моя надежда,—и повЪрьте, 
что я хлопочу не изъ пустяковъ, и прнбътаю подъ ваше покрови
тельство не для того, чтобы подлымъ образомъ выплакать сначала 
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отъ человъка сильнаго учаспе, потомъ безсовъстно наъзжать на 
встръчнаго и поперечнаго (какъ дълаютъ подлецы). Нътъ, я хочу 
какъ-нибудь выйти лишь изъ моихъ гвсныхъ обстоятельствъ и меньше 
съ людьми д'Ьлать шуму, и какъ-нибудь уладить съ ними тише и по
томъ вздохнуть свободно; воть все, что нужно мнъ\ 

Съ истиннымъ почтешемъ и преданностью честь ИМ*БЮ пребыть 
вашего аятельства покорн-Бйипй слуга Алексъй Кольцовъ. 

34. В. Г. Б1ьлинекому. 
[Май 1839 г. Воронежъ]. 

Милый, любезный Виссарюнъ Григорьевичъ! Я такъ забылся пе-
редъ вами, такъ много задолжалъ, что ничего уже не могу сказать 
въ оправдаше, ровно ничего. Все это время шло у меня какъ-то 
глупо, дурно, такъ — Богъ знаетъ какъ. Хлопотъ съ утра до ночи 
каждый день, на ногахъ не постоишь, и, кажется, если посмотришь 
на настояний день, видишь много сд-влано, а сказать, право, обо всемъ 
двухъ словъ нельзя. Торговля — грязь, дрянь, а на моемъ мъттъ вещь 
необходимая, — вози покуда запряженъ; придетъ другое время, мо-
жетъ, будемъ друпе и мы. А знаете-ли: сто разъ сбирался къ вамъ 
писать, не пишется, стыдно какъ-то пестрить бумагу безъ пути, и еще 
бы, кажется, не напнсалъ бы къ вамъ, и долго бы, до зимы, да край
ность, да случай. 

Не взыщите, если я буду теперь говорить совсъмъ не такъ, 
какъ бы хот'Ьлъ говорить. Но первое, сначала всего благодарю васъ 
за милый, прекрасный и умный подарокъ. Какъ хорошъ вашъ жур-
налъ, чудо! Какъ много пользы онъ мнъ дълаетъ! Еще благодарю 
васъ за него. Одно меня печалить въ немъ, что онъ дюже опазды-
ваетъ. Конечно, это бы еще ничего, да то бъда, върно вы никакъ 
не выйдете съ нимъ еще на ровную дорогу, върно до сихъ поръ еще 
добрые люди ВСЕМИ силами гЪснятъ его, и вы до сихъ поръ еще съ 
нимъ бьетесь, колотитесь; досадно! Странно у людей дъла идутъ на 
свътъ: „Московски Наблюдатель" стой, а какой-нибудь брюханъ-
толстякъ иди. А жирны „Отечественныя Записки", черезчуръ жирны! 
Вотъ ужъ чего хочешь, того просишь. Навозу, платья, отрепья, сору, 
дряни—вволю, и кой-гдъ алмазы есть. Мнъ весьма нравится повъсть 
„Бела" Лермонтова. 

Вы не можете представить, какой богачъ я сталъ хорошими кни
гами,— есть что читать. Вашъ подарокъ получилъ; „Отечественныя 
Записки", „Современникъ" то же; отъ Губера получилъ „Фауста", 
отъ Владиславлева альманахъ „Утреннюю Зарю". Купилъ полное со-
чинеше Пушкина, „Исторно философскихъ системъ" Галича; мнъ ихъ 
наши бурсари шибко расхвалили; а я прочелъ первую часть; вовсе 
ничего не понялъ; развъ философ1я другое дъло? Можетъ быть. 
Итакъ, будемъ читать еще до конца. Теперь одинъ недостатокъ по
казался: еще надобно обзавестись непременно Hcropieft Карамзина. 
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У меня есть Полеваго и Ишимовой краткая, а хочется имъть полную. 
Да оперъ нъсколько: Робертъ-Дьяволъ, Фенелла, Донъ-Жуанъ, Винд-
зорсюя кумушки Шекспира; хоть дурной переводъ, да все лучше, 
чъмъ ничего. А Донъ-Жуана прочесть послъ Пушкинскаго! А каково 
сострилъ Росковшенко съ Катковымъ: въ одинъ...г) перевелъ Ромео, 
и, я думаю, деньги взялъ съ „Библютеки". Видно у Каткова почему-
нибудь дъло съло на пень. Онъ хотъпъ напечатать прошлый годъ, а 
еще нътъ. Какъ бы хорошо было его переводъ прочесть весь послъ 
отрывковъ. 

Скажите, ради Бога, что мнъ дълать съ Владиславлевымъ? Че
тыре письма прислалъ, все просить стиховъ въ альманахъ: хоть вынь, 
да положь — да и только. Жаль, что не могу вамъ переписать ВСБХЪ 
писемъ: крайне любопытны. Въ нихъ онъ другой человъкъ, чтзмъ на
ружи; по крайней мър-Ь я кой-что изъ нихъ выпишу. Я просилъ, 
чтобъ онъ къ одному человеку прислалъ письмо.—Первое: „Отыски-
валъ я добраго человека, который бы далъ мнъ нужную вамъ реко-
мендащю, и за ВСЕМИ старашями и поисками не найду никого — да и 
только. Пишите, пожалуйста, пишите о себъ, авось что-нибудь и 
придумаемъ". Другое: „Я вполнъ сочувствую вамъ — какъ скучна и 
томительна эта жизнь!—и дарю вамъ правило: Богъ не безъ милости, 
казакъ не безъ счастья. Веруйте въ него; оно не оставить, а вы 
меня за него поблагодарите. Краевсюй писалъ вамъ о нашемъ пред
положен^ о книжной торговле. Мысль завербовать васъ родилась во1 

мн% съ перваго знакомства съ вами. Обдумайте-ка это дельце по-
обстоятельнъй, да ръшитесь на что-нибудь; въдь, кромъ прибылей, 
которыя очевидны, вы будете жить между людей. Если найдетъ на 
васъ вдохновеше, пришлите мнт>, любезный другъ Алексей Василье-
вичъ, вашихъ стихотворешй для будущаго альманаха; можетъ быть, 
балуя меня, вы позволите и выбрать, хотя у васъ все одинаково пре
красно. Дружески обнимаю васъ". Третье: „Вы не отвечаете на при
зывы пр1ятельсше, такъ воть вамъ пъхня; слушайте-ка: я издаю на 
будуищй годъ альманахъ въ пользу дътей больницы и печатаю его въ 
числъ пяти тысячъ экземпляровъ; и для этого надо начать дзло съ 
мая, потому что надо имъть время, кромъ печати, для сушки, прес
совки и сортировки бумаги и для изготовлешя пяти тысячъ перепле-
товъ, потому что всякой экземпляръ будетъ въ переплетъ. Все это 
требуетъ много и много времени. Полагая, что вы не совсъмъ забыли 
насъ, петербургскихъ, и по пр1язни вашей не откажетесь отъ учаспя 
въ моемъ альманахъ на будушдй годъ, я прибегаю къ вамъ со все-
усерднъйшею просьбою: прислать мнъ ваши пьесы поскоръй. Прозы 
у меня много, — но стиховъ будетъ мало очень, и то отборнЪйиле. 
Воть почему мнъ нужны ваши стихи. А не пришлете, такъ и всЪ 
стихи по боку, и будетъ одна проза,—и гръхъ будетъ на вашей душъ. 
Торговля наша идетъ помаленьку; при ней два журнала, только нътъ 

1) Слово не прочитано. 
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хозяина. Рискните, погадайте, авось и впрямь выйдетъ по-нашему. 
Неужели вы думаете, что у столичныхъ жителей нътъ учаспя?".— 
Четвертое: „Что же вы мнъ не шлете вашихъ стиховъ, — стихи меня 
кръпко жмутъ". — Пятое. „Стихи ваши хороши, да нътъ цълаго, у 
васъ бываютъ гораздо лучше. А какъ альманахъ мой не журналъ, ко
торый прочтутъ, да и бросятъ; къ тому же онъ печатается въ пяти 
тысячахъ экземпляровъ, а потомъ перепечатается другое издаше, — а 
потому я, любя вашъ талантъ, не напечатаю вашей пьески. Присы
лайте инЪ лучшее, вы не опоздаете, а эту пьеску я передамъ Краев-
скому; современемъ скажете спасибо. Да npi-взжайте-ка къ намъ въ 
Питеръ служить, а?" 

Я писалъ ему: „Хоть мои дт>ла очень дурны, но все мнт> нельзя 
•Ьхать къ вамъ, потому я долженъ двъ1 тысячи рублей; отдать нечЪмъ 
и полищя не пустить. ХОТ-БЛЪ бы душою—да нельзя".—Конечно, мои 
дъпа дурны, да не такъ еще, какъ я писалъ къ нему. Но что жъ съ 
ними д-влать? ВЪдь надо какъ-нибудь дощупаться правды,—а у этихъ 
людей деньги скоръе всего откроютъ грудь. Я впередъ зналъ: не 
только рублей ДВ-Б тысячи, а копЪекъ—Владиславлевъ и Краевсюй не 
дадутъ. И онъ объ этомъ во всъхъ письмахъ деликатно молчитъ. 
Послъ четвертаго письма я послалъ одну пьеску. Что жъ было дълать? 
ВЪдь стыдно въ самомъ аЪлЪ не послать: что ни говори, а я отъ него 
уже два альманаха взялъ, чего жъ еще? — и это великая милость. И 
хоть я Владиславлеву не вЪрю, что пьеска дурна, но однакожъ, мо-
жетъ быть, онъ и правъ. Въ\ць было жъ со мной несколько разъ: 
кажется хорошо, а вы говорите:—дрянь; дурно—хорошо. Такъ и те
перь, можетъ быть. Я вамъ ее посылаю—„Путь". Пожалуйста, по
смотрите. Если въ самомъ ДЪТГБ дрянь, такъ ужъ лучше попросить 
Краевскаго, чтобы и онъ ее не печаталъ. Чортъ знаетъ — я въ этихъ 
дълахъ большой оселъ. А другая—„Старому товарищу". Тоже, если 
хороша, напечатайте у себя въ журнале, а не хороша, такъ и быть,— 
не надо. Да я къ вамъ послалъ прежде три пьески, скажите о нихъ 
словца два: что хорошо, и что гадко, и про „Бъгство", что напеча
тано въ „Современникъ". Не годится ли „Дума передъ образомъ 
Спасителя"? Если хороша я ее пошлю Владиславлеву, а Н-БТЪ, — ну и 
у меня ужъ больше ничего нътъ, и совъхть будетъ чиста. Вы MHt 
особенно теперь скажите обо всемъ, потому что я теперь болъе всего 
дорожу вашимъ мн-Бшемъ, и мн% оно нужно. Прежде былъ живъ 
Сребрянсюй, онъ чудную имълъ мысль и любилъ говорить правду. 
Теперь его нътъ, и я одинъ, и кромъ1 васъ у меня никого нЪгь. Ви
дите ли, почему я васъ прошу въ такую пору, когда вамъ можетъ-
быть не до меня и не до себя. 

Да дайте пожалуйста сему подателю моихъ книжонокъ двадцать. 
Я все ими сорю кое-кому. Васюпю Петровичу, Ивану Петровичу по
чтете. Всему собору вашему низкой поклонъ. 
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35. В. Г. БЪлинекому. 
28 сентября 1838 г. [Воронежъ]. 

Милый, любезный мой Виссарюнъ Григорьевиче Все недосугь и 
недосугъ, да сколько жъ терпеть мне? Полно, кончено! Сколько 
могу я, сколько успею (не ладно, не въ порядке), но хочу говорить 
съ вами; давно душа хочетъ беседы, давно ей хочется сказать вамъ, 
что есть у ней къ вамъ. Много у ней есть интересовъ, но мертвая 
буква укорачиваетъ ея желанья. Боже мой, какъ я виноватъ передъ 
вами! непростительно виноватъ! Сколько времени получилъ отъ васъ 
письмо, и какое! вмигъ ХОГБЛЪ, ПО прочтеши его, переселиться къ 
вамъ весь. Но, — чортъ съ ними! эти дъла опротивели! — пусть 
хоть сегодня на вечеръ не приступятъ къ горлу. И что напишу къ 
вамъ после вашего письма? Милый Виссарюнъ Григорьевичъ, стыдно 
мне за ваши письма угощать васъ моею дрянью, и, кажется, подъ 
разными формами дътгь... Эта мысль удерживала меня писать къ 
вамъ. А что жъ придумаю? что напишу? Ровно ничего, все то же, что 
и тогда. Видно такая моя участь: чъмъ больше думаешь, ГБМЪ 
глупъе; въчно не то делается, что делать хочешь. Или я желаю не-
возможнаго? Нътъ, поверьте, мои желашя весьма ограничены. Если бы 
образцовъ не было; — они передъ глазами. Почему жъ у добрыхъ 
людей делается иначе, Ч-БМЪ у меня? Тамъ везде логика, теор1я, а у 
меня чортъ знаетъ что такое; что" ни начнешь писать, не строится, не 
вяжется, а ежели и свяжется, то страшно смотреть. Если не обмануть 
я другими, и если вы ко мнъ не пристрастно великодушны, — то или 
я дуракъ, или я безсовъхтно обмануть всеми. Горькое сознаше 
робкой думы-мысли. 

Да, Виссарюнъ Григорьевичъ, вы совершеннъйшШ колдунъ. Еще 
не было въ жизни моей мучительнее состояшя, какъ въ прошломъ 
годе. Плохое, мучительное дело, больной Сребрянсюй; смерть его 
все довершила. Если вы не понимали прежде... Но нътъ, не можетъ 
быть, вы и тогда понимали много. Скажите же: въ одну минуту раз
ломать то, что кр%пло пять лътъ, моя любовь къ нему! Его прекрас
ная душа, желашя, мечты, стремлешя, ожидашя, надежды на буду
щее,— и все вдругъ... Вместе мы съ нимъ росли, вместе читали 
Шекспира, думали, спорили; и я такъ много былъ ему обязанъ; онъ 
черезчуръ меня баловалъ. Вотъ почему онемелъ было я совсемъ и 
всему хотелъ сказать „прощай"; и если бы не вы, я все бы потерялъ 
навсегда. Вы мне много сделали. Меня ведь не очень увлекала и увле-
каетъ блестящая толпа; сходки, общество людей, конечно, хорошо,— 
но если есть человгькъ, то такъ, а безъ него толпа не много даетъ. 
Опять я такой человекъ, которому надобны сильный потрясешя, а 
иначе я нуль; никто меня не уничтожить съ другой душой, а соб
ственно мою уничтожить всякой. Не поддержите вы меня въ Москве,— 
я бы ни одной строки не состряпалъ. Но все я сомневался, захотите ли 
вы меня держать на помочахъ, или нетъ. Сами знаете, ведь объ этомъ 
нельзя ни умолить, ни упросить: когда душою не хочется, — и дъло 
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решено. И вотъ ваше письмо совершенно меня обрадовало; здесь вы 
пророчески узнали мою потребность, чего я ждалъ отъ васъ долго 
молча, и, слава Богу, дождался наконецъ. — Я весь вашъ, весь, на
всегда! И пьесъ моихъ вы хозяинъ полный: никуда, кроме васъ, не 
пойдетъ ни одна; и скажу вамъ откровенно, если я ихъ кой-куда раз-
брасывалъ, на то была или необходимость, или разсчеты, конечно не 
денежные (избави Богь, я объ нихъ не мыслю), а разсчеты другого 
рода. Теперь же мне хочется быть въ „Отечественныхъ Запискахъ" и 
кой-когда въ „Современнике" и въ альманахе у васъ; а у Владислав-
лева быть или не быть, все равно; въ другихъ журналахъ также. 

Благодарю васъ, милый Виссарюнъ Григорьевичу за вызовъ вашъ, 
отъ всей души благодарю. Радъ до смерти, что вы сошлись съ Панае-
.вымъ, — онъ славный, добрый человъ-къ; и мило сделали, что теперь 
сотрудники Краевскаго. Андрей Александровичъ тоже человт>къ слав
ный и добрый, хоть и въ своемъ родв; но все онъ почтенный чело-
Btm., и его нельзя не любить, онъ большой мастеръ, умт>етъ распо
ложить къ себе всякаго, и право въ немъ есть искра Бож1я добра. 
Въ Петербургъ вы едете— не только это хорошо; но вамъ нужно 
тамъ быть. Пусть онъ на первый разъ васъ не очень ласково приметь, 
пусть MHorie будутъ на васъ смотреть подозрительно, пусть будутъ 
говорить и то и се. . . Богь съ ними! Ничего не сдвлаютъ. Вся ихъ 
выгода въ одномъ: иногда нанесутъ на первый разъ непр1ятностей, и 
то легкихъ. Пусть ихъ отуманятъ утро, а оно все-таки разведрится 
опять, и солнышко засв%титъ въ немъ роскошней прежняго и блиста
тельней. Они бы рады сделать и больше, да вы не дадитесь; вы ужъ 
знаете, какъ съ ними ладить; опытъ васъ заранее приготовилъ къ нимъ. 
яТыцарь,живиодинъ"—святая правда, и вашъ девизъ она. Но Эрми-
тажъ, но Брюловъ, но весь Петербургъ снаружи даже, Нева, море 
стбютъ гораздо больше; и, можетъ быть, года черезъ два за границу, 
къ Гоголю, въ Италпо. Надо быть въ Италш и Гермаши, непременно 
надо; безъ того вамъ умереть нельзя. 

А смерти „Наблюдателя" и радъ я, и не радъ; радъ потому, что 
онъ мучилъ васъ, не радъ потому, что ВасилШ Петровичъ, кажется, 
могъ бы здесь поступить иначе, — кажется, могъ бы... Чего не мо
жетъ человекъ, когда захочетъ, особенно купецъ, у котораго въ деле 
спекулящи все идетъпо заказу невозможнаго? Неужели нужны страш-
ныя суммы для поддержки его?.. . Одно досадно: много усилШ я уже 
употребилъ, чтобы быть зимою въ Москве; пр1еду, васъ не найду, и 
скучно будетъ мне въ ней жить, къ вамъ-то и рвалась душа моя. Но 
отъ всей души дай Богь вамъ добрый путь на дело трудное и вели
кое. Все прекрасное лежитъ въ будущемъ, настоящее пройдено — и 
тайны нетъ; безъ ней жизнь не жизнь. 

Да, я нашелъ въ Воронеже славнаго человека, хохла, и порядоч-
наго другаго. Одинъ пишетъ по-малороссШски сонеты, чудные сонеты. 
Напишите, если ихъ можно поместить въ вашъ альманахъ, я несколько 
пришлю; къ Гребенке послалъ ужъ четырнадцать штукъ. А другого 
скоро одну пьеску пришлю, русскую. Теперь посылаю две пьесы Кра-

- 19S -



сова. Въ „Вакханке" не угодно ли вамъ будетъ выкинуть несколько 
стиховъ, отмъченныхъ черточками, тогда пьеска будетъ славная; именно 
отъ нихъ она была и растянута, и сладострастна. Конечно, сладо
страстье хорошо, да у него какъ-то вышло приторно. И своихъ три 
пьески, две вамъ извъстныя. Въ „Примиренш" я то место, что гово
рили, поправилъ, и отмътилъ черточками несколько стиховъ; не 
угодно ли будетъ выкинуть: и съ ними хорошо, и безъ нихъ хорошо, 
а чъмъ короче, гЬмъ лучше. Третья— „Умолкнпй Поэтъ". Его видно 
Плетневъ почему-то не хочетъ печатать въ „Современнике", видно 
потому, что онъ умолкший, а ему, знаете, надобны живые, говорливые. 
„Тоска по воле" недавно написалъ; не знаю, понравитсяль. Въ ней 
старое слово я поставилъ: „той", но оно хорошо, кажется, стоить; 
съ нимъ „пододонная"—эдакъ говорится порусски про адъ. Еще не
пременно напишу въ вашъ альманахъ, и скоро пришлю. И ужъ кое-
что хочется написать. 

А если угодно вамъ спросить, почему мало?—трудно отвечать, и 
ответь смешной: не потому,— что некогда, что д-вла мои были дурны, 
что я былъ все разстроенъ; но вся причина — эта суша, это безвре
менье нашего края, настояшдй и будушдй голодъ. Все это какъ-то 
ужасно имело нынешнее лето на меня большое вл1яше или потому, 
что мой быть и выгоды тесно связаны съ внешней природою всего 
народа. Куда ни глянешь — везде унылыя лица; поля, горелыя степи 
наводятъ на душу уныше и печаль, и душа не въ состояши ничего ни 
мыслить, ни думать. Какая резкая перемена во всемъ! Напримеръ: и 
теперь поютъ руссюя песни те же люди, что пели прежде, гв же 
песни, такъ же поютъ; напевъ одинъ, а какая въ нихъ, не говоря 
ужъ грусть — оне все грустны, — а какая-то болезнь, слабость, без-
душье. А та разгульная энерпя, сила, могучесть будто вънихъ никогда 
не бывали. Я думаю, въ той же душе, на томъ же инструменте, на 
которомъ народъ выражался широко и сильно, при другихъ обсто-
ятельствахъ можеть выражаться слабо и бездушно. Особенно въ песни 
это заметно; въ ней кроме ея собственной души есть еще душа на
рода въ его настоящемъ моменте жизни. 

Не знаю, отчего вамъ не нравится „Стенька Разинь", разве по 
назвашю: назваше можно переменить, а пьеса кажется, хорошая. Ко
нечно, она не выражаетъ образности; но въ ней эта образность скры
вается въ силе души, которая выражаетъ себя въ своемъ напряжен-
номъ состоянш внвшнихъ обстоятельствъ. „Бедный призракъ"—тоже, 
кажется, вещь хорошая; въ ней нетъ буквально высказанныхъ nepio-
довъ жизни одного человека съ его конечною душою; но изъ не-
сколькихъ моментовъ, которые следуютъ одинъ за другимъ, ясно 
видно, о чемъ идетъ рЬчь, что ему надобно и отъ чего онъ !) 
вездв донельзя. „ПОСЛЕДНЯЯ борьба", можеть, пахнеть Пушкинымъ,— 
не спорю; но въ ней своя форма, свои следсшя битвы. О другихъ я 
не говорю ничего. 

1) Слово не разобрано. 
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Нетерпеливо жду услышать о стихахъ Сребрянскаго. Ужели онъ 
въ самомъ Д-БЛ-Б былъ плохой поэтъ? Да разскажите, Бога ради, по
чему „Флейта" хороша; два раза читалъ — не понялъ, а хорошаго не 
понимать весьма худо. 

Посылаю еще сказку Усова. Посмотрите; годится куда-нибудь — 
отдайте, не годится — въ огонь. „Наблюдателя" у меня нътъ; и если 
у васъ Н-БТЪ лишняго экземпляра, и взять его сопряжено для васъ 
хоть съ малейшей трудностью, то пожалуйста не присылайте: у 
васъ много безпокойствъ и кроме этого. И если можно, и то если 
можно, то пожалуйста пришлите экземпляровъ двадцать моихъ кни-
жонокъ. Я, знаете, иной разъ ихъ растаскиваю кое-куда. Что-жъ дъ-
лать! есть таюя места, где денегъ не берутъ, а даже одолжаютъ,— 
такъ я и поблагодарю книжкой; все лучше, чЪмъ одни слова. Ахъ, 
какъ хороши въ восьмомъ номере „Записокъ" пять русскихъ nt-
сней! Чудо — какъ хороши, вотъ ужъ объяденье—такъ объяденье. 
Я тутъ подозреваю Лермонтова, чуть ли не онъ опять проказить, 
какъ въ песне про Царя Ивана. Кто бы ни былъ, онъ или нътъ, а 
все большое спасибо за нихъ, и тому, кто написалъ, и тому, кто на
печатать. Дъла нътъ, что онъ- всъ изъ старыхъ песней перепра
влены,— да мастеромъ переправлены, молодцомъ. И разборъ пътенъ 
Сахарова, — Каткова, чудо какъ хорошъ; меня чрезвычайно какъ на-
строилъ его разборъ. Чуть ли все не ошиблись въ своемъ заключе-
Hiii, онъ человъкъ дюже хорошШ, и если былъ страненъ тогда, то не 
потому ль, что дорога ему самому была нова. На следующей почте 
еще пошлю къ вамъ письмо. Любяицй, почитаюшдй и уважающей 
васъ всей силой души Алексей Кольцовъ. 

36. В. Г. Б±>линекому. 
12 октября 1839 года. Воронежъ. 

Милый, любезный мой Виссарюнъ Григорьевичъ! Вашъ альманахъ 
вынулъ еще изъ черной тетради две пьески; ихъ достоинства я не 
защищаю, оне передъ вами, смотрите—и судите. Въ „Песне" я 
одинъ стихъ заменилъ вновь, но если онъ не годится, такъ по ста
рому; какъ лучше, такъ и поступите. Въ „Хуторке" тоже чортъ знаетъ: 
иногда прочтешь „Хуторокъ", покажется, а иногда разорвать хочется. 
Есть вещи въ свегв, милыя сердцу, и есть ни то, ни се; такъ и везде. 
Да впрочемъ, что жъ больше можетъ быть среди безлюдной почти 
степи? Конечно, драма везде, где человекъ; но иная драма хороша, 
другая дурна. Если смотреть на него [„Хуторокъ"] въ обширному 
смысле страстей человеческихъ, такъ эта жизнь не очень хороша, а 
если глянуть на степь, на хуторъ да небо, такъ и эта бредетъ. Лучше, 
чтб есть, говорить, а не собирать всякой чепухи и брызгать добрымъ 
людямъ по глазамъ; и стыдно и грешно. Вамъ смешно, я думаю, что 
такую дрянь я сую въ драмы; на безрыбьи и ракъ рыба: такъ [какъ] 
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у меня нътъ большихъ, ну и маленькую туда жъ,—все какъ-то 
лучше, чЪмъ нътъ личего. 

Если вы не посылали еще мнъ письма, то погодите маленько; я 
напишу вамъ на той почтъ письмо, въ немъ пошлю три пьески чу-
жю, и тогда ужъ я васъ не шутя попрошу написать мн-fe обо всемъ. 
Если будетъ и недосугъ, такъ о томъ и о томъ покороче, но пожа
луйста обо всемъ. У васъ такая куча вопросовъ отъ меня, и изъ 
нихъ кое-каюе меня очень интересуютъ. А ужъ если совершенно вамъ 
не захочется писать, или гадшя обстоятельства не дадутъ для этого 
ни минутки,—ну, дЪлать нечего: ПООТБ. Да уведомьте, когда вы уъ\цете 
изъ Москвы, гдъ- васъ тамъ найти,— а то безъ адреса писать писемъ 
нельзя. Досадно, что я васъ не найду въ МосквЪ; прежде ноября мнъ-
•Ьхать изъ города нельзя, а вы у-Ьдете прежде; пргЬду, — васъ нътъ, 
и скука съъхтъ, та1съ — да не такъ. Когда въ Москвъ- Иванъ Ивано-
вичъ Панаевъ, кланяйтесь отъ меня ему низко. Изъ Питера ко мнъ-

никто не пишетъ. Владиславлеву я ничего не посылалъ и не пошлю: 
MHt теперь только и хочется быть у васъ въ альманахе, хоть съ одной 
пьеской, въ „Запискахъ" и „Современники",—и довольно. Уже море,— 
ближе берегъ. Алексъй Кольцовъ. 

37. Д. Д. Краевекому. 
[Ноябрь 1839 г. Воронежъ]. 

Любезный, добрый, милый мой Андрей Александровичъ! 
Благодарю васъ, благодарю, и еще благодарю за ваше письмо, за 

все его. Оно все — одно слово, одна мысль, полная благихъугБшешй. 
Вы давно озаряете гЬсную сферу моей жизни своимъ блистательнымъ 
лучомъ; давно хотите оживить почти завялую былинку и много разъ 
ее кропили живой водой; но чтобы вполнЪ ее оживить,—невозможно. 
И зваше, и время, и обстоятельства, и самая возможность — все про-
тивъ меня! Дерево, разрушенное грозою, можно собрать, можно одъть 
корой, но оживить едва ли льзя! Еще благодарю за ваше доброе же-
лаше, чтобы я 'Ьхалъ въ Петербургъ, быль у васъ, въ конторе „Оте-
чественныхъ Записокъ". Это дЪло такое, котораго я лучше бы не 
желалъ; да вотъ б-вда: я не могу этого сд-влать, не могу Ъхать. 

Полно молчать, скрываться; скажу вамъ откровенно, по дуигв. 
Отецъ мой имЪлъ прежде весьма много дурныхъ д-Ьлъ судопроизвод-
ныхъ, о которыхъ я уже вамъ много разъ и говорилъ. Изъ нихъ кой-
каюя кончены до перваго пр^зда моего въ Петербургъ, еще кой-каюя 
кончились посл"Ь того самимъ мною. Оставалось одно главное, боль
шое горе — для моей гибели. Въ этомъ д'Ълъ' вы приняли учасне и 
добрый ВасилШ Андреевичъ и князь Вяземсюй (вы не отпирайтесь, 
вамъ совъхтно отпираться; если бы не вы, ябывъПитер'Б не нашелъ 
слъдка, не только что дорожки), которое, слава Богу, теперь кончи
лось. Это горе съ плечъ долой бухнуло. Теперь еще осталось два 
д-вла. Одно: слъдуетъ отцу взять землю на пять лътъ, 350 десятинъ, 
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у мужиковъ; деньги, пять тысячъ, отданы, а дъло заспорилось. Дру
гое: по поручительству сл-Ьдуетъ ему заплатить пять тысячъ рублей. 
Но все это ничего... дъло уже конченное! При дурномъ его оконча-
нш, грозило отцу моему полишей; вы его изъ ней вытащили. Теперь 
вотъ бъ\ца! НЫН-БШНДО годъ по нашей торговле былъ весьма дуренъ, 
у насъ много рогатаго скота упало, т. е. подохло, а капитала своего 
мы ИМЕЛИ самую малость: торговали на чужой, пользуясь довЪр1емъ. 
Скотъ подохъ, деньги, на него употребленныя, пропали, а онъ были 
чуж1я. Люди не виноваты, что у насъ скотъ подохъ: ихъ надобно за
платить, а заплатить нечЪмъ. Что вы прикажете туть д-Ьлать? Будь 
ихъ немного, — тысяча, другая, третья,— я бы тотчасъ нашелся, какъ 
горю пособить, а то ихъ до двадцати. Какъ перевернуться? Какъ эту 
р-вку перейти, не захлебнуться? Вотъ мое настоящее горе. Конечно, 
Богъ не безъ милости, челов-вкъ не безъ rptxa, и я бы отъ этого 
rptxa хоть бы ускользнулъ изъ города,—но что будетъ съ стари-
комъ? Положимъ, можно забыться и для этого на время укхать; да 
не пустятъ проклятые кредиторы: вида — чортъ ихъ побери! — 
не дадутъ, на дорогЬ остановятъ, въ уголъ прикуютъ. Вотъ д-Ьла-то 
кашя состроила мн1з судьба! И что ни будетъ, — я покоряюсь имъ. 
Пока это еще негласно, пока еще я тъмъ и тъмъ скрываю истину, 
указываю имъ на то и на то, а далъе— я далъе дня пока не ду
маю, чтб будетъ. Пройди хорошо этотъ одинъ годъ, и все бы по
шло какъ нельзя лучше. Я было порядочный началъ строить домъ, 
который бы приносить могъ дохода двЪ тысячи рублей, да самъ бы 
въ немъ занялъ лавченку книжную, — и можно бы жить припъ-
ваючи. Конечно, достройка его должна остановиться, и всъ мои 
желанья — пополамъ! 

Видите ли, любезный Андрей Александровичъ, теперь мои дъла? 
Можно надъ ними сгрустнуть, или нътъ? Хороши они? И изъ-за пу-
стяковъ ли я часто пригорюнясь сижу?... Вы говорите, я упалъ духомъ. 
ГГБТЪ, духомъ я не упалъ, и бъмгБ моей смотрю въ глаза я прямо, и 
грудь не сокрыта предъ ней. Я не бъту, а стою и жду бури: сломить— 
упаду, выдержу — пойду впередъ. Но не стану передъ ней на колЪна, 
не буду слезно молить о пощади и бабой выть; н^ть, этого не будетъ! 
Я русскШ челов-Ькъ. Шапку снимемъ предъ грозой, а въ сердцъ- кровь 
не остановимъ; холодъ по гвлу пустимъ, но въ ГБЛБ не удержимъ. 
Еще смЪемъ сказать: „убирайся, откуда пришла!" Тряхнемъ стари
ной,— будетъ хуже. НБТЬ, Андрей Александровичъ, духомъ я не 
упалъ и не упаду, разв^ мощь ИЗМЕНИТЬ, разв^ отъ напряжешя силы 
ГБЛО лопнетъ,—тогда конецъ! 

Вы такъ добры, что извиняетесь передо мной, что ръдко пишете. 
Могу ль я требовать, чтобъ часто вы писали, и можно ль вамъ, при 
вашихъ хлопотахъ и недосугахъ, при вашихъ занятахъ огромныхъ? 
Вы славно начали подвизаться: два журнала вдругъ! Это выше силъ 
одного человвка. Признаюсь, я завидую такой деятельности: лъхъ за-
нят1й, трудныхъ, отчетливыхъ. Великое Д-БЛО — пахать большую ниву 
для пользы человъка! 
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38. В. Г. БЪлянекому. 
[Ноябрь 1839 г. Воронежъ]. 

Милый Виссарюнъ Григорьевич!.! Теперь я начинаю понимать, что 
всякая конечность, въ какой бы она прекрасной формЪ ни была, — 
все конечность 

Нашимъ желаньямъ нельзя довърять: врутъ они противъ разсудка 
и себя, ихъ обманываетъ безсовъстно инстинктъ натуры, ихъ надо 
держать въ рукахъ, на привязи. Не можетъ быть на землЪ полнаго 
упоешя любви, какое рисуетъ воображеше, или, если можетъ быть, 
то ужъ весьма рЪдко, и то только тогда, когда сами обстоятельства 
сведутъ на пути жизни двухъ человъкъ одинакихъ понятШ, страстей, 
желашй. Я свой разсчетъ кончилъ, не буду желать, не буду искать 
счастья тамъ, гдт> нътъ его. Ръшено: буду питаться воздухомъ, лю
боваться звездами. Какъ живу? Этого вопроса я не разрешу вамъ 
самъ. Чортъ знаетъ, какъ я живу теперь! Что я дълаю?Въ нынешнюю 
пору кто изъ порядочныхъ людей что дъттаетъ? Это скучно, отъ 
зрънья можно потерять глаза, отъ пъшковой -ЕЗДЫ— ноги; отъ руко
делья — надолго ли станутъ однъ руки? Право, надобно дълать какъ 
можно меньше, больше есть, курить трубку; — чаще будетъ затмеше 
луны, больше ночей. Нтжоторымъ образомъ я жалъю, что много вся
кой всячины на свой вт,къ передълалъ. Но прошедшаго не воротить, 
а надо пользоваться настоящимъ, и я, славу Богу, въ этомъ славно 
подвизаюсь; недостаетъ одного колпака, а то совсъмъ бы я былъ ду-
ракъ. Почему знать, можетъ за сходную u.f>Hy куплю и его? Тогда 
прощайте, добрые люди, уйду надолго въ лътъ по грибы, въ поле по 
груши. Да, въ самомъ дъчтЬ, мое теперешнее положен!е почти похоже 
на этотъ несвязный, глупый сонъ. Ищу должности, хочу попробовать 
разыграть паяца, я его ужъ играю съ н%котораго времени дома. Что жъ 
въ самомъ Д-БЛЪ я, какъ не паяцъ, когда я не могу усвоить за собою 
ни одного дня въ жизни, какъ бы ХОГБЛЪ? Прекрасное у меня въчно 
перемешано съ гадкимъ, милое съ отвратительнымъ. Жизнь дело
вая, матерьяльная требуетъ всего меня, я ее обманываю. Жизнь, на 
служеше которой ХОГБЛЪ бы посвятить себя всего, напрасно призы-
ваетъ въ свой ТЕСНЫЙ уголъ: демонъ матерьялизма не пущаетъ. И 
такъ проходятъ дни, мъсяцы, годы, и золото время гублю, на что 
попало. 

Съ людьми, съ которыми живу, никакъ не сойдуся: они требуютъ, 
чего нельзя имъ дать; чего хочу, — у нихъ нътъ... И время отъ вре
мени я съ ними все дальше и дальше расхожусь. Боже мой, до какой 
степени я съ ними не въ ладу! Наружной брани нътъ, да безъ ней 
грустно. Этотъ слой народа низокъ, гадокъ, пошлъ до несказанной 
степени; а выйти изъ него ни дороги, ни силъ нътъ. Иногда затв-
ваешь думать о чемъ-нибудь порядочномъ, чтобы оно проложило до
рогу выйти на просторъ,— нътъ силы больше для выполнешя. Тоска, 
какъ собака, грызетъ меня. Что-то будетъ. Но ужъ хуже, ей Богу, 
не будетъ ничего, потому что и такъ ужъ худо. Ничего не радуетъ, 
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ничего совершенно. Москва! вотъ когда я постигаю твое блаженство, 
вотъ когда я вижу, чъмъ жизнь твоя прекрасна. Но инь- не быть 
счастливымъ никогда. Въ МосквЪ не жить мнъ въкъ. 

Я получилъ два письма: одно отъ Краевскаго, другое отъ Плет
нева. Краевскому писалъ я прежде, что мои дЬла дурны; онъ на это 
со ВСБМЪ тономъ великаго мецената зоветъ меня къ себт> управлять 
конторою журнала „Отечественныхъ Записокъ"; изъ мальчика про
сить пойти въ работники: удачная будетъ перемена! Плетневъ пи-
шетъ, чтобъ я прислалъ къ нему реестръ пьесъ, которыя я назначаю 
ему собственно въ „Современникъ", а то говорить одну пьесу... : ) . 

39. В. Я. Жуковекогоу. 
1 декабря 1839 г. Воронежъ. 

Ваше превосходительство, милый и любезный нашъ поэтъ Васшйй 
Андреевичъ! ДЕЛО, въ которомъ вы по добротЬ души вашей приняли 
живое учасле, наконецъ, слава Богу, получило решительный конецъ; 
искъ свалился съ плечъ моихъ долой; большая бъ\ца прошла, и моя 
свобода и свобода отца моего еще у насъ. Какъ тяготило, мучило 
меня и все семейство и старика отца это проклятое дъло! Семь лътъ 
и день и ночь—истор1я одна, и если бы не вы, что бы съ нами было? 
И все значенье цифры смяло бъ до нуля. Бывши мальчикомъ еще, 
уча наизусть ваши творешя, душой сживаясь съ ними, по нимъ любя 
всЬхъ васъ, думалъ ли я въ ту пору, что придетъ время: увижу васъ, 
обласканъ буду вами, и какъ обласканъ! и что милый поэтъ Россш 
приметь меня подъ свое покровительство, что въ мутную пору ма-
терьяльныхъ обстоятельствъ приметь меня подъ свою защиту и отве-
детъ отъ беззащитной головы страшную тучу, выведетъ изъ мрака 
моего забвешя, укрепить доброе имя, дастъ другое мн+эше, лицо и 
жизнь; думалъ ли я когда нибудь? — Даже до этихъ поръ, часто въ 
сладкомъ воспоминанш воскрешая прожитое время въ ПетербургЬ, 
ваши ласки, внимаше, покровительство, ваше посЬщеше Воронежа, 
оживляя васъ самихъ- у себя дома, въ своемъ городъ, — думаешь, и 
самъ не знаешь, чтб это было; сонъ или быль? волшебная сказка или 
святая истина? Выше всъхъ понятШ возвысили вы меня, и что же 
я,— чъмъ заплатилъ вамъ за все это и чт>мъ заплачу за все, что сде
лано вами для меня? Ничт>мъ,— ровнехонько ничЪмъ... Тяжело быть 
должнымъ—и не имъть никакой возможности заплатить долга; одной 
же искренней душевной благодарности, горячаго чувства весьма не
достаточно, мало, чтобъ уничтожить всю силу моихъ желашй. На-
дъяться на будущее? Но что же будущее инь дастъ? Кругомъ туманъ 
и тьма; какой, откуда лучъ засветить мнъ? Возможно ли для самой 
мочной воли олицетворить себя до невозможности? Есть чудеса, и 
будуть, но для меня они ужъ исключенье; ужасное сознанье робкой 

1) Окончан1я письма нътъ. 
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думы: „будь то, что будетъ!" До тъхъ поръ примите вновь отъ меня 
за сделанное добро одну искреннюю, чистую, горячую благодарность 
отъ моей души. Больше ея я ничего не могу вамъ ни сдълать, ни 
сказать; нътъ жизни у меня для васъ, кромъ этой жизни... Чувствую, 
что лучше бы было мн% пргвхать нарочно въ Питеръ и благодарить 
васъ лично, но этого я не могу сдълать теперь. 

Прежде иначе я гадалъ, даже переселиться, совсъмъ жить въ Пе-
тербургЬ; теперь пошло все иначе: въ одинъ день съ разныхъ сто-
ронъ дуетъ вътеръ, и у меня нынче другой ужъ дуетъ вътеръ. Андрею 
Александровичу Краевскому про этотъ вътеръ я уже говорилъ; оста
лось ми* издали смотръть, какъ лпръ въ своихъ страстяхъ воюетъ 
самъ съ собой. Можетъ, было бы еще хуже жить, но ясный лучъ ва
шего свъта освъщаетъ меня до этихъ поръ. Губернаторъ нашъ, его 
превосходительство Николай Ивановичъ Лодыгинъ, не даетъ съъхть 
меня людямъ. Чуть они задумаютъ запутать въ своихъ сътяхъ, я къ 
нему тотчасъ — и вновь дышу свободно. Боже мой 1 Чего хочутъ отъ 
меня эти честные люди? за что скрипятъ зубами? Что надо имъ? — 
не знаю. Если я съ ними не пьянствую, не играю въ карты, не про
сиживаю ночей праздно, то, кажется, за это имъ сердиться дюже не 
должно; а кромъ,—божусь вамъ!—другихъ гръховъ за мною и нътъ. 
Теперь тянуть они меня, по дълу отца моего, опять въ Москву, въ 
сенатъ, въ 7-й департаментъ. Нужды нътъ, пусть тянуть; такъ и быть, 
поъду; поклонюсь вновь добрымъ людямъ, побьюсь съ нуждою; ужъ 
съ горемъ мы давно свои, съ нуждою живемъ за панибрата, а все-
таки, быть можетъ, своей свободы въ руки имъ не дамъ... 

Угодно ли будетъ вамъ спросить: занимаюсь я словесностью, или 
нътъ? Все свободное время посвящаю постоянно ей одной; выше 
этого дтэла я ничего не знаю. Но что мало пишу? Это оттого, что 
мало время есть у меня, которое могу я отложить отъ дЪлъ житей-
скихъ на святое д1зло духа. А что пишу? Чтобы не наскучить вамъ 
многимъ, посылаю одну пьеску, которую, если вамъ понравится, хо-
ГБЛЪ бы посвятить вашему имени... Вы милый нашъ поэтъ, поэтъ на
родной жизни русскаго духа и челов%къ государственный! Соединить 
эти двт> велиюя крайности довольно трудно и тяжело, а вы соеди
нили ихъ... Поэтому каждый часъ вамъ, кром"Б моихъ безд-влокъ, не 
обходимо дорогъ для дътгь великихъ и святыхъ... 

Вновь за принятое покровительство въ моемъ д'БЛ'Ь приношу вамъ 
благодарность, — не ту благодарность, которая холодно выговари
вается въ холодной буквъ, но ту благодарность, которая долго и 
глубоко живеть въ теплой груди сознательнаго человека; которая 
меньше выговаривается, но въ тысячу разъ больше чувствуется на 
каждомъ шагу нашей жизни. Весь преданный вамъ и всей силой души 
моей любящдй и почитающдй васъ, вашего превосходительства покор-
нъйилй слуга Алексъй Кольцовъ а). 

1) Приложена дума ,Лъсъ'. 
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40. R. Н- Черткову. 
28 декабря 1839 г. [Воронежъ]. 

Любезный, добрый Алексей Николаевичъ! Съ праздникомъ васъ, 
почтенье вамъ, привътъ вамъ отъ души!.. Еще бы чего? Гармониче-
скаго состояшя вашей душтэ! Все теперь. Благодарю за „Истор1ю". 
Извините, что не могу быть у васъ, простудился, боленъ немного, въ 
комнатЬ сижу. Если есть у васъ весь Луганской, то пожалуйста 
дайте прочесть. Съ душевнымъ уважешемъ вашъ покорн-Ьйилй слуга 
Алексъй Кольцовъ. 

41. В. Г. Б1ьлинекому. 
20 февраля 1840 г. Воронежъ. 

Милый, любезный мой Виссарюнъ Григорьевичъ! Въ Питеръ вы— 
часъ добрый, жить-поживать припъваючи! Каковъ Петербургъ? Съръ, 
и воздухъ мутенъ, и дни грустны? На первый разъ онъ кажется для 
ВСБХЪ таковъ, а обживешься въ немъ—и получшЪеть, и чт»мъ дальше, 
тъмъ лучше да лучше, а наконецъ, и вовсе полюбится этотъ руссюй 
богатырь, Питеръ-городокъ. Конечно, дальше въ лъхъ — больше 
дровъ: Гермашя, Итал1я, я думаю, другое дъло. Но пока намъ туда 
грязенъ путь, хорошо и въ Питеръ- побрататься съ нуждой. Какъ бы 
MHt ХОТЕЛОСЬ теперь хоть маленькую получить отъ васъ въхточку. А 
еще чего не ХОТЕЛОСЬ бы мнъ отъ васъ?—Да дъло въ томъ, что вамъ-
то не хочется сказать мнъ ничего. Я терплю и думаю, что у васъ все 
шли таюя обстоятельства, что вамъ было не до меня и, можетъ быть, 
порою часто и не до себя. Иначе я не могу думать о вашемъ дол-
гомъ—долгомъ молчанш. Если и теперь не до меня, не пишите еще,— 
справляйтесь со своими внутренними и внешними требовашями. Богъ 
дастъ, придетъ время лучшее, тогда можно поговорить и со мной. 

До какой степени мы люди: говорю вамъ отъ души, а въ 
этой же дущ-в какой-то демонъ шепчеть: все бы лучше скоръе полу-

'чить отъ васъ письмо. Въ самомъ дълъ, я его уже давно жду съ 
такою же жаждою, какъ вы въ Москвъ отъ Николая Алексъевича; но 
все-таки опять скажу: некогда—не надо. Я знаю васъ, и это сознаше 
всегда говорить мнъ такъ же, какъ и прежде. Мой землякъ, а вашъ 
морякъ, Сергвй Петровичъ Крашенинниковъ вы-Ьхадъ изъ Питера 
тогда еще, какъ вы только въ него пр1ъхали, и онъ мнъ говорилъ о 
васъ, что вы въ Питеръ\ И это меня порадовало: два дни какъ вы въ 
Питеръ, — люди ужъ знають, что вы въ немъ; стало быть, вы имъ 
нужны, что занимаются вами. 

А Станкевичъ второй былъ у меня проъздомъ, говорилъ, что въ 
Москвъ получили отъ васъ письма, въ которыхъ пишете, что вамъ въ 
Питере страхъ какъ уже наскучило и сгрустнулось. Это меня опеча
лило. Впрочемъ за грусть я не стою, она тамъ своя. Былъ у меня 
трет1й Станкевичъ. Онъ какъ-то странно перемънился, зарылся въ 
науку, въ формальность, математически сурьезно. Оно хорошо съ 
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молодыхъ лътъ поучиться хорошенько, а все-таки странно видеть че
ловека ученаго, сухаго, безъ огня въ душъ и безъ фантазШ жизни. 
Аксаковъ изъ путешесгая воротился. Слава Богу, что все такъ кон
чилось и скоро, и благополучно. 

Я теперь къ вамъ посылаю семь пьесъ; посмотрите на нихъ, что 
хорошо, отдайте напечатать, что не хорошо — оставьте у себя. Изъ 
нихъ думу „Л'Ьсъ" я давно уже послалъ Жуковскому; нужно было 
послать письмо, а не ХОТЕЛОСЬ его послать одно, — ну и приложилъ 
„ЛЕСЬ". Письмо же состояло изъ двухъ пунктовъ; первый: искренно 
благодарилъ его за ДБЛО, ВЪ которомъ принималъ онъ учаспе, а дру
гой,—въ которомъ говорилъ о моихъ теперешнихъ обстоятельствахъ, 
и за которыя я теперь краснею. Глупо сдвлалъ, что писалъ ему о 
нихъ; для чего? Слабость. Думаешь, авось или то-то и то не бу-
детъ ли. Худо сдъпалъ я, и жаль, что нечъмъ воротить. Если „Лъсъ" 
онъ захочетъ напечатать, то пошлеть, я думаю, въ „Современникъ" 
или „Записки"; а если долго его не будетъ тамъ, и вамъ онъ понра
вится, то передайте вы его туда. Въ немъ я прежде ВИД-БЛЪ много, а 
теперь, переписывая, какъ-то онъ показался мнъ вовсе гадкимъ. Друпя 
мои пьески мн'Ь кажутся лучше прежнихъ; а впрочемъ, вы увидите 
это лучше; у меня часто и то хорошо, что никуда не годится. Одно 
меня радуетъ, что я началъ писать опять легче и скорее, и есть охота 
написать еще кой-что. Жаль, что нътъ у меня вашего адреса. 

Я въ Москве буду въ апреле, а въ Питере решительно быть 
нельзя, — средства не позволяютъ, — а до смерти жаль. Видно, васъ 
ужъ я скоро не увижу. 

Андрей Александровичу спасибо" ему, присылаетъ мне свою га
зету. „Записки" у насъ еще никто не получилъ. А добрый Плетневъ 
прислалъ первый номеръ „Современника"; хотя онъ и легонекъ, но 
все ему большое спасибо за него. Прошлый годъ „Записки" я все 
получилъ отъ Андрея Александровича, и онъ мн'Ь много сделали 
добра: славный журналъ, есть что читать въ немъ, и есть надъ чЪмъ 
задуматься. У насъ ихъ нынче получаютъ немного больше, а все ни-
какъ не уверишь людей, что „Библютека" гадость: по привычке хва-
лятъ да читаютъ ее, — да и только. Русь, разъ покажи xopouiifl ка-
лачъ изъ пазухи, долго будетъ совать руку за нимъ по старой при
вычке. „Сына Отечества" у насъ совсемъ нетъ, онъ бедненьюй все 
более хромаетъ; старъ мужъ деньги началъ собирать, а время еще не 
много—и на покой. За то ужъ драма за драмой, водевиль за водеви-
лемъ дождемъ валить. „Сквозь старое рЬшето скорее мука сеется", 
говорятъ мужики. 

Посылаю вамъ еще одного моего знакомца две пьески; а чортъ 
знаетъ, можеть я вамъ ихъ посылаю — только скучаю; скажите, — не 
буду. Я ведь не изъ того бьюсь, чтобы услужить моимъ знакомымъ, 
а изъ того: если у нихъ что выйдетъ хорошо, жаль такъ пропадетъ. 
Если у васъ есть что изъ моихъ дать въ журналъ Плетневу, пожа
луйста дайте, а то мне стыдно передъ нимъ и передъ Андреемъ Але-
ксандровичемъ. Я поступаю передъ ними не хорошо: въ прошлый 
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годъ получилъ „Современника" четыре книги, а напечаталъ онъ мою 
только одну пьеску, а за одну пьеску взялъ четыре книги—довольно 
жирно. Съ Андрея Александровича тоже за четыре пьески я получилъ 
двънадцать прекрасныхъ книгь. Они, положимъ, люди добрые и хо-
pouiie; да все-таки за бумагу и въ типографпо, а иногда и [за] пьесы 
платятъ, я думаю, деньги. Не знаю, какъ пойдетъ у меня время, а ка
жется я на нынъшшй годъ напишу больше; если это пойдетъ такъ, 
то съ долгомъ выплачусь. Не знаю, отчего Плетневъ не хочетъ напе
чатать у себя „БожШ М1ръ" и „Умолкали Поэтъ"; положимъ „БожШ 
ЛИръ" и не того. . . , а „УмолкшШ Поэтъ", кажется, годится. 

Что жъ еще вамъ написать? Ей Богу! больше нечего. О себъ?— 
не велика спица въ колесницъ, и въ молчанку съъдетъ съ рукъ; о дру-
сихъ? — всъ живутъ и. дътокъ водятъ; о погодъ? лъто было сухое, 
время плохое, ХЛ"Б6Ъ дорогь, кое-гдЬ желудки пробираетъ голодъ 
пуще мороза. Театръ у насъ есть, да такой гадкой, что тошно въ немъ 
быть: мужчины безталанные, а женщины и безобразныя. Играютъ 
все однт> и ГБ же трагедш, драмы, комедш, водевили, оперы, мело
драмы, балеты и всяюя друпя вещи. „Ревизоры" свои и „Гамлеты" — 
ни почемъ. И сборы идутъ xopouiie. Какъ можно звонкимъ рискомъ 
да и въ пору у насъ много выигрывать! Особенное наводнеше ощу
тительно въ стихописателяхъ; много ихъ у насъ развелось, не по 
мъсту: городишко маленькой, а есть штукъ двадцать пять, и чаще 
всего пописываютъ рифмованными стихами, и даже на разные случаи 
пакостныя критики. ЛюбящШ васъ, какъ никого больше изо всъхъ 
живыхъ, Алексъй Кольцовъ. 

42. Ktt. В. О. Одоевекому. 
4 апрЪля 1840 г. [Воронежъ]. 

Ваше аятельство, князь Владим1ръ ©едоровичъ! Ко мнъ бъда за 
бъдою идутъ не по одиночке, но цълою толпою: не успълъ еще васъ 
благодарить за дъло, въ которомъ вы принимали учаспе и которое, 
благодаря вашей защитъ, кончилось уже совсъмъ, вслъдъ за нимъ 
тотчасъ посыпали еще одно, другое, третье, четвертое, пятое; хоть 
меньше того, что кончено, а все-таки вяжутъ руки и ноги. Кой-какъ 
самъ собою началъ биться, сладилъ, и хоть не вышелъ изъ нихъ, по 
крайней мъръ попятилъ назадъ—и то хорошо. За ними вслъдъ суша, 
падежъ скота, лажъ,—опять пошла писать... Бился, бился, опять кой-
какъ сдержался на ногахъ. А теперь, ни оттуда, ни отсюда новое 
горе: снялъ землю, думалъ хоть немножко поправить свои обстоятель
ства,—не тутъ-то было. Контрактъ не утверждаютъ, жмутъ, тянуть, 
волокутъ. Словомъ, крайность! Чувство души, здравый смыслъ—одна 
игра слова, насмъшка надъ истиной. Друпя нынче стали добродътели, 
друпе пороки. Кто безличенъ, безсиленъ—мошенникъ, плутъ. А если 
есть то и другое у кого, головы рви съ плечъ, — прекрасный чело-
въкъ, честный человъкъ, и даже очень умный! Прежде я очень злился 
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на старика отца своего, что онъ при небольшой торговле такъ много 
положилъ дълъ на мои плечи: а вотъ теперь и мной начато первое 
дЪло, начато со всею аккуратностью человека опытнаго и испытан-
наго, безъ крючковъ и задирокъ. Что жъ вышло? Еще хуже. Почти 
два года контрактъ не утверждаютъ, а отчего? — Богъ ихъ знаетъ. 
Конечно, у нихъ на это есть, я думаю, свой резонъ, ужъ вЪрно безъ 
всякаго резона не станутъ человека мучить, особенно честные люди. 
Одинъ губернаторъ вошелъ въ положеше моего дъти, помогъ, сколько 
могь, а честные люди, наперекоръ, послали въ департаментъ. По ка
кому слЬду? И что за слъды! Ихъ можно выдумать,—сколько угодно; 
семъ, пошлемъ — и послали. 

Добрый князь, кромт, васъ мн-Ь некого просить; вы облегчили мою 
судьбу. Помогите же свободно глянуть на свътъ. ВЫ, Петръ Андрее-
вичъ и Василш Андреевичъ, — вотъ всв, кого носить память въ 
смутную пору моихъ несчаспй. Кромт> васъ немного кто мнъ помогалъ 
и немнопе будутъ помогать; это не то, что дъпать дурно: то какъ-то 
легче. СпособнЪе людской натур% д-Ьлать зло, ч"Ьмъ добро. По слову 
Васил1я Андреевича нашъ губернаторъ и теперь поддерживаетъ меня, 
а если бы не онъ, давно бы честные люди свернули бъ ужъ меня въ 
комокъ. Самъ чувствую, что васъ утруждать недобросовъттно съ моей 
стороны; вамъ часы дороги, ихъ, можеть быть, отнимаютъ у васъ 
насильно и кромъ1 меня, на это везд'Ь, всегда охотниковъ много. Но, 
князь, кого же кромЪ васъ я буду просить, скажите? Если вы поду
маете, что я безпокою васъ потому только, что ради какихъ-нибудь 
прихотей пустяшныхъ безпокоить васъ хочу? О, нътъ! Необходимость. 
Хочется сбросить эту грязь, потому что жить такъ, какъ живу я те
перь, нътъ ужъ силы. 

Вотъ сцены, которыя со мной бываютъ всякой почти день. Посмо
трите: я проситель-м-Ьщанинъ; честный совътникъ дътю мое тянетъ, 
какъ проволоку. Какъ быть? Подумалъ, и пошелъ бить челомъ упра
вляющему; стою, дожидаюсь выхода его знатности. Его знатность 
изволили выйти, подойти ко мнъ- и удостоили сказать: „Что ты?" — 
Къ вамъ, съ просьбою.— „О чемъ?" —Мое есть дътюу васъ, другой 
годъ контрактъ не утвержденъ! — „Контрактъ не утвержденъ?" — 
Да-съ. — „А отчего жъ это?" — Не знаю.— „Не знаю! то-то, не знаю! 
ходите по угламъ да закоулкамъ сначала, плутуете, мошенничаете, а 
какъ дъло — и л-взете ко мн-Ь".— Н. И., позвольте вамъ сказать: я 
ходить по угламъ ходокъ самый плохой.— „Знаю я васъ, всв вы одно 
поете". — Посмотрите на дЪло: мое дЪло, я увтфенъ, скажетъ вамъ 
обо MHt СОВСБМЪ другое.— „Что мн15 твое дъ\по; у меня есть куча 
ихъ".—Дътгь много, но всв ли они одного качества?—„Контрактъ— 
и все равно одни". — Но мой контрактъ другова рода.—„Отчего жъ 
онъ не утвержденъ, когда другова рода?" — Оттого, что друпе всв 
утверждены, а мой нътъ. — „Ты хочешь сказать мн-Ь, что ты ходилъ 
больше всЬхъ по угламъ, да не успътгь?" — Точно, съ моимъ дъ\помъ 
я былъ въ одномъ угл'Б, но быть въ немъ никбму не стыдно (т. е. у 
губернатора). — „Ну, если ты тамъ былъ, мы опять его. туда по» 
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шлемъ". — Какъ вамъ угодно, прощайте.— „Прощай".— Обидно, 
чортъ возьми, показалось незаслуженное оскорблеше, и такого рода! 
Грустно стало на душъ\ 

Время идетъ, а дътю сидитъ. Стой. Семъ, пущусь на спекуляшю. 
У управляющаго я видЪлъ неловка; онъ мн% немного знакомъ, пойду 
къ нему, попрошу его: не поговорить ли онъ ему обо мнъ.—Дома?— 
„У себя-съ".—Доложи, пожалуйста. — „Сейчасъ, пожалуйте".— 
Здравствуй, Кольцовъ, что ты?—Вотъ что, вотъ что, пожалуйста по
могите. — „Хорошо. Принеси-ка мнъ свою книжку, — я поъду къ нему 
завтра, передамъ ее, разскажу о тебъ, поговорю о дълъ. А ты дня 
черезъ два и ступай къ нему прямо, — онъ самъ былъ попечителемъ 
гимназш, науку любитъ и кой-что знаетъ". Прихожу.— „Что, о 
дълъ?"—Да-съ.— „Да что, твое дъло получено отъ губернатора], 
да только онъ изволилъ написать намъ немножко щекотливо".—Мнъ-
губернатору нельзя же приказывать, какъ писать.— „Оно такъ, 
только твое дъло пойдетъ въ д[епартаментъ]".—Зачъмъ же позвольте 
узнать?—„А вотъ зачъмъ: г[убернаторъ] написалъ щекотливо, такъ 
пусть насъ д[епартаментъ] разберетъ". — Но мое дъло не стоить, ка
жется, посылать, и въ немъ, сами видите, плутовскихъ штукъ, какъ 
вы называли сначала, совсъмъ нътъ.— „Положимъ и справедливо, 
положимъ и здъсь кончить можно, да не хочу, а пусть идетъ въ д[е-
партаментъ]". — Скажите жъ, для чего его длить, когда его кончить 
можно здъхь?—„А для того, что я хочу здъсь все перевернуть кверху 
ногами". — Если такъ, извините, я васъ больше и просить ни о чемъ 
не смъю. 

Вотъ какова рода пытки я долженъ испытывать то и дъло. Бро
сить же торговлю и дъпа, заниматься словесностью, — чъмъ жить? 
Взяться за торговлю другова рода, — н-ьту капитала. Служить — 
нельзя. "Ехать куда глаза глядятъ — не пустятъ. А жить, какъ жи
вется,— горько. Конечно, есть люди, которые умъютъ пресмыкаться, 
подличать, и имъ и нужды нътъ, и все у нихъ идетъ хорошо. Я де
лать по нихъ не могу. Бъда, кто между людьми стоить одинокъ. Пока 
онъ не уйдетъ отъ нихъ изъ глазъ, давятъ они его со всЪхъ сторонъ. 

ЛюбящШ и почитаюипй васъ, съ истиннымъ почтешемъ вашего 
аятельства покорнъйппй слуга Алексъй Кольцовъ. 

43. В. Г- БЪлинекому. 
28 апр-Ьля 1840 г. Воронежъ. 

Любезный, милый Виссарюнъ Григорьевичъ! Я получилъ отъ васъ 
изъ Петербурга письмо, и благодарю, душою благодарю васъ за него. 
Оно развязало вновь мнъ руки, и развязало надолго. Конечно, ваше 
молчаше чему я приписывалъ, такъ и вышло: хлопоты, заботы, труды, 
работа, и работа не человеческая, пере"БЗдъ въ Питеръ, дума объ 
немъ, приготовлеше, прощаше съ Москвою. Все это не бездълка; 
особенно работа, которую вы выполняете, — надобно къ ней силы, а 
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то и голова треснетъ. Много и еще приходило и уходило у меня мы
слей и другихъ; были и таюя, что вм-Ьсто чертенка все доброе пере-
шептываютъ въ дурную сторону. Въ дунгв, Боже избави, я никогда 
и не думалъ; однако жъ вст> мы люди: какъ порою удержаться, чтобы 
не пришло въ голову? ВЪдь, знаете, иногда напишешь хорошо, иногда 
и дурно. Особенно: какъ-то получилъ отъ васъ письмо, гдъ говорите 
вы, что изъ присланныхъ н'Ьсколькихъ пьесъ вамъ ни одна не понра
вилась. Еще ничего, — не нравится одна дв-fe, три; а пять, десять — 
дурно, и MHt шибко стало грустно. И еще больше оттого, что мнъ-
самому сдается, что прежде я писалъ лучше, а теперь почему-то пишу 
хуже, и этой зимой вновь начала эта мысль изменяться; вы же мною 
теперь такъ владеете, что ваше слово — приговоръ. А видь неловко, 
чортъ возьми, такъ долго сидевши, не написавши почти ничего еще 
дъпьнаго, и выписаться... Худая посылка къ самому ce6t. Если послано 
вами письмо другое въ Москву, то прекрасно, а не послано, то по
шлите тогда, когда вамъ захочется; югЬ больше этого не надобно. 
Пожалуй, я сто писемъ получу съ одинаковою любовью, но вамъ 
время дорого, и оно надобно въ настоящее время самому себЪ, и 
употребляйте его, какъ хотите; а мы, Богъ дастъ, этою же зимой въ 
Питер'Ь увидимся. 

Видите ли, у меня вышли перемЪны: вмътто апрътш я поЪду въ 
Москву къ сентябрю. Поживя тамъ осень,—и къ вамъ. Время будетъ 
свободнее, и дътга торговли въ ту пору у насъ меньше, и я могу по
быть дольше, даже до масленой; а если бъ уЪхалъ въ апр-вл-Ь, то 
лишь въ одной Москв-fe я лишь хлопоталъ бы поскорей о ДЪМГБ, — и 
вонъ. Дъло же не я такъ повернулъ, а оно само какъ-то такъ распо
ложилось. МНЕ скучно въ Воронеже: живу-страдаю, — людей Н-БТЪ, 
одиночество, жутко; д-вла грязны и время берутъ почти ВСБ сутки. 
Однако жъ, ни на что не смотря, я, кажется, недели три поживу хо
рошо, и, можетъ быть, примусь за работу. Двадцать третьяго апрЪля 
пр1ъхалъ къ намъ Павелъ Степановичъ Мочаловъ съ женою, и разъ 
ужъ, вчера, двадцать восьмого, игралъ „Скопина Шуйскаго", тридца-
таго будетъ играть „Коварство и любовь", второго мая—„Смерть 
или честь", шестого—„Гамлета", потомъ „Отелло", „Короля Лира", 
„Ненависть къ людямъ". И у насъ въ Воронеж* большой праздникъ; 
у театра шумъ и давка. Онъ собой пробудилъ нашъ сонный городъ. 
Я не былъ на „Скопинъ- Шуйскомъ", не буду и на „Коварстве и 
любви", а потомъ ВСЕ раза буду, и впередъ ув-вренъ, что онъ мою 
холодную натуру разогрёетъ... Мука жить въ тихомъ, матерьяльномъ 
город* одному, сиротой. 

Сегодня Павелъ Степановичъ былъ у меня; онъ такъ же ко MHt 
добръ, хорошъ и ласковъ, каковъ былъ прежде, даже лучше. Жа-
л*етъ, что разошелся съ Катковымъ. Говорилъ, что васъ ВИД-БЛЪ и 
былъ у васъ ръ\дко; вы у него съ ГБХЪ поръ не были; онъ не знаетъ, 
это къ чему отнести; хоть разъ, встретившись, вы и говорили, что вы 
къ нему все ГБ же и не перемънились нисколько, — чему онъ отъ 
души верить. Гоголь въ Москв*, однако Павелъ Степановичъ его не 



видалъ. Досадно, чортъ возьми, если онъ скоро опять улетитъ въ 
Иташю, и я его не увижу; а ужъ онъ, поъдетъ туда,—скоро не воро
тится. Павелъ Степановичъ говорилъ, что Кетчеръ съ 6paTieio хотятъ 
приняться за всего Шекспира, переводить; дай-то Богъ, въ ноги 
поклонюсь за него, только бы поскоръй. Хочу выписать пока „Пан-
теонъ"; онъ не очень дорогъ, а въ немъ, я слышалъ, будутъ напеча
таны: „Буря", „Сонъ въ лътнюю ночь", „Корюланъ". Да, можетъ, у 
Мочалова возьму „Ричарда Третьяго". Онъ вамъ низко кланяется. 

Да, быль Николай Алексъевичъ Полевой въ Москвъ и жалился 
ему на васъ, что вы про него пишете дурно, и такъ дурно, что ни 
на что ужъ не похоже, и что напрасно такъ дълаете, что онъ не по-
нимаетъ причины.такого гнъва. „Конечно", говорить, „передъ Висса-
рюномъ Григорьевичемъ я немножко не правъ, но для чего же не въ 
мт>ру горячиться? Онъ могъ бы npi-Ьхать, дескать, ко Mut, мы бы съ 
нимъ поговорили, я бы объяснилъ ему обстоятельства, почему я сд'Ь-
лалъ такъ и такъ, а не эдакъ,— онъ бы самъ разсудилъ, согласился, 
и мы бы съ нимъ сошлись и начали жить попрежнему". Я объяснилъ 
Павлу Степановичу, что эта ссора началась совсвмъ не по лично-
.стямъ, какъ онъ думалъ, а чисто изъ раздоровъ внутреннихъ интере-
совъ, на чемъ одно остановилось, съ того другое пошло писать, и 
что пора прошла неопределенности, намековъ, восклицашй и недо-
.ум-ЬнШ; что настало время ръшительныхъ положешй внутреннихъ 
интересовъ,—каюе они въ настоящую пору, какъ ихъ толкнуть, и ка
ковы они быть должны; а что отъ всякой личности вы далеки, и 
имъть ихъ не имъете охоты. А видно, Полевой пълъ ему объ этомъ 
много, и Павелъ Степановичъ разсказываетъ объ немъ подробно и 
съ учаспемъ.—Глупое положеше нашей братьи-рифмачей: вотъ теперь 
и хочется написать о Павлъ Степанович* статейку, а чортовы раз
меры не даютъ хода прозт» и велятъ молчать. 

Поблагодарите, пожалуйста, Андрея Александровича за меня: я 
получаю отъ него „Отечественныя Записки", и ужъ получилътри но
мера. Журналъ — чудо, критика небывалая; у насъ всв хватились чи
тать его, и критику преимущественно; и вездъ и всегда ръчь по
стоянно толкуется о критикъ. За разборъ „Горя отъ ума" всв безъ 
исключешя довольны, и читаютъ и перечитываютъ; за Марлинскаго 
всъ бранятъ, — это ихъ еще кумиръ, и кумира ихъ вы за воротъ 
ухватили безъ чиновъ! Итакъ, его читаютъ и бранятъ, бранятъ и чи
таютъ. О разборъ въ третьемъ номере еще ничего не слыхалъ; не
давно полученъ. Я читалъ и перечитывалъ, и всъ они чудо, особенно 
„Горе отъ ума"; впрочемъ, и гв превосходны. ИванъПетровичъ Клюш-
никовъ начать поправляться и шибко пошелъ впередъ; его пьески 
прелесть, объяденье. „Тамань" Лермонтова чертовски поразила меня. 
„Казачья колыбельная пъсня" необычайно хороша. А Каткова изъ 
Гейне „Ратклифъ" я не понимаю. Но критика опять-таки всего лучше; 
это тайя вещи, что много головъ сдълаютъ порядочными головами 
и много глазъ настроятъ совсвмъ иначе, какъ они глядт>ли до тъхъ 
поръ. Я встрътилъ кой-какихъ харьковцевъ, изъ университета, ко-
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вечно людей, которые любятъ словесность, и ВСБ ОНИ любятъ васъ 
безъ ума и ими хорошо читался и учился „Наблюдатель". 

Я прочелъ „Физюлопю" Велланскаго. Жалъто, что не читалъ его 
давно. Теперь читаю „Исторпо" Данилевскаго, „Характеръ исторш" 
Шульгина, „Американсгая степи", „Шпкжъ" Купера. И Куперъ чело-
В-БКЪ гежальный, однако не Вальтеръ Скоттъ. Получаю я и „Газету 
Литературную". Судя по ней и чтб нужно для нея, хороша, — не 
больше и не меньше. Сто четыре номера въ годъ, по листу въ но
мере и по два въ недътпо — чертовская работа; однако, она у насъ 
проходить глухо. „Сынъ Отечества" никто не читаетъ, а кто выпи-
салъ, жалЪетъ, и это, вероятно, выписали въ послъ\дшй разъ. Поклон
ники „Библютеки" начали разочаровываться, и жарюе споры затихли; 
поборники ея примолкли и начали во всеуслышаше сознаваться, что 
„Библютека" плоха. Я вамъ пишу не отъ лица публики, которой у 
насъ нътъ, а что говорить народъ: его потребности, ръчи и раз-
суждешя. 

Скажите Бога ради: въ третьемъ номерт> „Сына Отечества" на
печатана „Народная сказка" Пушкина. Не спекуляш'я это? Положимте, 
сказка русская, весь ея матерьялъ высказанъ прекрасно, коротко и 
полно, и по внутреннему достоинству она Пушкина, можно согла
ситься; но словесность, рифма—и уху больно, и читать тяжело. Впро-
чемъ, я прочелъ ее съ удовольсгаемъ, потому что русскую чисто 
сказку съ рифмою писать нейдетъ: она ее не жалуетъ; не будь рифмы, 
тогда бы другая была словесность, — она, быть можетъ, стала бы къ 
„Рыбаку и рыбкъ". Еще меня порадовало: Павелъ Степановичъ про
челъ мнъ- дв-fe пьески свои, и онЪ у него вышли чисто русскимъ раз-
MtpoMb и стали въ русское слово. Я думаю, если бы подобный ему 
челов-Ькъ взялся написать стихи, то они бы у него вышли не pyccitie, 
а европейсюе; челов-вкъ жизнь провелъ на сцент», а что на нашей 
сцецв есть русскаго, кромт> „Горе отъ ума", „Ревизора", „Недоросля"? 
Да и то Ревизора онъ не играетъ, Недоросля, я думаю, тоже; одного 
Чацкаго. Онъ об-ьщаль мнт> ихъ дать. 

Теперь я къ вамъ посылаю семь пьесъ, и о каждой буду говорить 
ОТДЕЛЬНО. 1) „ПослъмшШ вопль земныхъ страдашй" или просто „Стра-
даше". О ней вамъ ничего не скажу; понравится — хорошо, не по-, 
нравится — лучше. 2) Пътня: „Не скажу никому". Она мнъ- нравится; 
и я до вашего письма послалъ Владиславлеву въ альманахъ; онъ при-
слалъ письмо, просить прислать, — она была написана, а вы молчали, 
я и послалъ. Если онъ ее не напечатаетъ, и если она хороша, то на
печатайте ее въ „Отечественныхъ Запискахъ". 3) „Его Превосходи
тельству Дм. Б.". Эту пьеску родня Бъгичева—живетъ въ Воронежв 
и во многомъ инь1 помогаетъ — просилъ для Бътичева что-нибудь на
писать, я и написалъ. Ему она не понравилась; если не полюбится и 
Бътичеву,—будетъ лучше; но если она даже дурна и печатать ее бу-
детъ нельзя, то скажите, — не смотря ни на что, я ее удержу дома. 
Лучше пусть сердятся, ч^мъ грязнить лицо. 4). „Къ ней же". Эта 
пьеска такая, какая есть: она иногда мнъ- кажется хороша, а иногда 
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гадка. 5) ГГБСНЯ „Такъ и рвется душа". Посмотрите на ея конецъ, 
что-то онъ у меня въ одномъ стихе заломился. 6) „Дума двенадца
тая". Она у меня выскочила въ минуту; если она не изъ чего-нибудь, 
то пусть будетъ моя. Какъ-то такимъ образомъ у меня написалось, 
хотя я и не охотникъ на чужбинку. 7) „БожШ М1ръ". Онъ былъ от-
данъ Плетневу, да онъ его почему-то не напечаталъ; если онъ хо-
рошъ — такъ; а нътъ — такъ нътъ. Съ этихъ же поръ, клянусь вамъ, 
кроме васъ никому не пошлю ни слова, а все, что напишу, прямо къ 
вамъ, и лучше „Отечественныхъ Записокъ" для меня места не на
добно. Дай Богъ только удержаться въ нихъ, и не отстать: чертов-
сюй журналъ! Я такъ и смотрю въ немъ на свои пьески: не торчитъ 
ли какая вонъ? Горячо пошелъ работать въ нихъ родной нашъ ра-
зумъ. Дай-ка мне еще распахнуться НЫН-БШШЙ годъ, а на слъдующШ 
пойдетъ покосъ добрый. 

Несмотря, что я осенью буду въ Питере, однако жъ поспешу вамъ 
послать мою тетрадь, и, какъ вы желаете, напишу все худыя и добрыя: 
оне что у меня, что у васъ — все равно; а можетъ, изъ нихъ еще 
сыщется и путное. Вышлю вамъ письмо, какое вы говорили. Но только 
буду васъ просить при сборе книги выбирать вещи однЪ добрыя, а 
кой-каюя слабыя, хотя бы онъ и были напечатаны, въ книгЬ не печа
тать; и надобно смотреть на нихъ не со стороны мещанина, а со сто
роны обыкновеннаго человека. Людямъ не много толку, что я мъща-
нинъ, а надо, чтобы книга стояла сама за себя, безъ уменьшешя и 
увеличешя; а съ ограничешемъ—толку немного. Другая моя просьба: 
подождать продавать ее книгопродавцу. Больно мне бы не хотелось 
ее продавать съ молотка; авось, Богъ дастъ, я соберусь деньгами, и 
тогда пошлю или привезу вамъ ихъ. На свои деньги безъ поклоновъ 
напечатать лучше; будетъ польза — хорошо, не будетъ — не беда. 
Русская пословица: „ охотку держать..." Книга же, думаю, теперь собе
рется порядочная, листовъ въ пятнадцать печатныхъ. А къ осени-то 
еще что-нибудь напишу. Однако жъ я это такъ говорю про себя, а 
вамъ пошлю тетрадь и письмо и полную волю: что хотите, то и де
лайте—вы ея хозяинъ. Что напишу, буду посылать къ вамъ: прямо 
одни стихи, безъ письма, а то эти письма редко удастся написать хорошо. 
А у васъ на нихъ время немного, нечего терять его на пустяки. 

А вотъ что мне нужно, хоть въ одномъ слове напишите. Есть у 
Луганскаго, въ четвертой части его „Былей и небылицъ", „Ночь на 
распутьи"; она написана, кроме некоторыхъ месть, языкомъ варвар-
скимъ, а матерьялъ драмы руссюй превосходный; и мне все думается, 
что я изъ ней сделаю русскую оперу; если это можно и труды не 
пропадутъ понапрасну, я начну, а нельзя — не надо. Я разумею труды 
не въ деньгахъ, а чтобы время употребить на дело, а не на пустякъ. 
Конечно, я сделаю оперу не такую, чтобы можно поставить на сцену, 
а по крайней мере, чтобы можно было прочесть; а то ее теперь и 
прочесть нельзя. Будьте здоровы. Душой и тътюмъ весь вашъ, иочи-
таюпцй и любящШ Алексей Кольцовъ. Кланяйтесь Андрею Алексан
дровичу. 
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44. В. Г- БЪлииекому. 
15 августа 1840 г. Воронежъ. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! Простите меня, что я долго такъ 
къ вамъ не писалъ. Письмо ваше получилъ давно, и все сегодня-завтра, 
и это сегодня-завтра прошло до этихъ поръ. Причина же самая обы
кновенная. Люди такъ меня мучатъ, такъ отнимаютъ время, что—цъ-
лые дни проходятъ — я ничего не думаю, ни о дне завтрашнемъ, ни 
о д-ьтгЬ настоящемъ. И, Боже мой! — каюе люди глупые, пошлые, 
чванные и многоречивые; разговоры: курьи ли выражешя, свиньи ли 
длинноп-Ьшя, — не знаю. А время все-таки берутъ, и оно уходить, и 
уходить невозвратно. Вотъ и сегодня: и выбралъ праздникъ, и очи-
стилъ дело, и заперъ дверь; нашелся человъкъ, отперъ ее — и не
сколько часовъ ушло; насилу отделался. Не отпереть — стучать дья
вольски; и какъ-то эти меня ихъ разговоры начали сильнее тяготить, 
такъ что иногда въ голове становится кружеше. 

За письмо ваше благодарю, тысячу разъ благодарю. Получа одно, 
я уже больше не ждалъ, зная ваши теперешшя занят, труды и дело, 
которое вы делаете. Вамъ не до писемъ. Счастливы вы, Виссарюнъ 
Григорьевичъ, что вошли въ этотъ м1ръ прекрасный и святой, и жи
вете въ немъ широко и раздольно, и выносите съ собою изъ него 
такъ много святыхъ, божественныхъ истинъ, и' такъ одушевленно пе
редаете ихъ намъ. Не шутя и не льстя говорю вамъ, давно я васъ 
люблю, давно читаю ваши мнъшя, читаю и учу; но теперь читаю ихъ 
больше и больше, и учу ихъ легче, и понимаю лучше. Много они ужъ 
сделали добра, но более дълаютъ и, — можетъ быть, я ошибаюсь,— 
но только мнъ все думается, что ваши мнъшя тащатъ быстро меня 
впередъ. По крайней мъръ нътъ у меня другихъ минуть въ жизни, 
кроме тъхъ, когда я читаю ихъ. Я не знаю, кто бы не убедился этими 
истинами, кому бы онъ не пришлись по душе. Апостолъ вы, а ваша 
речь— высокая, святая ръчь убъждешя. У меня много молодыхъ лю
дей, которые ВСБ васъ любятъ душою, а есть много и старов-Ьровъ, 
которые почему-то не понимаютъ васъ и говорятъ, что слова „субъ-
ектъ и объектъ" ставятся напрасно. Эти люди, конечно, порядочные, 
ихъ уверить нельзя и трудъ напрасный; имъ самъ Богь покровитель-
ствуетъ, они смешны— и больше ничего. 

Пророчески вы угадали мое положеше; у меня у самого давно 
ужъ лежить на душе грустное это сознаше, что въ Воронеже долго 
мне не сдобровать. Давно живу я въ немъ, и гляжу вонъ, какъ зверь. 
Тесенъ мой кругъ, грязенъ мой м1ръ; горько жить мне въ немъ; и 
я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь до
брая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденья, и если я не 
переменю себя, то скоро упаду. Это неминуемо, какъ дважды два 
[четыре]. Хоть я и отказалъ себе во многомъ, и частью живя въ этой 
грязи, отрешилъ себя отъ ней, но все-таки не совсемъ, но все-таки я 
не вышелъ изъ нея. 

Ваша боязнь о моей женитьбе—боязнь напрасная; это было давно 
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кажется, въ третьемъ годъ, когда я началъ было объ этомъ немного 
думать, и то не изъ того, чтобъ ХОТЕЛОСЬ, а старики отецъ и мать 
пристали ко мне да пристали, уговариваютъ, сердятся; мать плачетъ и 
просить: имъ непременно почему-то захотелось видеть меня жена-
тымъ. Можеть, и самъ я подалъ на это поводъ, былъ боленъ; ну, 
•хоть и шло все это тайно отъ нихъ, — да видно кто-нибудь сказалъ. 
Вотъ они изъ жалости ко мне и начали уговаривать жениться, и я, 
чтобы скорее отделаться, хотълъ было жениться, писалъ къ вамъ, и 
по вашему слову перемЪнилъ MHtHie. И теперь, если женюсь, то ужъ 
знаю, какую жену мне надо; а до тЬхъ поръ мои внутреншя требо-
вашя весьма не велики. Я не хочу быть человъкомъ богатымъ—и ни
когда не буду. Не хочу быть никогда женатымъ, и можеть быть не 
буду. Подло у подлецовъ ничего не ищу. Кланяюсь, гнусь кой передъ 
къмъ по дъламъ по необходимости, и поклоны эти крайне мнъ не по 
плечу. Впереди ничего не гадаю, живу — какъ Богъ велитъ, делаю 
то, что должно, бываю въ обществахъ редко; всячески стараюсь, 
чтобы и у меня людей было меньше. Цъню дороже всего день настоя
щей, браню себя за прошедшее... : 

Глупъ я былъ, давно бы надо было мнъ оставить Воронежъ, тогда 
еще, когда мнъ было двадцать, а теперь и кинулся бы въ даль съ го-? 
лыми руками, да ба!—ужъ съ годомъ тридцать, и тъло что-то стало 
тяжело, и я сталъ лънивъ, мнъ ужъ нуженъ больше покой, а не жизнь 
разнообразная. Неть голоса въ душъ быть купцомъ, а все мнъ гово
рить душа день и ночь, хочетъ бросить всъ занят1я торговли — и 
състь въ горницу, читать, учиться. Мнъ бы хотелось теперь сначала 
поучить хорошенько свою русскую исторш, потомъ естественную, 
всем1рную, потомъ выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, 
Байрона, Гегеля, прочесть астрономш, географпо, ботанику, физюло-
пю, зоолопю, Библ1ю, Евангете, и потомъ года два поездить по 
Россш, пожить сначала годъ въ Питере. Вотъ мои желанья, и кроме 
ихъ, у меня ничего неть. Можеть быть, это бредъ души больной и 
слабой; но мне бы все-таки ХОТЕЛОСЬ бы это сделать, и я ужъ на
чалъ понемногу, и кое-что прочелъ. 

А чтобы быть мне хорошимъ книгопродавцемъ, — едва ли я имъ 
буду. Конечно, прежде можеть такъ, а теперь начать трудъ не по 
силе, особенно въ Питере. На книжную торговлю я смотрю тЬми же 
глазами, какъ и на всякую; и чистая аксюма: где торговля, тамъ и 
подлость.. Будь человекъ святой — и тоть сдъпаетъ низко, а сделавши 
разъ, почему не продолжать? Конечно, есть исключешя: напримеръ, 
ВасилШ Петровичъ Боткинъ. Онъ—не сравнеше со мною. Онъ выросъ, 
у его отца были ужъ средства порядочно учить,— выучился. Торговля 
шла правильная, капиталъ большой, а большой капиталъ въ дъле тор
говли вещь великая. Ворочая на миллюнъ, я могу нанять тогда хоро-
шихъ людей, заплатить большое жалованье; они дълаютъ все дела, и 
въ случае моей отлучки на время, заменяютъ место хозяина, а я себе 
подвожу итоги, поверяю, да считаю ихъ, знакомлюсь съ людьми, по-; 
купаю кучей товаръ, въ сроки плачу деньги, и все идеть прекрасно, 
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и много время отъ дЬлъ торговли на друпя всяюя двла. А маленькая 
торговля и небольшой капиталъ—и съ нечего и подниматься въ гору; 
похвальное ДЕЛО, но трудное ДЕЛО, и я на опыгЪ ужъ это знаю. 
ЗДЕСЬ собраться съ силами надо человеку, работать неутомимо пять 
лътъ, а ступать нога за ногу — десять. Если я возьмусь за это теперь, 
после десяти — мне стукнетъ сорокъ. А взяться съ ничего и торго
вать, и учиться литературе— нельзя. Можно, — но не позднее два
дцати лътъ; въ ту пору еще силы человека работаютъ неутомимо и 
разнообразно. Вотъ основная причина, отчего ваши петербургсюе 
книгопродавцы — всЬ мошенники. Имъ другими и быть нельзя, они 
ВСЕ торговлю начали сами, а не ихъ отцы и ДЕДЫ, И начали съ ничего; 
следственно, сначала они думали, какъ бы прюбръхти мало-мальски, 
а прюбрЪтая — время прошло много: поздно перемениться. И подли
чая сначала, по привычке должно ужъ подличать до конца. Если и я 
•начну торговать, — будь у меня пять тысячъ, дай мне Андрей Але-
ксандровичъ пять тысячъ, вы две тысячи, всего—двенадцать тысячъ,— 
въ двенадцать тысячъ, что за лавка въ Питере? На чтб иметь хоро
шего молодца, платить восемьсотъ рублей? — За лавку семьсотъ, ка
питалъ триста рублей, содержаше на себя тысяча пятьсотъ; всего 
три тысячи триста. Следственно, надо съ двенадцатью тысячами до
быть въ годъ по тридцати копеекъ процентовъ на рубль, кроме ба
рышей. А если иначе сделать, — будетъ выгоднее, и лавка пойдетъ, и 
капиталъ умножится. Напримеръ, сначала делать такъ: привезть сво-
ихъ пять тысячъ, взять у Андрея Александровича тоже пять тысячъ, 
у васъ две тысячи, заниматься самому, приказчика не иметь; черезъ 
годъ вамъ денегъ ни копейки не отдать, входить во всяюя дряни, по
зволять себе все, — и лавка пойдетъ славно, и капиталъ вырастетъ. 
И такъ делаютъ мнопе. Но я решительно на это не способенъ и де.-
лать такъ не могу и не мастеръ; поэтому и буду худой книгопрода-
вецъ. Обмануть же Андрея Александровича я ни за что не соглашусь, 
•я его уважаю не этою стороною души, а васъ, милый мой Висеарюнъ 
Григорьевичъ, и говорить нечего! Моя любовь къ вамъ другая. Боже 
сохрани! Лучше пропади я пропастью, чемъ обмануть васъ! 

Приказчикомъ же быть мне, — я тоже не гожусь. У меня тысяча 
примёровъ на глазахъ; самый паршивый хозяинъ не годится быть при
казчикомъ, а приказчикъ и не завидной можетъ быть порядочнымъ 
хозяиномъ. Жить у хозяина — надо деньги заслужить, я долженъ на-
•няться весь, а не половина; а человекъ, делая одно и другое, — что 
за человекъ? Вы думаете, я теперь и самъ дрянной хозяинъ, зани
маясь любимымъ мне деломъ. Не делай упущешй по торговле, а 
много много посвяти себя я одной торговле, — и у меня давно ужъ 
былъ бы большой капиталъ; но самъ бы я ни къ чорту не былъ ужъ 
годенъ. Я верно прюбретаю часть, а четыре упущаю — и не жалею, 
Богъ съ ними! Хоть меньше — да лучше. 

А вотъ что вы говорите взять контору „Записокъ"— это дело 
другое, на это дело можно решиться скорей. Есть на первый разъ 
уже основаше небольшое, но прочное, безъ употреблены своихъ дег 
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негь. Брать двъ тысячи пятьсотъ на расходы — пока сумма поря
дочная, и если бы меня выпустили изъ Воронежа, это дъло бы на 
себя я съ великою охотою взялъ. 

Вы спросите: кто не выпустить меня изъ Воронежа? Полишя. Вы 
говорили: вамъ отвъчать откровенно и искренно; я такъ и долженъ 
вамъ говорить, хоть и не хочется до смерти. Ничего нътъ хуже, какъ 
говорить искренно о своихъ гръхахъ. Мы должны съ отцомъ до 
двадцати тысячъ рублей; векселедатели онъ и я, и кое-гдъ и одинъ я. 
Хоть, можетъ быть, сумма эта для уплаты долговъ и соберется, но на 
это надо время, и надо, чтобы я и отецъ мой оба вмъстъ хотъли сдъ-
лать такъ. А такъ какъ я поъду жить въ Питеръ противъ его воли, 
пустить же онъ ни за что волею не согласится, то какъ я уъду, а ка
кому-нибудь векселю придетъ срокъ, онъ и скажетъ: „Я не долженъ 
по немъ, а сынъ, а онъ въ Питеръ — пошлите туда". — Чтб было въ 
прошлую мою поъздку? ПргБзжаю домой, зовутъ въ полицио, про-
сятъ по одному векселю три тысячи; но хорошо, въ пору пргЬхалъ, 
уладилъ съ нимъ и деньги заплатили, а то бы вексель былъ посланъ 
въ Москву. Онъ человъкъ простой, купецъ, спекуляторъ, вышелъ изъ 
ничего, въкъ рожь молотилъ на обухъ,—такъ его грудь такъ черства, 
что его на все достанетъ, для своей пользы и для дълъ своей тор
говли. Купецъ настоящШ устраиваетъ одни свои дъла, а есть ли польза 
изъ нихъ для другихъ,—ему и дъла нътъ, и онъ, что только съ рукъ 
сойдетъ, все дълать во всякую пору готовь. А мой отецъ, къ не
счастью, одинъ изъ этихъ людей; мнъ ОТЪ него и такъ достается до
вольно. Чуть мало-мальски что не такъ, — такъ ворчитъ и сердится. 
„Вы, говорить, все по книжному, да по печатному. Народъ гра
мотный— ума палата!" Вотъ почему я не могу принять ваше предло-
жеше, за которое васъ благодарю. 

А думаю сдълать вотъ какъ. Перваго сентября я ъду въ Москву, 
хлопотать по 7-му департаменту по дълу старому моего отца; съ него 
тамъ идетъ искъ тысячъ въ десять, и какъ кончу дъло, можетъ какъ-
нибудь сберусь пр1ъхать въ Питеръ къ вамъ. Я готовъ бы улегвть и 
теперь къ вамъ душою, но нельзя: крыльевъ нътъ, т. е. средствъ. 
Но можетъ какъ-нибудь прИду, а если Богъ дастъ выиграю дъло, то 
ужъ какъ Богъ святъ пр1ъду, и проживу мъсяца два-три. Тогда отецъ 
пришлетъ денегъ—и тамъ тогда обо всемъ. Но чтобы я не повредилъ 
позднъе своей поъздкой Андрею Александровичу, то прошу васъ ему 
объ этомъ сказать, а то въ настоящую пору, прождавъ меня, пере
дачу конторы упустить; а послъ мнъ, можетъ, нельзя будетъ остаться, 
и дъло отъ этого потерпъть можетъ убытокъ, а я собой вовсе не 
хочу доводить до этого никого. 

Вы боитесь за меня, чтобъ я скоро не потерялся. Это правда, и 
такая правда, какая она лишь можетъ быть, — не только черезъ пять 
лътъ, даже скоръе, живя такъ и въ Воронежъ. Но что жъ дълать? 
Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, 
столько и сд-Ьпаю; употреблю всъ силы, пожертвую, сколько могу, 
буду биться до конца края; приведу въ дъйсгае всъ зависяшдя отъ 
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меня средства, и когда послъ этого всего упаду, мнъ краснъть бу-
детъ не передъ къмъ, и передъ самимъ собой я буду правъ. Другова 
сдълать нечего. А что въ 1838 году я въ Москвъ написалъ такъ много 
и хорошо, — это потому, во-первыхъ, что я былъ съ вам* и съ 
людьми, которые собой меня каждый день настраивали; а во-вторыхъ, 
я почти не дълалъ ничего, былъ празденъ; тяготило до смерти одно 
дъло, но одно дъло — не больше. И я еще писалъ тамъ весьма мало. 
А живя въ Воронеже, кругомъ меня другой народъ: татаринъ за та-
тариномъ, жидъ на жидъ; а дълъ беремя: торговля, стройка дома, 
которая кончилась съ мъсяцъ, судебныя дъла, услуги, прислуги, 
угождешя, посъщешя, счеты, разсчеты, брани, ссоры. И я какъ еще 
пишу? и для чего пишу? Только для васъ, для васъ однихъ. А здъсь 
я за писаше терплю больше оскорблен!й, чЪмъ снисхождешй. Всякой 
подлецъ такъ на меня и лъзетъ: дескать, писакЪ-то и крылья ощи
пать.— Это меня часто СМ-БШИТЪ, какъ какой-нибудь чудакъ пъ-
тушится. 

А что я пишу не все хорошо, вы объ этомъ сказали правду тоже. 
Почему же у меня идутъ пьесы не всЬ хороши? Онъ- всегда шли такъ, 
но прежде былъ СребрянскШ. Онъ дрянныя рвалъ, а теперь онъ всъ 
идутъ къ вамъ. Мн-fe же писать все равно, что хороппя, что дурныя— 
одно; и дрянь возьметъ иногда больше времени. И я, наконецъ, до
бился, почему онъ выходятъ, что никуда не годятся. Иногда дурное 
дъло дурно настроить душу, и хоть пройдетъ оно, а все-таки впеча-
тл-feHie-TO остается въ душт,. А еще большой недостатокъ, что негд-Ь 
у насъ мн-Ь слушать хорошую музыку. Я до этихъ поръ помню 
Лангера и тотъ вечеръ, и никогда его не забуду. Да надо 
непременно изучить живопись и скульптуру. ОнЪ все вещи чудес
ный, и для человека, который пишетъ стихи, особенно необходимы. 
И самый Питеръ, и Москва много своимъ величествомъ способ-
ствуютъ силамъ челов-вка; а объ театръ ужъ и говорить нечего: 
здъсь Мочаловъ и Щепкинъ люди необходимые. Вотъ почему у меня 
выходятъ вещи негодныя и часто не полныя, что я человъкь такой 
самъ, у меня въ натуръ болыше недостатки; а будь натура гигант
ская. . . Все всего сила создать не можетъ... Будь человъ-къ ге-
шальный, а не ум-Ьй грамотв, ну—не прочтетъ и вздорной сказки. На 
всякое д-вло надо имъть полные способы. 

Прежде я таки—гръшный человъкь! — думалъ о ce6t и то и то, 
а теперь кровь какъ угомонилась, такъ и осталося одно желаше въ 
душъ: учиться; и думаю, что это хлъбъ прочный, и его мн-Ь надолго 
станетъ, а тамъ, что Богъ дастъ. Васъ же прошу объ одномъ: всЬ 
дурныя пьесы бросайте безъ внимашя, а каюя нравятся, тъ печатайте. 
Мн* много будетъ говорить съ вами при свиданш объ этомъ. Ахъ, 
дай-то Богъ, чтобы оно скорее исполнилось. Рвется моя душа видъть 
васъ, слушать васъ. 

Чорть знаетъ, какая ошибка въ „Лътъ"! Онъ мн% шибко нравился,— 
мн% думалось, читая его, что какой-то злой демонъ выходить изъ 
него и шепчетъ грустныя мысли, и въ какую образность ни входить, 
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всюду разрушаетъ жизнь, и, наконецъ, въ общемъ уничтожен!и, вы
водить смерть; а сила души, въ самой смерти сознавая свое ве-. 
лич1е, уничтожаетъ его и, торжествуя, расширяетъ жизнь. Но мо-
жетъ, оно и не вышло такъ; какое ДБЛО? ихъ бросить! — все, и дълу 
конецъ. Изъ тъхъ, что прислали вы, я не буду поправлять, кронЪ 
двухъ: «Стеньки Разина" и .ПЕСНИ". Поправки ДБЛО дьявольское. 
Что написалось, то давно забылось. Насильно же заставить жить тогъ 
моментъ, который давно не въ груди,—вещь трудная.. »Пъхню" Я по-, 
правилъ, а .Стеньку Разина" поправлю, и посылаю вамъ еще новыхъ 
четыре пьески: каюя хороши — тт. такъ, каюя нътъ — въ сторону. 

О журнале вамъ говорить право я ничего не сум'вю, и объ немъ 
говорить довольно трудно. „Записки"—не „Библютека", не „Сынъ 
Отечества"; о тъхъ бы я насказалъ коробы. Въ „Запискахъ" отдълеше 
о Россш идетъ какъ должно. Повъсти, проза прекрасны. „Недоумъше" 
лучше всъхъ. Стихи, исключая моихъ, очень хороши, мнопе чудо хо
роши! Особенно остаются въ памяти Лермонтова всЪ, а Клюшникова, 
Ивана Петровича: „Собирателямъ моихъ элепй", „Къ ней"; Каткова: 
.Гренадеры", кой-каюе Красова. А всего журнала лучше критика,— 
не льстя и не шутя; одно жаль: нътъ вашего имени подъ нею. Это 
для многихъ было бы нужно. Лътопись тоже чудо какъ хороша... А. 
часть наукъ и такъ и сякъ. Статьи от. Гакинфа „ОКитаЪ" интересны— 
не больше. А кажется можно бы прюбрътать статьи, каюя были въ 
„Телескопъ" во время оно или въ прибавлеши „Одесскаго Въстника" 
прошлыхъ лътъ. 

А хуже всего .Сельское Хозяйство". Оно вовсе не по журналу, и 
особенно какого-то дурака напечатана статья о покражъ хлъба и. 
M%pt, — гадость-гадостью. Да и всЬ статьи не шибюя. Эти господа 
агрономы напитаны иностранными теор1ями и принятыми методаии 
тридцатаго года, которыя во мнънш начали упадать, кромъ методъ: 
сахарной, машинной и мануфактурной. — На сельское русское хозяй
ство надо смотръть по-русски, а не по-нъмецки. Нъмецшя методы 
намъ не годятся, и ихъ оруд1я — не наши оруд1я. Нашъ черноземъ: 
любить соху, а чтобы улучшить соху, надо улучшить руки людей,' 
которые ею работаютъ. ДБЛО И ВЪ орудш; но ДБЛО И въ умЪнш; 
управлять имъ. Можно и на одной струн* играть хорошо, а глупецъ 
и на четырехъ уши деретъ. Кто-то написалъ въ номерт» шестомъ 
статью, подписался Пахарь; началъ хорошо, а кончилъ дурно. А часть 
хозяйства въ журналъ вещь не лишняя. Черезъ нее много можно вы-, 
играть у степняковъ помт>щиковъ; они любятъ этаюя штуки читать; 
и имъ бы все надо, если не такъ хорошо, да больше. Смъсь идетъ 
хорошо. Картинки модъ очень хороши. Да все мнъ жаль, что такой 
хорошШ журналъ началъ издаваться въ дурное время. Несчастливъ 
Андрей Александровичъ. Въ прошломъ годъ былъ неурожай, и сей. 
годъ; а это много значить: другой бы и степнякъ ПОМ-БЩИКЬ, и жи-1 
тель городской выписалъ журналъ, да людей надо кормить, да купить 
хлъба, а денегъ нътъ. Будь иное время, онъ вЪрно бы имЬлъ под-
писчиковъ больше третьею частью теперешняго, если не больше. : 
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Bet говорятъ: „Библ!отека" больно плоха, „Сынъ Отечества" ни
куда не годится, „Записки" хороши. Мн-Ме хорошо, а денегъ нътъ, 
покупать на что. Если же, неравно, выписываюгь журналы, то потомъ 
„Библютеку"— ради Брамбеуса; онъ много сперва захватилъ кредиту 
своими грязными остротами: они приходились по людямъ какъ разъ; 
а „Сынъ Отечества"—ради Полеваго, котораго по старой дружбе 
(стариковъ много еще и теперь) любятъ. Теперь „Репертуаръ" ду-
ренъ, а „Пантеонъ" лучше, а всъ- говорятъ: „Репертуаръ" чудо, а 
„Пантеонъ" дрянь; такъ, какъ „Маякъ",—гадость, кромтз, можетъ, въ 
четвертомъ HOMept статьи о философш Бурачка, въ которыхъ я больно 
толку не знаю, а радъ каждую статью философскую, каюь и статью 
о ШекспирЪ, читать и уважать; а за плоск!я грязныя, безеовъттныя 
штуки и остроты Бурачка похваливаютъ. Онъ, говорятъ, вишь какъ 
вс-Ъхъ пощелкиваеть, да надо ВСЕМИ подсм-Ьиваетъ, что ну-поди, al 
Народъ же, какъ ни дуренъ, но имЪетъ свое время, пору, силою же 
въ одинъ часъ его не переделаешь. 

У васъ въ „Литературной ГазетЬ" напечатана статья г-на Кроне-
берга о поправкахъ Гамлета; очень вещь не выгодная для Кроне-
берга — и довольно дурно его рекомендуетъ. Можно замечать и по
правлять ошибки, какъ ему угодно, можно даже перевести Гамлета 
лучше Полеваго и легче Вронченки; но такъ безеовъхтно бранить 
старше себя и вт;рно лучше себя, и за такой трудъ, за который Ни
колай АлексЬевичъ Полевой заслуживаете въ настоящее время полную 
благодарность! Безъ его перевода, не было [бы] на cueHt такого Гам
лета и въ немъ такого Мочалова, каюе у насъ теперь. Надо бы Кро-
небергу сначала его перевесть, а потомъ напечатать, а потомъ и ру
гать другихъ, — и дтзло бы тогда было похвальное. Бранить Полеваго 
за „Уголино", за драмы, водевили и переделку ихъ съ французскаго— 
другое дъ\по; здъхь всякая брань у мвета. 

Андрею Александровичу прошу васъ передать мое искреннее по
чтете. Итакъ, до свидашя, милый, любезный мой, Виссарюнъ Гри
горьевичу и это свидаше буду стараться устроить какъ можно ско
рей. Въ MocKBt не заживусь, тамъ теперь одни Васкшй Петровичъ, 
Павелъ Степановичъ, Михаилъ Семеновичъ. Да если бъ Богъ далъ 
увидъть Гоголя! Застану ль? нъту ль въ MOCKBTS? И не знакомъ, а 
ужъ пойду къ нему: хочется быть у него да и только. Любяшдй васъ, 
какъ люблю и любилъ душою, Алексей Кольцовъ. 

О напечатали книги ужъ вЪрно, пргвду, поговоримъ. Мн-Ь все 
почему-то хочется погодить этотъ годъ: книга мала. Если бы еще 
написать, а ужъ напечатать порядочную книгу страницъ триста, а то 
въ\ць хорошихъ пьесъ не такъ много; кой-каюя и изъ напечатанныхъ 
печатать не годится, тогда иныя были порядочныя, а теперь читать 
совъттно. А впрочемъ, ваша воля: какъ хотите, такъ и дъпайте; васъ 
слушать я готовъ. А руссюя народныя птзени тетрадь, вЪрно вы по
теряли. „Записки" и „Газету" ВСБ номера получаю исправно; и вамъ, 
и Андрею Александровичу за нихъ много благодаренъ. 
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45. R. К. Краевекому. 
1 декабря 1840 г. Москва. 

Дорогой и любезный Андрей Александровичъ! По желанно ва
шему третьяго дня былъ я съ Васильемъ Петровичемъ Боткинымъ 
въ конторЪ „Отечественныхъ Записокъ". Она на Кузнецкомъ мосту; 
но только входъ въ нее не прямо съ улицы, а надо взойти въ вороты 
и перейти сначала 1ГБЛЫЙ дворъ, не очень чистый, съ одной стороны, 
и надъ крыльцомъ ея, вмъхтъ съ вывъскою „Контора журналовъ",— 
„Здъсь диктируютъ сукна".— Это не очень ловко. И войдя въ съни, 
направо—то же, а налево—контора журналовъ. Дверь всегда заперта, 
колокольчика нъту, а какъ постучишь, отпираютъ скоро. За малень
кой прихожей довольно большая чистая комната. На сгЬнахъ разныя 
болышя и маленьюя картины, очень порядочныя; прилавки и шкапы 
сделаны очень хорошо, журналы за стеклами въ порядкъ, на столь 
записныя книги и счета, какъ слъдуетъ. За комнатой конторы еще 
другая большая хорошая комната, гдъ живетъ самъ Кони. Приказ-
чикъ у него нъмецъ, дурно говорить по-русски, Кони тоже; говорятъ 
много и охотно, хоть слова ихъ и съ трудомъ понимаешь; и что-то 
MHt показалось, что Кони и его приказчикъ или таюе отъ роду 
нъмцы-чудаки, или часто попиваютъ винцо, лица довольно у обоихъ 
красны. Бол-fee любятъ говорить не объ „Отечественныхъ Запискахъ", 
а объ „Литературной Газет*", что этотъ журналъ съ новаго года 
будетъ издавать г. Кони, и журналъ будетъ очень хорошШ. Большая 
вывъска на улицъ очень велика и наглазна, только сд-Ьлана не въ 
пользу вашу: на ней, послъ верхняго слова Контора, въ другой 
строкъ во всю длину доски огромными словами: Литературная га
зета, потомъ небольшими словами въ одну строку ниже и Отече-
ственныхъ Записокъ и Русского Пантеона, потомъ въ нижней са
мой строке: и всгьхъ другихъ россШскихъ журналовъ. А по моему, 
кажется, следовало бы написать: Контора О. Записокъ, Л. Газеты 
и Пантеона,—это было бы лучше, и вашъ журналъ былъ бы на 
первомъ глазЪ. Кром̂ Ь этого, о г. Кони слышалъ я отъ многихъ мн-Ь-
Hie не очень хорошее, что онъ челов'Ькъ поведешя дурнова и ужъ 
много разъ зам-Ьчень въ весьма дурныхъ разнаго рода дЪлахъ, и кре
диту никакого не им-Ьеть. Какъ у васъ и к^мъ все это сд'Ьлано, я не 
знаю, и, можетъ, Кони вы знаете лично совсЪмъ съ другой стороны; 
MHt до этого дЪла нътъ, а я пишу вамъ, что видътгь и слышалъ. 

Былъ у Улитина; онъ самъ началъ ръчь о конторъ, о Кони, ко
нечно собол-Ьзнуя и жалъя васъ, и кончилъ тъмъ, что онъ у себя бы 
въ лавк-fe согласился на какихъ вамъ угодно было бы услов1яхъ вести 
подписку честно и аккуратно,—чего на дълъ онъ, можетъ быть, и не 
исполнить, но все таки глядите, чтобы и Кони васъ не надулъ. Каюя 
нужно взять мъры, возьмите; переводить же въ другое мъсто и 
поздно, и некуда, и неловко. Разв% угодно вамъ сделать только то, 
чтобы и обезпечить себя, и уладить это дътю какъ-нибудь получше. 
Такъ можно сдълать вотъ какъ: я говорилъ Василш Петровичу Бот-
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кину, и онъ соглашается въ этомъ деле принять учаспе: черезъ 
2 недели приходить въ контору, делать счетъ, брать деньги отъКони 
и посылать ихъ къ вамъ. Если это вамъ сделать будетъ угодно, то 
вы пришлите на имя В. П. Боткина доверенность, а насчетъ вывески 
распорядитесь, какъ знаете. Если можно переменить квартиру и сочтете 
надобнымъ въ другое, лучшее место, чтобы ходъ былъ прямо съ 
улицы, — то это ваше дело. 

Извините, что пишу какъ-то неловко, нескладно и на гадкой бу
маге: npi-вхалъ недавно, дела много, а написать къ вамъ хоть какъ-
нибудь, а хочется поскорей. Будете говорить объ этомъ Д-БЛ-Б СЪ 
Ф. А. Кони, обо мне пожалуйста не говорите, а то онъ будетъ сер
диться. Я проживу въ Москве две недели. Захотите писать ко мне, 
пишите на имя Боткина. Искренно любящШ и уважаюшдй васъ Алексей 
Кольцовъ. 

46. В. Г. БЪлинекому. 
15 декабря 1840 г. Москва. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! Вамъ до последней степени ка
жется невероятнымъ мое долгое молчаше. Восемнадцать дней я живу 
въ Москве, и къ вамъ еще ни слова. Да мне самому это уже, нако-
нецъ, показалось очень страннымъ; но или такъ у меня въ натуре, 
или, поехавши изъ Питера, мне было очень горько. Разстаться съ 
вами прежде было деломъ обыкновеннымъ; теперь не такъ. А какъ 
долго не могъ привыкнуть, что уехалъ: еду, въ Москве,—и васъ со 
мною нетъ. Питеръ меня, въ нынешнее мое житье въ немъ, меньше 
привязывалъ: мало я въ немъ оставилъ, меньше онъ во мне. Про-
игрышъ дела также сильно подавилъ меня, хоть я и молчалъ, и онъ-
то былъ больше виною моего молчанья. У меня, вы знаете, было 
другое дело въ Москве. Съ первыхъ дней пр1езда я занялся имъ, 
оно переменило было свой ходъ. Надо приложить силы и время, — и 
десять дней какъ не было. Теперь оно кончено, и, слава Богу, хо
рошо. Письма князя Вяземскаго имели полный успехъ; безъ нихъ я 
бы ничего не сдЬлалъ: и хлопоты и труды пропали бы напрасно. 
После десяти дней я собирался писать каждый день къ вамъ, но такъ 
пришло ко мне время хорошо, такая полная жизнь вдругъ посетила 
мою грудь, что я подобной не видалъ давно, давно... Мне не ХОТЕ
ЛОСЬ упустить эту пору,—за карандашъ и началъ кропать стишонки. 
Ихъ все посылаю съ этимъ письмомъ къ вамъ; прочтете, — увидите, 
что время шло у меня не даромъ. Но, кроме этого всего, я къ вамъ 
теперь писать часто какъ-то не могу, сделалось тяжельше; все соби
раешься, хочешь написать и больше, и лучше, и оставлялось до завтра; 
завтра — опять тоже; и я уверенъ, что и теперь пишу къ вамъ такъ 
же, какъ бы написалъ вчера и третьяго дни. Но что жъ делать? — Я 
человекъ, подверженъ общей слабости подобныхъ мне людей. 

Однако, несмотря на худой ходъ моего дела сначала, все-таки, 
какъ говорили съ вами, что во вторникъ вечеромъ я успъпъ быть у 
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Васил1я Петровича, и у насъ съ нимъ начался разговоръ о васъ и 
шелъ за полночь далеко. Говорилъ ему обо всемъ: где вы живете, 
какъ вы живете, съ КБМЪ ВЫ живете и проч. и проч. Онъ обо всемъ 
слушалъ съ полнымъ къ вамъ учаспемъ,—да иначе и нельзя было,— 
и совсЬмъ согласенъ съ вами. А какъ онъ, любить васъ? Этотъ во-
просъ совс^мъ лишиШ. Изъ прежней апатж своей онъ почти вышелъ; 
остаются въ ней и еще кой-каюя части прежнихъ впечатлешй, да ужъ 
д-Ьйствуютъ легко и, кажется, скоро СОВСБМЪ улетучатся въ ничто, — 
и хорошо будетъ. Я прежде не зналъ этого, и потому онъ казался 
мне иногда страненъ. Но, впрочемъ, онъ ко мне гораздо лучше. Я 
подозреваю, что виною этого вы. Вы что-то мне объ этомъ, помню, 
намекнули; за что васъ благодарю, и вместе, если бы вы мнъ объ 
этомъ сказали тогда, я бы попросилъ васъ не говорить ни слова. По-
добныя вещи не очень удобны: или мы можемъ отяготить человека 
противу его желашй, или вовсе оттолкнуть рекомендованнаго чело
века. И я сначала бывалъ у него не очень часто, несмотря на то, что 
онъ былъ ко мне всегда хорошъ; но потомъ увидЪлъ, что, кроме 
всего сказаннаго и переданнаго, есть у него свое для меня местечко, 
особенное; тутъ мнъ- стало легче, и я бывать началъ чаще. Красовъ у 
него живетъ въ доме, и они сжилися, — и Красову очень хорошо. 

Ваша статья о театре ему, т. е. Боткину, очень понравилась. Онъ 
ее прочелъ пожирая. За критику о Ломоносове въ Москве все люди 
стараго времени васъ бранятъ на чемъ св'Ьтъ стоить, и даже Кон-
стантинъ Аксаковъ пишетъ объ немъ диссертащю въ опровержеше 
вашего мн-БН1я, ВЪ которой именно — онъ говбритъ — онъ будетъ 
разбирать Ломоносова, какъ поэта сначала, чтб и докажетъ, а по
томъ ужъ—какъ ученаго. Онъ имъетъ кой о чемъ довольно странныя 
мн-Ьтя. У него Шекспиръ, Гомеръ и Гоголь — поэты пластичесюе,— 
и больше ихъ нътъ поэтовъ въ свете; а все друпе поэты романти-
чесюе, и проч. А старый Аксаковъ кой-где говорилъ объ васъ, какъ 
о человеке самомъ негодномъ, — хуже даже, чемъ объ Александре 
Анфимовиче Орлове сказалъ бы какой-нибудь добрый человекъ; — 
такова знать нынче дружба! 

Вашъ брать однако жъ бываетъ у Аксаковыхъ разъ въ неделю по 
середамъ, и онъ его охотно учить по-анппйски. — Константинъ все 
ждетъ отъ васъ письма. У меня спрашивалъ, не забыли ли вы его; 
я говорю: нетъ, и такъ же любите; да я иначе и сказать не могу. 
Брату вашему посылку отдаль. Онъ живетъ не очень хорошо, Дмит-
р!й Ивановичъ немножко къ нему переменился, у нихъ была уже не
сколько разъ ссора. Денегъ не даетъ ни копейки, только не отказы-
ваетъ въ столе и комнате; конечно, спасибо и за это. Платья у него 
весьма немного, и если бы не далъ ему Боткинъ своей шинели, то бы 
и не въ чемъ было ходить. И теперь, кажется, нуждается кое въчемъ 
крепко; особенно ему надо кое-каюя книги, и я взялъ у него на нихъ 
записку, посылаю къ вамъ. Если вамъ можно ихъ будетъ взять и при
слать, то чемъ скорее, темъ будетъ лучше. Дарья Титовна ждетъ де
негъ и больно нуждается, и ей приходило тесно очень; но какъ-то 
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перевернулось, и теперь живетъ опять у своихъ господъ. Этимъ я 
васъ, конечно, не угвшаю, но надо было жъ однако вамъ сказать все, 
что я узналъ, и передать вамъ, какъ оно есть. Съ братомъ вашимъ 
говорилъ, о чемъ вамъ ХОТЕЛОСЬ, И много; и онъ самъ жал-веть, да 
не возвратишь, что утратилъ время понапрасну, да воротить его ужъ 
нельзя. Онъ даже хочетъ взять переводить съ немецкаго работу для 
Погодина, чтб Аксаковъ взялся устроить. Онъ ужъ пробовалъ, — что-
то прозою переводилъ изъ Гете, и говорить, что дается. Чтб я ему 
совътовалъ, — сд-Ьлалъ. Оно конечно, и не надо бы для Погодина, но 
тутъ д-Ьло какъ-нибудь забить копейку. И мне кажется, что изъ него 
путь будетъ. Натура была его изгажена, однако жъ поправляется, и 
въ немъ много застенчивости и конфузу. Я ему советовалъ все эти 
гадости оставлять и смотреть на вещи иначе. Онъ у меня кой-когда 
бываетъ. 

Я у Димитр1Я Ивановича былъ разъ,—да больше и быть, кажется, 
не за чвмъ, и его доброта къ вамъ основана на томъ, что вы ему 
сделали много добра; а самъ въ себе онъ гораздо меньше. Клюшни-
ковъ давно npi-Ъхалъ; на Кавказе, говорить, ничего не писалъ, а на-
чалъ какую-то длинную повесть въ прозе. Поздоровъпъ, потолсгвлъ 
тамъ, и личико теперь у него сделалось полно и пухло и кругло, чтб 
къ нему не очень идетъ. Кудрявцевъ отъ критики московскихъ книгъ 
хочетъ отказаться, а взять ее хочетъ Красовъ съ жадностью. О кон
торе „Отечественныхъ Записокъ" я давно къ Андрею Александро
вичу писалъ; и ВасилШ Петровичъ съ охотою берется въ ней хо
зяйничать, считать, брать деньги и посылать къ Андрею Александро
вичу; но для этого отъ него нужна доверенность. Я писалъ и объ 
этомъ; но доверенности еще нетъ, и верно этого или сделать нельзя, 
или не хочетъ, а было бы лучше. Но это дело не мое; что сумелъ я, 
сказалъ и сделалъ, а что по этому сделаютъ, — дело [не мое]. 

Боткинъ перевелъ съ англШскаго критику какой-то женщины объ 
Юлш и объ Офелш; скоро пошлетъ. Кудрявцевъ пишетъ новую по
весть, начало читалъ Боткину, еще не кончилъ; какую, — не знаю. 
Онъ живетъ хорошо, имеетъ много месть. „Ромео" Мочалову отдалъ; 
онъ взялъ съ радостью, и тотчасъ закутилъ. Орлова учить роль съ 
большой охотою. А денегъ еще Мочаловъ не платилъ, верно нетъ, и 
объ этомъ не было речи; хотелъ пргвхать къ Боткину и не былъ. 
Сатинъ напечаталъ „Бурю" Шекспира. Переводъ — Боткинъ гово
рить,— вылощенъ, сглаженъ и слабь, хоть довольно ввренъ; а Кат
кова „Ромео" сравнивалъ, и выходить очень не ввренъ: и мелюе 
цветы, и тени — все упущено. Былъ я у Улитина, Николая Николае
вича, и у Ксенофонта Алексеевича Полевого. Говорятъ, что подписка 
на журналы идетъ весьма дурно, и почти ничего нетъ; что будетъ 
пальше? Будете у Полякова въ лавке, пожалуйста скажите, чтобъ онъ 
послалъ. „Кота Мурра", который я взялъ у Песоцкаго; отдалъ ему 
дослать ихъ Боткину — а ихъ нетъ до сихъ поръ. Благородный ма
лый! самъ вызвался — и не посылаетъ. 

Былъ у Щепкина; онъ принялъ очень ласково, спрашивалъ много 
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о васъ, съ такою заботой и искренностью. Я говорилъ, какъ вы жи
вете, ГДЕ, и что много лучше, чъмъ жили въ МОСКВЕ, и чъмъ дальше, 
то все у васъ будетъ лучше, и еще кое-что прибавилъ, — въ вашу 
пользу, конечно. Онъ живетъ одинъ; семейство все его уехало въ 
Казань. Говорятъ, что денежныя д-Ьла его не такъ хороши; но онъ 
все одинаковъ: человъкъ умный, добрый, теплый и милой. До моего 
пргвзда на маленькомъ театрт> въ первый разъ игралъ онъ „Ревизора". 
Боткинъ видълъ, и говорить, что былъ онъ такъ хорошъ, какъ ни
когда не былъ. Красовъ ту работу, которую взялъ выбрать и сдълать 
статью, кажется, не сд"Блаетъ, и Андрей Александровичъ былъ правъ. 
Каткова мать получила изъ-за границы отъ Каткова письмо. Чтб пи-
шетъ, не знаю. „Отечественныя Записки" ЗДЕСЬ почитываютъ, и тоже 
кое-кто бранить, больше за то, что все, по ихъ разумънш, много въ 
нихъ есть для нихъ непонятнаго. 

Я проживу въ Москве до пятаго генваря новаго года. Если захо
тите написать ко мнъ письмо вскоръ, то оно еще меня застанетъ 
здъсь. Пишите лучше на имя Боткина; а если не захотите скоро, то 
пишите уже въ Воронежъ. Я въдь въ этомъ насильно сдълать вовсе 
не думаю, хоть ваши письма и радъ отъ души получать тысячу разъ 
въ годъ. Что вамъ не понравится въ этихъ моихъ пьескахъ, пожа
луйста замътьте и пришлите; я поправлю. А если ВСЕ понравятся, то 
мнъ бы ХОТЕЛОСЬ, чтобы одну изъ нихъ отдали Плетневу въ „Совре-
менникъ"; но это, какъ вамъ будетъ угодно, такъ и дълайте: онъ 
въ полномъ вашемъ владънш. А что до ихъ посвященШ, то я и 
князя Вяземскаго и Одоевскаго спрашивалъ, и они свое coniacie 
изъявили. 

Объявлеше на „Москвитянина" объявлено, и съ новаго года бу
детъ пущенъ въ ходъ. Аксаковъ кажется въ немъ будетъ участво
вать. Гоголь объщалъ прислать Погодину повъсть, но еще не ири-
слалъ. А Боткина брать пишетъ, что онъ началъ писать драму; инте-
ресъ взять изъ малороссШской исторш, и что много написалъ и скоро 
кончить. Для кого написалъ онъ? Кому отдастъ? Неизвъстно. Ну вотъ 
вамъ подробный и длинный рапортъ обо всемъ, чтб я знаю, и чтб по 
должности службы могу вамъ передать безъ прибавлешя и утайки. 

Теперь конецъ кислой исторш. — Какъ вы поживаете? Что у васъ 
новаго? Ваши дъла? Житье-бытье? Что Марья Ивановна? Не побрани
лись еще? Дурачитесь? Работаете, и много? У васъ теперь, я думаю, 
самая головоломная работа и много непр1ятностей; это я особенно 
представляю. И дай Богъ, чтобы обманулся. Какъ ни вспомню я о 
васъ, все мнъ что-то д-влается грустно, и на что ни смотрю, все темно, 
кромъ если сладили, съ Плетневымъ; да я думаю еще нътъ: время 
мало, а для этого его надо больше. Но если ужъ имъете гдъ-нибудь 
урокъ — и то въ половину ужъ хорошо. Мнъ какъ-то теперь все вы 
сдълались ближе, и, кажется, ваша боль больна и мнъ. Когда жъ 
прояснится вашъ горизонть? или онъ чисть и теперь? Напишите, вы 
меня обрадуете, а мое долгое молчаше простите. Я всъ причины раз-
сказалъ, и онъ точно тв, какъ были. Съ этихъ поръ буду писать 
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чаще. Скажете, однъ объщанья; нътъ, будетъ исполнен!е. Ахъ, если бъ 
къ вамъ скорей. 

Если бъ знали, какъ не хочется мн* Ъхать домой,—та1съ холодомъ 
и обдаетъ при мысли ъхать туда. А надо txaTb. Необходимость—же
лезный законъ. О мелочахъ какъ ни говорилъ вамъ много, а о чемъ 
собирался говорить, сказалъ на страничк-fe, и СОВСБМЪ не такъ ска-
залъ, какъ хогвлъ. А если бъ вы знали, сколько было сборовъ писать 
къ вамъ: сперва бумаги купилъ, перо часъ чинилъ, комнату заперъ, 
чтобъ никто не помъшалъ, и вотъ чъмъ кончаются эти сборы—пустя
ками. Хоть врать бы что-нибудь еще — и того не ум-fcio. О Музы! 
дайте хоть вы своихъ небесныхъ словъ и мыслей, чтобы кончить это 
начатое съ такой заботою письмо и такъ веденное печально кончить, 
не смЪхомъ, а чЪмъ нибудь другимъ: возвышеннымъ, выспреннимъ и. 
важнымъ. Не стыдитесь, Музы, прилетъть въ вонючее Зарядье: те
перь ночь, и никто изъ людей солидныхъ васъ не увидитъ... И васъ 
нътъ, доропя мои гости! Ну, что д-Ьлать? — до следующей поры по
дожду. Видите-ли, вотъ моя штука — пакость чистая. Въ этомъ род* 
я все хуже, — и не хвалюсь. 

Александру Александровичу искреннее почтеше; я его полюбилъ 
всей душой, и самъ не знаю за что. — Михаилу Александровичу, 
Ивану Ивановичу и Авдоть-Ь Яковлевнъ- низкой поклонъ, КирюшЪ 
также, Андрею Александровичу съ Анной Яковлевной на особицу по
сылаю челобитье отъ души. Смертельно васъ любящШ, вашъ Алексей 
Кольцовъ. 

47. В. Г. БЪлйнекому. 
[Декабрь 1840 г. Москва]. 

„Грусть д-ввушки", шестой куплетъ я отчеркнулъ; онъ кажется 
мнЪ лишнимъ; если и вы найдете то же, то его вонъ, и тогда уже 
будетъ надо въ посл-вднемъ куплетъ вмъсто: „Нътъ, не въ радости" 
поставить: „Ахъ, не въ радости". Эдакъ будетъ она полнее. „Жа
лобу" я посвятилъ вамъ потому, что въ ней много сказано отъ души 
и про васъ и про меня. Въ этой сторон* нашего жит1я у меня съ 
вами много схожаго. Конечно, если напечатать ее въ журнал*, то по-
свящеше можно будетъ замарать. Я вовсе не думалъ посвятить вамъ 
печатно, а лишь положить ее на ваше чувство. „Шекспиръ, дума" 
если хороша, то мнъ- бы весьма хотелось ее напечатать съ посвяще-
шемъ князю Вяземскому, и объ этомъ я у него спрашивалъ; онъ съ 
охотой согласился. „Ночь"—эта пъхня пахнетъ какою-то русскою 
балладой. Пожалуй, если я не ошибаюсь, то поставьте и „баллада". И 
тоже, если она вамъ понравится, то напечатайте съ посвящешемъ 
князю Одоевскому. Соглаае и отъ него тоже взято. „Поминки" — 
назваше не хорошо. Какъ хотите, такъ и назовите. Въ ней я сначала 
чертовски хвалю всю нашу братш, но все-таки въ ней чистая правда. 
А о Станкевич-fe, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сде
лать не сумЪлъ. По крайней мъръ я сд-Ьлалъ, чтб могъ, и сказалъ, 
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какъ сумълъ; друпе пусть скажутъ лучше. Но у меня спала тяжесть 
съ души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта пре
красная, чистая душа какъ будто говорила мнъ все на ухо: „схоро
нили,— позабыли". „Ночь" и пъсня „Много есть у меня" страшно 
понравились Рабусу. Последнюю онъ тотчасъ же перевелъ по-нъмецки. 

Каково, Виссарюнъ Григорьевичъ! нежданно-недуманно я напи-
салъ такую пропасть! И еще, кажется, напишу, и что выйдетъ, прямо 
къ вамъ. Мое маранье теперь исключительно дълается больше для 
однихъ васъ; такъ ужъ у меня давно ръшено. 

Я писалъ вамъ о вашемъ брать, но забылъ еще сказать одно слово. 
Если вы захотъли бы его взять къ себъ въ Питеръ, то я этого дъ-
лать не совътую, по крайней мъръ до экзамена. Да и онъ самъ ъхать 
не хочетъ; сегодня я съ нимъ говорилъ объ этомъ. Осталось время 
немного—доживетъ и здъсь. Аксаковъ далъ ему переводить повъсть 
изъ Гофмана для „Москвитянина", и сказалъ, если она не напеча
тается въ немъ, то тогда отошлетъ въ „Записки". Я ему растолко-
валъ, чтб это значить. 

Еще разъ прощайте, милый мой Виссарюнъ Григорьевичъ. Вашъ 
Кольцовъ. 

48. Я. R. Краевекому . 
23 декабря 1840 г. Москва. 

Добрый и любезнъйшШ Андрей Александровичъ! Николай Хри-
стофоровичъ г. Кетчеръ покорнъйше васъ просить принять учаспе 
въ переведенной имъ изъ Шекспира комедш „Ошибки", которую онъ 
для бенефиса Михаила Семеновича Щепкина перевелъ на скорую 
руку; потому что онъ прежде перевелъ было для него же первую 
часть „Генрихъ IV". И она съ другой еще, не знаю какой, была 
послана черезъ театральную московскую контору въ петербургскую 
цензуру; но онъ объ цензурою играть на театръ не позволены. Те
перь на бенефисъ у Михаила Семеновича играть и нечего. Ну, вотъ 
Кетчеръ этому горю опять помогъ: взялся и въ одну недълю пере
велъ цЬлую комедш. Послать же ее опять если черезъ контору,— 
пройдетъ много времени. Безъ вашего жъ пособ)я, какъ бы и эту не 
остановили, хотя въ ней предосудительнаго ничего нъту; но ужъ 
тращенная птичка—вътки боится. Бенефисъ же Щепкина назначенъ 
24-го генваря: время не много, а дъла много, и дорога длинна. 

Вся надежда на васъ, и кромъ васъ уладить подобное дъло никто 
не можетъ. Васъ же Кетчеръ, Михайло Семеновичъ и я покорнъйше 
просимъ передать ее въ цензуру и попросить въ ней г. цензора, 
чтобъ процензуровалъ ее поскоръй, и послать, хоть черезъ контору, 
если можно, къ Щепкину. Если она получится и 20 генваря, то еще 
ничего. Теперь вопросы: почему, скажете, пишешь ко мнъ ты, а не 
Кетчеръ?—Онъ готовъ къ вамъ написать двадцать разъ, да съ вами 
лично не знакомъ. Еще: изъ чего я хлопочу? — Изъ того, что я под
держиваю честь вашей фамилии. 
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По пргЬзд-Б въ Москву, я послалъ къ вамъ письмо — извините, 
спъшилъ—на чемъ попало: ХОТЕЛОСЬ поскорее, лишь бы написать о 
чемъ было вамъ угодно знать. Получили вы его? Подписка ЗДЕСЬ на 
Bet журналы идетъ весьма тихо; что будетъ дальше? ВасилШ Петро-
вичъ Боткинъ на дняхъ посылаетъ къ вамъ славную статью, которую 
перевелъ онъ съ аншйскаго, изъ какой то миссъ... миссъ... ей Богу, 
позабылъ. 

АНН-Б Яковлевнъ- низкое почтен!е. Искренно уважающей и любя-
Щ1й васъ, вашъ Алексий Кольцовъ. 

49. Л. 8. Кольцовой. 
10 генваря 1841 г. Москва. 

Милая сестра моя, Анисья Васильевна! Благодарю тебя душевно за 
письмо; оно такъ полно души и чувства любви и искренности, что 
я прочелъ его несколько разъ. Таюя письма не всегда у насъ выхо-
дятъ изъ души. Это была у тебя прекрасная минута, въ которую жила 
жизнь чудесная,—непостижимая тайна души человеческой. Въ ней въ 
одной сколько жизни, сколько сторонъ различныхъ, сколько угловъ и 
тайниковъ добрыхъ и злыхъ. Порою именно святая благодать неба 
осБняетъ ее и въеть упоительно на все такою магическою силою, и 
въ ту пору къ чему она ни прикасается, все осв£щаетъ своимъ боже-
ственнымъ свътомъ, самую ледяную душу согр-Ьваетъ теплотою своего 
чувства, и всъ помыслы исчезаютъ какъ дымъ отъ лица огня. Но бы-
ваетъ другая пора, пора тяжелая, полная грязныхъ мыслей и грустныхъ 
думъ и замирающей тоски; и весь свътъ намъ кажется печаленъ и 
мраченъ, и злой духъ невидимо пресл-Ьдуеть насъ и шепчетъ намъ 
каюя-то страшныя р-Ьчи, и силою тянетъ насъ на гръхъ, на зло, на 
муку и на гибель. И если въ чьей груди не лежитъ нравственнаго со
знашя о самомъ себъ, — бъ\ца. Онъ въ одну минуту погубить насъ 
навсегда, и ужъ никогда изъ-подъ его вл я̂шя не освободится чело-
въкъ; каждую минуту онъ изъ одной крайности начнешь итить въ 
другую, пока бездна погибели не поглотить и его добраго имени, и 
его существовашя. 

Эта-то минута, этотъ-то злой духъ погубилъ бедную Варю, и она, 
не имевши въ груди нравственнаго долга, погибла навсегда. Теперь у 
ней одинъ остался выходъ изъ этого состояшя, и этотъ выходъ — 
смерть. Потому-то она безсознательно и призываетъ ее прежде вре
мени. Каюя страшныя драмы разыгрываются въ жизни, и разыгры
ваются въ нашихъ глазахъ! Бедная Варя—если не вспомнила, то скоро 
вспомнитъ мои слова! Я говорилъ ей еще ихъ во-время; но видно не 
было у ней въ душе чувства понять ихъ. Да, есть натуры, которыя 
видятъ свою гибель—и идутъ на нее, и никакая посторонняя сила не 
властна ихъ остановить. И потому, что онъ лишены, можетъ быть, 
отъ самой природы этого благороднаго сознашя въ собственное свое 
„я", ихъ жизнь — любить вещи, находить—вне самихъ себя. Бедные 
люди! жаль ихъ, а помочь нечемъ. Другой гибнетъ тоже; но онъ 
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знаетъ прежде, что онъ гибнетъ, и идетъ твердо по избранной дорогъ; 
и часъ паденья — часъ его торжества, потому что онъ все стремлеше 
своей жизни сосредоточилъ давно ужъ въ одной минуть. И благо
словенна его гибель. 

Но будетъ объ этомъ. Закроемъ молчан!емъ эту печальную стра
ницу несчастныхъ людей; перейдемъ къ другому. Но къ чему же? 
Прежде всего: странно для меня, что ты получила въ одно время три 
письма? Они посланы изъ разныхъ мъстъ, въ разное время. Гдъ жъ 
они были? кто ихъ держалъ и для чего? — не знаю. Всё ли получили 
посылки? Я послалъ съ Карпомъ Петровичемъ Капканщиковымъ: „Ге
рой нашего времени", двъ книги; Пушкина 3 часть; „Ламермурскую 
невъсту" Вальтеръ-Скотта; „Гецъ" Гете драму; писанную драму Шек
спира-—„Ричардъ Второй". Боткинъ послалъ ноты: тетрадь, музыка 
Шуберта; мой „Соловей"; изъ Питера кое-каюя разныя, не помню, 
сколько нотъ, трубкою свертокъ. Ноты посланы, объ посылки, на имя 
Андронова. Теперь еще для тебя купилъ пъсни Пушкина, „Съ Бо-
гомъ въ дальнюю дорогу" и „Лъсной царь", Гете, музыка Шуберта, 
и еще кой-каюе пустяки. ХОГБЛЪ купить школу для пън!я Варламова, 
да дорога: 28 руб. просятъ, а денегъ нътъ; выпишу изъ Воронежа. 

Въ письмъ ты, наконецъ, МН̂Б ужъ много слишкомъ льстишь, на
сказавши такъ много похвалъ; а не написала, поняла ли думу „Лъсъ". 
•Прочти въ 11 нумеръ „Отечественныхъ Записокъ", въ отдъпеши 
наукъ, статью о четырехъ драмахъ Шекспира, — тамъ увидишь въ 
ней, чтб значить нравственный долгъ человька. 

Боткинъ со мной теперь очень хорошъ, а тогда были у него сер-
дечныя дъла, но только я не зналъ; они-то и мъшали всему. Бълин-
ск1й со мной былъ такъ хорошъ, что писать объ этомъ не достанетъ 
дести бумаги; пргЪду — разскажу. Я скоро теперь пргЬду. Еще ДЕЛО 
задерживаетъ меня немного, но на дняхъ, кажется, всему будетъ ко-
нецъ. Ты, другь мой, ужасно меня обидъла, говоря, что я куда-то 
определился, и теб% не сказалъ. Отцу и матери извинительно такъ 
судить, — я имъ самъ много подалъ прим-Ьровъ такъ думать; но теб* 
гръхъ, сестра, думать, чтобы я отъ тебя скрывался... Что же я отъ 
тебя сокрылъ? — скажи. Сколько помню, кажется, я всегда съ тобой 
былъ откровененъ. Глупые люди выдумали и разнесли пустой слухъ, 
а вы и поварили. Ужели чужой народъ больше им-Ьетъ для тебя въры, 
чъмъ родной брать? Жаль, что такъ вы ошиблись всъ во мнь. 

Фамусовъ выдаетъ свою Софью Павловну за „Пряника", — часъ 
добрый, пора костямъ на мьсто. Славная парочка: гора со спичкой, 
бочка съ иголкой, масло съ водою... А какъ ни смешно, но мне все-
таки Тимофеева жаль: онъ добрый челов-БКъ, какъ бы она его не 
завербовала. Но судьба ръшила,—съ Богомъ; они обои не малолътки, 
и вещи ужъ понимаютъ хорошо. 

Недавно былъ я на концертъ. Пъла Паста, итальянка, женщина 
48 лъть; но Боже мой! — что за голосъ, что за музыка, что за звуки, 
за гращя, что за искусство; что за сила, за энерпя въ этомъ голосЬ 
раскошнаго Запада! Если бъ ты слышала! чудеса! диво дивное, чудо 
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чудное! Я весь былъ очарованъ, упоенъея звуками; кровь вся въ жи-
лахъ кипъла кипяткомъ. Еще былъ я съ Красовымъ въ дворянскомъ 
собранш, въ маскарадЬ, гдъ было людей дв-в тысячи человъкъ, много 
замаскированныхъ женщинъ, мужчинъ. Огромная зала полна людей, 
богато, разнообразно ОДБТЫХЬ, танцующихъ; и музыка съ высокихъ 
хоръ, какъ съ дальняго неба, волнами разливаясь во всЬ стороны, па
дала внизъ, на насъ, людей наземныхъ. 

Я написалъ еще несколько пьесокъ, и довольно удачно; послалъ 
ихъ къ Бътшнскому. Онъ просто отъ нихъ въ восторгЬ. НЕСКОЛЬКО 
дней было такъ удачныхъ, что я написалъ весьма хорошо. Одну изъ 
нихъ, не лучшую, я послалъ къ тебъ- давно, въ батенькиномъ письме. 

Батеньк-fe, маменьк%, сестрамъ, зятьямъ отъ меня кланяйся. Скажи 
батеньк-в, что я скоро буду домой, живъ, здоровъ, только постарЪлъ; 
ты едва ли узнаешь; — въ эти четыре месяца я пережилъ больше, 
Ч'вмъ въ четыре года. Желаю тебЪ больше въ тысячу разъ, чт>мъ желаю 
самому себ-в. Живи, пой и стучи на фортепьянахъ, и да Господь со
хранить тебя отъ всякаго зла и горя. Цалую тебя горячо и крвпко. 
Прощай. 

ЛюбящШ тебя брать твой Алексъй Кольцовъ. 

50. В. J\ БЪлинекому. 
10 генваря 1841 г. Москва. 

Милый мой Виссарюнъ Григорьевичъ! Вотъ когда, наконецъ, со
брался я къ вамъ писать. Некогда было, скажете, недосугъ, занять; 
ничего не бывало: ничего почти не дЬлалъ, нич-вмъ не былъ занять, 
время все проходило какъ-то глупо, сквозь руки. Какая-то лЪнь хо
лодная, пустая, убШственная овладела мной. Скука, пустота, грусть и 
чортъ знаетъ что еще не лежитъ во мнъ. Какое-то состояше самое не
сносное, самое гадкое, ничего не двлаешь— и двлать ничего не 
хочется. Движешься, ходишь, бродишь, смотришь на все равнодушно, 
спокойно, — и только ищешь двери, чтобъ скорей вонъ. Куда? — и 
самъ не знаешь. Хочешь забыться—и не можешь, о чемъ-то думаешь— 
и ничего не думаешь въ то же время. Собираешься писать, сядешь, 
возьмешь перо и держишь его въ рукахъ, какъ дуракъ палку. Не то 
чтобы ХОГБЛЪ письмо написать получше, нътъ, хоть бы какъ-нибудь, 
и слова съ пера нейдетъ; до чего это доведетъ, не знаю, а только 
жить приходить невыносимо тяжело. Прежде пилось, а теперь и пить 
не хочется: гадко, все потеряло интересъ, и самый порокъ потерялъ 
свою обольстительную силу. Приходить день, приходить ночь—ровно 
будь ихъ, или не будь . . . 

Какъ вы живете? Не дай Богъ если такъ же. Благодарю васъ за 
письмо, тысячу разъ благодарю, и на колънахъ стою передъ вами и 
прошу васъ простить за мое невъжество. Да—это чисто невъжество. 
Теперь отвечу вамъ на все по силь1 мочи. Съ прискорб!емъ прочелъ я 
первое ваше письмо . . 
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Отъ души благодарю Комарова, Панаева и Языкова и Авдотью 
Яковлевну, что они меня помнятъ и полюбили; это чрезвычайно 
польстило моему самолюбно. Да, милый Виссарюнъ Григорьевичъ, гд"Ь 
вы, — тамъ для меня жизнь всегда теплъе, а гдЬ васъ нътъ, — другое 
дЪло. Ч-БМЪ больше проходить время, гЬмъ больше эта истина дока
зывается опытомъ. Я теперь ясн̂ вй началъ чувствовать, какъ ц%лый 
м1ръ иногда сосредоточивается въ одномъ человеке. Кажется, скоро 
придетъ пора, что вы для меня замените всъхъ и вся. Моя душа часто 
начинаетъ говорить про это, и никуда не просится жить, какъ къ вамъ. 
Когда-то придетъ это время, когда-то можно это будетъ мн-fe сдълать 
не словами, а дъломъ? Боже сохрани, если Воронежъ почему-нибудь 
меня удержитъ у себя еще надолго,—я тогда пропалъ. 

Аксаковъ пргЬхалъ изъ Питера и говорить, что подписка на „Оте-
чественныя Записки" идетъ хорошо и равняется подписке на „Библю-
теку". Дай-то Богъ! Я былъ третьяго дни у Аксакова. Онъ инь- гово-
рилъ, что Павловъ, Николай Филипповичъ, получилъ отъ кого-то 
письмо изъ Питера, въ которомъ пишутъ къ нему, что вы отъ сотруд
ничества въ „Отечественныхъ Запискахъ" отказались; почему — не
известно. Я былъ у него для этого нарочно; не засталъ дома: уЪхалъ 
на дв-Ь недътш въ деревню. Кажется, это сказки; но для чего OHt вы
думаны, не знаю. — Аксаковъ это сказалъ мн̂ Ь съ какой-то тайной 
радостью. Друзья, друзья! сердечные друзья!.. 

Онъ учить вашего брата по-ангайски отказался, а учить его 
Петровъ, и занимается съ нимъ съ охотою и искренно. Ну, о пере
воде его для „Москвитянина": Аксаковъ далъ ему какую-то повътть 
Гофмана; онъ ее началъ переводить, а Аксаковъ все говорилъ: „не 
годится для „Москвитянина", то можно тогда напечатать въ „Запи
скахъ". Я это повернулъ иначе. Сегодня былъ у меня вашъ брать и 
сказалъ, что Аксаковъ ему решительно просилъ перевесть и что По-
годинъ дастъ ему тридцать рублей съ листа. Переводы вамъ не нра
вятся; но что же делать? Ему деньги кой на что нужны необходимо 
скоро, а вы, можетъ, пришлете нескоро. Да если онъ и будутъ, то 
вамъ ихъ платить кром-fe этого есть куда, а онъ ее можетъ перевести 
въ дв̂ Ь недели и получить сто или сто пятьдесятъ рублей. Это пока 
ему годится. 

Онъ съ Дмитр1емъ Петровичемъ теперь ладить. Здоровье его 
лучше, хоть онъ этому и не вт>ритъ; онъ даже немножко было началъ 
и трусить; да этому была причина не его здоровье, а мои слова, ко-
торыхъ я ему насказалъ большую кучу. А письмо ваше я ему не чи-
талъ: вы слишкомъ воспламенились гнёвомъ, онъ и такъ убить поло-
жешемъ обстоятельствъ. Я ему на словахъ кое-что говорилъ и почти 
все то же, но все иначе; думаю, что теперь онъ будетъ работать хо
рошо, и кой-каюя вещи сознаетъ иначе и начнетъ глядъть кой на что 
попрямъе, — или ужъ ничего никогда изъ него не выработается. 
Однако, я этого не думаю: въ его натуръ много лежитъ не разгадан-
наго, и оно запало въ ней глубоко, потому что онъ былъ заброшенъ, 
да и таюя натуры развиваются поздно. А что до вашихъ угрозъ и до 
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корпуса, это, кажется, совсъмъ лишнее; если онъ не выдержитъ экза
мена на сл-Бдуюшдй годъ, тогда ужъ будетъ и эта мъра необходима. 
Только этого никогда не будетъ, а все пойдетъ по своей дороге, какъ 
должно. 

Книги ему нужны; да если Поляковъ ихъ пошлеть, то напередъ 
вамъ скажу: онъ васъ обманетъ, а будетъ надобно книги у него взять 
и самому по почте отправить.—„Кота Мурра" онъ еще до сихъ поръ 
не прислалъ, и я слышалъ, что онъ его переплелъ и продаетъ: такой 
добрый человъкъ! А я передъ Кетчеромъ остался дуракъ дуракомъ. У 
васъ, кажется, два экземпляра; если можно, пришлите мнъ одинъ въ 
Воронежъ, а то купить денегъ нвтъ, а иметь хочется; отъ Полякова 
присылки видно ужъ не дождешься. 

Дарья Титовна больно нуждается въ деньгахъ и просить васъ при
слать ей хоть двадцать пять рублей. Я бы ей даль свои, да теперь у 
меня денегъ нътъ; я живу кой-какъ займомъ, а отецъ не шлетъ ни 
копейки. Я въ Москве открылъ секреть за дешевую цъну на толку-
чемъ рынке покупать белье, и купилъ штукъ десять — рублей за 
двадцать — славныхъ полотняныхъ рубашекъ, чтб бы совт>товалъ сдь-
лать и вамъ; у васъ рубашки все пестрыя, а нужно непременно иметь 
всякому порядочному человеку белье полотняное. Новыя онъ дороги, 
а поношенныя на толкучке ни почемъ. Жаль, что я не зналъ этого въ 
Питере, а то тамъ бы купилъ и себе и вамъ. 

Кто-то И. Е. Великопольсшй въ Петербург!; на сл-Бдугаццй годъ 
будетъ издавать альманахъ, и Аксаковъ свою трагедда „Олегъ подъ Кон-
стантинополемъ" отдалъ ему напечатать, и говорить, что Великополь
сшй далъ бы ему за нее, если бъ только онъ захогБлъ, тысячу рублей. 
Я взялъ ее у Аксакова, и въ ней интересны суждешя Великопольскаго 
и Аксакова объяснешя. Особенно два места, которыявамъ и сообщаю. 

Великопольсшй: „Я бы не желалъ выставлять имени Эврипидина: 
оно и звучитъ какъ-то семинарски, и, не смотря на это, прекрасное 
создаше не имъетъ известности, и не выгодно ни для автора, ни для 
альманаха. Если же авторъ не захочетъ выставить собственнаго, то 
лучше напечатать безъ имени. А о томъ, что отрывки были помещены 
въ „Молве" подъ псевдонимомъ Эврипидина, я скажу въ предисловш. 
Впрочемъ, какъ угодно". Аксаковъ: „Я совершенно согласенъ. Прошу 
Иванъ Ермолаевичъ, напечатать безъ имени и сделать каюя угодно 
примъчашя. Сделанная въ КОНЦЕ тетрадки выписка изъ „Молвы* по
мещена здесь только для памяти и соображешя, а не для того, чтобы 
быть перепечатанною при пьесе". Великопольсшй: „Я прошу Кон
стантина Сергеевича места, которыя, по моему мнешю, не будутъ 
пропущены цензурою, или окончательно переменить, или дать мне 
перемены на особомъ листочке въ запасъ, на случай, если не пропу-
стятъ. Не вписанныя слова прошу его вписать разборчиво, и для этого 
вернее употребить не свою ручку". — Наконецъ, выписана ваша гу-
мористическая приписка при отрывке, напечатанномъ въ „Молве". И 
Великопольсшй сверху до низу сдвлалъ две черты и въ середине на-
писалъ такъ: „чепуха". А Аксаковъ ниже подмахнулъ еще: „Въсамомъ 
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дъл-fe чепуха; я удивляюсь, какъ я тогда же не замътилъ, что Б'Ьлин-
сюй накаталъ дичь". Странны подобныя душевныя изл1яшя! Другое 
дътю какому-нибудь ослу наговорить объ уважаемомъ человъкъ того 
и сего; но д-Ьлать подобныя замътки, и какому-то Великопольскому!.. 

Накануне Рожества были мы съ Боткинымъ у Ксенофонта Але
ксеевича Полевого; у него застали только что npi-Ьхавшаго Николая 
Алексеевича. Былъ разговоръ объ васъ. Ксенофонтъ васъ не любить 
и побраниваетъ, а Николай Алексвевичъ, заметно съ большимъ уси-
л1емъ, но отзывается съ уважешемъ, и что много находить онъ у васъ 
мнъшй весьма хорошихъ. 

На дняхъ былъ я у Чаадаева; онъ говорилъ какъ-то къ ръчи слово, 
что у васъ въ „Наблюдателе или „ТелескопЬ" была напечатана ваша 
статья о Пушкине, и что онъ ее показывалъ ему. Пушкинъ прочелъ 
съ большой охотой и после прислалъ ему номеръ „Современника", 
просилъ передать вамъ, не сказывая, что онъ его прислалъ нарочито 
для васъ. 

Въ Москве „Отечественныя Записки" везде почитываютъ противу 
другихъ журналовъ съ большимъ уважешемъ, и порой побраниваютъ. 
Красовъ написалъ двъ славныя пьески (съ его письмомъ при семъ по
сылаю) и, кажется, у „Соседей" послъднШ куплетъ оторвать лучше, 
я его отчеркнулъ. Какъ лучше, такъ и сделайте. Клюшниковъ пишетъ 
каюя-то октавы и написалъ пропасть; въ нихъ много соли, юмору и 
остроты; и кое-каюя онъ читалъ намъ, — очень хороши. Кудрявцева 
давно не видалъ, на Святкахъ пропалъ изъ глазъ. „Москвитянинъ" 
1 № вышелъ—и шибко подгулялъ. А Шевыревъ и Погодинъ—на славу. 
Я ничего не писалъ и писать не хочется:—лънь и скука СОВСБМЪ 
овладели, и въ голове какой-то налить студень. Самому на себя смо
треть гадко. 

Накануне новаго года ВасилШ Петровичъ придумалъ дать вечерь— 
встретить новый годъ и день его ангела. Людей собрались къ нему до
вольно. Вотъ вамъ полный реестръ: Грановсюй, Крыловъ, Крюковъ, 
Кетчеръ, Красовъ, Клюшниковъ, Щепкинъ, Боткинъ, Сатинъ, Клыковъ, 
Лангеръ, Иванъ Ивановичъ, Иванъ Петровичъ и я грешный. И какъ 
ударило двенадцать часовъ, такъ за столъ, — и пошло писать: начали 
есть, пить, и кое-кто перепились мертвецки. Ужинъ былъ богатый, 
вина чудесныя: рейнвейнъ, портвейнъ, шампанское лилось рекою, и 
старая мадера Красова сбила съногъ. Пили ваше здоровье,—икалось ли 
вамъ? Пировали до шести часовъ утра, а кой-кто начали ntHie и уда
рились въ плясъ, и, знаете, эдакъ не красиво, но весьма усердно. До 
смерти жаль, что васъ однихъ не было на этомъ дружескомъ ГБСНОМЪ 
и тепломъ кружкъч Ужъ встретили новый годъ по-русски, какъ лучше 
встроить ужъ нельзя. Я думаю, ВасилШ Петровичъ разорился рублей 
на пятьсотъ, — вотъ какъ наши начали гулять. 

Четвертаго генваря Паста въ зал^ дворянскаго собрашя давала 
концерты Было въ зал-fc тысяча двътти человъ-къ, на хорахъ шесть-

• сотъ; собрали денегъ, за расходами, двенадцать тысячъ. И пъла уди
вительно, чудо какъ хорошо! Bet были упоены ея волшебными irfec-
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нями; одобренкмъ и вызовамъ не было конца. Восьмаго генваря я съ 
Красовымъ быль въ дворянскомъ собраши въ маскарадЬ. Народу было 
много, женскихъ масокъ пропасть, и костюмы были прекрасные; муж-
чинъ эамаскированныхъ было мало, и tk весьма дурно; и московская 
молодежь во многомъ уступаетъ женщинамъ, — все каше-то толстяки, 
коротышки, какъ я, и лицо безъ выраженья, нескладица, угловатость 
въ движешяхъ и пр1емахъ, а о гращозности и говорить нечего. Разгула 
жизни и не спрашивай. Если всъ св-Ьтсюя общества такъ безжизненны, 
то Богъ съ ними! 

Я, кажется, дождусь бенефиса Мочалова. Не выъхавши изъ Москвы, 
напишу еще вамъ письмо или два. Вчера былъ въ конторе „Отече-
ственныхъ Записокъ", спрашивалъ, сколько на нихъ подписки. Нв-
мецъ сказалъ, что бол"Ье двухъ сотъ и что подписка все еще идетъ, 
не прекращаясь. Если нужно будетъ почему-нибудь знать Андрею 
Александровичу, то скажите, что Ширяевъ очень боленъ и, говорятъ, 
едва-ли долго проживетъ. Князь Шаховской съ Верстовскимъ перед%-
лываютъ изъ Луганскаго „Ночь на распутьи"— оперу. Шаховской 
пишетъ руссгая пъхни; я думаю, будутъ зЪло хороши. Нашъ Воро-
нежсюй книгопродавецъ купилъ два экземпляра 1841 г. „Отечествен-
ныхъ Записокъ" по двадцать пять рублей. Каюе это билеты продаютъ 
книгопродавцы такъ дешево, и во время самой подписки? Это въ\ць 
много вредить настоящей подписке. 1 № „Отечественныхъ Записокъ" 
въ Москвъ еще не полученъ, ждемъ съ нетерпъшемъ посмотръть и 
почитать. 

ВасилШ Петровичъ пятаго генваря съ Клыковымъ уЪхалъ въХарь-
ковъ и будетъ оттуда къ пятнадцатому февраля. Здоровье его начало 
поправляться. Только какъ-то опять началъ онъ входить въ прежнее 
тяжелое положеше. Передъ отъъздомъ онъ видЬлъ сонъ, который со
вершенно погрузилъ его въ апатш. Будете къ нему писать про меня, 
прошу объ этомъ не говорить; онъ мнъ не говорилъ про это, а пе-
редалъ мнъ по секрету Красовъ; ну, а я — вамъ, потому что я отъ 
васъ ужъ ровно ничего скрыть не могу, и о чемъ, если и опустякахъ 
сказать забуду, то все въ горлЪ такъ шиломъ и колетъ. 

До смерти радъ, что вамъ понравилась „Ночь". Забылъ, у ней 
такъ ли написалъ конецъ; вогъ онъ на случай: 

На полу одинъ 
Весь въ крови лежитъ, 
А другой — смотри — 
Вонъ въ саду стоить. 

Пожалуйста напечатайте ее съ посвящешемъ князю Одоевскому. 
„Жалоба", „ПЕСНЬ" и „Грусть дввушки" вамъ нравятся, и я этимъ 
чертовски доволенъ: получилъ ваше письмо, прочелъ и подо мной 
земля загоралась. Слава Богу, что онъ пришли вамъ по душъ. „По
минки по Станкевичу" тоже кажется вещь порядочная. Вы пишете, 
что не поняли, кто это пришелъ въ кружокъ мрачной гость,—тънь 
Станкевича или другой кто? Н-вть, это не тънь Станкевича, а зага-
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дочный гость, что мы называемъ смертью. Она—не новость, конечно, 
но въ томъ кружкъ, который жиль такой полной жизнью и такъ мо
гуче и раздельно, вдругъ нечаянно приходить къ первому Станке
вичу, берегъ за руку, — и онъ уснулъ. Ачтовамъ не нравится стихъ: 
„Роскошная младость здоровьемъ цвътетъ"? Вы говорите: гдъ же 
между насъ здоровье? Я думаю объ этомъ иначе. Мы здоровы если 
не ГБЛОМЪ, то, слава Богу, здоровы душой. Если жъ оно вышло въ 
образт. гвлесномъ, ну что жъ д-влать? — Не всякое лыко въ строку. 
Думаю „Шекспиръ" вамъ не нравится. Да, ваша правда: она не вся 
вышла; я хотълъ сказать иначе, но не сказалось. Вы знаете, что 
этотъ предметъ не по моему мозгу, я его только чуть понимаю, но 
не совсъмъ переварилъ; да и переварю ли? — кто знаетъ? Впрочемъ, 
это назваше не то, которое я бы ей далъ; я бы назвалъ ее „Богъ", 
но вт>дь тогда она никуда не можетъ показаться. Впрочемъ, я попро
бую ее поправить и, какъ сдълаю, пришлю къ вамъ. Будете ко мнъ 
писать, напишите пожалуйста: если на нее глядъть съ назвашемъ 
„Богъ", какъ она: лучше или нътъ? 

Я получилъ извъспе изъ Воронежа, что о смерти Станкевича къ 
отцу Грановсюй написалъ недавно письмо; онъ его получилъ въ Во
ронеже и, какъ прочелъ, пришелъ къ страшное изступлеше и ухва-
тилъ гдт>-то топоръ и поколотилъ въ домъ весь хрусталь, мебель и 
образа. 

Увъдомьте пожалуйста объ распущенномъ слухъ Н. Ф. Павловымъ 
объ отказтв вашемъ отъ „Отечественныхъ Записокъ": откуда вышла 
эта сказка и къмъ сочинена? Кирюшъ поклонъ. Всей душой любящШ 
васъ Алексъй Кольцовъ. 

51. В. Г. Б-Ьпимекому. 
27 января 1841 г. Москва. 

Милый мой Виссарюнъ Григорьевиче вамъ не шутя, я думаю, 
наконецъ странно кажется мое житье-бытье въ Москвъ такъ долго и 
безо всякаго дъла. Да, иногда у насъ бываютъ странныя задачи, ко-
торыхъ мы сами разръшить не можемъ. Вотъ слишкомъ два мъсяца я 
изъ Питера; шесть недъль, какъ дъло мое кончилось; — ну, положимъ, 
оно кончилось передъ самымъ Рожествомъ, и тутъ ужъ на носу 
стояли святки, остался подурачиться и пока ВасилШ Петровичъ 
быль въ Москвъ — было и тепло и хорошо, а какъ онъ уъхалъ, 
пошло другое. Теперь отчего жъ бы мнъ вслъдъ за нимъ не ъхать 
домой? Ну подите жъ, разберите, какъ это случилось, — и самъ не 
знаешь. Не знаю, не ХОТЕЛОСЬ ъхать — да и только. Вотъ пришло 
время: и домъ и родные не взлюбились, наконецъ. И если бъ была 
какая-нибудь возможность жить въ Питеръ, я бы прямо маршъ и 
остался бы въ немъ навсегда. Но безъсредствъ этого сдълать нельзя,— 
и я ъду домой. И эта поъздка много похожа на ловлю сурковъ: ихъ 
изъ земли выливаютъ водой, а меня нужда посылаетъ голодомъ. 
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Я писалъ къ отцу по окоичаши д-вла (которое кончилось, какъ вы 
уже знаете, хорошо), чтобы онъ прислалъ мн-fe денегъ. Старикъ мой 
говорить: „Денегъ нъ-гъ тебъ ни копейки, а что дЬло кончилось хо
рошо, мн-fe все равно, — хоть бы кончилось и дурно. Мн-fe шестьде-
сятъ восемь лт>тъ, и жить осталось меньше, чт>мъ вамъ. Я даже слы-
шалъ, что ты хочешь остаться въ Питер*: съ Богомъ, въ святой часъ, 
благословеше дамъ, а больше ничего".—Я прочелъ сш радостныя 
строки и сказалъ: „вотъ rfe, бабушка, и Юрьевъ день!" Спросите, 
отчего же это такъ сдвлалось? А вотъ отчего: дЬло кончилось по
следнее, и самое гадкое; следственно, его кредитъ теперь очищенъ 
совершенно. Прежде онъ боялся полиши, и потому любилъ меня до 
излишества, а теперь она ему не страшна. И домъ его и все у него 
въ рукахъ; такъ я, выходить, ему сталъ и не нуженъ. Да, нынче 
отецъ и мать, видно, хороши по расчетамъ. Однакожъ, эта новость и 
особенно эта непризнательность меня ср-Ьзала глубоко. 

Вотъ причина, отчего я такъ долго живу въ Москве и отчего не 
•Ьду домой; и ехать не хочется, и не пишу къ вамъ. Я, признаться, 
сначала махнуть думалъ въ Питеръ; но какъ прохватилъ меня голодъ, 
я и присЬлъ, — и хорошо сдЬлалъ. Теперь кое на что я сталъ глядеть 
совсЬмъ иначе. Наприм%ръ, грешный человЪкъ, иногда таки я 
немножко полагался и на литературное значеше, и думалъ, что оно со 
временемъ будетъ лучше. По справке оказалось, что это такой вздоръ, 
что мочи нътъ. Конечно, есть люди, съ которыми я сошелся, и у ко-
торыхъ порою я могу быть свободно. Жить могу съ вами и еще кой 
у кого бывать — и только. Да, и только!... А друпе люди, и ихъ 
много,—они всЪ по-своему добрые люди, ихъ винить нельзя,—и быть 
у нихъ тоже нельзя. А что порой они ласковы, — это обманъ, сущая 
ложь. И челов-Ькъ литературный — человтзкъ опальный, его можетъ 
всякой и всячески оскорблять и, если угодно, надЬлать съ нимъ — 
чего угодно, даже выпачкать рожу сажей и повесть по улице; и если 
этого еще не дт>лаютъ, то будутъ дЬлать скоро. Разве не пойдутъ 
одни только rfe, которые имёюгь много силъ физическихъ, какъ Ку
дрявцева 

Меня особенно обманывало покровительство меценатовъ, въ число 
которыхъ я никакъ не поставлю князя Вяземскаго и Одоевскаго; а 
все друпе мн-fe помогали не ради того, чтобы что-нибудь во мн-fe ви-
дЬли и хотели изъ этого человека сделать человека, а такъ, — изъ 
эгоизма, изъ того, что неловко отказать. Въ ихъ глазахъ я былъ не 
больше, не меньше, какъ нищШ. Въ число ихъ я не ставлю людей, ко
торыхъ я люблю душою, и которыхъ вы знаете на перечетъ, и ихъ у 
меня есть во всемъ св-ferb двенадцать. И я говорю здесь никакъ не о 
нихъ, а о прочихъ. 

Конечно, и съ этими людьми ужъ можно бы жить припеваючи, и 
гр-Ьхъ бы было желать больше; но главное — меня связываетъ мое 
зваше. Проклятое зваше, какъ я узналъ его короче. Что я? Челов-Ькъ 
безъ лица, безъ слова, безо всего просто. Жалкое создаше, несчастная 
тварь, которая годится лишь на одно: возить воду да таскать дрова,—• 
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вогь и все. Торгашъ, копЪечникъ, жидъ, цыганъ, подлецъ я долженъ 
быть; вотъ мое значеше. Вогь въ какихъ слояхъ я могу быть прези
денты Лишь въ этихъ мъстахъ я гражданинъ. И что еще всего хуже: 
жить дома, въ кругу купцовъ, решительно я теперь не могу; въ дру-
гихъ кругахъ тоже. Торговать какъ-то охота не идетъ на умъ. Даже 
жить въ Петербурге, быть книгопродавцемъ — значить быть Поляков 
вымъ; иначе—нельзя. Каковы люди, таковъ и купецъ. Онъ не самъ по 
себе гадокъ и плуть, а его такъ вамъ вырабатываютъ люди, съ кото
рыми онъ имъетъ сделки. Кто въ Питере честенъ? Кто въ Москве 
честенъ изъ нихъ? Никто. Что жъ я за звезда, что одинъ между ними 
буду честенъ? Съ къмъ же буду дела я вести, какъ не съ ними? Они 
плуты; ну, и я долженъ быть плуть. А мнъ плутомъ быть—до-смерти 
не хочется. Безрадостная самая будущность у меня впереди. Я, ка
жется, собой одно выполню во всей точности: ворону... И, ей-Богу, 
я ужасно похожъ на нее; остается лишь сказать: она къ павамъ не 
попала, а отъ воронъ отстала. Больше этого ко мнъ ничего нейдеть. 

Перваго февраля решительно ъду домой, и что будетъ и какъ пой-
дуть дъла,—сейчасъ вамъ напишу безъ утайки. И прошу объ одномъ: 
такъ какъ я съ вами теперь хитрить не буду ни въ одномъ слове, а 
вы такой человекъ, что вамъ чужая боль, какъ своя, больна, то на-
передъ услов1е: какъ бы у меня дела ни пошли дурно, и чтб бъ впе
реди гадкаго ни случилось, — меня не утешать, надеждъ не сулить, 
говорить правду, и чужую боль на душу не принимать, считать все, 
чтб мое, дёломъ постороннимъ и до васъ вовсе не касающимся. Пусть 
будетъ у всякаго свое горе, своя печаль,—все равно. Главное: надо 
жить, дорожить часомъ, минутой, краткимъ мгновешемъ; а безъ 
этого—я васъ буду обманывать. 

Москва въ литературной жизни совсемъ устарела, выжилась. Мо-
жеть, и есть кружки молодыхъ людей; но я ихъ не знаю. Въ ней 
остается одинъ ВасилШ Петровичъ; запрись онъ, и последше обломки 
стараго, таланливаго, горячаго, вдохновеннаго кружка — какъ не бы
вало: все разсыпется врозь, и едва ли когда опять соберется. Кажется, 
никогда. Конечно, эти люди все будутъ работать всякъ у себя; но они 
будутъ сами по себе лишь хороши, а все новое въ него ужъ не вой-
детъ: оно или соберется особенно, если будетъ изъ кого собраться, 
или, не давши плодовъ, проживеть свою жизнь матерьяльной жизнью, 
чтб, кажется, въ наше время и сделать всего легче. 

Вы спросите, зачемъ, имея крайность, не обратился я къ Боткину? 
Обращался и взялъ. Но, Виссарюнъ Григорьевичъ, не надежны чуж!я 
деньги, горько душе быть въ долгу. Не съ наслаждешемъ берешь ихъ, 
и съ грустью тратишь. Отравлены оне ядомъ, и онъ уничтожаетъ въ 
нихъ всякое значеше. О, я выразумелъ теперь качество чужой монеты, 
займа, чужова обеда; да, я знаю теперь, отчего онъ плохо въ желудке 
варится и разстраиваетъ здоровье. А ваше слово „много"?—Помните, 
мы шли съ вами какъ-то по лиши Васильевскаго Острова; съ нами 
встретилась хорошенькая; вы мне сказали: „да, ихъ здесь много, да 
все оне не наши". Молотомъ по душе стучить это „много" до этихъ 
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поръ, и, кажется, долго будетъ бить въ мою дурацкую голову. Я ска-
залъ ужъ: „много" есть у меня, да все не то, что хотълъ сказать; 
скажу еще: яуразумълъ вполнъ его значеше. Если успъю себя обез-
печить, то я житель Питера, а не успъю, то безъ средствъ я никуда 
не ъздокъ. Суждено чему быть, пусть будетъ, а назначено сиднемъ 
сидъть— сяду: я не виноватъ — доля. И ХОТЕЛОСЬ, да не смогнулось. 
Ходъ обстоятельствъ одинъ не остановишь, а если и можно, то при 
услов1яхъ. Сидя въ болотв, не полетишь орломъ; будь и крылья,— 
да глупая грязь ихъ такъ сплющить, что и на ногахъ не устоишь, а 
ужъ куда летъть! — хоть бы глупые ребятишки не закидали камнями! 
Благодарю обстоятельства, что они открыли MHt глаза и многое пока
зали, какъ оно есть въ самомъ дъл+>, а не какъ я смотр-Ель на вещи. 
Одно заботить: скорей уплатить долги — и аминь. ПргЬду домой, 
стану почитывать, порой пописывать, и буду на все смотръть равно
душно; но къ чорту всю эту дрянь, будь проклята она нав*къ! 

Да въдомость: НикольскШ боленъ, писемъ брату и Щепкину не 
отдалъ; а недавно брать къ нему ходилъ, взялъ ихъ и Щепкину, пере-
далъ. Михаилъ Семеновичъ живетъ одинъ, жена и дочери его въ Ка
зани; когда будутъ [въ МОСКВ-Б] не знаю. ВасилШ Петровичъ въ 
Харькове, будетъ къ 10 февраля. Кудрявцева съ Рожества не видалъ. 
Красовъ живетъ у Боткина,— и пока пьетъ чашу горькую; онъ напи-
салъ еще три пьески, ихъ при семь письмъ- посылаю. 

Жуковсюй въ Москв-Ь. Я у него былъ; говорилъ мн̂ Ь, что онъ 
слышалъ, что я немного знаю срилософда, жалъетъ объ этомъ; совъ-
туеть бросить все къ чорту. „Философ!я— жизнь, а н^мцы дураки", 
и проч. 

„Ромео и Юл1я" на бенефисъ Мочалова наконецъ сыграли, и я 
ВИДБЛЪ. Мочаловъ былъ нестерпимо дуренъ, изъ крайности переходилъ 
въ другую; на бъднаго Ромео натягивалъ и Карла Моора, и Гамлета, и 
Богъ знаетъ что,—-и хоть бы одно мъсто было хорошо. Наконецъ, и 
роли не зналъ. КЫя — Орлова была въ кой-какихъ сценахъ очень 
хороша: въ OKHt съ няней, въ первый разъ, и въ другой—съ Ромео, 
у Лоренца въ склеп-fe. Чудо какъ хороша I А въ другихъ сценахъ изы
скана, неестественна и не хороша. Орловъ — Лоренцо былъ гадокъ. 
Няня до подлости гадка. Самаринъ въ Меркуцю очень хорошъ. Сла-
винъ въ Париев—-дерево. Усачевъ въ Бенволю — пень. Щепкинъ, 
отецъ Юлш, кой-гд-Ь былъ хорошъ, но горячился, — и роль сошла 
плохо; и онъ решительно отъ нея отказался навсегда. И ВСЕ друпе 
были очень гадки. Театръбылъ полонъ. Давали послЪ въ другой разъ; 
какъ, и каковъ былъ успъхь,— не знаю. До бенефиса онъдалъ брату 
Каткову денегъ четыреста рублей; заплатилъли послъднШ,—не знаю. 

Кетчеръ боленъ горячкою, и весьма опасно. Былъ у Аксакова; 
онъ сказалъ, что Нащокинъ одну первую часть [„СочиненШ"] Сарры 
Толстой даль, и то ему, а не вамъ, и что онъ, увидя Нащокина, возь-
метъ для васъ; объ вамъ и перетлеть. Онъ, кажется, читалъ пъсни 
изъ, „Олега подъ Константинополемъ" Жуковскому, и будто онЪ ему 
понравились. А что до перевода брату для „Москвитянина" хлопо^ 
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талъ Аксаковъ, вышло все пустое, и онъ безъ совъсти только его 
бъднаго проводилъ два мъсяца. Онъ принялъ на себя какую-то 
странную роль мецената но какого—не знаю; и я даже совътовалъ ва
шему брату оставить его совсъмъ въ покоъ. Аксаковъ, кажется, только 
того и ждалъ, чтобы какъ-нибудь отвязаться; желаше его, наконецъ, 
исполнилось. Брату вашему кръпко нужны книги, да если будете ихъ 
посылать, то возьмите у Полякова и сами пошлите, а то онъ васъ 
обманетъ. „Кота-Мурра" все еще нътъ, и онъ вретъ, что послалъ, а 
в-врно продалъ. Увидите его, возьмите квитанцио и пришлите Боткину. 
Если же не отдастъ, то потребуйте деньги за восемнадцать экземпля-
ровъ; разсчетъ по 14 р. = 252 р.; съ нимъ больше дълать нечего. 

До смерти радъ, что „Отечественныя Записки" идутъ хорошо. 
Первый номеръ хорошъ, и здъть его читаютъ, и даже кое-кто не го-
ворятъ, что читаютъ: „мы еще его не видали", а дальше, смотришь,— 
и проговорятся, что „этовънихъ ни на что не похоже".—А, голубчики, 
попались! Объ вашей статьъ- ходятъ суждешя разныя; одни—и весьма 
немнопе — говорить, что первая половина хороша, а вторая ужъ очень 
нахальна; а друпе удивляются, какъ ее напечатали, и видятъ въ ней вещи 
небывалыя; ну, а всъ— критику, библюграфпо и смъть читаютъ ис
ключительно, а друпя статьи и повъхти мнопе и совсъмъ не читаютъ. 

Ксенофонтъ Алексвевичъ Полевой говорилъ: какая ошибка въ 
„Отечественныхъ Запискахъ", въ критике, что Тимковской ъздилъ 
по Byxapt; онъ по ней никогда не ъздилъ и объ ней не писалъ, а 
былъ онъ въ Китат>, а о Byxapt писалъ СОВСБМЪ другой; онъ назы-
валъ, но кто,—забылъ. По крайней Mtpt, Bet говорятъ въ одно, что 
„Отечественныя Записки" лучшШ журналъ, а „Библютека", „Сынъ 
Отечества", „РусскШ Въхтникъ", „Москвитянинъ"—никуда въ срав-
ненш не стоять. Можегъ быть, есть и друпя суждешя; но я ихъ не 
знаю. Я живу больше въ номер+j и бываю весьма у немногихъ, или, 
короче, почти ни у кого. Чаще всего вижусь съ Красовымъ. Васил1я 
Петровича нътъ, а безъ него мы всв похожи на ТЕНИ. Брату вашему, 
сколько силъ моихъ было, все говорилъ, совътовалъ, толковалъ на всъ 
манеры до самаго конца дней моихъ въ Москвъ\ 

Пишете: получивши деньги тотчасъ ВСЕ долги заплатите въ 
Москвъ\ Я этого дълать вамъ не сов-втую, а прежде бы, кажется, 
лучше заплатить Комарову и другимъ въ Питер-fc, а тутъ только нужно 
дать часть Дарьъ Титовнъ, а друпе и подождутъ. А живя въ Петер-
бургЬ, сначала надо одъться порядочно, а потомъ на всякой случай 
имъть въ запасв сотъ пятокъ, и будеть на душъ полегче. Гръхъ 
эдакъ, говорятъ, д-влать; но какъ же быть, когда на деньгахъ нынче 
все основано. Безъ гроша нельзя нигдъ ничего подълать. 

Я добылъ „Элепю" Пушкина на смерть Грибоълова. Если бы 
можно было напечатать, было бы славно, хоть бы съ выпускомъ нт>-
сколькихъ стиховъ въ срединъ. И если вы ее не читали, ну я ее по
сылаю для васъ. Увъряютъ, что она нигдъ не была напечатана, и не-
многимъ извъстна; такъ или нътъ, а я ее вамъ все-таки посылаю . . 
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У Степанова взялъ я „Наблюдатель", теперь онъ у меня весь. Чи
талъ въ немъ ваши статьи; но каюя! чудо, какъ хороши! На „Уго-
лино" Полеваго—образцовая вещь! Читая ихъ, мнъ- все приходило на 
умъ: современемъ кое-что въ нихъ поправить и кое-каюя, получше 
собрать и напечатать отдъльною книгой; — было бы хорошо. У насъ 
подобныхъ издашй еще нътъ; я полагаю, нъсколько статей прочесть 
въ одной КНИГЕ разомъ — для молодыхъ людей было бы полезнее 
чъмъ прочесть сто книгъ. Можно изъ номеровъ ихъ вырывать и со
брать въ одну книгу. Но тутъ много затрудненШ: или друпе не ВСЕ 
номера и годы и журналы получали, гдъ OHt напечатаны, или друпе 
вовсе ихъ не получали. А то—въ одной КНИГЕ И ВСЪ ВМ-БСГБ: И можно 
купить всегда, и можно прочесть всъ вдругъ. А у насъ, кажется, 
много еще пройдетъ времени, пока кто-нибудь начнетъ [читать] по-
добныя вещи, не какъ критики, но какъ ОТД-БЛЬНО ученыя статьи, т. е. 
разбирая лучиля произведешя домашней словесности и образцовыя 
произведешя другихъ литературъ. Да когда это будетъ?—Мы не до-
живемъ. „Москвитянинъ", кажется, весьма желаетъ услышать судъ 
„Отечественныхъ Записокъ"; но я говорилъ, что „Записки" едва ли 
объ немъ что-нибудь скажутъ, и что онъ войну вести съ „Москвитя-
ниномъ" едва ли и будутъ. 

Напрасно вы Савельеву говорили, что вы отъ „Отечественныхъ 
Записокъ" отказались. Это вездъ разнеслось: вы человъкъ сд-влались 
теперь такой, котораго втайне ВСЕ любятъ и боятся. Ваши мнъшя всъ 
читаютъ, и они стали приговоромъ; противъ нихъ скоро никто выйти 
не захочетъ, да и не сможетъ. Ну, а въ случат», если вы себъ сло
мите шею, то MHorie будутъ очень рады, и въ ихъ сожагёши будетъ 
выражаться душевная радость. На васъ глаза всьхъ обращены, и ваше 
мъхто торжественно и шатко. Одно мнЪ больше всего у васъ нравится, 
особенно теперь, что вы можете безпощадно мстить людямъ за ихъ 
эгоизмъ, особенно гнили стараго въка. Они всъ стоять на важныхъ 
ступеняхъ, а пользы отечеству [отъ нихъ] ни на алтынъ. Они чужое 
право присвоили себъ. Если человъкъ завладълъ общимъ интересомъ, 
то и выполняй Д-БЛО, какъ оно требуетъ, или откажись, или передай 
его другимъ, когда нътъ силъ дълать пользу; а кто употребляетъ для 
себя одного — тотъ дрянь! 

Нельзя ли Полякову поговорить, чтобы онъ прислалъ мн* „Пан-
теонъ", а за пересылку я бы ему выслалъ деньги; въ немъ все-таки 
будетъ много хорошихъ статей; особенно мнъ- имъть хочется „Ромео 
и Юлйо" Каткова. Будете писать къ Каткову, поклонитесь ему 
отъ меня. 

А „Примиреше" мое напечатано въ „Наблюдателе"; я много но
меровъ не читалъ, потому и думалъ, что оно не напечатано. Когда 
увидите Плетнева, пожалуйста скажите ему, чтобъ онъ его не пе-
чаталъ. 

Во второмъ письмъ вы назвали меня своимъ другомъ; не на
смешка ли это? Върю отъ души, что вы надо мной смъяться не за
хотите; но, Виссарюнъ Григорьевичъ, надо быть здъсь особенно 
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откровеннымъ. Я этого имени не стою и не заслужилъ, и не оправдаю, 
кажется, его передъ вами никогда. Другъ — дъло великое; я только 
сознаю все значеше этого слова, но овладеть и усвоить его у меня 
въ душ* силъ такихъ и столько Н-БТЪ. Съ нъкотораго времени я со
знаю яснт>е, что душа у меня груба, и если есть въ ней чувство, то 
его не такъ въ ней много, и оно тепло, но не горячо, а для дружбы 
надо чувство чистое и горячее. Если Богъ мн-Ь дастъ устроить свои 
дъла, npi-вду въ Петербургъ, поживу съ вами; тогда увидите лучше, 
и я ужъ покажусь вамъ весь въ распашку, съ хорошими и дурными 
сторонами. 

Не знаю, чтб я буду дълать въ Питеръ, но все мнъ почему-то 
быть книгопродавцемъ не хочется. Торгашъ — мерзкое слово, гадко 
шумитъ въ ушахъ. Если бъ воля, — поъхалъ бы по Росаи, про-
ъздилъ бы хоть годъ. Вотъ чего всей душой хотълъ бы я; но это все 
впереди. Прощайте. Всего вамъ желаю больше, чъмъ себъ. Алексъй 
Кольцовъ. 

52. Км. Ц. А. Вяземекому. 
1 марта 1841 г. Воронежъ. 

Ваше с1ятельство, князь Петръ Андреевичъ! Дъл'о мое въ седь-
момъ департаменгв Правительствующего Сената кончилось, хотя не со-
всЪмъ еще, но все-таки, слава Богу, хорошо; по крайней Mtpt и оста-
новилося взыскаше на время, и дана возможность оправдать себя. 
Письма ваши мнъ помогли какъ нельзя лучше, а безъ нихъ я 
ровно бы самъ собой ничего не сдЪлалъ; съ ними всъ меня приняли 
довольно ласково, выслушали мою просьбу, и всв судьи мои вообще 
захотели помочь мнъ и помогли. Вамъ, добрый князь, я обязанъ 
снова; вы, какъ духъ-защитникъ притъхненныхъ, даете руку помощи 
людямъ безпомощнымъ и помогаете имъ и словомъ и дътюмъ. Благо
дарю, коленопреклоненно благодарю васъ, за всъ сдъланныя вами мнъ 
благодъяшя. Не подумайте, ваше Ыятельство, что я, притворно изги
баясь и подличая вамъ на однихъ словахъ, только льстилъ бы вамъ. 
Н-БТЪ, вы сдълали для меня то, чего не сдълалъ мнъ никто на свътъ. 
Двла моего отца были такъ дурны, что ихъ поправить безъ васъ ни
когда бъ нич'Ьмъ не могь, я бы ихъ въчно бъ не поправилъ. Полищей 
настоятельно требовали деньги, а денегъ не было, взять было негдъ, 
а она и знать этого не хогЬла, ей вынь да положь. Просилъ людей 
помочь 6-БДЪ,—людямъ чужая нужда смъшна, всякъ живетъ для себя, 
и всв заняты своей заботой; а что другимъ плохо — имъ двла нътъ. 

Теперь, слава Богу, положеше наше стало лучше, и я началъ дышать 
свободней. Теперь и въ наше семейство стала приходить порою мир
ная радость, и начало уже въ немъ показываться небольшое доволь
ство. Часто я по цълымъ часамъ смотрю на отца, на мать, на сестру; 
ихъ жизнь какъ-то идетъ теперь полн-fee, лица не омрачены печалью, 
время проходить незамътно, и я радуюсь, какъ ребенокъ. И всъмъ 
этимъ обязаны мы вамъ, ваше аятельство, однимъ вамъ. Благодарю, 
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вась, тысячу разъ благодарю; вы сделали для меня много, и я никогда 
этого не забуду. Душою любяццй вась, покорнЪйшШ слуга Алексей 
Кольцовъ. 

Какъ пр!ехалъ въ Москву, тотчасъ же поручешя ваши выполнилъ. 
Доктору 1овскому сказалъ о положенш его двла, книгопродавцу Куз
нецову о КНИГЕ, княгине Щербатовой вашъ подарокъ доставилъ; она 
была чрезвычайно рада, искренно благодарить ваше аятельство за него 
и за память о ней. 

53. В. Г- БЪлинекому. 
1 марта 1841 г. Воронежъ. 

Тысячу разъ, милый мой Виссарюнъ Григорьевичъ, простите меня 
за нич-вмъ неизвинительное молчаше, и долгое, и неуместное! Чтожъ 
делать?— виноватъ и опять виноватъ, и только. Положимъ, въ Мо
скве я жилъ последнее время дурно, грустно, гадко; какая-то дрянь 
убивала мою душу. Ну, а въ Воронеже?—Это другое дело, о Воро
неже после... Этотъ бездушный городишко прислужился мне вдругъ 
чертовски, и онъ теперь имеетъ ужъ для меня другое значеше. Но о 
Воронеже после. 

Въ Москве я прожилъ до второва дня масляной; насилу выбрался. 
Писалъ къ старику о деньгахъ, онъ не прислалъ; ехать было не съ 
чемъ, спасибо одному человеку — вызволилъ, и я давай Богъ ноги. 
Дело мое тамъ кончилось весьма порядочно. Дома после меня дела у 
старика шли дурно, онъ больше ничего безъ меня не делаетъ, какъ 
разстраиваетъ последнее состояте, и я принялся снова по-здорову 
улаживать дела, которыя, сказать по совести, не очень веселы, и ка
жется, я съ ними провожусь полгода. А о выезде моемъ въ Питеръ 
прежде года нечего и думать; дай Богъ въ годъ управиться! Да и то, 
если поеду, — безо всякихъ средствъ, разве можно будеть взять 
тысячу рублей: что было, все убито чисто: нескладно, мелко и 
тесно. 

Однако жъ я не горюю, привыкъ, стерпелся, болышя горы пере-
шелъ, маленьюя не такъ стали страшны. По силе мочи тружусь и 
живу, живу чертовски хорошо; такъ живу, какъ никогда не жилъ. 
Жизнь переменилась, недоступная дверь блаженства растворилась для 
меня. Одинъ человекъ такъ перестроилъ весь Воронежъ, весь м1ръ, 
весь светъ, всего меня. Откуда и какъ все это пришло и сделалось, 
и самъ еще хорошенько не знаю. Много летъ небосклонъ мой покры
вала черная безразсветная туча пустоты, горя, заботь; — и не было 
ужъ у меня ни одной надежды, ни одного желанья; все и везде одно 
и одно: ничто. И я привыкъ къ этому „ничто" и со всемъ распро
щался, и на все окружающее махнулъ рукой; все свое считалъ чужимъ, 
и, признаюсь, на смерть и на ничтожество я уже начиналъ посматри
вать довольно благосклонно, и уже виделъ тамъ, въ нихъ порою часть 
себя. Но все прошло, какъ сонъ передъ чудеснымъ сномъ действи
тельности. 
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Въ Воронеже у меня была одна знакомая женщина, знакомая давно; 
и я ее любилъ, но молча, но такъ, какъ любимъ мы душою милыя 
создан!я. Ухаживалъ за нею года два „безмолвно, безнадежно". Я ей 
изъ Москвы и изъ Питера писалъ много писемъ; въ ответь ни 
пол-строки. Пр1'взжаю домой, являюсь къ ней, — и словомъ: мы съ 
ней сошлись. Надо вамъ знать сначала, что это за женщина: чудо! Съ 
меня ростомъ, брюнетка, стройна до невъроятности, хороша чертов
ски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, ки
пела въ страстяхъ. Голубые болыше глаза, черныя брови, ГБЛО — 
мраморъ, темнорусые волосы, коса — шелкъ, дивная коса, ножки луч-
щей нътъ въ Воронежъ, и—что больше — она меня немножко 
любить 

Всю жизнь мою я не жилъ такою жизнью: ни дня, ни минуты; а 
если и жилъ, то когда-то давно, въ огнъ первой юности, и то, мо-
жетъ быть, жилъ тогда такъ, потому что сама кровь была кипят-
комъ. Теперь и эта полуостывшая холодная кровь закипала быв-
шимъогнемъ, но пламенней, но этотъ огонь продолжительней. Этому 
наслаждение конца н^вть; Я весь утонулъ въ блаженстве до самоза-
бвешя, до изступлешя. Она въ одну минуту сдЬлала изъ меня другова 
человека, и я ужъ не на шутку боюсь за себя. Теперь буду писать 
къ вамъ чаще; есть о чемъ писать. Порадуйтесь моей радости; на 
томительномъ полдне моей жизни засветила, наконецъ, и для меня 
звъзда блаженства. О другомъ я писать теперь ничего не могу, и дру
гого, кажется, ничего у насъ особеннаго нътъ. 

„Отечественныхъ Записокъ" номеръ весьма хорошъ, явидЬлъ его 
еще въ Москвт>, но не читалъ. ЗДЕСЬ ВЪ Воронеже еще не видалъ. 
Второй у насъ еще не полученъ. Андрей Александровичъ что-то по
скупился; нынче годъ не присылаетъ мнъ „Записокъ" и, вероятно, 
не пришлетъ. Я это отношу къ тому, что дЬла журнала, несмотря на 
ваши увЪрешя къ Боткину, все таки идутъ дурно. Не знаю, какъ въ 
другихъ мъхтахъ, а у насъ ВСБ ВЪ ОДНО СЛОВО говорятъ теперь, что 
„Отечественный Записки" — самый лучили журналъ. Самые поклон
ники „Библютеки" на сторонъ „Записокъ". И ваши мнъшя о Мар-
линскомъ, наконецъ, принимаютъ за святую истину, чтб меня пора
довало. 

Скажите, пожалуйста, Андрею Александровичу: отчего такъ запаз-
дываютъ „Записки", и не всъ получаютъ въ одно время. Одни полу
чили недавно 1 №, а друпе еще не получали до сей поры; а 2 № 
еще никто не получалъ. „Пантеонъ" первый № тоже еще не полу
чали, а недавно пришелъ прошединй, за прошлый годъ; а междутъмъ 
„Библютеки" и „Сына Отечества" получены и друпе номера; „Рус-
сюй Въстникъ" и „Москвитянинъ"—также. Ужъ нътъ ли какойтутъ 
съ чьей-нибудь стороны штуки? Явно, что ихъ где-нибудь удержи-
ваютъ. Первый № „Современника" я давно получилъ. 

Будете у Полякова, хорошенько побраните за „Кота-Мурра", и 
если есть у него квитанцш, возьмите и пошлите Боткину; онъ пере-
дастъ Кетчеру. А буде не отдастъ, то возьмите съ него за 18 экзем-
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пляровъ деньги, по 14 руб. за экземпляръ. Стыдно мнЪ было передъ 
Кетчеромъ; отдался я дураку себя обмануть. Что будешь д-Ьлать съ 
петербургскими книгопродавцами? Честные люди, честнъй цыганъ во 
сто разъ. 

Если нынче дурно кончилась подписка на „Отечественный За
писки", то надо Андрею Александровичу всъ силы употребить дота
щить этотъ годъ аккуратно; а на будушдй годъ, я головою ручаюсь, 
подписка увеличится. Другихъ журналовъ я еще почти не видалъ, 
кромъ первыхъ номеровъ „Библютеки", „Русскаго Въстника", „Со-

. временника", „Сына Отечества", „Москвитянина". О нихъ и говорить 
нечего, кром-fe „Русскаго ВЪстника": первый номеръ очень хорошъ; 
расположены и собраны статьи, каждая на своемъ МЪХГБ, И каждая по 
своему можетъ заинтересовать; а другой номеръ, я видЪлъ объявле-
Hie, будетъ гадость гадостью. Владиславлевъ прислалъ мнъ альманахъ, 
съ надписью и кудрявой, и льстивой; но все-таки спасибо за него, 
картинки прелесть какъ хороши. 

Теперь не читаю ничего, да и некогда — не то въ голове, другая 
книга.,. 

Писать — ничего не писалъ, какъ-то не хочется, и если что и на
пишу, то напишу для васъ. ОтнынЪ вамъ однимъ посвящаю мой до-
сугъ, а все другое — какое то грустное впечатлите оставило въ душЪ. 
Но чтб напишется, то тотчасъ къ вамъ пришлю. 

Теперь скажите, какъ вы поживаете? Что у васъ новаго? Какъ 
Марья Ивановна? Какъ дъла матерьяльныя? Плохи? Я думаю, теперь 
они ужъ поправились. Напишите; они меня больше всего заботятъ. 
Что пишетъ Катковъ? Будете писать къ нему,—поклонитесь отъменя 
низко. Развязались ли какъ нибудь съ своими служителями? Какъ жи-
ветъ Кирюша? обещался писать и не пишетъ. Поклонитесь Языкову, 
Панаеву, Комарову. Я ихъ люблю все такъ же. Въ одномъ пакегЬ я 
вложилъ письмо къ Андрею Александровичу и ведору Алексъевичу 
Кони.— Кони прошу прислать MHT> „Пантеонъ", если нельзя за сей 
годъ, хоть за прошлый; это, я думаю, ему не очень много будетъ 
стоить. Ужъ за одну подлость Полякова стоить взять журналъ. 

О чемъ бы вамъ еще написать, про что спросить? — ей Богу и 
самъ не знаю. Что придетъ въ голову,—буду писать еще. Еще разъ, 
Бога ради, простите за долгое молчаше и не сердитесь; право не могу 
никакъ справиться съ собой, особенно въ ту пору, когда идутъ д-Ьла 
не такъ, какъ хочется. Много прошло, поверьте, дней въ сожал-внш, 
что не могу ъхать въ Петербурга Интрижка не удержитъ, дъла дер
жать. Я ей говорилъ о своей по^здк^, она сама со мной готова бро
сить въ Воронежъ все и ъхать въ Питеръ съ радостью. Вотъ бы хо
рошо: двое насъ и хорошая женщина третья — зажили бъ на славу 
А я знаю напередъ, что она бы вамъ понравилась. 

Всею душою любящДО васъ, больше чъмъ любящШ, Алексъй 
Кольцовъ. 
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54. Я. Я. Краевекому. 
1 марта 1841 г. Воронежъ. 

Добрый и любезн-Бйиий Андрей Александровиче Двла мои черезъ 
поездку въ Москву и Петербурга на этотъ разъ нисколько не улуч
шились, а значительно похужзли. ДЬло, которое было въ Питере, я 
проигралъ, и съ нимъ проигралъ я все, какъ оказалось теперь. Дело, 
которое было въ Москве, я выигралъ, но оно ничего мне не дало, 
кроме только улучшило отношешя мои съ полищей, — по крайней 
мъръ, она меня теперь не будетъ теснить. Искъ былъ въ пять ты- • 
сячъ; онъ на время сложенъ. А выиграй я дело въ Питере, я бы за 
него сейчасъ въ Воронеже взялъ денегъ десять тысячъ: Д-БЛО мое и 
деньги были бы у меня. 

А старикъ отецъ после меня велъ дъла торговли гораздо хуже преж-
няго, и я долженъ по крайней мър% провозиться съ ними годъ, 
чтобы привести ихъ опять въ порядокъ. Ты на гору,—чортъза ногу! 
Поэтому я къ вамъ, какъ говорилъ, къ осени пр^хать не могу; а 
если и по^у, то не ближе года, — и то ехать съ деньгами не могу; 
много-много, если удастся взять съ собой денегъ тысячу рублей. Что 
буду съ ними делать,— не знаю! Съ тысячью рублей будь человъкъ 
о семи головъ — и тотъ купецъ не слишкомъ большой величины. 
Предположеше и действительность — две вещи несовместимыя, осо
бенно у меня, вечно между ними разлады. Или я не успею справиться 
съ ними, или въ такомъ поставленъ я положенш, — не знаю. Жаль 
только, что взялъ у васъ напрасно реестръ книгамъ: лежитъ безъ 
дела; будетъ оказ1я, перешлю вамъ его обратно. 

Какова то на нынешшй годъ кончилась у васъ подписка на вашъ 
журналъ и какъ объ немъ думаютъ въ другихъ местахъ? А у насъ въ 
городе общее мнеше на стороне „Отечественныхъ Записокъ", и са
мые закоренелые поклонники „Библютеки" стали читать „Записки" и 
предпочитать для нихъ „Библютеку". О „Сыне Отечества" и „Мо
сквитянине" и говорить нечего. Если нынешшй годъ подписка была 
и не вполне хороша, то вамъ непременно надобно вести журналъ 
аккуратно. Я головой могу поручиться, что на следующШ годъ она 
значительно увеличится; это должно быть непременно такъ; возстано-
вился кредитъ „Отечественныхъ Записокъ", и до того упало мнеше 
о другихъ журналахъ. 

Только одно странно! У васъ номера выходятъ аккуратно, а у нихъ 
нетъ; но вашу первую книжку кой-кто недавно получили, а кой-кто 
еще не получали, а о другой и помину еще нетъ. „Пантеона" недавно 
тоже последшя книжки получены за прошлый годъ, а первой этого 
года еще не получили. Друпе же журналы все получены въ свое 
время аккуратно; ужъ нетъ ли какихъ нибудь, съ чьей нибудь сто
роны, хитростей? Впрочемъ, можетъ быть вамъ это известно, и вы 
знаете причину; но все-таки, — знаете ли вы, не знаете,—а мой долгь 
сказать вамъ объ этомъ. Въ Москве же первая книжка „ Отечествен
ныхъ Записокъ" получена была ужасно скоро. 
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Теперь моя къ вамъ просьба. Если можно вамъ и не слишкомъ 
будетъ затруднительно, то пришлите мнъ „Отеч. Записки" и на сей 
годъ. Я потому прошу васъ, что думаю: не посылаются ли они ко 
мнт>, и не получаетъ ли ихъ кто другой, вместо меня. Если вамъ это 
сдвлать почему-нибудь невозможно, — ну, не надо: я ужъ буду какъ-
нибудь перебиваться около людей. 

Аннъ Яковлевнъ покорно васъ прошу передать низкое почтеше. 
Искренно почитающШ, уважающдй и любяшдй васъ, вашъ покорнъй-
шШ Алексъй Кольцовъ. 

55. Я. Н- Черткову. 
[Маргь 1841 г.]. 

Любезн-вйшШ Алексий Николаевичъ1 Насилу далъ Богъ храбрости 
одол%ть этого гадкаго идюта Галича. СлЪдовало бы его и его творе-
шя на костеръ — да и сожечь. Извините, что долго продержать. На
чнешь читать — сонъ. Не прочтя отослать—стыдно не одолеть дряни. 
Вы были у меня, — не застали. Я и зналъ, что вы будете, и ждалъ 
васъ, да прислали нечаянно за мной изъ одного дома, для д̂ вла, по 
которому не быть мн-fc никакъ нельзя. Послт» заходилъ къ вамъ ми-
моходомъ, шляясь по солнечному утру, извиниться. Не засталъ. Те
перь я дома, пока дурна погода. Пошла ростепель, боюсь выходить. 
Когда будете свободны и имъть желаше быть у меня, очень буду 
радъ. Нътъ ли у васъ чего нибудь почитать изъ журналовъ, „Репер
туара" или „Пантеона"? Скучно; тяжелаго читать нельзя. Есть,— 
одолжите пожалуйста. Уважающдй васъ Алексий Кольцовъ. 

Если есть „Москвитянинъ", дайте и его. 

56. Кн. В. ©. Одоевекому. 
22 марта 1841 г. Воронежъ. 

Ваше аятельство, любезный князь Владмйръ ведоровичъ! На-
скучилъ я вамъ своими просьбами, или н"втъ, угодно ли вамъ быть 
моимъ покровителемъ или неугодно, — не знаю самъ. Имт.я нужды, 
лЪзу съ ними къ вамъ, прошу васъ. Да и кого жъ мн̂ в больше про
сить о нихъ? У меня, кромъ васъ, князя Вяземскаго и Васшпя Андрее
вича Жуковскаго, никого нъту, кому бы могъ передать ихъ такъ, 
какъ вамъ. Кто, кромъ васъ, быль и будетъ ко мнъ такъ снисходи-
теленъ, какъ вы? Не одинъ мъсяцъ, а годы, — цълые годы подтвер
дили эту истину. Каковы вы были ко мн̂ Ь въ первый, точно таковы же 
остались и въ послъднШ разъ: хороши, ласковы и добры. ВасилШ 
Андреевичъ Жуковсшй, бывши у насъ въ Воронежъ, просилъ обо мн-fc 
нашего губернатора Лодыгина; по его просьбе Лодыгинъ быль ко 
мнъ всегда хорошъ, дълалъ мнъ много добра. Кой-каие люди, Богъ 
знаетъ изъ чего, на всякомъ шагу дълали мнъ непр1ятности; но подъ 
защитою Лодыгина, наконецъ, дълать ихъ мнъ перестали, и все у 
насъ съ ними пошло мирно и покойно. 
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Теперь Лодыгина нътъ, а вмъсто его, какъ говорятъ, будетъ у 
насъ губернаторомъ генералъ-маюръ Молоствовъ, который былъ назна-
ченъ наказнымъ атаманомъ надъ Оренбургскими казаками. Онъ теперь 
еще въ ПетербургЬ. Я васъ покорн-вйше прошу, ваше аятельство, 
попросить Молоствова, чтобы онъ меня принялъ подъ свою защиту. 
Если этого вамъ сдЪлать будетъ нельзя, то прошу васъ пришлите 
мнъ къ нему письмо. Я прошу васъ не ради того, чтобы черезъ гу
бернатора выиграть что-нибудь подлымъ образомъ, — я не способенъ 
на подобныя штуки, — а чтобы, въ случаъ нужды, я имълъ возмож
ность пойтить къ своему начальнику и объяснить ему: чтб? и отчего? 
и чтзмъ помочь? Ручаюсь вамъ напередъ, что я вашу рекомендацию 
собой не очерню; и прежде не имълъ я буйнаго характера, а теперь 
и вовсе сталь смотрЪть на наши двла житейсюя и холодно и спокойно. 

То дъло, по которому я ъздилъ въ Петербургъ и которымъ без-
покоилъ васъ много разъ, совершенно изгажено. Киселевъ не захо-
ГБЛЪ сдътшть ничего, и я потерялъ съ этимъ дътюмъ пять тысячъ 
рублей. Можно было бы его и теперь еще поправить, если бъ въ 
нашей палагв былъ управляющей хорошШ человъкъ. А то, вы знаете 
ужъ его, что я объ немъ вамъ говорилъ;—онъ таковъ и есть; и дъла 
идутъ по прежнему: не лучше—а хуже. Жаль, что я не выпросилъ у 
васъ къ нему письма; — я бъ сходилъ бы къ нему разъ шесть, по-
смотрълъ бы этому праведнику въ глаза поближе. Но, знать Богъ, 
имъ судья! Кто боленъ отъ природы, того вылъчить, видно, ничъмъ 
нельзя. 

Съ истиннымъ моимъ почтешемъ искренно васъ любяшдй и ува-
жающШ, вашего аятельства покорн-ЬйшШ слуга Алексъй Кольцовъ. 

67. В. Г. Белинскому. 
25 марта 1841 г. Воронежъ. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! Браните вы меня, что долго я 
къ вамъ не писалъ. И какъ не бранить, не сердиться; сколько вре
мени прошло, какъ я оставилъ васъ, а сколько писемъ написалъ — 
стыдно сказать. Человъ-къ—воздухъ, мечты, желанья—имъ нътъ гра-
ницъ, а действительность—грязная земля, груба и тяжела; и горе,— 
кто враждуетъ съ нею, и счастливь, кто победить ее, и умерь тотъ, 
кто уступить ей. Давно я началъ этотъ бой, долго бился съ ней, и 
чуть-чуть она меня не сръзала; но, видно, еще не судьба моя, не 
время еще паденья. 

Живя въ Москвъ, кончивъ порядочное дъло, писалъ къ отцу объ 
немъ, и отъ него получилъ письмо—гадкое письмо. Но я бы ему не 
повърилъ,—но оно мнъ- лишь объяснило то, чтб у него было заметно 
давно. Оно меня убило, до того убило, что я потерялся весь, и больше 
мъсяца прожилъ въ Москвъ безъ всякова дъла; не зналъ, чтб дълать, 
на чтб решиться: нищенствовать ли? оставаться въ Москвъ, или -вхать 
къ вамъ въ Питеръ, или въ Воронежъ? Но при одной мысли ъхать 
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въ Воронежъ грусть убивала душу; и чортъ знаетъ ужъ какъ собрался 
и поЪхалъ. 

Дома отецъ принялъ меня холодно; посл-fe, дня черезъ два, за
теялся у насъ съ нимъ разговоръ, въ котором^, какъ сынъ и чело-
В-БКЪ, я высказалъ ему все. Но это все мне нисколько не помогло, а 
только усилило мою къ нему ненависть; онъ такъ былъ въ эту пору 
гадокъ, низокъ и пошлъ, что вы гаже его не можете себе предста
вить человека. Подробно всего не хочу вамъ разсказывать, — долгая 
истор1я,—и она меня нестерпимо мучить. Я потерялъ къ нему съ 
ТБХЪ поръ всякое уважеше; онъ на меня смотритъ, какъ на чело
века подозрительнаго и мтэшающаго ему действовать по произволу. 

Я молчалъ и страдать мучительно, убШственно невыносимо; и силы 
мои какъ-то начали мне изменять. Въ теле оказалась слабость, грудь 
начала болъть больше, и я думалъ, что эти непр1ятности и безнадеж
ность на будущее, и своевольное уничтожеше собственныхъ своихъ 
силъ могутъ скоро и верно действовать разрушительно. И у меня 
оставалось одно: если силы вынесутъ это состояше, то хоть ntiiiifl, 
но къ вамъ; и чтб бы ни случилось со мною впереди,—ничего: реши
мость каменная напоръ воды удержитъ. 

И вотъ въ этомъ-то гадкомъ, болезненномъ состояши я писалъ къ 
вамъ изъ Москвы письмо, о которомъ весьма теперь жалею; это сдЬ-
лалъ я нехорошо. Гадкую пору жизни всегда надо убивать въ са-
момъ себе, не передавая ее другимъ, особенно людямъ темъ, кото-
рыхъ любишь. Въ Москве удержался; Василш Петровичу однажды 
намекнулъ слегка — и только. Ну, ужъ чортъ знаетъ, какъ хотелось 
сказать кому нибудь о себе хоть слово, — и сказалъ его вамъ: и 
дурно сделалъ—васъ оно потревожило; вы человекъ такой, который 
или ото всей души презираете, или всей душой принимаете радость 
и горе. Впредь буду умней; да думаю, что впереди такихъ горестей 
со мною и не случится. 

Помню, была у меня подобная болезнь во время оно, назадъ тому 
10 летъ, когда я въ первый разъ полюбилъ и бешено и безумно, и 
кончилъ HCTopiio плохо для нея и въ тысячу разъ хуже для себя. Но 
то время прошло, пережилось и забылось; такъ и теперь: самая дрянь 
прошла, болезни нетъ. У меня такая натура: сначала—чортъ знаетъ 
какъ—убьетъ ее горе; потомъ пройдетъ, забудется—и навсегда. Мо-
жетъ быть, я бы еще и теперь былъ въ томъ же состояши, но не
чаянно мне помогла изъ него выйти одна женщина; объ ней я къ 
вамъ ужъ писалъ; я думаю, это письмо ужъ получили. Я ей много 
обязанъ, она встретилась со мной именно въ ту пору, когда была 
она всего нужней. За то чтб за женщина — дьяволъ сущШ!... 

Кажется, я отъ этой женщины скоро не откажусь; самъ я этого 
ни за что въ свете не сделаю,—скорей готовъ погибнуть, чемъ оста
вить ее,—разве она развяжетъ этотъ узелъ. Не знаю, сумею ли я ей 
отвечать долго; ея фантаз1я слишкомъ капризна и прихотлива: каждый 
день ей нужна пища — увлекай ея фантазйо: она ребенокъ; не 
увлекай — прощай. Ей нужна вседневная пища, она все живеть въ 
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идеальномъ Mip-fe. Вещественность для нея вещь ничтожная; она на 
вещь смотритъ сквозь призму своихъ фантазШ; куда желашя влекутъ, 
туда она сл-вдуеть: къ погибели ль — ничего. Но у ней въ натур* не 
лежитъ глубокое чувство; она все понимаетъ, но понимаетъ одну цве
тистую вн%шность. Вдова, не связана никакимъ услов1емъ, свободна 
какъ воздухъ. Вчера былъ у ней, чудо какъ она была хороша! Много 
сторонъ у ней есть прекрасныхъ, человЪческихъ. Она можетъ обе
зумить и не меня: не даромъ весь Воронежъ волочился за нею. И не 
счастье ли принадлежать такой женщине. Если я повду въ Питеръ, и 
захочу,—она поддеть со мной. „Куда хочешь—всюду готова". Какъ 
у насъ съ ней пойдетъ дальше, буду писать. Но будь, чтб будетъ, 
по крайней мере я ей обязанъ въ настоящую пору весьма многимъ; 
она возродила меня снова, къ жизни, и я теперь началъ жить лучше. 
Въ душъ такая полнота. 

Одна забота, объ одномъ грущу, что не могу еще ехать въ Пе
тербурга. Смерть какъ хочется уехать къ вамъ скорей. Воронежъ въ 
глазахъ моихъ потерялъ всякое значеше. Чтб въ немъ у меня сво
его? чего жаль? кто есть, о комъ бы пожалеть? Никого; свои — 
чужде, чуж!е — статуи, безъ духа и жизни. Отецъ — человекъ 
копеечной, алтынникъ. Куй я ему денежку — славный сынъ; подли
чай— прекрасный человекъ. Мать — простая женщина, съ которой 
можно жить — и не жаль оставить. Сестра — я любилъ ее прежде; 
но она какъ-то переменилась, и я понимаю ея положеше. По обстоя-
тельствамъ ей должно перемениться; она купается въ родномъ болоте 
и должна въ немъ утонуть; и все, что я пробудилъ въ ней, по не
обходимости должно снова заснуть. Женщины — цветочки; поливай 
нхъ роса и дождь—оне цветутъ; а грей одно солнце—засохнуть.— 
Она, да, она ехать можетъ со мной, куда угодно; весь БожШ светъ 
для нея одинъ роскошный храмъ. За будущее не ручаюсь, а теперь 
по крайней мере такъ... 

Ну, о другомъ. Съ отцомъ моимъ я пока кончилъ вотъ какъ: жить 
въ Воронеже все лето, заниматься дЬломъ, начать новую стройку 
въ доме, кончить ее къ осени, привести домъ въ такое положеше, 
чтобы онъ платилъ доходу до семи тысячъ рублей, изъ нихъ онъ со-
гласенъ давать мне въ годъ тысячу рублей, и меня отпускаетъ на все 
на четыре; иначе съ нимъ делать нечего. Деньги вексельныя согласился 
заплатить; оне меня мучили всего более. Торговать скотомъ не хочетъ— 
это хорошо. Другихъ условМ сделать я съ нимъ не могъ, да и нельзя: 
все у него въ рукахъ, а у меня по справке оказалось — шишъ. — Хо
рошо бы, если бъ сдержалъ хоть это слово; онъ такой человекъ, что 
ему переменить его ничего не значить. Горе, если онъ меня снова 
подсечетъ. ХотЬлъ съ нимъ ссориться больше, но, ей-Богу, какъ-то я 
для подобныхъ ссоръ не способенъ; самому передъ собой за него 
какъ-то неловко, и не хочется во мненш людей себя уронить; хоть 
оно ничего почти не значить, а все дурно; ужъ что принято, заве
дено— то надобно поддерживать лучше, чемъ свою же постройку са
мому же и ломать. Да и что я съ нимъ сделать могъ лучшаго? Домъ 
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записанъ за матерью, а кром* него у насъ почти ничего н*тъ. ОДНО 
ужасно тягостно: смотришь—кругомъ всего много, старикъ командуетъ, 
а у тебя Н-БТЪ гривеника въ карман*. При посредственномъ избытк* 
терп*ть крайность невыносимо страшно; но д*лать нечего—потерплю; 
много времени прошло ни во что, пусть пройдетъ и еще—такъибыть. 

Живу теперь, однако, я очень порядочно, занимаю въ третьемъ 
этаж* на мезонин* четыре комнаты: дв* маленьшя, небольшую при
хожую, npieMnyro, другую гостиную и четвертую кабинетъ; комнаты 
безъ мебели, но СВ-БЖ1Я и чистыя. Получилъ позволенье нанять маль
чика, — и будь денегъ малую толику, то жить можно по-хриепански. 
Одинъ, свободенъ, никъ^ъ не связанъ, д*лами торговли занимаюсь 
мало; много время свободнаго, хоть его и трачу чортъ знаетъ какъ 
глупо и праздно; но этому я самъ виноватъ, а не кто другой. Чтб д*-
лать? Читать ничего не хочется, писать — и подавно; особенно это 
писаше на умъ нейдетъ, какъ оно мн* опротив-вло. Почему-то жаль, 
что такъ уходить время, и радъ, что ничего не д*лаю. 

Вы говорите, что мои занят1я отворили мн* двери и тамъ, исямъ; 
такъ, это правда — двери отворили, но какъ? — вотъ вопросъ. Не 
Христа ради ль? Пусть я ошибаюсь въ этомъ, какъ сивый меринъ, но 
въ этой ошибк* нътъ ли правды? У меня на повърк*, на расчет* 
строгомъ съ самимъ собой выходить все иначе. 

Если литература дала мн* что-нибудь, то именно вотъ что: я ви-
д-влъ Пушкина, жиль долго съ Сребрянскимъ, вид*лъ Станкевича, 
много захватилъ добра отъ васъ и полюбилъ васъ; знаю Щепкина, 
Мочалова; обязанъ князю Вяземскому; и много, очень много: не то 
теперь, что быль, не т*мъ буду, ч*мъ бы долженъ быть. Смотрю кое 
на что иначе, ч*мъ друпе; понимаю вещи, какъ понимаютъ ихъ не вс*. 
Между своими братьями я чучело, но чучело другова рода; см*шонъ 
но только между ними. Конечно, это богатство — великое богатство. 
Въ хорошемъ отношен!и теперь съ Васшиемъ Петровичемъ. Все это 
такъ, всего этого черезчуръ много; нельзя ни за что купить и сотой 
доли. Я все это знаю. Но, Виссарюнъ Григорьевичъ, я челов*къ, а у 
человека желаньямъ нътъ конца, они в*чно неистощимы. Положимъ, 
увлекаться ими вполн* не должно; но и остановить ихъ не въ нашей 
вол*, они не удовлетворимы; а не им*ть желашй — не им*ть ничего. 
Я думаю, что ничего несчастн*е на св*т* н*тъ, какъ судьба б*дняка,— 
и такого б*дняка, которому добрые люди еще помогаютъ: ничего не 
жди онъ, ни отъ кого не над*йся помочи — и д*лу конецъ; онъ 
живетъ и терпитъ, и помочи не ждетъ; но кому люди помогли впо
ловину, тотъ ужъ по закону необходимости ждетъ больше, и его 
жажды напитать ничЪмъ нельзя. Чиновникомъ я никогда не буду,— 
это должность не по мн*. 

Вы ставите въ прим*ръ мн* Полеваго. Полевой — спартанецъ, 
онъ живетъ, какъ жили они, — наслаждаясь природою, занимаясь 
искусствомъ, и мучили до смерти и безчелов^чно своихъ илотовъ. Онъ 
много сд*лалъ хорошаго, а теперь крадетъ разныя вещи, и хорошШ 
другъ Булгарина. Вы говорите въ письм* много отъ души и искренно, 
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но не сказали всего о моихъ недостаткахъ; эти замътки всего нужнъе> 
и, пожалуйста, скажите мнъ ихъ всъ прямо и откровенно; лучше этого 
вы ничего мн-в не скажете. Я теперь самую горькую истину полюбилъ 
всей душой. Самый желудокъ мой перемънился,— вмъсто сладкова 
варить лучше горькое; маслины прежде я терпъть не могъ, съ одной 
рвало меня, а нынт. я обжираюсь ими и глотаю по полусотне; и если бъ 
попались на эти зубы устрицы, и съ ними бы церемониться не сталъ. 
Кислое, горькое, соленое, уксусное сдълалось моимъ любимымъ ку-
шаньемъ. 

Кланяйтесь отъ меня всЬмъ, кому кланяться можно. Всъхъ людей, 
которыхъ я люблю въ Питер-в, осталось немного, и ихъ въ одну ми
нуту можно перечесть по пальцамъ: вы, Вяземсюй, КраевскШ, Панаевъ, 
Языковъ, Одоевсюй, Комаровъ — вотъ и вст». Простите ради Бога за 
долгое молчаше; теперь мое положеше немного улучшилось, — буду 
писать больше. Если вамъ не наскучить моя истор1я съ нею, я готовъ 
о ней писать много: кром-fe ея писать не о комъ. Какъ я люблю васъ— 
объ этомъ ни въ концЪ, ни въ начале нечего больше и подписывать: 
люблю я васъ, какъ больше любить никого на свътЪ не могу. Алексъй 
Кольцовъ. 

58. В. Г. БЪлинекому. 
22 1юля 1841. Воронежъ. 

Милый Виссарюнъ Григорьевичъ! Вы, я думаю, на меня сердитесь 
чортъ знаетъ какъ жестоко; болъе трехъ мътяцевъ прошло, а я къ 
вамъ ни слова. Долгое молчаше досадно и оскорбительно; но выслу
шайте, какъ это все случилось, и вы на меня не станете сердиться 
нисколько. 

Я, кажется, писалъ вамъ, что изъ Москвы я домой npi-Ьхалъ какъ 
чужой. Отецъ принялъ другой характеръ, потому что его дрянныя 
дъ\па всв кончены; и каюя остались, тв ему полишей не грозять, и 
онъ очень радъ бы былъ, если бы я никогда не прйзжалъ. Въ Воро
неже разнесся слухъ, что я остался въ Питерт» приказчикомъ съ де
сятью тысячами жалованья: „Я, говорить, услышалъ про это, обрадо
вался". После этого у насъ съ нимъ пошли отношешя самыя сух1я. 
Онъ хотЬлъ, чтобы я былъ мальчикъ, его лошадь, безъ гривеника въ 
карманъ; я не согласился. Наконецъ, решились побыть мнъ дома 
годъ, построить еще домъ, и онъ даетъ послъ мнъ каждый годъ по 
тысяче рублей, а жить я буду, гдт. захочу. Я обрадовался; но послт» 
подумалъ: въдь онъ поступилъ со мною дурно не разъ, такъ можеть 
поступить и теперь. Я сталъ просить тысячу рублей утвердить за 
мною актомъ; куда! — „не хочешь ли, говорить, печенаго рака!" 
Ну, я и остался жить, ничего не дълая, да и двла сведены порядочно, 
такъ что я ему и не нуженъ. Вотъ отношешя мои съ отцомъ. Пред
ставьте, до чего меня это взбъсило и оскорбило; человъкъ работалъ, 
работалъ, и уже думалъ жить свободно, а туть-то его всего и 
остригли,— и кто же? отецъ! Вы скажете: ослабълъ я, какъ съ нимъ 
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не поправиться? А какъ поправиться, когда у него все въ рукахъ? Я 
оселъ, что прежде все къ нему направилъ. 

Мать моя, — отъ которой нечего ни ждать, ни требовать. Сестра, 
дъвушка была очень порядочная, и много въ ней было прекраснаго, 
грашознаго, святаго; она кое-какъ почти выучилась по-французски, 
играть на фортепьянахъ, порядочно п-вла, жила со мною братски. 
Пргвзжаю, — она ужъ не та милая девушка, чтб была, а девушка ме
щанка стала. Фортепьяны брошены, французсюй языкъ забыть, пъше 
затихло. Вмъсто этого она начала плесть кружева, вышивать шерстью; 
и она ужасно не рада моему пргьзду; думала, решительно я остаюсь 
въ Питеръ; тогда бы она одна осталась, и домъ былъ бы за ней — 
подлость, которую я не ожидалъ. Это все вмъстъ меня бъсило, му
чило. Въ эту пору встръчается эта женщина, о которой я вамъ писалъ 

По самый отъъздъ свой изъ Воронежа увъряла, что она не чув-
ствуетъ, что она больна. Ужасно горько было мнЪ провожать ее: она 
поъхала къ помъщику въ компаньонки, а все изъ того, что у меня 
денегъ нътъ ни гроша; будь въ годъ пятьсотъ рублей — и она бъ 
жила въ Воронеже сколько мнъ было бъ угодно. Она права, что 
увхала: чЪмъ же ей было жить? Не воздухомъ же питаться. Зд"Бсь я 
вполнъ почувствовалъ свое нищенство. Она поъхала здоровая, а я 
остался больной. Къ лъкарю,—и все прошло; только вслъдъзаэтимъ 
открывается боль въ груди, потомъ распадеше во всемъ организме. 
УбШственная испарина каждую ночь, желудокъ разстроился, открылся 
кашель желудочный, и я едва-едва уцълълъ живой — жизнь висъла 
ужъ на волоскъ; но лъкарь мой увидълъ, что худо, послалъ меня на 
ръку Донъ купаться. Я тотчасъ отправился за двънадцать верстъ отъ 
города къ родственнику на дачу, и началъ купаться, и купался два 
мътяца съ половиной; однако же, здоровье хотя немного улучшилось, 
но все еще весьма плохо. Купаться еще не кончилъ, но ужъ вода 
шибко холодна. Поправлюсь ли? Выздоровъю ли? — Богъ знаетъ. 

Вотъ почему я къ вамъ и никому не писалъ, и ничего не читалъ 
и не читаю, и ничего не пишу, и не до писанья. Я только теперь и 
хлопочу объ одной жизни. Придумываю, чтб бы къ объду вмъстъ 
сдълать по вкусу, пройду въ кухню, такъ ли дълаютъ; пью траву, 
купаюсь, ъмъ, сплю, хожу, лежу, ни о чемъ не думая, кромъ пищи и 
жизни. Вотъ какъ прошло у меня лъто. И это письмо къ первымъ 
вамъ. 

Не знаю, получили ли вы письмо, посланное мною въ посту съ 
однимъ нъмцемъ; адресъ на имя конторы „Отечественныхъ Записокъ", 
а онъ взялъ, да и отдалъ его на городскую почту; получили или нътъ, 
будете писать, пожалуйста уведомьте. Съ нимъ вмъстъ я послалъ 
письмо князю Вяземскому и очень важное. Да, пожалуйста, при письмъ 
напишите адресъ князя Одоевскаго. „Отечественныя Записки" полу
чаю исправно. „Современнике присылаетъ Плетневъ, а за чтб, Богъ 
въсть. Выздоровъю — буду читать; ваши же статьи всъ до одной 
прочтены. Вторая статья о Петръ Великомъ уръзана вами много. Чтб 
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это вамъ вздумалось такъ ее сократить? Бол-fee писать не знаю вамъ 
чтб и о чемъ. Не сердитесь, пожалуйста, за долгое молчаше. ЛюбящШ 
васъ ГБЛОМЪ и душою Алексей Кольцовъ. 

59. В. Г- БЪлинекому. 
23 октября 1841 г. Воронежъ. 

Тысячу разъ, милый Виссар1онъ Григорьевичъ, благодарю васъ за 
участ1е, которое вы такъ искренно принимаете въ моемъ положенш, 
и въ которомъ я никогда не сомневался. Ваша благородная натура или 
любить всей душой, или ненавидитъ. Но ваше учаспе меня не обра
довало, но опечалило. Я писалъ вамъ обо всемъ, чтб у меня делается 
и чтб со мною д-Ьлаютъ, не для того, чтобъ васъ этимъ поразить, 
убивать и мучить, а потому, что у меня на душ-fe мои д-Ьла отягогЬли, 
и мн-fe ихъ надо было куда-нибудь передать, чтобы хоть на время 
отвязаться отъ нихъ, забыться. Передать — кому же? Кром-fe васъ, у 
меня некому; ну, вотъ вамъ я и написалъ о нихъ. Съ этихъ же поръ 
между нами должно положить услов1е, что я долженъ къ вамъ писать 
обо всемъ откровенно, какъ это и было до сей поры,—да иначе я 
не могу и сдълать;—но чтобы вамъ обо мн-fe не безпокоиться, не 
заботиться, не мучиться. Когда ужъ придетъ до последней крайности, 
тогда я самъ къ вамъ напишу и попрошу васъ обо мн-fe позаботиться. 

Не въ первый разъ я подъ тяжестью обстоятельствъ, не въ пер
вый разъ я ихъ переживалъ. Проживши за тридцать, немного видълъ 
я свътлыхъ дней, а непогожихъ ц-Ьлые годы, — а живъ еще. И будь 
я хоть немного приготовленъ къ этому обману, къ этой отцовской 
подлости, я бъ перенесъ бы легко, какъ необходимость, а всякая не
обходимость есть д-Ьло святое: отъ нея не убежишь. А то нечаянно, 
вдругь, въ одну минуту изломилось то, что строилъ я много лътъ 
такъ осторожно, осмотрительно, съ такими лишешями и времени 
и силъ. 

Вотъ что ошеломило меня; а тутъ еще эта женщина, эта дьяволъ-
женщина свела съ ума. Сойдись она со мной годомъ раньше, и ни
чего бъ, и все бы пошло прекрасно. Но въдь нужно же сойтиться 
всему въ одно время; подлость отца, моя ошибка, погибшШ десяти-
лътшй трудъ, разрушенныя надежды, безденежье, — и въ нихъ край-
ная необходимость... Они, чортъ возьми, хотя бы немоимъ силамъне 
въ переносъ,—и я упалъ. Духъ изм-Ьнилъ, натура распалась, обезси-
лЪла, въ ней давно, можетъ быть, и приготовлялось это распадеше, и 
оно еще бы скрывалось до времени и, открывшись, разомъ положило 
бъ меня наповалъ. Да и то чуть не положило. Но ее постороннШ тол-
чокъ обнаружилъ и пробудилъ до времени. 

Начинаетъ бол-Ьть грудь чертовски. Лъчимъ. Пошла испарина, вся
кую ночь обливаюсь пбтомъ, какъ водой, жажда страшная, адская — 
мочи нътъ; все идетъ въ испарину, гЬло слабнетъ; купаемся въ р-Ькъ-— 
открывается кашель желудочный; чтб ъшь, все вонъ; мокрота валить. 
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Кашель лЪчимъ, желудокъ разстроился: поносъ, не варить ничего; во 
всемъ ГБЛЪ разломъ, мучить скрытый геморой; внутри изъ одного 
места въ другое переходить ревматизмъ. Въ это время я вижу: дъло 
дурно, гадко, жизнь измъняеть; я оставилъ дъла торговыя, все заня
та, оставилъ чтеше, принудилъ себя ни о чемъ не мыслить, сказалъ: 
писемъ мне не отдавать, и даже перестать грезить о Петербурге; изъ 
человека я сделался идють. Съ утра думаю до вечера, какую пищу, 
какъ приготовить; толковать объ этомъ по целымъ часамъ съ кухар
кой; есть насильно, купаться, спать, не спится—лежать въ постели 
зажмуря глаза и уверять самого себя, что спишь. 

Такъ прошло три месяца. Сталъ выздоравливать, понемногу по
правляться, осиливать, началъ ходить, проехаться,—бухъ, воспалеше 
въ почкахъ, и я снова чуть-чуть не умеръ. Но умный мой лъкарь на
чалъ возиться и съ этой болью, и она тоже насилу начала проходить, и 
снова началъ поправляться здоровьемъ. 

Хоть я и теперь еще сижу въ комнате, но мой лъкарь увърилъ 
меня, что скоро можно будетъ показываться на воздухъ, что это быль 
кризисъ самый опасный и послъдшй, что у меня остается еще ревма
тизмъ, что надобно будетъ принимать содовые порошки—и долго. Я 
бы ему во всемъ бы и не повърилъ,—нътъ, онъ такой человъкъ, что 
ему не верить нельзя. Но въ самомъ деле, я сталъ чувствовать, что 
мне лучше: и силы снова стали показываться въ теле, и состояше 
моего духа начало приходить въ прежнее положеше. Что-то будетъ 
дальше, а то ужъ я октябрь-то сталъ кое-какъ почитывать; что было 
вчерне написано весной, поправилъ, кое-что поправилъ изъ старыхъ 
пьесокъ, съ пятокъ написалъ вновь. Это меня самого обрадовало чер
товски, и я началъ снова кой о чемъ мечтать, фантазировать, каждый 
день беседовать съ вами, съ Васшпемъ Петровичемъ, волочиться 
мыслью по Петербургу. 

И до того я иногда погружаюсь въ Mipb моихъ мечташй, что я 
предчувствовалъ впереди, что вы написали и послали мне письмо, и 
готовился уже отвечать. Въ воскресенье посылаю на почту: неть ли 
номера „Записокъ" и письма; сказали, неть. Досадно, кажется, должно 
бы быть,—и почталюнъ приносить письмо. Обрадовался, какъ ребе-
нокъ. Читаю: и Васшпй Петровичъ тутъ же; чортъ возьми, этого я не 
ждалъ; я думалъ, онъ въ Москве, а онъ въ Питере съ Бълинскимъ,— 
и мне стало грустно, глубоко грустно. Крыльевъ неть, разстояше 
большое. Если бы я пр1ехалъ теперь въ Питеръ, я бы пришелъ прямо 
на вашу квартиру, не спросилъ бы: „здесь ли квартируеть Бълин-
сюй?" но—„дома ли Белинсгай?" Воть вопросъ: и Марья Ивановна вновь 
у васъ, не прежняя, а другая;—и эта, вы говорите, лучше? Чего же 
трусить, робеть? Къ делу, — осрамился, и квить; по крайней мере 
можно будетъ сказать, какъ чиновники говорятъ XIV-го класса: „она 
хотъла, да я пренебрегъ". 

Видите ли, что мое положеше было гадко, очень гадко, а болезнь 
не шуточная; положимъ, положеше или дела мои съ отцомъ все тЬ 
же, но здоровье мое стало поправляться, а это не шутка: выйтить изъ 
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подобной болезни—все равно, что родиться вновь. И лекарь у 
меня,—хоть вы не предполагаете ихъ у насъ, да и въ самомъ деле 
почти Н-БТЪ,—но на мое счастье какъ-то случайно живетъ у насъ че-
ЛОВ-БКЪ очень хорошей,—расположенъ ко мне прежде болезни, я его 
слишкомъ уважаю; все это питало мою надежду и заставило слепо 
ему верить,—и я не обманулся. 

Вы говорите, что вы пишете ко мне слишкомъ резонабельно, ду-, 
маете, какъ чиновникъ восьмова класса, философствуете пошло; все 
это лишь слова. Вы говорите не резонабельно, солидно, серьезно, и 
я съ вами во всемъ совершенно согласенъ. Ссора съ отцомъ еще не 
погибель, она необходима, бороться я не прочь; ошеломилъ онъ меня, 
но не навсегда; вотъ я, наконецъ, и очнулся. Будь у меня деньги, 
конечно, съ этой женщиной надЪлалъ бы я пустяковъ и прожился бы 
весь. И это должно бы быть непременно, и было бы. Но, милый 
Виссарюнъ Григорьевичъ, такъ долго евши горькую гадость, не ви
давши ничего порядочнаго давно, ужъ истомившись до смерти голо-
домъ, вдругь попадаетъ сладюй кусокъ; схватилъ его, и думаешь 
обожраться, и въ эту-то минуту долженъ его отъ себя оттолкнуть; а 
откушавши немного,—и узналъ въ немъ такую сладость, какой ни
когда не воображалъ. Ведь теперь и больно; знаю, что есть лучше этой 
жизни, знаю прелесть божественныхъ идеаловъ, и какъ они человеку 
необходимы, и какъ безъ нихъ человъ-къ—скотина. Но въ физической 
жизни есть жизнь не скотская, а человеческая, святая; но пожить ею, 
конечно, не целую жизнь — это невозможно — но годъ, другой въ 
свой векъ было бы и у васъ и у меня дело не лишнее. Готовъ до 
гроба всей душой любить я жизнь духовную, готовъ обожать и благо-
веть передъ теми образами, которые въ гормя минуты нашей жизни 
являются къ намъ, какъ ангелы утешители, готовъ любить и долго и 
свято красоту земную. Но встреться вновь милая женщина, эта 
живая волшебница земной действительности, не смотря на слабое мое 
тело, упаду опять весь въ ея горяч1я объят1я, — и умереть, когда это 
будетъ необходимо. Но умереть насильно—это глупо; жизнь должно 
тратить и беречь. Смешно вамъ слышать отъ больнова таюя душе-
спасительныя мысли. Что жъ делать? — и умираю, а все ищу кого 
другова. 

Вы говорите, что ужъ у васъ для меня есть отдельная комнатка. 
Благодарю васъ, тысячу разъ благодарю занее.Вънастоящемъмоемъ 
положенш это для меня кладъ. Жить въ Петербурге и съ вами,— 
венецъ желашй. Это не лесть, ея у меня къ вамъ не было и нетъ. 
Советуете скорее, какъ можно, перебраться туда на житье, хоть бы 
это было и безъ средствъ, и пешкомъ. Эту необходимость давн о ужъ 
я чувствую душою, давно мне день и ночь шепчетъ тайный голосъ 
объ этомъ, давно я мыслш живу не въ Воронеже, а въ Питере, и 
несколько летъ одно у меня тайное желаше переселиться въ Петер
бурга, бросить Воронежъ. Да здесь мне и не ужиться, все люди не 
по мне, и я не по нихъ, мы съ ними другъ другу не нравимся, другъ 
къ другу холодны, разошлись. Теперь во всемъ городе у меня не 
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только Н-БТЪ милова человека, нетъ даже и такова, съ к-Ьмъ можно 
убивать время, и кто бъ пришелъ ко мне и не былъ бы мне тяжелъ. 
Конечно, это не житье, а каторга, и я, чтб день, больше начинаю чув
ствовать это убМственное одиночество, пустоту въ людяхъ. 

Но, за всЪмъ тт>мъ, я решительно вамъ теперь ничего не скажу— 
до гвхъ поръ, пока совершенно выздоровею,— и больной изъ двора 
никуда ни шагу. Характеръ моей болезни не позволяетъ мне отважи
ваться ни на какой свободный резкой шагъ, она же притомъ имЪетъ 
неожиданные, но смертельные кризисы: въ течеше шести мъсяцевъ 
три раза я былъ на пороге гроба. Одна мысль, что подобный случай 
сделается въ дороге, уже дълаетъ меня трусомъ; притомъ, выздоро
вевши, мне непременно надобно решительно говорить съ стари-
комъ о уплате долга, сделаннаго мной въ Петербурге и Москве, и 
здесь рублей триста, потому что я лечился займомъ, и онъ на ле
карства денегъ давать отказался. Теперь, однакожъ, въ этомъ я не 
нуждаюсь; у насъ въ доме половину верха заняла аптека, такъ я на-
чалъ лекарства брать у себя, и старикъ молчитъ. 

Второе: надо же съ нимъ поговорить въ последшй разъ и о моемъ 
отъезде, и какъ онъ его думаетъ ли, да хочетъ ли чемъ поддержать, 
или нетъ, дастъ ли что или ничего. И тогда-то уже я къ вамъ на
пишу, что я долженъ делать, и какъ у насъ все кончится. Теперь же 
мне говорить съ нимъ нельзя; иногда дело дойдетъ, что надо будетъ 
погорячиться, а всякое раздражеше для меня слишкомъ опасно. Я те
перь ни больше ни меньше, какъ тело въ пеленкахъ, связанный по 
руки и по ноги: тутъ средствъ никакихъ; самъ собою чтобы сде-
лалъ, — нельзя, силъ нетъ. Опасно выходить, опасно много ездить, 
опасно быть на сыромъ воздухе, опасно сердиться, опасно слишкомъ 
отягощать голову заботами. Чортъ возьми это состояше, такъ оно 
хорошо. Но только я не трушу, проживаю время спокойно, не думаю 
о многомъ, жду лучшаго времени и лучшаго ветра, дождусь — хо
рошо, не дождусь — не надо; ведь не одинъ я прождалъ его свой 
векъ. Глупая мысль! О лучшемъ — воли нетъ. Ужъ меня, наконецъ, 
сказать прямо, не старикъ связалъ, а болезнь, да пострълъ побери 
все это, авось пройдетъ. 

Какъ выздоровею, тотчасъ я вамъ напишу. Чемъ кончу съ ста-
рикомъ, тоже за разъ напишу. До тъхъ же поръ прошу васъ обо мне 
не заботиться, не тревожиться. Каюя нужно меры взять, взяты, а въ 
живогЬ-смерти Богъ воленъ. 

Вы не такъ поняли о тесномъ круге моихъ знакомыхъ. Я писалъ 
вамъ о нихъ, не жалуясь на малое число, а гордясь, что я имею ихъ,— 
такихъ людей, которыхъ можно душой любить, и которые весьма 
редки. И ихъ часто сотни не имеютъ одного, а я одинъ имею не
сколько. 

О пьескахъ, съ этимъ письмомъ посылаемыхъ, я вамъ ничего не 
скажу, которыя хороши — напечатайте, которыя дурны — оставьте, 
которыя нужно поправить — заметьте и пришлите. 

О вашей статье, ошельмованной цензурой, я зналъ тогда же, что 
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она вами написана была не такъ, зналъ, что она была полна и что вы 
ни за что бъ не выкинули изъ нея одного слова, но что ее такъ оба
сурманила цензура. Но я намекнулъ вамъ объ этомъ не такъ, потому 
что боялся за васъ; я началъ подумывать, чего не сделали ли дур-
нова, а ваше долгое молчаше каждую нед*лю бол*е и бол*е эту 
мысль мою утверждало, и меня до смерти мучила объ васъ неизвест
ность. Чортъ знаетъ, чего съ нами не могутъ сделать! Въдь мы люди 
грешные; особенно теперь, въ моей болезни, нужно хоть немножко 
укорениться мысли, хоть бы самой нелъпой, — ну ужъ она отъ меня 
и не отстанетъ и начнетъ разрастаться бол-fee и бол*е. 

Не въ добрый часъ я началъ это письмо! Только я сяду, начну 
писать, кто-нибудь тотчасъ явится и перерветъ. Досадно. Напри-
м*ръ, вчера является молодой офицеръ, или хорунжШ, съ Дона; 
жиль въ Питер*, учился военному ремеслу, *детъ домой; въ Воро
неж* у него не достало денегъ, — пришелъ просить сто рублей (у 
меня сто рублей!) Говорю: нътъ. Не въритъ, — нужно, да и только. 
Насилу отвязался, нашелъ ему человека, который даль. TaKie чудные 
люди эти офицеры: въ одну минуту и знакомятся, и просятъ объ 
одолженш. 

Я слышалъ: началъ издаваться тетрадями Гете; будете писать, на
пишите, пожалуйста, кто переводить и какая ц*на? Я выпишу, если 
переводъ хорошШ. Да напишите, какъ идуть „Отечественный Записки"? 
Какъ поправляется Андрей Александровичъ? Развязаны ль долги? И 
на слъдующШ годъ будутъ издаваться, какъ шли послъдше два года, 
или для сведешя конца съ концами? Это все меня весьма интересуетъ. 
Но больше всего мн* знать хочется, какъ идуть ваши д*ла, такъ же 
ли, какъ прежде, лучше ли? Хорошая квартира и богатая мебель — 
знакъ улучшешя. Но отколь она? — Не знаю. 

Въ конц* сентября быль у насъ въ Воронеж* Глинка ведоръ 
Николаевичъ съ женою, проъздомъ изъ деревни; просили меня шибко, 
чтобы я что-нибудь, но непременно послалъ въ „Москвитянинъ*. Я 
сказалъ: теперь у меня ничего нътъ; боленъ,—не пишу. Но объ васъ 
и .Запискахъ" — ни слова; и я ничего не затъвалъ. 

Лермонтова убили до смерти, это старая новость; но она меня 
такъ сильно поразила, что до сей поры не выходить изъ думы. И 
жаль, и досадно: только что покажется, хорошо не успъешь полю
бить, •—какъ его и нътъ. Много мы въ немъ потеряли, незаменимая 
потеря! Нашъ одинъ купецъ въ одно время съ нимъ жиль на Кавказ*, 
и онъ мн*, пргъхавши оттуда, говорилъ, что у Лермонтова много въ 
портфель1 найдено поел* смерти стиховъ; одно изъ нихъ онъ читалъ 
подъ назвашемъ „Чинаръ". Скажите-ка Андрею Александровичу, не 
отыщеть ли онъ этого портфеля. 

Андрею Александровичу, Анн* Яковлевн*, И. И. Панаеву, Авдоть* 
Яковлевн*, А. А. Комарову, М. А. Языкову, Прокоповичу душевное 
почтеше и низкой поклонъ. 

Милому Василш Петровичу не пишу теперь письма особеннаго, 
первое потому, что не знаю, гд* онъ: въ Питер* ли еще, или уже 
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у-вхалъ въ Москву. Когда услышу, что онъ въ Москвъ, тотчасъ на
пишу; а если еще въ Питерт. это письмо его застанетъ, то я кръпко 
жму руку и цалую его. Жалъю, что онъ скучаетъ 

Много тысячъ разъ прошу не сердиться за деньги; при первомъ 
удобномъ случаъ вышлю, душой благодарю за его „здравствуйте". 
Люблю его чЪмъ дальше — больше. 

Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: „прощайте"; на долго ли, 
не знаю; но какъ-то это слово горько отозвалось въ моей душт>, но 
еще: „прощайте", и въ третШ разъ: „прощайте"! Если бы я былъ 
женщина, — хорошая бы пора плакать. Минута грустнаго горя, по
будь хоть ты со мной подольше! 

Всею душою васъ любяшдй, весь вашъ Алексъй Кольцовъ. 

60. Кн. Ц. Н. Вяземскому. 
24 октября 1841 г. Воронежъ. 

Добрый, любезный князь Петръ Андреевичъ! Вы обязали меня 
давно и недавно, и вновь обязываете до такой степени, что я ничъмъ 
и никогда не могу ни заслужить вамъ, ни заплатить и сотой доли. 
Ваше письмо, давно уже полученное мною, такъ полно искренности, 
учасйя, дышитъ такою теплотою, что я не могъ долго писать къ вамъ 
ни одного слова: вся душа моя была наполнена имъ, и я нарочно 
длилъ это наслаждеше, не хотЪлъ нарушить святова очарован!я. Бла
годарю васъ, добрый князь, тысячу разъ благодарю за него, и мил-
люнъ разъ благодарю за спокойсгае, которымъ пользуюсь я и мое 
семейство. Полищя насъ оставила совершенно: дъло, производившееся 
въ Сенагв, хотя имъ кончено не совсъмъ, но прежнее его опредълеше 
разрушено, и оно оттолкнуто въ низния инстанцш года на два, на 
три,—и этого пока довольно. Есть еще дътшшка два самыхъ старыхъ; 
только они меня не тревожатъ нисколько. 

Съ этой стороны все идетъ прекрасно, зато въ другихъ не очень 
хорошо; знать, такова наша жизнь. Съ апръля до сихъ поръ я не-
здоровъ, и было очень дурно, теперь началъ понемножку попра
вляться. Это мнъ- много помъшало; цълое лъто мнъ нельзя было ни
чъмъ заниматься, а дни проходятъ, время летитъ, а я сижу. Жизнь 
моя туманная! Доля неудачная! Выздоровъю,—начну догонять про
житое. 

Пришло поздно къ вамъ письмо мое, по моей ошибке въ нъмцЪ 
(онъ у насъ содержитъ пансюнъ): при ОТЪБЗДЪ его въ Петербургъ я 
далъ ему письмо въ руки, просилъ доставить вамъ лично, а онъ про-
держалъ его у себя; наконецъ, отдалъ на городскую почту. Мой 
нъмецъ въ Петербург* растерялся, оплошалъ. 

Глубоко васъ почитающШ и любящШ васъ всею силою души, 
вашего сиятельства покорнъйшШ слуга Алексъй Кольцовъ. 
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61. Кн. В. ©. Одоевекому. 
24 октября 1841 г. Воронежъ. 

Ваше с1ятельство, любезный князь Владим1ръ бедоровичъ! Опять 
я къ вамъ съ тою же просьбою, о которой я васъ еще весною про-
силъ, когда уъхалъ отъ насъ губернаторъ Лодыгинъ. Говорили, вме
сто его будетъ (забылъ ужъ кто), и я писалъ вамъ объ немъ письмо; 
дЪла изменились, и вм-Ьсто его пр1ъхалъ на губернаторство его пре
восходительство генералъ-маюръ фонъ-деръ-Ховенъ, челов"вкъ дея
тельный и умный; объ немъ-то моя опять къ вамъ просьба: нельзя ли 
меня познакомить съ нимъ. У меня теперь къ нему нътъ д-Ьлъ ника-
кихъ, но, въ случае нужды, я къ нему пойти и не могу... 

Особенно я боюсь нашего большого барина управляющаго, без-
сребреннаго Карачинскаго. Онъ, пргвхавши изъ Петербурга, косится 
на меня косЬе прежняго, а у него въ палагЬ есть еще кой-каюя отца 
моего старыя д-Ьлишки неконченны. Они пустыя; но есть мастера изъ 
ничего сделать гору, и онъ ихъ все заметно протягиваетъ вдаль. 
Дълайся все какъ должно,—хорошо. А если неровенъ часъ,—и я одинъ 
здъхь, безъ поддержки. Какъ идеть управлеше въ палагв государ
ственных^ и[муществъ], сказать вамъ не могу; по пргЬздъ изъ Москвы, 
великимъ постомъ, было своихъ д-влъ много; и въ апр-влъ сдълался 
нездоровъ и до сихъ поръ. Кром% этого, едва ли подобныя вещи 
вамъ нужны; вт>дь въ прошлый разъ осталось же все безо всего, и 
слова святой истины не сдунули пылинки съ чернаго дътш. 

Не знаю, какъ пойдетъ настоящШ наборъ, а прошлогодшй былъ 
самый безчеловЪчный. Были жалобы — ихъ никто не слушалъ. Кто 
больше обиженъ, тотъ больше остался виноватъ. А кто cie учинилъ, 
гЬ всъ остались людьми благородными. 

Ваше с1ятельство, если не затруднить васъ слишкомъ моя просьба, 
то прошу васъ покорнейше не оставить ея безъ внимашя. Почитаю-
щ!й и любящШ васъ, вашего аятельства покорный слуга Алексъй 
Кольцовъ. 

62. И- Д. Малышеву . 
[Октябрь 1841 г. Воронежъ]. 

Добрый и любезн'вйшШ Иванъ Андреевичъ! Я услышалъ, что у 
васъ былъ батинька и П—нъ, старикъ, сегодня по утру: гости не въ 
пору и едва ли по нутру. Не подумайте жъ, ради Бога, что я ихъ къ 
вамъ снарядилъ. Правда, съ мъхяцъ назадъ я говорилъ П-нымъ обра
титься къ вамъ въ ту пору; они заняться этимъ почитали ненужнымъ, 
лечили больнаго самъ и н-Ъмецъ, и зал%чили до того, что онъ теперь 
такъ плохъ, что, кажется, и сверхъестественная помочь ужъ не въ 
помочь. Вчера была у нихъ моя мать по долгу родства; больной спро-
силъ: что я? каковъ? Мать сказала: здоровъетъ, поправляется, слава 
Богу! Онъ такъ взбъсился, что началъ кричать, метаться, бить въ 
грудь, просить жену, отца — достать денегь. Къ Малышеву, скорее 
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за Малышевымъ! давайте денегъ! Просить хватился, голубчикъ, да 
поздно! — прежде бы не жалеть денегъ! Зовутъмоего старика; усло
вились сегодня быть у васъ обоимъ, и были. Онъ мне дядя, да это 
не стоить полушки: у меня чуж1е — родные, свои—чуж1е; но мне 
жаль его, упрямца, не ради его, а ради семейства. И потому, когда я 
говорить имъ о васъ, въ то время помочь была еще возможна, теперь 
же, кажется, поздно. Но если вы себя обремените въ такую, для васъ 
хлопотливую и безъ этого, пору поъздомъ къ нему, то, ради Бога, 
не подумайте, что тутъ виновникъ я: тъломъ и душою я чисть, и 
умываю по этому дълу руки. А ваши посъщешя безъ получешя впе-
редъ не оказались бы безплодными! 

Мое здоровье поправляется, видимо лучшЪетъ, несмотря на дурное 
время. Это меня радуетъ: пью, емъ, сплю хорошо, порою бываю дома 
очень веселъ. 

Стыдно, а надобно сознаться, что въ томъ четверостишш, которое 
у васъ, — и вы заметили, — стихъ-то въ самомъ деле неверенъ: въ 
четверостишш — ошибка! Хороши же мы! Теперь вотъ какъ: 

И сожал%ньемъ и слезой, 
Прощаясь, прахъ его почтили. 

Съ почтешемъ глубоко уважающШ васъ Алексей Кольцовъ. 

63. В. Г- БЪлинекому. 
18 декабря 1841 г. Воронежъ. 

Милый Виссар1онъ Григорьевичъ! Въ Петербурге ли вы теперь, 
или нътъ, — мне дъла нёть: я хочу писать къ вамъ, хочу говорить 
съ вами, душа жаждетъ беседы. Одиночество надоело,— и день 
одинъ, и ночь одинъ, недели, месяцы идутъ, а у меня.чтб было вчера, 
то HenpeMtHHO будетъ завтра, а если встретится что-нибудь новое, 
то ужъ непременно какая-нибудь дрянь, которая только взбесить,— 
и конецъ. Что до досадъ, у меня въ нихъ недостатку нътъ: слава 
Богу, этимъ больной богаче здороваго. Да такъ и должно быть. 
Однако же послъдн1Я непр!ятности многое инь открыли, чего я прежде 
не зналъ, и обозначили небольшую надежду на будущее. „Обозна
чили"—слово не у места; ну, да ужъ написалось,— стой! 

Съ получешемъ вашего письма до этихъ поръ, у меня много пере
менилось. Главное—сестру отецъ помолвилъ; на святкахъ сговоръ, а 
тамъ и свадьба; только наверное не знаю когда, еще нерешено: 
после ль новаго года, или на красную горку. Здесь отецъ, а паче 
всего сестра сделали со мной удивительную подлость. Отецъ не при-
гласилъ меня и на советь (чему я былъ очень радъ); кроме того, 
даетъ за ней деньгами 3,000 руб. Я ему сталъ говорить, что обошлось 
бы безъ этого, а давать деньги — ихъ у насъ нетъ,—долговъ много, 
а платить нечемъ. Онъ мне на это: „Я выдаю дочь последнюю, и 
дамъ за ней последнее, чтб есть. А нечемъ будетъ долговъ платить, 
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продамъ домъ. Я старь, мнъ жить немного, а объ тебъ я и не думаю: 
ты — голова у меня. После этой свадьбы женись самъ, корми меня, 
мать; а не женишься—прогоню со двора". Взорвало меня страшно. 
Особенно теперь моя натура еще весьма разстроена; чуть что, я не 
выдерживаю, взбъшусь, какъ чортъ, въ минуту. Но на этотъ разъ я 
какъ-то хладнокровно проглотилъ эту кръпительную пилюлю и ска-
залъ: „Какъ хотите, такъ и дъпайте. Я ни въ чемъ вамъ не мъшаю, и 
въ этомъ д-Ьл* не участвую, а васъ прошу оставить меня въ noKot,— 
и спасибо". Съ нимъ тЪмъ у насъ и кончилось, и мы держимъ слово 
хорошо. Я по этому дълу ничего не д-Ьлаю; разъ—не могу, другой— 
и слабъ еще весьма; и после этого всего нътъ охоты делать; а онъ 
съ своей стороны меня ничъмъ не безпокоитъ, и началъ кормить хо
рошо, купилъ много пива, которое мне весьма полезно, и я пью его 
до-воли. 

Сестра сделала другое. Ея будущш мужъ — малый молодой, кра
сивый и статный довольно собою мужчина, мъщанинъ, безъ всякаго 
образовашя, безъ ВСБХЪ благородныхъ качествъ и, кажется, съ алтын
ной и скверной душой. По крайней мере, въ минуту радости у него 
хриповатымъ, густымъ басомъ разрывается голосъ, не похожШ на 
человъчесюй; а въ обыкновенномъ разговоре голосъ порядочный. И 
что-то,, всматриваясь въ лицо его глубже, видишь, подъ красивой ли
чинкой молодости, какую-то невообразимо гадкую образину. Я заме-
чалъ въ людяхъ очень часто, какъ лътъ въ двадцать личико оживлено 
жизнш довольно пр1ятно, а въ тридцать изъ этого личика выходить 
сущШ уродъ. Какъ бы хорошо лицо ни было, но если натура у чело
века не хороша отъ природы, то, всматриваясь въ нее хорошенько, 
где-нибудь, но ужъ непременно отыщешь часто едва заметную черту 
гадости, и эта гадость современемъ обхватить всего человека, безъ 
его ведома, какъ его натуральная идея, и онъ стоить уже вЪкъ на 
этомъ пьедестале. Если я ошибаюсь, дай Богъ. Какъ ни дурно со 
мной поступили, а я все-таки имъ и сестре искренно и отъ души же
лаю всего добраго. 

Сестре онъ своею наружностью понравился больше года. Я это 
зналъ, несколько разъ намекалъ ей объ этомъ. Она ни слова, а всегда 
уверяла меня, что это однъ сплетни говорливыхъ языковъ. Я и отсто-
ронился и издали ГЛЯД-БЛЪ ЛИШЬ, чтобы не пошло въ дурную сторону, 
чтб иногда съ нами грешными и бываетъ. А между ГБМЪ беседы у 
нихъ идутъ чаще, у двухъ замужнихъ моихь сестерь, изъ которыхъ 
одна — дура, а другая—женщина хитрая и въ мелкихъ двлахъ жизни 
довольно умная. Смотрю — начались шушуканья, переговоры, сва
танье; спрашиваю у сестры: правда? „Нътъ, вздорь". Я говорю: сего
дня вечеромъ решенье сд-влають навсегда, подумала ль ты обо всемъ 
этомъ хорошенько? какимь онъ тебе кажется, пожалуйста, сообщи? 
Ответь: „не ваше дело; будьте спокойны: все обойдется безъ васъ; 
о чемъ нужно, я сама знаю". Я гдъ стоялъ, тутъ и сЬлъ, какъ ракъ 
на мели. 

Не то ужъ больно что она, кажется, увлеклась его одной наруж-
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ностью, и что я все силы употреблялъ хоть немножко очеловечить 
ее, дать ей кой-каю'я понят1я, пробудить все силы жизни; но больно 
то, что я въ ней въ одну минуту глубоко такъ ошибся. Я былъ съ 
ней всегда искрененъ и откровененъ, дълалъ для нея, чтб могъ; все, 
чтб ни было у меня за душою, ей все было известно: и хорошее, и 
дурное — все, все, безъ исключен^. И вотъ чъмъ она мнъ заплатила 
съ своей стороны! 

Кроме того узнаю, что переменился ко мне отецъ черезъ нее. 
Говоря съ ней откровенно, часто говорилъ и о своей любимой мечте 
переселиться въ Питеръ; она это передала отцу съ прибавлешемъ, 
что я хочу обобрать его — и уехать; вотъ откуда вышла его низкая 
осторожность. Еще слова два о будущемъ ея муже. Богатство все 
его заключено въ одномъ довольно старомъ доме на хорошей улице, 
дающемъ доходу 2,000 р. въ годъ. 

Теперь я живу спокойно, свадьбой не занимаюсь; досады, которыя 
меня мучили недели две, прошли; я положился: что будетъ, пусть то 
будетъ. Мать очень уважаю; съ отцомъ веду себя прилично и хладно
кровно; съ замужними сестрами схожусь редко, какъ чужой; съ 
последнею ничего не говорю, кроме вещей необходимыхъ,—ничемъ 
ей не мешаю. Съ женихомъ и прочими по силе вежливъ, выдерживаю 
тонъ, будто у насъ между собой ничего нетъ. И эдакъ идетъ ужъ съ 
мЬсяцъ. 

Дело свадьбы,—какъ теперь зависитъ отъ одного старика, а онъ 
старъ и въ этихъ делахъ большой невежда, — поэтому идетъ дурно; 
и въ ней заметно сильное началось страдаше, и мне ее стало очень 
жаль. Ужъ я начинаю бранить себя, что я принялъ ихъ подлости го
рячо; жалею, что и не вмешался въ это дело сначала и не помогаю 
ей въ самую трудную ея пору жизни. Безъ меня она оказалась совер
шенно безъ характера, а взяла-то на себя много-много, и оно начало 
ее давить; время ея проходить тяжело. На всемъ какой-то печальный 
виденъ колоритъ, и я самъ не знаю, чтб мне делать. Пожалуйста, ска
жите,— я нарочно вамъ написалъ обо всемъ подробно — такъ ли я 
поступилъ, какъ должно, или нетъ, и что оть меня въ этомъ случае 
требуется. Переменить тонъ, — что жъ пользы? Приняться помогать 
дъломъ? — надо войти въ долги и засесть въ Воронеже еще года на 
два, на три. Безъ меня старикъ условШ не сдержитъ, это родить 
худыя последсшя; сдержать ихъ мне — засесть дома надолго, а 
изменить ихъ поздно, и они сделаны не мною, — старикомъ... И ея 
жаль, ея печаль начинаетъ делаться моею печалью. Какъ скажете? Ея 
же замужество ясно улучшаетъ мою будущность. 

Болезнь моя понемножку проходить; натура заметно укрепляется, 
потребность внутренней деятельности еще спить, память самая пло
хая: чтб читаю сегодня, черезъ два дня совершенно забываю; но для 
физическаго здоровья угрожаеть одинъ пость; пройдеть онъ, — на
чнется весна, и ежели я доживу до ней, конечно: я еще жилецъ на 
свете. Къ весне свадьба кончится; последняя сестра будетъ замужемъ, 
останутся дома отецъ, мать да я. Последняя обязанность упадеть съ 
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моей шеи; тогда счетъ покорочаетъ, здоровье будетъ видно. Сколько 
долговъ, сколько товара, все чтб за нами останется, — будетъ видно, 
и съ старикомъ говорить я буду иметь причину основательней, а что 
у отца на ум*, то тотчасъ выйдетъ наружу. Тогда собравши все въ 
одно время, и можно будетъ определить решительное о себе заклю-
чен!е. 

Та женщина для меня все-таки весьма интересна, и я объ ней 
часто провожу целые часы въ сладкомъ воспоминанш; она много дала 
мне такихъ дней, о которыхъ я не скоро забуду. 

Ваше последнее письмо меня чрезвычайно успокоило; оно мнъ 
указало, какъ глядеть кой на как!я вещи, чтб онъ, и въ каюя отно-
шеж'я себя къ нимъ поставить. А за вашъ радушный, задушевный 
приветь, за ваше учаспе ко мнъ, за готовность поделиться со мною 
при случае, — за это за все я васъ и не благодарю. Здесь всякая бла
годарность не стоить гроша, и все слова — одни слова. Но что я 
вполне чувствую, — скажу вамъ безо всякой лести — чувствую глу
боко-глубоко. Одни вы изъ целыхъ миллюновъ людей объявили по
делиться со мной, чемъ богаты. Говорите, что вы не можете въ дру
гихъ забыться вовсе; да кто забывается до того нынче, до чего забы
ваетесь вы? (Подобные разговоры, какъ бы ни были отъ души, а все 
сейчасъ сбиваются на вы). 

Радъ весточки, что „Отечественныя Записки* будутъ издаваться 
и на следующШ годъ. Не знаю, какой оне весъ имёютъ въ другихъ 
местахъ, а у насъ изо всехъ журналовъ кредитъ упрочивается пре
имущественно за однеми ими. „Библютека" у всякаго глупца, нако-
нецъ, упала въ мнеши, а печаташе безконечнаго романа Кукольника 
въ десяти номерахъ—одна изъ самыхъ важныхъ ошибокъ редакцш: эта 
продолжительность не только отбила охоту читать, но и уронила весь 
журналъ. И я слышалъ отъ многихъ жалобы одне: „Беда, если не 
окончится романъ въ этомъ годе, и если ухитрятся конецъ его напе
чатать въ первомъ номере следующаго года, тогда поневоле для его 
конца принуждены будемъ выписать еще годъ". 

Сталъ вашъ журналъ и особенно васъ сильно ненавидеть „Мо-
сквитянинъ". У насъ, въ Воронеже, живетъ одинъ его сотрудникъ, 
бывшШ товарищъ по университету Погодина, довольно ученый чело-
векъ, убитый судьбою, чудакъ, съ старыми понятами, претенз1ями и 
похвалами на ихъ молодое время и съ бранью на все новое, осо
бенно на философио, — хоть они прежде всего и корчатъ изъ себя 
уродовъ-философовъ. При встрече съ нимъ, онъ прежде всего объ 
васъ ни слова, а теперь только слова о „Запискахъ"; ну, и беда — 
брань безъ конца. А на васъ пуще всего. И знаетъ ужъ почему-то, 
что вы выгнанный студентъ, дурной самой жизни молокососъ, неучъ, 
а взялся говорить о людяхъ порядочныхъ, умныхъ, воспитанныхъ, 
образованныхъ. 

Я полагаю, Погодинъ это все ему сообщилъ; онъ съ нимъ ведетъ 
переписку. Фамил1я чудака нашего Баталинъ; и убедительно всегда 
просить меня участвовать въ яМосквитянине* и бросить этотъ дрян-
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ной журналъ «Отечественный Записки". Вотъ какъ вы стали посо-
ливать. 

Недели две тому назадъ получилъ я письмо изъ Харькова, отъ 
какого-то Бецкаго, наполненное самой безстыдной лести о моемъ, 
изволите ли видеть, огромнъйшемъ талангЬ, съ изъявлешемъ своей 
душевной любви, преданности и уважешя, и окончивающееся просьбою, 
чтобы я поскорей прислалъ въ замышленный имъ издать альманахъ 
„Молодикъ" несколько своихъ пьесъ. Я къ нему не писалъ ничего и 
безъ совета вашего ничего не напишу. 

Критика ваша о „Древнихъстихотворешяхъ Кирши Данилова" чудо 
какъ хороша. Я не читаю, но пожираю ее. А переводы ваши изъсти-
ховъ въ прозу — ЦЕНЫ имъ нътъ. Разсказъ о Прометее чрезвычаенъ; 
только, кажется, вы весьма много отдаете Гете; у Эсхила онъ точно 
таковъ же, идея та же, разве Гете облекъ его въ лучшую, свою нъ-
мецкую, форму. А если идея во время Эсхила не былатакъ выяснена, 
какъ во время Гете, то ЗДЕСЬ, кажется, главное уяснеше во времени; 
человечество — живя и своею жизнью—дало ей такой огромный 
интересъ. Одно нехорошо; ваша эта статья растянулась на четыре но
мера. Я понимаю эту необходимость, но въ другомъ отношении она 
васъ не оправдываетъ. Можно еще критическую статью раздвоить на 
два нумера, одинъ мъсяцъеще ничего, но три месяца—другое дело. 
Критическая статья, какая бы она ни была, но непременно должна за
нимать читателя въ одинъ разъ съ начала до конца. Это не то, что 
повесть, романъ. То читать легче, — прочелъ половину, прошелъ ме-
сяцъ, — другую забылъ. Нетъ нужды, последняя половина съ пяти 
страницъ напомнить о прежней, а кто читаетъ съ толкомъ, тотъ или 
первую половину не будеть читать, или, при полученш второй, пер
вую перелистуетъ. Съ критической статьей, особенно съ философской, 
этого делать нельзя. 

„Демона" Лермонтова спишу и къ новому году пришлю; едетъ 
нашъ купецъ въ Питеръ и свезетъ его. 

Стихи на память Станкевича посылаю. Гробъ его недавно приве-
зенъ изъ-за границы въ имеше Станкевичей и похороненъ съ тор-
жествомъ. И покойникамъ отъ отцовъ детямъ лучпйй почетъ, чемъ 
живымъ. Въ этомъ случае они поступаютъ точно, какъ чуж1е. 

Где Катковъ? Что онъ замолчалъ? Будете писать, напишите, по
жалуйста, о немъ. Жаль, что недосугъ вамъ было ничего сказать о 
моихъ послвднихъ пьескахъ. Можетъ, оне все нехороши, и вы пожа
лели меня больнова сказать правду. Если эта причина, то, пожалуйста, 
напишите объ нихъ все, что думаете. Я вамъ верю безусловно, а 
правда мне всего нужнее; хороши — хороши, дурны — дурны. 

Если у васъ еще милый и любезный ВасилШ Петровичъ, то я его 
цалую отъ души. Люблю какъ нельзя больше. Писать къ нему не 
пишу особеннаго письма, потому что не могу. Это письмо къ вамъ и 
къ нему, а будеть въ Москве — буду писать. А теперь о чемъ? по
вторять то же? Вы и ВасилШ Петровичъ—два существа на земле са-
мыя любезнейш!я и близюя моему сердцу. И если онъ еще въ Пи-
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Tept, то попросите его сходить къ Полякову, взять 18 экземпляровъ 
„Кота Мурра". Въдь они были мною адресованы на его имя, я поза-
былъ написать прежде. 

Да если не въ тяжесть вамъ будетъ, напишите мнъ о своей „Исто-
рш словесности": кончили вы ее, или нътъ, и скоро ль издастъ ее 
Поляковъ? Или это двло разошлось? Берегитесь его:—мошенникъ. И 
какъ Андрея Александровича денежныя двла журнала—поправляются 
ли хоть немного? При издан!и журнала это главное. 

Я ничего не пишу. Голова, что лукошко. А къ вамъ опять буду 
писать скоро 

Прощайте. Весь вашъ и всякой день бесъдующШ съ вами Алексей 
Кольцовъ. 

64. В. Г. Б-Ьлииекому. 
27 февраля 1842 г. Воронежъ. 

Милый мой Виссар1онъ Григорьевичъ! Давно я къ вамъ не писалъ; 
давно не получалъ отъ васъ ни слова; ноя отъ васъ и не жду письма, 
вамъ теперь не до меня. Я и свободенъ и ничего не дълаю, да и то, 
видите ль, когда, наконецъ, собрался, черезъ сколько времени,— 
стыдно сказать. А между тъмъ, каждый день думаю объ васъ, бесъ-
дую съ вами по несколько часовъ. 

Въ декабре послалъ я вамъ письмо, въ которомъ писалъ вамъ обо 
всемъ, чтб у насъ дълалось въ семействе и чтб дълалось со мной. 

Послъ- его въ скорости у насъ былъ дъвишникъ, на которомъ я 
шибко простудился и снова заболълъ. Сначала воспалеше не очень 
большое было выше праваго костреца; потомъ образовалось довольно 
опасное въ правомъ боку противу сердца. Ну, это воспалеше мало 
того, что было чрезвычайно мучительно, а больше опасно, и я ужасно 
трусилъ за жизнь, и духъ мой былъ въ самомъ тревожномъ состоянш; 
и какъ-то онъ не только упалъ, но эдакъ странно какъ-то возмущался. 
И въ эту пору у насъ была свадьба, пиры, вечеринки почти каждый 
день. Комната моя была на самомъ проходъ, черезъ нее съ утра до 
полночи все ходило, бътало, суетилось, шумъло... А добрая сестра 
моя, соединившись съ другими замужними, общими силами овладели 
стариками, одурачили ихъ, расположили ко мнъ отца еще дурнъе, 
чъмъ онъ былъ прежде. Дъ\лали безъ всякаго стыда все мнъ на зло— 
до того, что однажды, когда меня жаръ убШственно томилъ, он* въ 
другой комнатв положили девушку, накрыли' ее простыней и начали 
отпъвать покойника. Это, по ихъ, называлась шутка! 11 Въ другой разъ 
добрая сестра моя, дъвушка-невъхта, бранила мать; я за нее всту
пился; она мнъ говорить: „пожалуйста, выйдите изъ комнаты: ваше 
дъло молчать, безъ васъ все обойдется".—Ну что жъ, послъ этого я 
и вышелъ молча. Еще какъ-то она меня оскорбляя, мать за меня всту
пилась; она ей говорить: „что вы! за него? погодите, онъ вамъ носъ-то 
скусить". 

Но, слава Богу, все я стерпълъ, пережилъ, только онъ меня такъ 
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озлили, что я началъ сплетничать. Эта сплетня открыла много дурныхъ 
ихъ сторонъ передъ лицомъ другихъ людей, сдернула маску съ ея 
суженова, и онъ оказался скотина дворникъ, безъ совести, безъ души. 
Теперь я и жалею о этой сплетне, но тогда не утерпълъ, — быль 
очень слабъ и раздражителенъ, — а лучше бъ следовало терпеть до 
конца. Въ отомщеше жъ мне за нее, доброй сестре моей хотелось 
Свадьбу протянуть до Троицы; этимъ бы онъ меня доръзали реши
тельно. Весной таки еще ничего, можно бъ уходить куда-нибудь, но 
до Святой погода дурная,—выходить можно только въ xopouiie дни. 
Бъда бъ мнъ была, да и только. Да, къ счастью, сплетня моя такъ на 
нихъ подействовала, что они сами начали спешить кончить свадьбу, 
и вотъ десять дней, какъ ихъ обвенчали. 

Но после сейчасъ же встретилась новая беда. На третШ день после 
свадьбы отецъ поутру приходить ко мне и велитъ мне переходить 
жить въ другую комнату, въ сырую до смерти. Я заупрямился, онъ 
сказалъ: „решительно не хочешь — такъ со двора долой! живи, где 
хочешь". И подобныхъ утешешй наговорилъ кучу. После обеда 
уехалъ въ гости. Я, пользуясь его отсутств1емъ, самъ перешелъ въ 
сухую, покойную комнату и никому ненужную, легъ въ постель и 
сталъ приготовляться къ решительной последней ссоре. Однако жъ, 
дъло обошлось безъ нея. Онъ пр1ехалъ — не сказалъ ничего. Я, съ 
своей стороны, увиделъ его снисхождеше, пошелъ къ нему поутру, 
разсказалъ причину моего переселешя, что оно делалось не изъ ка
приза и упрямства, а по необходимости. Дело темъ и кончилось. 
Комната осталась за мной. 

Въ ней я живу теперь тихо, покойно, дышу свободно; а отды
хаю, сколько угодно; емъ хорошо, обедъ готовятъ хороший, сплю 
довольно; и это такъ меня успокоило, что здоровье мое стало 
лучше. Я бросилъ все сплетни и даже нарочно ездилъ къ моей 
доброй сестре и къ двумъ другимъ съ извинешемъ, и просилъ про-
щен1я въ нанесенномъ мною имъ, можетъ быть, оскорбленш. Поми
рился, просилъ ихъ, чтобъ и оне меня не безпокоили и не сердили. 
Богъ съ ними! Имъ какъ ни жить — все равно, оне здоровы; да 
.имъ даже моя сплетня дала жизнь, движете. — Да мне-то что изъ 
этого? Мне надо думать о себе, и о здоровье, а всякое огорчеше 
меня разстраиваетъ. 

Итакъ теперь, милый мой Виссарюнъ Григорьевичъ, я живу, слава 
Богу, хорошо пока. Горе упало съ плечъ. Черное время пережилъ; 
силы моей жизни и въ самыя горьюя убШственныя минуты поддержи
вали меня, и я еще живу и пишу къ вамъ, и силы мои лучшаютъ,— 
не говорю: духовныя, ихъ еще нетъ, но я радъ пока и физическимъ. 
Оне мне необходимы. Съ отцомъ редко вижусь, делъ онъ мне не на-
валиваетъ. Оскорблять — пока не оскорбляетъ. Необходимое, кроме 

.денегь, даютъ, но я радъ ужъ и последнему. Вотъ почему я такъ 

.долго къ вамъ не писалъ. Теперь у меня все положено ждать весны. 
Постъ своею ростепелью страшить; однако лекарь мой говорилъ, 
чтобы я за себя не боялся. Болезнь продолжится, но за жизнь онъ 
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ручается, и я ему вполнъ върю. Конечно, о себъ, о болъзни и дълахъ 
семейныхъ я сказалъ вамъ все. Миръ имъ. 

Мое послъднее письмо, какъ я и думалъ,.васъ ужъ въ Питеръ не 
застанетъ. Эту пору вы были въ Москвъ, и я думалъ, оно къ вамъ 
не дойдетъ; но вчера, получивши второй номеръ „Записокъ",увидълъ 
„Поминки" и успокоился: значить, вы его получили. „Демонъ" Лер
монтова переписанъ и готовъ, и я бы его ужъ послалъ, да въ первомъ 
номеръ увидалъ, что его не напечатаютъ, и потому теперь не пошлю,—• 
онъ вамъ не нуженъ. 

Журналъ вашъ „Отечественныя Записки* ужасно поздно у насъ 
получается, поел* ВСБХЪ журналовъ: 1 № полученъ 2-го февраля, 
2 №—25 февраля. Въ Курскъже 1-й полученъ десятью днями раньше. 
Меня ужасно опечалило, когда я услышалъ, что губернаторъ полу-
чилъ отъ внутренняго министра номера на «Отечественныя Записки" 
и раздаетъ черезъ думу. Это значить, что подписка была пустая и 
Андрей Александровичъ прибъгъ къ этой мт̂ ръ по необходимости. 
Плохо. Издавай у насъ послъ этого xopouiie, умные журналы! Не знаю, 
какъ въ другихъ мъстахъ, а у насъ большая часть голосовъ въ пользу 
„Записокъ". А друпе побраниваютъ: онъ не по ихъ мозгу. „Библю-
теку" вев бранятъ, но ея кредитъ такъ утвердился, что бранятъ, бра
нятъ, а все-таки выписываютъ. Они не хотятъ прямо сознаться въ 
своемъ тупоумш, а внутри всякой идютъ чувствуетъ, что „Библютека" 
ему по плечу, а съ „Записками" горе: ихъ надо читать съ толкомъ. 
„Библютеку" можно читать безъ толку. А о другихъ журналахъ у 
насъ почти не говорятъ, ихъ какъ будто нътъ на свътъ\ 

Первый номеръ „Записокъ" чрезвычайно хорошъ, всъ отдълы 
полны интересомъ. „Актеона", повъеть Панаева, весьма хороша, и ее 
вев читаютъ и хвалятъ, кромъ помъщиковъ, особенно молодыхъ; 
тъмъ она не по-нутру. Жаль, кой-гдъ въ ней Иванъ Ивановичъ хочетъ 
смъшить и силою натягиваетъ комизмъ. Его у него нътъ, а у него 
очень много свътской, тонкой, язвительной ироши. Эта сторона ему 
далась — и недавно; важное прюбрътеше, владъть ирошей — великое 
дъло. Ольга Павловна у него тоже натура новая, удивительная натура 
и поставлена художественно — въ эти мерзюе характеры, между низ
кими подлыми душонками. Она погибла между ними безъ воплей, 
безъ страданШ, но за то каюе задушены внутри ея души вопли и 
страдан1я, и какъ они громко раздаются въ каждомъ чувствующемъ 
человъкъ, и какая къ ней возбуждается въ душъ любовь и сожалъше, 
и какъ готовъ торжественно проклясть ея палачей и губителей! 

А „Письмо учителя"! Его не читаешь, а пожираешь и не въ одинъ 
разъ, а въ нъеколько. Статья Сабурова о сельскомъ хозяйстве дъль-
ная, умная статья, за которую мнопе, мнопе скажутъ спасибо. Это не 
то, чтб писалось изъ иностранныхъ теорШ статьи въ „Библютекъ". 
Здъсь видишь человъка чисто русскаго, образованнаго, умнаго, наблю
дательней), съ тактомъ, который не простыми, а вооруженными гла
зами смотритъ и въ воздухъ и въ землю. Подобныя вещи для жур
нала сокровище. Письма Анненкова—чудо какъ хороши; онъ пишетъ 

- 268 -



прямо и просто,—какъ, чтб вид-Ьлъ, думалъ, подслушалъ, не мудрствуя 
лукаво, — и живой интересъ въ нихъ такъ и трепещетъ. 

Вашу критику прочелъ съ остервенъшемъ, прочелъ и перечелъ. 
Въ ней много ужъ вами сказаннаго, но тутъ оно получило новый 
интересъ, тамъ было отрывочно, здесь исторически, въ порядке отъ 
начальнаго интереса слЬдуеть до последней строки съ такою ясностью, 
определенностью и убЪждешемъ. Одно МНБ не понравилось: напрасно 
вы ее расположили въ разговорную форму. Разговорная форма необ
ходима въ драм в̂, на сцене, въ драматическихъ отрывкахъ; но, ка
жется, ужъ никакъ не въ критике и ученой статье. Какъ-то второе 
лицо останавливаетъ всегда и охлаждаетъ внимаше. Видишь каждую 
минуту въ немъ миеъ, который, по приказу перваго лица, иногда за-
т-веть новый интересъ, потомъ либо сейчасъже откажется, или согла
сится съ первымъ; тогда какъ первое ежеминутно все ползетъ впередъ, 
какъ жизнь въ человечестве. По-моему, критика должна высказы
ваться прямо отъ одного лица и действовать повелительно и державно. 
Во второмъ номере критика хороша, умна, тактично умна; въ ней на 
многое указано метко и искусно; но она толпе не понравится, она 
ее не поиметь. При разборе драмы Неелова — указанъ матер1алъ для 
драмы глубоко провидящаго человека въисторш человеческой жизни; 
именно на этомъ моменте могла бы быть образцовая драма. 

Лермонтова „На украинсюя степи" чудо какъ хорошо, изъ рукъ 
вонъ хорошо! „Беснуюицйся" Одоевскаго повесть глубокая, прево
сходная и мастерски разсказанная. 

Вы смеетесь, можетъ быть, что я пустился въ таюя разсуждешя; 
но я имею причину говорить объ нихъ. Болезнь такъ меня ошело
мила, что у меня до сей поры нетъ ни памяти ни мыслей, и я какъ-то 
живу дуракомъ... И мне бы хотелось услышать отъ васъ, хорошо 
или глупо понимаю вещи, о которыхъ сейчасъ говорилъ, и о техъ 
пьесахъ, которыя я вамъ послалъ. Хорошо—ладно, дурно—говорите 
не жалея, и чемъ о дурномъ скажете горче, темъ для меня будетъ 
лучше, полезней. 

Какъ вы живете? Здоровье ваше? дела? Какъ живутъ И. И. Па-
наевъ, А. А. Краевсюй, Комаровъ, Языковъ? За моремъ Катковъ? Мне 
бы весьма хотелось знать. 

Месяца три назадъ А. А. Краевсюй писалъ къ моему знакомому 
Черткову, чтобъ онъ его уведомипъ, какъ я живу, чтб делаю, въ ка-
комъ здоровьи. Не знаю, по какому случаю и зачемъ не ко мне прямо. 
Правда, больше года я не пишу къ нему, но не потому, чтобы не хо-
телъ и забылъ, а о чемъ я буду писать, и какъ я буду писать, когда 
я знаю, что у него гора делъ безъ меня, а я еще собой буду время 
отнимать. Чертковъ же, хотя мне и знакомъ, но онъ моихъ домашнихъ 
делъ не знаетъ, какъ и все чуж1е. Къ чему я буду о нихъ разсказы-
вать, помогутъ ли мне они? Самъ о нихъ говори, — это другое дело. 
Следственно, что Чертковъ обо мне ни написалъ, все не такъ. Если 
чтб нужно, то сообщите Андрею Александровичу обо мне. 

Люди, которые подписались на „Отечественныя Записки" въ 
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думъ, не получили еще до сей поры ни перваго, ни второго номера! 
За это сердятся. 

Новая бъда грозить мнъ впереди: послъ Святой опять въ Воро-
нежъ пр1ъдетъ та женщина... Если въ самомъ ДБЛЪ npi-Ьдетъ, и я съ 
ней встречусь, то чувствую впередъ, что отъ этой встръчи добра 
будетъ мало. А я ужъ съ охотой жду, и въ моей душъ къ ней злобы 
нътъ. 

Кому можно, поклонитесь отъ меня, всЬмъ, кого я люблю, — вы 
всъхъ сами знаете. Васъ вижу ciro же минуту у себя живаго и кръпко 
обнимаю и цалую. Вашъ Алексъй Кольцовъ. 

65. В. Д. Боткину. 
27 февраля 1842 г. Воронежъ. 

Вотъ, милый мой ВасилШ Петровичъ, вы такъ извинялись передо 
мною весною въ письмъ, что долго не писали ко мнъ, что много разъ 
сбирались и откладывали до завтра. А лучше ли теперь сдълалъ я, 
исправнъй ли поступилъ? Писалъ ли даже на ваше письмо,—не помню. 
А сколько съ той поры прошло время,—ужасъ! Вы ужъ заняты, и у 
васъ больше разсъян1я, больше людей, которыхъ любите, а у меня и 
время свободно, и ничего не дълаю, и людей въ цъломъ Воронежъ 
ни одной души; не только некому сказать двухъ словъ, но и не у кого 
пожать руки... И кажется, надо будетъ писать письмо безъ извинешй. 
Но не думайте, однако жъ, чтобы я не хотълъ къ вамъ писать, или не 
имълъ желашя; но были причины, и теперь есть, и ихъ много, и при
чины уважительныя. И сколько могу, рады ль вы будете,—не рады, а я 
вамъ ихъ сообщу,—нельзя не передать, хочется. Больше некому,—Вис-
capioHy Григорьевичу и вамъ. Ему я ихъ всъ передалъ, теперь—вамъ. 

Живя въ Москвъ, вы все знали, чтб я дълалъ, думаю, каюя были 
мои и семейныя обстоятельства, и что ужъ тамъ меня начали трево
жить темныя предчувствш, которыя послъ разрешились—и много хуже, 
qtMb я думалъ. 

Съ перваго пр^зда домой, отецъ мой обошелся весьма холодно. 
Дъло, которое я выигралъ, его нисколько, при разсказъ о немъ, не 
порадовало. Это меня поставило въ тупикъ. Я не жилъ никогда въ 
однъхъ комнатахъ съ ними. Притомъ, въ домъ нашемъ есть мезонинъ; 
я одну зиму ужъ въ немъ зимовалъ; безъ меня его не топили. Я хочу 
перейти въ него,—мн-Ь говорятъ: живи съ нами. Живу недълю: скучно, 
безпокойно. Топлю мезонинъ, перехожу силой; мнъ не даютъ дровъ. 
Беремъ ночью, крадучи. Не даютъ свъчей, чаю, сахару. Плохо. Я къ 
отцу, — говорю объ этомъ. Онъ: „Я говорилъ, — живи съ нами, и я 
писалъ тебъ: хочешь остаться въ Москвъ, — останься; я и не ждалъ 
тебя; думалъ, ты тамъ останешься." Кой-какъ пробился до весны. 
Весной дровъ не надо, и я сталь жить покойнъй; но отецъ меня шибко 
огорчилъ. Это на меня шибко подействовало. Я началъ шляться кой-
куда и безъ дъла; дъла мнъ опротивъли. . . 
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Въ эту пору встречаюсь съ женщиной, о которой я вамъ писалъ, 
и два месяца убилъ съ нею такъ, какъ никогда не жилъ съ женщи
нами съ роду. Ну, конечно, объ этомъ дошли слухи и до отца. По
добное мое поведеше ему не понравилось. Я всегда въ глазахъ его и 
цвлаго города велъ себя святошей, и вдругъ онъ увидалъ во мне че
ловека распутнаго. 

И это, конечно, не обошлось бы мне даромъ, да я заболелъ. Боль 
сначала заключалась въ трехъ опухоляхъ, и лекарь мой ихъ въ две 
недели прогналъ. За ними новая боль: распадеше во всей натуре. 
Вдругъ я упалъ и ГБЛОМЪ И духомъ; вдобавокъ отецъ не даетъ денегъ 
ни гроша ни лъкарю ни на лекарство. Я занимаю; лечусь. Меня плохо 
кормятъ, и то тихонько отъ отца готовили объдъ мнъ. Я это узналъ, 
сказалъ лъкарю. Онъ присовътывалъ мне удалиться изъ дома, купаться 
въ ръкъ. Къ счастью, у родственника надъ самымъ Дономъ, въ 12 
верстахъ отъ Воронежа, есть дача. Я къ нему; онъ велълъ съ охотой 
переехать и далъ мне все средства, и я жилъ на даче три мЪсяца такъ 
покойно, — пилъ, елъ, спалъ, купался. 

Здоровье мое немножко поправилось, но только поправилось, а не 
исправилось. Въ августе я домой, съ мъсяцъ шло лучше, и я началъ 
прохаживаться. Въ конце сентября у меня сделалось воспалеше въ 
почкахъ, и я чуть не отправился на онъ-полъ. Но пьявки, припарки, 
прохладительное—возвратили къ жизни. 

Отецъ, не смотря ни на что, мучить меня не переставалъ и очень 
равнодушно сказалъ мне, что если я умру, онъ будетъ радъ, а если 
буду жить, то онъ предуведомляетъ меня впередъ, чтобъ я ничего не 
ждалъ и не надеялся; что онъ дома и ничего мне никогда не предо
ставить; что если не успеетъ при жизни прожить, то сожжетъ. И это 
говорилъ онъ тогда, когда я ни слова ему ни о чемъ подобномъ не 
сказалъ и ничего отъ него не требовалъ. Мать моя простая, но добрая 
женщина; хотела мне помогать, но я ее отклонилъ и поддерживалъ 
себя займомъ. 

Воспалеше прошло, и я немножко опять началъ поправляться. 
Осень. Мезонинъ холоденъ, по необходимости поместился вместе. 
Комнату занялъ на проходе: удобней не было; была, — да въ ней 
жили старики, ее не дали. Ну, ничего, живу. 

За сестру сватаются. Завязалась свадьба, все начало ходить, бе
гать черезъ мою комнату; полы моютъ то и дело, а сырость для меня 
убийственна. Трубки благовошя курятъ каждый день; для моихъ раз-
строенныхъ легкихъ все это плохо. У меня опять образовалось воспа
леше, сначала въ правомъ боку, потомъ въ левомъ противу сердца, 
довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсилъ не на шутку. 
Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, не смотря на 
то, что я ему мало очень платилъ, пр1езжалъ три раза въ день. А въ 
эту же пору у насъ вечеринки каждый день,—шумъ, крики, беготня; 
двери до полночи въ моей комнате минуты не стоять на петляхъ. 
Прошу не курить,—курятъ больше; прошу не благовонить—больше; 
прошу не мыть половъ,—моютъ. Я началъ беситься, злиться, и даже, 
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стыдно сказать, сплетничать. Но эта сплетня помогла и, наконецъ, 
кое-что, чего я не зналъ, открыла. Но объ этомъ поел*. 

Не смотря ни на что, старашя лтжаря и моя натура все превоз
могла. Оказалось, что я очень живучъ, какъ кошка. Мнт> стало 
лучше. 

На пестрой свадьба кончилась. Шумъ съ плечъ долой. На третШ 
день поелтэ конца свадьбы, отецъ ко мне приходить. Говорить, чтобы 
я перешелъ въ его комнату. Я отказался: она зимой сыра, а это инЪ 
вредней всего. Онъ сказалъ: „ Не хочешь? Ну, переходи, куда хочешь, 
или со двора". И много наговорилъ въ этомъ родъч После обеда 
увхалъ въ гости. Я безъ него перебрался въ комнату сестры моей, 
теплую, сухую, съ прекраснымъ воздухомъ, и приготовился со стари-
комъ поспорить за нее. Но дъло обошлось, слава Богу, безъ шума. 
Ему сказали, [что] я было перешелъ въ его, но сделался нездоровъ— 
и перебрался въ сестрину. Я точно было и перешелъ, но у меня раз
болелись грудь и голова, я и тягу изъ ней до него. Онъ молчалъ. Я 
поутру пошелъ къ нему, объяснилъ причину, просилъ не сердиться 
за комнату, какую занялъ, и дъло тъмъ кончилось. 

Да во время болезни и свадьбы за мою сплетню на меня сестра 
озлилась такъ, что начала ругать всячески и уверять мать, что я ей 
„носъ скушу". И даже однажды подле меня поставила столъ на сре
дину комнаты, положила девушку и начала отпевать меня, а я лежу и 
слушаю. И это та сестра, которую я весьма любилъ, о которой я много 
хлопоталъ учить на фортепьянахъ, пъть, по-французски... И за фор
тепьяны мнъ досталось отъ старика порядочно. Но какъ еще пр1ъхалъ 
я изъ Москвы, удивился: ntHie брошено, фортепьяны забыты, языкъ 
тоже. Ноты, которыя ей прислалъ, не разыгрывались. Это меня уди
вило. После узнаю, — она влюблена. Я и сложилъ все на это, разъ 
намекнулъ объ этомъ слухе; она меня отклонила такъ сухо, будто я 
это самъ выдумалъ. Я и замолчалъ. Конецъ. 

Но вы спросите, отчего ко мне сделался такъ дуренъ отецъ и 
сестра? Отецъ мой отъ природы съ сильною физическою природою 
челов'Ькъ, жилъ въ приказчикахъ, прюбрътгь кое-что, сделался хозя-
иномъ, наживалъ капиталу 70 тысячъ рублей три раза, и проживалъ 
ихъ вновь; въ посл^дшй разъ прожился, — и осталось у него много 
дълъ. Онъ ихъ кое-какъ затушилъ, а окончить было нечъмъ. Они 
пали на меня; въ 8 лЪтъ я ихъ поуладилъ, и это дъло, за которымъ 
я жилъ въ Москве, было последнее. Оно кончилось на время хорошо, 
теперь у него нътъ ихъ, онъ покоенъ. Выстроилъ домъ, приносить 
доходу до 6000 въ годъ, да еще у насъ девять комнатъ за собой. 
Кроме того у него осталось до двадцати [тысячъ]. Онъ самолюбивъ, 
хвастунъ, упрямъ, хвастунъ безъ совести. Не любить жить съ дру
гими въ доме человечески, а любить, чтобы все передъ нимъ трепе
тало, боялось, почитало и рабствовало. И я все это переносилъ и тер-
пълъ, но какъ у меня была особая комнатка, уйду въ нее и отдохну. 
Не думалъ о себе, а только о дълахъ. Но принявъ дъла, уладилъ ихъ. 
И какъ былъ Жуковсюй, онъ даль мнъ большой въеъ, и старикъ, 
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ради дЬлъ, по необходимости, далъ мне свободы бол-fee, чемъ желалъ. 
Это ему наскучило. Ему хогЬлось одолеть меня прежде, настаивая 
жениться. Я не хогЬлъ. Это его взбесило. Женись, — онъ бы тогда 
надо мной разговелся. Сестра же после меня его пуще возбудила. 
Она все мои фантазш, которыя я ей разсказывалъ, перетолковала по 
своему, и кончила, что я пргЬхалъ за темъ, чтобы обобрать старика, 
да и въ Питеръ. Она же такъ сбывала съ рукъ меня, чтобы выйти 
замужъ и войти во дворъ и овладеть всемъ. И въкого она влюблена 
была, и вышла замужъ? Челов-Ькъ видный, красивый собой, но пу
стой, недалекой, ограниченный, безъ совести и пошлой. И теперь ока
залось, что она была влюблена, а онъ и не думалъ. Но если бъ я и 
умеръ, все бы они ошиблись въ разсчегв. Отецъ по смерти можетъ и 
отказать за ними домъ, но при жизни, когда гонитъ послъ\цняго сына 
со двора, чтобы деспотически властвовать одному, то приметь ли къ 
ce6t чужова человека — зятя. Кажется, — нетъ. 

Устроившись въ комнате, я поехалъ къ сестрЬ, просилъ изви-
нешя и прощешя у ней и у двухъ другихъ, буде я ихъ чемъ оскор-
билъ. И скажу вамъ откровенно: сплетня мне наскучила, и я былъ 
ими часто огорченъ, встревоженъ, взбешенъ. Чтобы успокоить себя, 
чемъ продолжать ссоры,—кончить миромъ. 

И я теперь, слава Богу, живу покойно, смирно; оне меня не без-
покоятъ. Въ комнате тишина; самъ большой, самъ старшой; съ 
отцомъ вижусь редко. Онъ меня не оскорбляетъ пока, и я доволенъ 
имъ. Обедъ готовятъ порядочной; чай есть, сахаръ тоже; а мне 
пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше, началъ 
прохаживаться и два раза былъ въ театре. Лекарь уверяетъ, что я въ 
постъ не умру, а весной меня вылечить. Но силъ, — не говоря: ду-
ховныхъ, — и физическихъ еще нетъ; памяти тоже. Волоса начали 
расти, на лице зелень сошла, глаза чисты. Пока, слава Богу. 

Еще одно. Вы не знаете, какая у меня была сплетня? И поду
маете, гадкая? Нетъ, а въ подобному роде: „сестра моя зла, желаетъ 
моей смерти, отпела заживо; другая — дура; третья зла и ехидна и 
скряга; старикъ меня не любить, не даетъ денегъ лечиться, женихъ 
недалекъ, безсовестенъ" и т. д. Оно все правда, да и правды-то не 
любятъ. А чтобы я чтб-нибудь делалъ отцу или сестрамъ во вредъ,— 
Боже сохрани! Ничего. 

Вотъ, милый Васшпй Петровичъ, истор!я моей болезни и моихъ 
обстоятельствъ съ той поры, какъ я разстался съ вами, до сихъ поръ. 

Я подробно разсказалъ вамъ и для того, что, кроме васъ и Вис-
сарюна Григорьевича, мне некому передать о себе ничего, а во-вто-
рыхъ, и для того, чтб вы мне посоветуете делать. Пока я боленъ, 
конечно,—ничего; умру—также. Но—выздоровею? Какъ вы скажете: 
удерживаться ли въ Воронеже дома, бросать ли все,—ехать въ Петер
бурге Удерживаться дома,—житье мне будетъ плохое. Но все 
старикъ меня, какъ ни говори, а съ двора не сгонитъ. У меня много 
знакомыхъ здесь людей хорошихъ, которымъ я еще ни слова. Про 
это знаютъ лекарь и у кого я жилъ на даче; скажи имъ, — они по-
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могутъ; но расположить человъка силою, конечно, не могутъ; этого 
нельзя. Уладить съ нимъ можно легко: жениться, и онъ будетъ ко 
мн-fe хорошъ; но за то надо будетъ взять тамъ, гд-fe ему будетъ 
угодно. Это значить: пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. 
"Ехать въ Питеръ, — онъ не дастъ ни гроша. Ну, положимъ, я най
дусь туда пр!ъхать, у меня есть вещей рублей на 300 — этого доста
точно; но npitxaeuiH туда, чтб я буду д-влать? Наняться въ приказ
чики? не могу. Отъ себя заниматься? не на что. Положить надежду 
на мои стишонки, — чтб за нихъ дадутъ? и что буду за нихъ полу
чать въ годъ?—пустяки: на сапоги, на чай—и только. Талантъ мой, 
надо говорить правду въ ръшительное время,—талантъ мой пустой; 
несколько пътенокъ въ годъ—дрянь. За нихъ много не дадутъ. Пи
сать въ прозъ не умъю, а мнъ 33 года—четвертый, пока то да се— 
34. Вотъ мое положеше. 

Пожалуйста, напишите мн* ваше мнт>н!е, я имъ дорожу больше 
всего. Виссарюнъ Григорьевичъ пишетъ: -вхать; да боюсь, страшно. 
Я, живя на СВ-БТЪ, хорошего не видалъ, или видълъ да немного, да и 
то живя въ Москве и въ Питер*, а въ Воронеже не помню когда. 
Вы знаете жизнь и людей больше, опытнъй въ этомъ Д-БЛ-Б, и я вамъ 
больше всЪхъ повърю. Что если въ сорокъ [лътъ] прШдется нищен
ствовать?— Плохо, особенно на чужой сторон*; жить же на чужой 
счетъ — въкъ не проживешь. Я теперь долженъ вамъ и другимъ. Вы 
ихъ не просите, а если бъ. . . Какъ они меня мучаютъ! По дъламъ 
торговли затянуть туда-сюда — не хорошо, но при нужд* еще таки; 
но эти займы—другое дътю. Есть [и друпе долги]: я занялъ у такихъ 
людей, которые сами для меня заняли. Небольшая сумма, да въ 1000 
разъ хуже большой! Здъсь занималъ—ужь такъ съ услов1емъ: когда 
будутъ — тогда отдать. Это еще легче, да легче при крайности, а 
то отведи, Господи, отъ моего врага такую легкость. Ради Бога, на
пишите на все это искренно и откровенно. 

Писать—ничего не пишу, не въсостояши. „На новый годъ" напи-
салъ больной въ минуту горькой скуки, и вамъ ихъ посылаю. Га
дость, но онъ вамъ напомнятъ чудесную ночь, проведенную у васъ 
многими. Если вамъ подобныя вещи не интересны, то для меня это 
воспоминаше весьма дорого. Читать — мало читаю, не могу: слабъ, и 
памяти нътъ. Если читаю два часа, то д-влаюсь, какъ ледъ. Убиваю 
время такъ, кое-какъ. Наслаждаюсь спокойств1емъ, важничаю одинъ 
въ свътлой, сухой комнат*, сплю до десяти. Необходимое есть—и до
вольно. Забочусь о здоровье... 

Благодарю васъ за письмо, присланное ко мн*, за приписку къ 
письму Виссарюна Григорьевича изъ Петербурга, за совътъ, котораго 
я пока и придерживаюсь. Извините меня, что я не пишу вамъ ничего 
о литератур*, которую и больной люблю душою. Но писать о ней 
ничего не могу. Н*тъ памяти, нътъ мыслей. Я пока сд*лался чисто 
животное существо и, видите ль, пишу къ вамъ о всякихъ мелочахъ; 
въ другую пору о нихъ бы, можетъ быть, постыдился намекнуть. Что, 
если и выздоров-Ью, такимъ останусь? Тогда простите, ВасилШ Петро-
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вичъ, Виссарюнъ Григорьевичъ, Москва, Петербургъ! Нътъ, дай, 
Господи, умереть, а не дожить до этого паралитическаго состояшя. 
Или жить для жизни, или маршъ на покой1). 

Есть еще пьески три новыхъ, хотътгь бы сообщить ихъ вамъ, да 
усталь; писать мочи нътъ. После когда-нибудь. Отъ души посмеялся 
я, читая ваше письмо. Павловы и Бакунины меня бранятъ за Язы
кова,—это хорошо. Беда у меня новая, Васшйй Петровичъ, готовится 
впереди; вчера услышалъ: та моя женщина будетъ въ Воронеже после 
Святой. Я какъ-то боюсь ее увидъть... и хочется видеть. И если къ 
той поре поздоровею и если пойдетъ по старому, тогда ужъ мне 
мать; а лучше пусть пр1Ъзжаетъ; жду. Братцамъ вашимъ мое по-
чтеше, Ивану Петровичу—глубокое. Васъ цалую крепко. До свидашя. 
Вашъ Алексей Кольцовъ. 

Теперь спросите у меня, для чего я десять Л"БТЪ улаживалъ дъпа 
отца, торговалъ, хлопоталъ, строилъ домъ, обманывалъ людей и 
иногда подличалъ? Сестре на свадьбу отецъ нашелъ 10,000 р., а 
больному сыну нътъ 200 — дать лекарю. Чудны дъла на свътъ! 

Пропустилъ: зачъмъ я снялъ ту маску, что прежде? Наскучило 
носить ее, стало въ тягость наряжать себя, обманывать людей и себя. 
У васъ я былъ — я; въ Воронежъ и въ двлахъ — другой я, не—я. И 
старикъ началъ всюду говорить, что онъ меня кормить, что я все у 
него завелъ дела, которыя онъ насилу кончилъ, и что я живу — воз-
духъ копчу, даромъ хлъбъ ъмъ. И это меня огорчило. Отчего моя 
сестра переменилась? Вотъ отчего: безъ меня она и две друпя, одна 
съ дурью и живетъ богато, и ея голосъ былъ важенъ, [стали гово
рить]: „Станкевичъ померъ, Сребрянской тоже, Пушкинъ застрелился, 
Марлинскаго убили; да и нашему молодцу не сдобровать. И кто этихъ 
людей слушаетъ и держится, тотъ человъкъ пустой. Главное былъ бы 
хлъбъ, а для хлеба извинительно сделать всякую подлость. Люди 
побранятъ — да перестанутъ, а мы наживемся". Изъ этого письма 
увидите, если я самъ не виноватъ. Сделался глупъ, гадокъ, золъ. 
Пожалуйста, скажите правду. Я за себя теперь не ручаюсь, можетъ, 
мое болъзненное состояше меня и перестроило иначе, и, можетъ, я 
дълаю не такъ, какъ должно. 

66. В. Г. БЪлинекому и В. П. Боткину. 
[Май 1842 г. Воронежъ]. 

Любезнъйиие, добрые мои Виссарюнъ Григорьевичъ, ВасилШ 
Петровичъ! У меня нътъ силъ писать къ вамъ двухъ писемъ, а изъ 
послъдняго письма Васшпя Петровича я знаю, что вы оба живете 
вмъстъ въ Петербургъ. 

Благодарю васъ, Виссарюнъ Григорьевичъ, за последнее ваше 
письмо: оно меня много успокоило; со многимъ здесь дома поми-
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рило, и я сталь на окружающ!я меня вещи смотръть еще равнодушнъе. 
Живу, не думая о многомъ; стараюсь забыть, чтб со мной сдълали и 
дЪлаютъ; становлю себя между своими человъкомъ постороннимъ. 
Вашъ зовъ въ Питеръ совершенно воскрешаетъ мою душу, но никакъ 
еще я не справлюсь съ гвломъ: оно измъняетъ. Правда, и физиче-
скихъ силъ я чувствую небольшой въ себт. избытокъ; но все он-Ь 
есть, и больше — чъмъ въ тълъ; гЬло сколько разъ падало, хотъло 
разрушиться, уничтожиться, а я все живу... Кто же пересиливаетъ 
болъзнь тъла, какъ не сила духа? Лъкарь, лзкарство—они много зна-
чатъ, но если бы упала физическая сила, тогда бы и средства были 
безплодны. 

Весь постъ я былъ здоровъ какъ нельзя лучше. Сначала это меня 
радовало, потомъ я сталъ на себя смотръть подозрительно; и подо-
зрънье оправдалось: въ половинъ страстной болъзнь моя опять меня 
схватила, да какъ! какъ никогда. Пять сутокъ не было сна, аппетита, 
шибкой поносъ, ночью жаръ, бредъ безъ сна, кашель всю ночь и 
ужасъ мокроты; да такъ—съ недълю (пока мой лъкарь справился съ 
этимъ кризисомъ). Меня боль [такъ] измучила, что жизнь висвла на 
волоск%. И вотъ три недъли прошло—все еще не въ очень хорошемъ 
состоянш. Однако, MHt лучше съ каждымъ днемъ: теперь ^мъ, сплю, 
хожу, выъзжаю за городъ, только силъ нътъ. 

Вы говорите въ письм-fe, что я игвпо отдался людямъ мерзкимъ 
обмануть себя. Такъ, это правда. Но, Виссарюнъ Григорьевичъ, эти 
люди не хороши, но въдь они — отецъ, сестры. Какъ же мнъ было 
остерегаться отца, гдъ я жилъ, отъ него началъ дъйствовать и вмъстъ 
съ нимъ? У кого же должно было быть тогда все въ рукахъ: у 
сына ль, молодова человъка, или у старика отца? Да, дъла наши такъ 
были темны, что я цълый годъ топъ въ нихъ по самыя уши, и еще 
не дома, всегда на сторонъ; дома былъ гостемъ, и былъ всегда отецъ 
ко мн% хорошъ. Я думалъ, что онъ меня любить, какъ порядочнаго 
сына, который старается дать ему и семейству лучшее значеше, уси
лить отношеше людей съ хорошей стороны, увеличить честь въ обще
стве. Ай, нътъ: онъ ласкалъ меня, оказалось, не ради этого, а ради 
того, что я у него хорошая рабочая лошадь, которая хорошо и ловко 
дълаетъ дъла, очищаетъ его отъ судебныхъ дълъ. Пришло почти это 
все къ концу, онъ и показалъ, за чтб онъ меня любилъ; начни я 
делать попрежнему, онъ опять меня полюбить. Я буду прюбрътать— 
и изъ этого не долженъ смъть истратить гроша; а онъ ихъ будетъ 
проживать глупо, — и надо его хвалить1 Чтб не проживаетъ, а все 
самъ одинъ прюбрътаетъ. О себъ ни слова: вози и молчи. Ошибка 
моя состояла въ необходимости. Теперь мы ръдко съ нимъ видимся, 
въ недълю разъ, два, и то какъ-нибудь встрътимся нечаянно. Во 
время самой сильной болЪзни былъ у меня въ неделю на минуту 
разъ: и то, я замт>тилъ, радостно глядт.лъ на меня, отходящаго къ 
смерти. Мать одна оказала инЪ искреннее учаспе. 

Теперь къ вамъ, ВасилШ Петровичъ! Я писалъ вамъ письмо 
большое, подробное, все, чтб было со мной и есть. Въ немъ я вамъ 
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писалъ все, чтб у меня за душою было и жило долго: про мои на-
мерешя, и про мои опасешя, и про себя самого. Такое письмо я 
только и могъ написать вамъ или Виссар1ону Григорьевичу, никому 
больше на свътт>: ни брату, ни жене. Горькое было у меня время, 
горько, — вамъ во всемъ и сознался. Но вы, милый ВасилШ Петро-
вичъ, поскупились ответить мне на все, на чтб я просилъ ответа. 
Слова нътъ, тяжело вамъ о многомъ сказать прямо, — щекотливо: я 
васъ поставилъ въ самое затруднительное положеше. Но я къ вамъ-то 
объ этомъ и писалъ, отъ васъ-то и требовалъ, и отъ васъ-то я и 
могу все выслушать и легко снести непр1ятное; чтб бы вы дурно про 
меня ни сказали, это все бы только значило, что вы сказали мне не 
въ укоръ, а въ похвалу, а чъмъ бы прямей и решительней, тъмъ бы 
было для меня пр1ятнъе и легче. Видите ли, у меня сделалась не
чаянная перемена во всемъ, и я, такъ сказать, оторопълъ. Мнъ сде
лалось нужно броситься въ другую сферу; но прежде нужно же со
знать свои силы и свои недостатки. Упавши разъ, и то никакъ не 
поднимусь, но упавши другой разъ,—значить наповалъ. Вотъ почему 
мн̂ в нужно знать о самомъ себе именно отъ васъ, и потому отъ васъ, 
что я къ вамъ обоимъ неограниченную ИМЕЮ любовь и довър1е, а 
между своими чиниться въ крайности нечего: чтб плохо, то и наружу 
прежде всего. Отъ всего сердца благодарю васъ за ваше письмо. 

Переселиться въ Питеръ—последнее средство; чтб будетъ, то бу-
детъ—другова выхода нътъ. За приглашеше жить съ вами на даче, 
за вопросъ: есть ли у меня на проъздъ деньги,—за это за все такъ я 
вамъ благодаренъ, что не умъю вамъ и высказать. Ваше письмо бла
годатью повеяло на меня, въ немъ столько любви, учаспя, внимашя, 
теплоты, души, искренности; читая его, такъ и рвешься къ вамъ 
душою, милые мои, да крыльевъ нътъ. 

Положеше моего состояшя здоровья лучше опять. Лекарь гово
рить, что боль продолжительна, но не опасна, и что онъ за жизнь 
ручается. Онъ же и лечить годъ, получивъ бездълицу, и знаетъ, если 
и вылечить, то тоже получить безделицу: много, если я могу пере
дать ему 300 рублей. Но онъ меня немножко любить, и потому всегда 
ко мне усерденъ. Во время этой самой схватки болезни, я даже го-
ворилъ ему: докторъ, если моя болезнь неизлечима, если вы только 
протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ее необходимо; чемъ 
скорей, ТЕМЬ лучше, и вамъ меньше хлопотъ. Онъ сказалъ, что у 
него есть уверенность справиться съ моей болезнью. Когда такъ, — 
будемъ лечиться. 

Я сказалъ, что у меня, чтобы жить, выходъ одинъ — въ Питеръ; 
я это самъ сознаю душою; но пока я боленъ, пока не вылечусь, пока 
силы и ТБЛО не окрепнуть, пока я не буду годенъ снести длинный 
путь — до ТБХЪ поръ я изъ Воронежа ни ногою. Выгонитъ отецъ со 
двора больнова, — есть родственникъ, готовый меня взять къ себе и 
безо всякаго счета доставить мне все нужное. Это — Башкирцевъ. 
Онъ человекъ чисто математической и летъ пятидесяти; да онъ меня 
издавна любить, и онъ больше всехъ въ городе, после матери, обо 
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мнъ заботится. Какъ скоро выздоров-Ью, тогда тотъ же часъ письмо 
къ вамъ и Виссар1ону Григорьевичу. Вчера проъхалъ за городъ, за 
10 верстъ, сбиралъ съ часъ траву. Поездка была 8 часовъ; npi-Ьхалъ— 
уморился на смерть, насилу отдохнулъ. 

Если вы взяли у Ширяева послъдше три тома Пушкина, пришлите 
пожалуйста ко мнъ. ЗДЕСЬ ИХЪ мало, трудно достать прочесть, а 
деньги, которыя я у васъ взялъ — 345 рублей ассигнациями — по
ждите, пожалуйста. Богъ дастъ поправлюсь, — буду говорить о нихъ 
съ отцомъ. Теперь не говорю, потому—иногда надобно разсердиться, 
поговорить съ нимъ круто, а мн̂ Ь это до смерти вредно. И я съ npi-
ъзда подалъ счетъ; раза два напомнилъ. „Будутъ деньги,—вышлемъ"— 
былъ отвътъ. А больной, ни слова ужъ ни о чемъ интересномъ: боюсь 
ссоры. 

Въ прошедшШ разъ писали вы, гдъ ядълъ 18экземпляровъ „Кота-
Мурра". Взявши въ конторъ Песоцкаго въ тюкъ не переплетенныя, 
принесъ положить въ лавку къ Василш Петровичу Полякову. Онъ 
былъ въ лавкъ, спрашиваетъ:—Что это?—„Котъ-Мурръ"— Куда? — 
Къ переводчику Кетчеру послать въ Москву, взялъ у Песоцкаго по 
поручешю Кетчера". — Какъ же вы пошлете?—„Черезъ почту".— 
Вамъ дорого это будетъ стоить; а не угодно ли я вамъ пошлю ихъ 
при дилижансв, и это стоить бездълица, у насъ ужъ заведена съ нимъ 
годовая корреспонденте. Я пишу адресъ: „Въ Москвъ, В. П. Бот
кину, купцу такому-то", и оставилъ у него. Черезъ недълю зашелъ. 
„Послали?"—Давно-съ. — ПргЬхалъ въ Москву, спросилъ у васъ,— 
вы не получили. Я писалъ къ Полякову изъ Москвы и изъ Воронежа пи-
семъ семь. Отвъта нътъ. Такъ, пожалуйста, зайдите къ нему, побра
ните его за подлость, и возьмите ихъ, или на эту сумму другихъ. 
Жаль: ни за что бъднаго Кетчера завладълъ подлецъ 18 экземпля
рами. 

Кланяйтесь отъ меня Андрею Александровичу, И. И. Панаеву, 
Языкову, Авдотьъ Яковлевнъ. До свиданья. Обнимаю и цалую васъ, 
милый мой Виссартнъ Григорьевичъ и Васшпй Петровичъ! Вашъ 
Алексъй Кольцовъ. 
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ПРИЛ0ЖЕН1Я. 





v*o; 

А. В. Кольцовъ 

[съ литографш An. H. Мокрицкаго). 

Экспед. Загот. Госуд. Бумагь. 





ЮНОШЕСКШ ПРОИБВЕДЕНШ 

А. В. КОЛЬЦОВА 
1 8 2 6 — 1 8 2 7 г г . 

1. ТТЬемь утру. 
Съ зарею красною восходить 
Солнце яркое въ востокъ, 
Изъ-за лъха, горъ выходить; 
И шумитъ живой потокъ. 

ь Освътило долъ росистой, 
Озлатило зыби водъ. 
Потрясся и боръ вътвистой. 
Вдругъ поднялся хороводъ 
НЪжныхъ пташекъ, пт>нье, 

ю И свир-Ьли пастуховъ. 
Всюду радость и веселье 
Средь долины и луговъ. 
ВсЪхъ плтшяло, веселило 
Милый взоръ среди природъ! 

15 О, какъ нЪжно, о, какъ мило, 
Утро встретить и восходъ! 

10 октября 1826 г. 

2. Первый шагъ любви. 
Извините, я невольно, 
Васъ увидЪлъ, полюбилъ; 
Это сердцу ужъ прискорбно, 
Если бъ пламень я убилъ. 

5 Если можно, изъяснитесь... 
Вы, я знаю, возгордитесь 
Со мной дружбу завести. 
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Отказъ милой я забуду, 
Но любить во В-БКИ буду. 

ю Ангелъ, да иль нътъ? прости! 
6 генваря 1827 г. 

3. Дьянюгину. 
Козьма, говорятъ, хворъ, 

Alt, вздоръ! 
Такъ разв-в съ пуншу заболъмгь; 
И вправду, какъ не околъчлъ! 

8 генваря. 

4. Цроетодуише еоеЪда. 
Сосвдъ мой пьетъ аракъ; 

Такъ видно не дуракъ. 
12 генваря. 

5. ИриеЬ. 
.Не вт>рю, чтобъ Ириса 

.Чужой красой пяла*. 
Хоть какъ ты ни божися, 
Но все жъ не угадала: 

5 У ней фальшивы волоса, 
Всегда поддт»льная краса. 

15 генваря. 

6. Семинаристу, пиеавшему 
эпиграмму. 

Вралевъ, писавшШ эпиграмму, 
Теперь, признаться, докончалъ; 
Но что жъ онъ ею укорялъ? — 
И не мужчину, и не даму. 

28 генваря. 

7. Отцветшая краеа. 
Жизнь моя несется, 

Какъ пылиночка весной; 
Пламень страстной льется 
И уносить мой покой. 

5 Милы гдт» предметы: 
Поле, рощи и луга, 
И младыя лъта, 
И пр!ютные брега? 
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Гдт> твоя награда — 
ю Воля страсти молодой? 

ГдЬ твоя услада, 
Незамътная тоской? 
Гдт> цвЪточекъ лживой — 
СвЪтлооше глаза, 

15 Блескъ въ лиц% игривой 
И ир1ятная краса? 

Рано ты сокрылась, 
Милой юности черта, 
Мнъ- же бъдной мнилась... 

20 Сонъ, игривая мечта! 
Старость не отрада 
Для поблекшаго лица: 
МН-Б жъ одна отрада 
Терпеливо ждать конца. 

1 февраля. 

8. Сонъ. 
Въ бурной жизни сновид-Ьнья 

Я люблю одинъ мечтать. 
Посреди жъ уединенья 
Я готовъ стихи кропать. 

5 Но когда мой тихой генШ 
Съ музой стройной улетитъ, • 
Я ношусь между селенш, 
Тамъ, гд-fc милымъ должно жить. 
Если скучной посетитель 

ю Мнт* явится одному, 
То надежда-угЬшитель 
Собесвдуеть ему. 
Одинокой, я скучаю 
И угвхъ везд-Ь ищу, 

15 И томлюся, и вздыхаю, 
Самъ не знаю, ч-Ъмъ грущу. 

12 марта. 

9. Цоелаше къ Е. Г- О. 
(Акростихъ). 

Если, Лизанька милая, 
Любишь Н-БЖНО ты меня, 
И, любовш сгорая, 
Съ тобой счастливъ в%чно я,— 
Ахъ, любезная, жестоко, 
Въ нЪмой страсти слезы лить! 
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Если жъ скукЪ одинокой 
Терпеливость положить,— 
Есть ли что люгЬе въ СВТ>ГБ, 

ю Грустней, тяжче черныхъ бътгь? 
Разлучаеть страсть въ предметЬ 
И велитъ любя терпъть, 
ГорячЪе любовь станетъ, 
Образъ милой сохраня. 

15 Разъ, ахъ! тт>нь ея летаеть 
Этой милой вкругь меня. 
Въ в+>рномъ сердцъ- сохраняю 
Непреложную любовь, 
Отъ любови согреваю 

20 И сердце, грудь, и кровь. 
Ангелъ милой, я неложно 
Горжусь чувствомъ и тобой! 
Ахъ, красавицы, возможно ль 
Разлучить меня съ драгой? 

го Колько жъ, Лиза дорогая, 
Отягченному страдать, 
Вт>рно сердце предлагая 
Отъ любови увядать, 
И въ любви надеждъ искать? 

16 марта. 

10. Дкроетихъ. 
Красавиц* любезной 

Отдалъ послъчшШ часъ. 
Любовь, твой даръ чудесной 
Царями ставить насъ. 

5 О, любовь, твой милой даръ 
Вездв ставить намъ алтарь, 
Къ удовольсгаю надежный, 
Тих1й, мирный, безмятежный. 

16 марта. 

11. Тоека о милой. 
Въ чужой стран* далеко, 

Съ тобою разлученъ. 
Скитаюсь одинокой, 
Лишь милой оживленъ. 

s Тобою только въ страсти 
Питаю скорбь мою. 
Вздыхаю, въ лютой части 
Кончаю жизнь свою. 
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Я вяну повсечасно 
ю И сердцемъ и душой! 

Въ разлукт. жить ужасно. 
О, милая, съ тобой! 

25 марта. 

12. Тоека о мйломъ. 
По лютой, другъ, разлукт. 

Страдаю день и ночь, 
Но чЪмъ я въ лютой скукЪ 
Могу душт. помочь? 

Б Все тщетно! Я тоскую, 
УтЪхъ вездъ ищу, 
Кляну судьбу лихую 
И — болт>е грущу. 
Безъ друга — жить жестоко, 

ю Всечасно тосковать, 
Лишь въ скукт, одинокой 
Драгова вспоминать. 
СП-БШИ скорЪй, о нужной, 
И ГБМЪ утБшь меня. 

15 УзрЪвъ тебя, безцт>нной, 
Скажу: ,навт>къ твоя". 
О, насъ тогда рокъ лютой 
Нич%мъ не разлучить... 
Хоть — ахъ! спЪши! — минутой 

20 Драгую оживить. 
25 марта 1827 г. 

13. Црямое ечастье. 
Стансы. 

Лишь тотъ одинъ счастливый, 
Кто истину почтилъ, 
Блескъ свъта и порывы 
Лишь долгу посвятилъ; 

5 РЪками ливш1й слёзы. 
Томился и вздыхалъ, — 
За Bet мечты и грезы 
Достоинъ тотъ похвалъ. 
И въ жизни кто волнистой 

ю Подъ тихимъ кровомъ жилъ 
Всегда съ душою чистой, — 
Тотъ долгу заплатнлъ; 
Кто въ чувств1яхъ сердечныхъ, 
Злой страстш томимъ, 
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15 Въ печали, въ скукъ въчной, — 
Любовь въ союзъ съ ннмъ 

Лишь честь свою хранилъ, 
Стезей прямой идущШ, — 

20 Тотъ долгу заплатилъ; 
И въ роскоши богатства — 
Въ пороки не впадалъ. 
Но честно, безъ препятства, 
Ихъ храбро отражалъ. 

25 Кто бедностью гонимой, 
Отъ бурей защитилъ 
И, участью томимой, 
Себя лишь охранилъ; 
Сирыхъ подъ кровъ собравшШ, 

80 Отъ бурей-непогодъ 
Пр1ютъ имъ давшШ, — 
В-Ьчно счастливъ тотъ... 

25 марта 1827 г. 

14. Цоелая1е Якову Яковлевичу 
Цереелавцеву. 

Любя тебя, о брать двоюродной, 
Посвящаю сей досугъ, 
Ты для братства, въ часъ ненужной, 
УТЕШЬ, прими, будь брать, будь другь. 

Б Я на лиръ вдохновенной 
Съ Аполлономъ п-Ьть хочу 
И душ* невознесенной 
Ложной славы не ищу. 

Слава—блескъ пустой на свътъ, 
ю Въ ней отрады прямой нътъ: 

Хоть въ тиши мила, въ предметъ, — 
Въ буръ скоро пропадетъ. 

За ней горести въ награду 
Несомненно потекутъ... 

15 Тогда ръдко намъ въ усладу 
И улыбку подадутъ. 

Въ мигъ увидишь: пересуды 
Волной всюду зашумять... 
Безъ надежды въ жизни трудной 

20 Будетъ тяжко умирать. 
Я, повърь, узналъ довольно 

Гордыхъ тысячи людей, 
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И отъ ихъ-то власти злобной 
Нын* сд-влался грустн%й. 

26 Жизнь всегда течегь въ премЪн-Б, 
И все всякой испыталъ; 
Кто избЪгъ людской измены, 
Тотъ угвхи не видалъ! 

Мы подобны иноземной 
30 ПтичкЪ: если залетитъ, 

Испытаетъ, что измт>нно, 
И на родину летитъ. 

Bet ндемъ по нити срочной, 
Bet мы гости на землт>: 

35 Проживемъ — бьетъ часъ урочной 
И мы сокрыты во землТ). 

Нашъ прахъ гордой обратится 
Только въ малу персть земли, 
Взоръ погаснетъ, ликъ затмится. 

40 По гвлу черви поползли. 
Ты себя храни, любезной, 

Жизни — бури берегись! 
ПОМНИ: ВСЮДУ ТуТЪ H3MtHa, 

Хоть куда ни повернись... 
2 апръля 1827 г. 

15. Рыцарь. 
(Баллада). 

Плыветъ рыцарь одинокой 
Въ полночь быстро по pticb, 
Въ путь собравшися далекой, 
Темно-бл-вденъ, въ челнокъч 

5 И въ рукахъ весло аяетъ; 
Величавъ и милъ гребецъ; 
ВЪтеръ парусомъ играетъ. 
Полонъ страха, но пловецъ 
Устремляетъ взоръ смущенной 

ю Гдт> черн*етъ быстрина. 
Видитъ онъ: въ дали прем-Ьнно 
Колыхается волна; 
Въ мигь изъ волнъ Дн-впра глубоюаъ 
Появилися въ uetTaxt — 

15 То три д1звы черноокихъ. 
Знать, резвятся на водахъ! 
Ближе къ рыцарю подходятъ, 
Рыцарь мчится въ челноке; 
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Взявъ челнокъ, его уводять 
20 Быстро далт> по ръкъ. 

Bet» Три ДБВЫ МОЛОДЫЯ 
Влекутъ рыцаря и челнъ 
Черезъ пурпуры съдые. 
Не страшатся бурныхъ волнъ. 

25 Рыцарь, въ думу погруженный. 
Руки тянетъ къ небесамъ; 
Но вдругъ силъ и чувствъ лишенный, 
Не противится красамъ. 
А прелестницы игривы 

80 Прямо къ рыцарю въ челнокъ 
Страхъ! — но тщетные порывы: 
Силъ лишается съдокъ. 
Онъ Творца молить не можетъ 
И рукъ къ небу не взнесетъ, 

85 Пуще страхъ его тревожить, 
Потъ съ чела холодной льеть. 
Видитъ берегъ обнаженный 
И туманъ вокругь СБДОЙ, 
ПО лазури мъсяцъ блъдный 

40 Путь свершаеть тихо свой. 
Дъвы кь рыцарю прильнули 
И невольно ВСБ вздохнули; 
Слышенъ милой голосъ сей: 
.Рыцарь, рыцарь, бъжишь бури, 

45 Но избъгъ ли ты сЬтей?' 
И, склбняся головами, 
Orfe тихими шагами 
Влекутъ рыцаря съ собой — 
И, разлившися струями, 

50 Очутились подъ водой. 
Рыцарь сдълался добычей 
Обитательницъ Днъпра, 
А челнокъ его летучШ 
Очутился близъ шатра. 

— « - Г Т ^ З — 
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Руссшя пословицы, 

поговорки, прирЪчья и присловья, 

собираемыя 

Алексгьемъ Кольцовымъ. 

В о р о н е ж ъ . 

[ 1 8 3 6 г.] . 

А. 
1. Абрекъ на коле, пустилъ въ поле,—пусть гуляетъ 
2. Атальются волку коровьи слезки. 
3. Атъ казла — не молоко. 

Б. 
1. Были и наши рога въ торгу. 
2. Борода съ ворота, а умъ съ прикалитокъ. 
3. Безъ ума голова — что лукошка. 
4. Безъ имяни овца — боранъ. 
5. Быть бычку на обрывочки. 
6. Береги денешку про чорный день. 
7. Богъ дастъ день, Богъ дастъ пищу. 
8. Бъдность не порокъ. 
9. Бодливой корови Богъ рогъ не даётъ. 

10. Бълой свътъ на волю данъ. 
11. Бълой свътъ ни угломъ сведенъ. 
12. Брань въ боку не лежитъ. 
13. Богу молись, а къ берегу гребись. 
14. Борышъ съ накладомъ на одномъ полозу •БЗДИТЬ. 
15. Безъ хозяина домъ — сирота. 
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16. Безъ чужой вши чесаться не будетъ. 
17. Бъденъ бъсъ, богатъ Богь милостью. 
18. Богь далъ, Богь взялъ. 
19. Бсдливъ, какъ кошка; трусливъ, какъ заяцъ. 
20. Будь пьянъ, да не будь упрямъ. 
21. Бъда придетъ, умъ за разумъ зайдегь. 
22. Богь не выдасть, злодзй не съистъ. 
23. Бей сороку и ворону, добьется до ясна сокола. 
24. Бей въ кустъ, виноватаго Богь выдасть. 
25. Бранится — бранись; рукамъ воли не давай. 
26. Бъльмо бъ ГБ на глазъ. 
27. Была бы шея, хомутъ будетъ. 
28. Богь не попустить — собака не съистъ. 

В. 
1. Всякъ пляшитъ, да не какъ скоморохъ. 
2. Видишь въ поли погоду — не ъзди. 
3. Вытяни языкъ, вылупи глаза. (Употребляется за столомъ при 

кушаньъ лабши). 
4. Въ старину живали дворъ обо-дворъ и калитка на дворъ. 
5. Воронь ворону гласъ не выколитъ. 
6. Выстрълъ въ воздухъ, а чортъ въ воду. 
7. Воинъ трусь — вооруженный мундиръ. 
8. Въ гостяхъ хорошо, а дома лутче. 
9. Въ головахъ кулакъ, подъ бокомъ такъ. 

10. Всего не переймешь, что по морю плыветъ. 
11. Всякой молодецъ на свой образецъ. 
12. Видна птица по полету. 
13. Всъмъ дъвка, да нога. 
14. Весна говорить: уклочу, а осень говорить: какъ захочу. 
15. Въ лъси жить — пенкамъ Богу молится. 
16. Вольному воля, спасеному — рай. 
17. Волкъ изъ щетнова беретъ. 
18. Взялся за гужъ, не говори: не дюжъ. 
19. Всъмъ сестрамъ по сергамъ. 
20. Въ надеждъ конь копытомъ бьетъ; видно подкованъ. 
21. Въкъ живи, въкъ учись. 
22. Въкъ протянится, всему достанится. 
23. Въ дугу согнуть. 
24. Въ баранШ рогъ скручу. 
25. Въ лъсу бирюка не блюдутъ. 
26. Видно по кулю, что четверть. 
27. Въ одну пору съно косготъ. 
28. Всякая лисица на свой хвостъ не наступить. 
29. Въ своей семьъ не великъ ращотъ. 
30. Въ добрую голову сто рукъ. 
31. Въ нашей могилъ кости гремятъ. 
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г. 
1. Гляди въ оба. 
2. Говори, говори: да и молъ. 
3. Горбатова могила справить. 
4. Гордому Богь противится. 
5. ГрЪхъ да бъда на комъ не лежитъ. 
6. Громъ не грянитъ, мужикъ не перекстится. 
7. Гръхъ сладокъ: кусаетъ и въ синимъ. 
8. Гинь на лъсъ, и лъсъ ломится. 
9. Глаза страшать, руки дълаютъ. 

10. Горькому горькая пътенка поется. 
11. Голодъ не свой брать. 
12. Голо — голо да и синя. 
13. Горшокъ съ горшкомъ стыкается. 
14. Гдъ поведется, тамъ и пътухъ понесется. 

д. 
1. Дулась гора родами, а родила мышь. 
2. Думала я такъ, передумала инакъ; ну-ка, бабушка, на новый 

ладъ. 
3. Дурной гласъ на осину взглянитъ, осина завянитъ. 
4. Дуракъ камень бросить въ воду, умной не достанитъ. 
5. Десять разъ см%ряй, однажды отрЪжъ. 
6. Добрая слава при дорошки лежитъ, а худая слава по дорошки » 

бъжитъ. 
7. Далече куцому за зайцемъ гнатся. 
8. Денешка рубль бережеть. 
9. Дуракамъ законъ не писанъ. 

10. Дитя не плачетъ, мать не разумъетъ. 
11. Дурака въ олтарЪ бьютъ. 
12. Деньги — черви, а безъ денегъ — люди черти. 
13. Дитя не плачетъ, мать не разумъетъ. 
14. Дареному коню въ зубы не глядятъ. 
15. Дальше положишь, ближе возмешъ. 
16. Для глухова двъ- объдни не служатъ. 
17. ДБЛО мастера боится. 
18. ДБЛО дълу — рось, другое — хоть брось. 
19. Будь пьянъ, да не будь упрямъ. 
20. ДЬвушка пей, да ДБЛЦО разумъй. 
21. Дорага бороздна къ загону. 
22. Далеко свиньЪ на небо смотръть. 
23. Двла — какъ лутошки. 
24. Два бт>ла, третье — какъ снт>гъ. 
25. Дать ce6t волю, спустишь и отцовскую долю. 
26. Дай Богь сидню ноги. 
27. Доброй жерновъ все мелить. 
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В. —"В. 
1. "Ьдешъ на день, бери хлъба на нидълю. 
2. "Ьжъ, конь, съно; поминай, конь, лъто. 
3. Ерема, Ерема! сидЬлъ бы ты дома, точилъ веретены. 
4. "Ьшъ, собака, да невъдомая. 

Ж. 
1. Жизнь протянится, всему достанится. 
2. Жизнь пережить — не поле перейти. 
3. Жила правду выведетъ. 
4. Жены стыдиться, дътей не видать. 
5. Живъ живое говорить. 
6. Жена не коза, дьти не пчелы. 

3. 
1. Запросъ въ карманъ не лазить. 
2. Залетвла ворона въ высокая хоромы. 
3. За чъмъ пойдешь, то и найдешь. 
4. За моремъ телушка по полушки, да рубль перевозу. 
5. Зашолъ Макаръ въ кутъ, гдъ телятъ пасутъ. 
6. Знай больше, говори меньше. 
7. Знай честь, утирай бороду. 
8. Золотыя руки, да рожа 
9. Злой собаки много нада. 

10. Знай своихъ, поминай нашихъ. 
11. За правду Господь лица прибавляетъ. 

И. 
1. Изъ пустой хоромины — либо сычь, либо сова, либо самъ 

чортъ сатана. 
2. Изъ тово кузнецъ клещи держить, чтобъ руки не обжечь. 
3. Изъ злой собаки хоть шерсти клокъ. 
4. И на Малашку бываетъ промашка. 

К. 
1. Какова ловля, такова и кормля. 
2. Кто нови не видалъ, тоть ветоши радъ. 
3 
4. Красенъ словами, разсудкомь б-Ьдинъ. 
5. Къ берегу ни попалъ, а отъ другова отсталъ. 
6. Какъ кладъ — не даётся. 
7. Купецъ — метла: все подметай. 
8. Конецъ ДБЛО в-Ьнчаетъ. 
9. Каковъ въ колыбелку, таковъ и въ могилку. 
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10. Кто Бога не слушаетъ, тотъ Богу противникъ. 
11. Какъ пришло, такъ и пошло. 
12. Когда маленько, кроши меленько. 
13. Кормилъ до уса, корми до бороды. 
14. Кожа наружи, глаза во лбу. 
15. Куда не кинь, — вездЪ клинъ. 
16. Конь о четырехъ ногъ, и то спотыкается. 
17. Купилъ — сватъ; не купилъ доброй человЪкъ. 
18. Какъ аукнится, такъ и откликнится. 
19. Кто кому посмъется, тотъ тому поработаетъ. 
20. Кто людей не слушаетъ, тотъ Богу противникъ. 
21. Какъ бъльмо на глазу. 
22. Кусъ — деньга, кусъ — алтынъ. 
23. Каковъ царь, таковъ и псарь. 
24. Казенная палата отъ мужиковъ богата. 
25. Кто бабки не внукъ. 

Л. 
1. Лежень лежитъ, счастье растетъ. 
2. Ласковое телятко двЪ матки сосетъ. 
3. Либо полонъ дворъ, либо корень вонь. 
4. Лбомъ сгвну не пробьешь. 
5. Люби -ЕЗДИТЬ, люби возить. 
6. Люблю какъ душу, трясу какъ грушу. 

м. 
1. Мил!онъ подъ уголъ.. . пьетъ самъ богачъ. 
2. Моя изба съ краю: я ничего не знаю. 
3. Мърила бабушка крюкой, да и махнула рукой: быть по ста

рому какъ поставлено! 
4. Медвъдь быка деретъ: и тотъ реветь, и тотъ реветь; а кто 

ково деретъ, чортъ ихъ разберетъ. 
5. Мяхко стелить, да жостко спать. 
6. Маслиная головка — отцу матери не кормилица. 
7. Мы про людей вечеринку, а люди про насъ—всю ночь не спять. 
8. М1ръ — большой челов-Ькъ. 
9. Малъ золотникъ, да дорогъ; велика Федура, да дура. 

10. Малинкая собачка — цълой въкъ щенокъ. 
11. Молодое растется, старое старается. 
12. Москва бьетъ съ носка. 
13. Мы съ тобою истцы, а прежше — молодцы. 

н. 
1. Не родомъ старцы ведутся; ково Богъ приведетъ. 
2. Не угадывай въ годъ, угадывай въ гробъ. 
3 
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4. Нашъ брать Исайка — безъ струнъ балалайка. 
5. Не штука въ сапогахъ, штука — босикомъ. 
6. Ни въ поли, ни на дворъ. 
7. Не пойманъ — не воръ; . . . . ' , . 
8. Не ставь пышку лепешкою. 
9. Не всякой громъ бьетъ; авось и староста помилуеть. 

10. Не робъй, воробей; синицу поймали. 
11. Не то, что у васъ: у насъ пряники ломай, да со щами хлебай. 
12. На звукъ пчела летать. 
13. Нътъ въ поли дерева, гдъ бъ птица не сидъла. 
14. Не угадывай въ родъ, а угадывай въ гробъ. 
15. Не всякому слуху върь. 
16. На чужомъ конъ не наездится. 
17. Не см-вйся, кисель: не лутче людей. 
18. На гнилой товаръ — слЪпой купецъ. 
19. Назвался груздемъ — лъхь въ кузовъ. 
20. На гр-Ьхъ утка 
21. Не только за чужова, не ручись за отца роднова. 
22. Не мъхто человъка просвъщаетъ, а человъкъ мъсто. 
23. Не лгетъ душа — а лгеть мошна. 
24. Не держался на головъ, на хвостъ не удержишься. 
25. Нашолъ — молчи, потерялъ — молчи. 
26. Не радуйся — нашолъ, не тужи — потерялъ. 
27. На то щука въ моръ, чтобъ карась не дремалъ. 
28. На чужой ротокъ не накинишъ платокъ. 
29. Не гребень голову чешетъ, а время. 
30. На всякова мудреца есть доволно простоты. 
31. На чужомъ КОН-Б далеко не уъдишь. 
32. На лъчиной кобылъ не наездится. 
33. Не въ коня кормъ. 
34. Не нашей губицы исть отрубицы. 
35. Не къ шуби рукавъ. 
36. Не бойся умнаго лихова, бойся Смирнова дурака. 
37. Не купи MtcTO, купи сосЪда. 
38. Не въ пору гость — хуже татарина. 
39. Не было бъгу, не было слъду. 
40. Не всякому слуху вЪрь. 
41. Нътъ молодца, чтобы обмануть винца. 
42. Не сули журавля въ полъ, дай синицу въ руки. 
43. На посули, какъ на стули. 
44. Не върь людямъ, а върь глазамъ. 
45. Не все коту масленница. 
46. Нанялся — продался. 
47. На людяхъ и смерть красна. 
48. Не молись о постыломъ, Богъ возметъ милова. 
49. Не плюй въ колодясь: годится водицы напится. 
50. Не рой людямъ яму — самъ упадешь. 
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51. Нътъ конца безъ начала. 
52. На ково Богь, на тово и люди. 
53. Ни Богу свъча, ни чорту кочерга. 
54. На травлю ъхать, собакъ кормить. 
55. Не зарекайся воровать. 
56. Нътъ худа безъ добра. 
57. Невольной грамоты нъту. 
58. Не влекётъ судьба, влекётъ охота. 
59. Не надъйся, Романъ, на чужой карманъ: раньше вставай, да 

свой наживай. 
60. Не по лътамъ, а по ребрамъ. 
61. Не нашева плеча епанча. 
62. Не нашева поля ягода. 
63. Не купи домъ, купи угодье. 
64. Не хочешь ли на я-ть голубей мънять. 
65. Не разжевавши не проглотишь. 
66. Недосоль на столь, а пересоль на спинЪ. 
67. На гръхъ мастера нътъ. 
68. Не вошь голову точить, а гнида. 
69. На обухъ рошъ молачивали. 
70. Неволя упряма. 
71. Ночная кукушка денную перекукуетъ. 

О. 
1. Около носа вертится, да въ ротъ не попадётъ. 
2. Одинъ въ поли не воинъ. 
3. Отъ яблонки далече яблочко не катится. 
4. Отъ бъды не уйдёшь. 
5. Отъ чужихъ воротъ — трое поворотъ. 
6. Объ исходъ — съ ума сходя. 
7. Онъ знаетъ, ПГБ раки зимуютъ. 
8. Онъ простъ, какъ дуга. 
9. Одинъ гусь травы не выт[оп]чегъ. 

П. 
1. Пей, да не воруй; люби, да не цалуй; бъды на волосъ не будетъ. 
2. Пуля виноватова найдетъ. 
3. Писецъ безъ пера, что солдатъ безъ ружья. 
4. По сажЪ, хоть гладь, хоть бей,— все будешь черенъ отъ ней. 
5 
6. Пролито — полно не живетъ. 
7. Пива на сусли не узнаешь. 
8. Плетень-то заплели; кто-то расплетегь. 
9. Плеть обуха не перебьетъ. 

10. Пьяницы капля дорога. 
11. Проигралъ яичко? играй желвачкомъ. 
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12. Противу жару камень треснить. 
13. Птица по зернушку клюетъ, да сыта живетъ. 
14. Посмотримъ мы на васъ; не будетъ ли бархатъ—атлась. 
15. Пустая трава изъ поля вонъ. 
16. Пока солнце взойдетъ, роса глаза выбьетъ. 
17. При пир*, при бес-Бд-Ь — друзей-братьевъ много; при горъ 

при печали — нътъ никово. 
18. Перемелится, мука будетъ. 
19. Правда СВЪТЛ-БЙ солнца. 
20. Пить до дна, не видать добра. 
21. Проданному товару золотой вергь. 
22. Первой кусъ — разбойникъ. 
23. Первой блинъ — комомъ. 
24. Пьяному человеку — море по колена. 
25. Правда глаза кояитъ. 
26. Плохо не клади, вора въ гръхъ не вводи. 
27. Плохой миръ — лутче доброй брани. 
28. Плохая рыбка — поганая юшка. 
29. Паръ костей не ломить. 
30. Поъхалъ ни по што, привесъ ничево. 
31. По дъламъ вору мука. 
32. Послъ скобля — тапоромъ. 
33. Прямая дорога на кривую наведётъ. 
34. Перевелъ шило на мыло. 
35. Понюхалъ пробой, да поъхалъ домой. 
36. Подль чертенка не заведёшь дитенка. 
37. Прошелъ Спасъ, бери рукавицы про запасъ. 

Р. 
1. Растрепалъ М1ръ мою бороду. 
2. Радъ бы душой, да хлъбъ чужой. 
3. Руби дерево по себъ. . 
4. Ранняя птичка носокъ очищаегь, а посняя только гласки 

продираетъ. 
5. Руби дерево по себъ. 
6. Рука руку моетъ, чтобы объ бълы были. 
7. Рано птичка запъла: видно, ьсть захогЬла. 
8. Ръшетомъ воды не наносишь. 

С. 
1. Съ лица воды не пьютъ, а бы уменъ-та былъ. 
2. Своя избушка, свой просторъ. 
3. Съ суда — ни деньги, съ потравы — ни хлъбъ. 
4. Слово скажетъ — рублемъ подарить. 
5. Сундукъ безъ замка — языкъ безъ привязи. 
6. Собака собаку знаетъ. 
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7. Собак+> собачья честь. 
8 
9 

10. ОБЯЛЪ мужикъ ptny, вышелъ пусторнакъ. 
11. Славны бубны за горами; къ намъ пргвдутъ— что лукошки. 
12. Семеро сватаютъ, одному достается. 
13. Самъ плохъ — не дасть Богь. 
14. Съ чужова коня среди грязи долой. 
15. Соловья баснями не кормятъ. 
16. Съ одново вола двухъ кожъ не дерутъ. 
17. Стр-ьляй въ кустъ, виноватаго Богь выдасть. 
18. Сила солому ломить. 
19. Съ умомъ суму носить. 
20. Съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тягайся. 
21. Съ посмЪха люди живугь. 
22. Сколько веревку ни вить, а концу дт>лу быть. 
23. Слушай, дуброва, что лъхъ говорить. 
24. Старики — дураки клали въ кучи чураки, а умники — дътки 

размотали щепки. 
25. Столъ въ изб-в — хозяинъ дома. 
26. Своя рубашка къ тълу ближе. 
27. Съ боя собака бъокитъ. 
28. Съ волками жить — по волчью выть. 
29. Старъ пестрецъ, — да уха сладка. 
30. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богь. 
31. Свою клячу, какъ хочу, такъ пячу. 
32. Смирной пока найдетъ, а ръзвой самъ набъжитъ. 
33. Собака брешетъ — вътеръ носить. 
34. Съ навала люди разживаются. 
35. Скоро дЬлаешъ, да сл-feno родишь. 
36. Сватъ такъ свать,— а не сватъ, будь добрый человъкъ. 
37. Съ дуру какъ съ дубу. 
38. Скупость не глупость, бедность — не порокъ. 
39. Смерть причину найдетъ. 
40. Семь бт>дъ — одинъ отвътъ. 
41. Семь дълъ въ одни руки не берутъ. 
42. Скорую работу не хвалятъ. 
43. Учи, когда поперегъ лавки лежитъ. 
44. Сорочи, не сорочи, а сто рублей деньги. 
45. Старое дерево цълой вью. скрыпитъ, а молодое ломается. 
46. Стоя •БДИТЪ, семерыхъ везётъ. 
47. Собака на сънъ лежитъ, а другимъ не даетъ. 
48. Стань, гора, не лики! 
49. Стань, б-вда, не лежи! 
50. Своя рука — владыка. 
51. Собери домокъ въ орЪховую скорлупочку. 
52. Свътилъ бы мъхяцъ, а звъзды будутъ. 
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53. J) Свой своему поиеволи брать. 
54. Свой — дерись, чужой — не вступайся. 
55. Съ жару гуси бъхются. 
56 
57. Суди жъ меня Губерска 2), а не баба дерсвеиска. 
53. Сколько вору не воровать, а палачовыхъ рукъ не миновать. 
59. Сися, Матрена, вчерась родились. 
60. Снаружи хорошо, а въ нутрё загляни,—волчью пътню затяни. 
61. Старость не радость, бедность не корысть. 
62. Смънялъ горшки на глину. 
63. Съ ево лица не воду пить. 
64. Сыть голодному не разумъетъ. 

Т. 
1. Тужи не тужи, а пропали гужи. 
2. Тращаная кобыла пня боится. 
3. Торгъ — яма: стой — пряма. 
4. Тамъ лутче, ГДЕ насъ нътъ. 
5. Ты — Хомой, а Хома — тобой. 
6. Топчи въ грязь, будетъ князь. 
7. Тесть любить честь, зять любить взять. 
8. Тише ъ\цишь — дальше будишь. 
9. Тяпъ, да ляпъ — клътка. 

10. Тяпъ, да ляпъ — не выдетъ корабль. 
11. Телъта мяса — возъ костей. 
12. Тертой калачь: на обухъ- рошъ молачивалъ. 

Y. 
1. УдЪвушекъ ушки золотомъ завышены. (Говорятъ въ бесвдв 

при дурныхъ pt4axb). 
2. У вора дубинку не купишь. 
3. У палки —два конца. 
4. У страха глаза велики. 
5. Умной челов-Бкъ слова на вЪтеръ не пустить. 
6. Умъ хорошо, а два лутче. 
7. Ученова учить — только портить. 
8. Умълому пъть, когда голосу нътъ. 
9. У Бога всего многа. 

10. У трезваго на ум-в, — у пьянова на языкв. 
11. У чорта силы многа, да воли нътъ. 
12 

J) Подъ этимъ № прежде была записана пословица: .скручу 
въ барашй рогъ", потомъ зачеркнутая. 

2) Губернское Правлеше? 
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13. У всякова начала свой конецъ. 
14. У вдовушки обычШ — не дввичей. 
15. У всякова плута — свой ращотъ. 

X. 
1. Худому сыну отцовское им-вше не въ помощь. 
2. Хоть сурье б-ьлье, да свое рукодЬлье. 
3. Хоть худеньюй, да съ пуговками. 
4. Хата теплая, хозяйка добрая; живи поживай. 
5. Хороша тгорма, да чортъ ей радъ. 
6. Хвать въ карманъ — дыра въ горсть. 
7. Хоть не скоро, да здорово. 
8. Хоть толкачомъ, такъ есть по чймъ. 
9. Хочу — вскочу, хочу — не вскочу. 

10. ХорошШ жерновъ все мелить. 
11. Хорошъ гость въ гостинку. 
12. Ходя наешся, стоя выспишся. 
13. Худова не снимутъ, хорошева не над-Ьнутъ. 

ц. 
1. Цъны Богъ строить. 
2. Царь воды не удержитъ. 

ч. 
1. Что etpa ни попала, и то мышка украла. 
2. Чужую рожь вЪять, глаза порошить. 
3. Что ему! съ пала — горя. 
4. Что худо да слЪпо, то — Кузьм-Ь Демьяна. 
5. Чужое именье прахомъ пойдетъ. 
6. Ч-БМЪ дальше въ лътъ, ГБМЪ больше дровъ. 
7. Чего не знаешъ, — не берись. 
8. Что съ воза упало, — пиши пропало. 
9. Черезъ силу конь не повезетъ. 

10. Чуж1е люди въ-къ не прокормютъ. 
11. Чужая болячка никому не больна. 
12. Чужую бъ\ду по пальцамъ разведу, а къ своей-ума не приложу. 
13. Что добудишь, то и съишь. 
14. Чужому безвременью не радуйся. 
15. Честь лучше безчестья. 
16. Что за спица въ колесницы! 
17. Что съ возу упало, то пиши пропало. 
18. Что посвишъ, то сожнешъ. 
19. Чужой хл-Ьбъ пргвдчивъ. 
20. Чужая сторона — темной лътъ. 
21. Ч-Ьмъ чортъ не шутить. 
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22. Что ты привязался, какъ Смоленской солдатъ. 
23. Что ни напряла, и то мышка украла. 
24. Что за бъда— во рж-fc лебеда! вотъ-то бъды— 

ни ржи, ни лебеды. 
25. Чуж!я руки — крюки. 
26. Чужими руками, только жаръ загребать. 
27. Что? грибъ съълъ. * 

ш. 
1. Шелъ кумъ п-Ьши — кум* лекши. 
2. Шила въ Mtxy не утаишь. 
3. Шиломъ море не нагр-вешь. 
4. Швецъ—портной, коновалъ—клътной. (Шаецы по деревнямъ 

шьютъ по избамъ, а ночують по клътямъ). 

щ. 
1. Що, брать, люди-вдуть пахать, а мы съ тобой руками махать. 

э. 
1. Экой ты, Янка, овчинная шапка, сннШ кавтанъ! 
2. Экой ты щеголь—ременныя обори! 

Я, 
1. Языкъ не лопатка: знаетъ, ГДЕ сладка. 
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ДвЪ народный пЪени, 
записанныя А. В. Кольцовымъ. 

1. 

Ты стой, моя роща, 
Стой, не разцвътай! 
Стой, милъ хороводецъ, 
Стой, не расходись! 

Б Я въ томъ хороводе, 
Молодчикъ, плясалъ; 
Плясалъ я молодчикъ, 
Водилъ я таночикъ 
Србнилъ я въночикъ 

ю Противъ батюшки, 
Противъ роднова. 
— ,Ой ты, батюшка, пойди, 
Вънокъ подыми!' 
Батюшка нейдетъ, 

ю Родимой нейдетъ, 
Вънка не несетъ 
То — горе мое, 
Гореваньица! 
Головка моя, 

20 Побъдненькая! 
Сердечко мое 
Занывчатое; 
Занывчатое, 
Надрывчатое! 

85 Ты стой, моя роща, 
Стой, не разцвътай! 
Стой, милъ хороводецъ, 
Стой, не расходись! 
Я въ томъ хороводь, 

80 Молодчикъ, плясалъ, 
Таночикъ водилъ. 
Плясалъ я, молодчикъ, 
Водилъ я таночикъ, 
Србнилъ я въночикъ 

35 Противъ матушки, 
Противъ родненькой. 
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— ,0й ты, матушка, поди. 
Родима, поди, 
ВЪнокъ подыми!" 

40 Матушка нейдетъ 
Родима нейдетъ 
Вт>нка не несеть. 
То горе мое, 
Гореваньица! 

« Головка моя, 
Поб-Ьдненькая! 
Сердечко мое, 
Занывчатое; 
Занывчатое, 

60 Надрывчатое! 
Ты стой, моя роща, 

Стой не разцвътай. 
Стой, милъ хороводецъ, 
Стой, не расходись! 

65 Я въ томъ хороводь, 
Молодчикъ, плясалъ, 
Таночикъ водилъ 
Скакалъ я, молодчикъ, 
Скакалъ и плясалъ. 

во Водилъ я таночикъ, 
Сронилъ я В-БНОЧИКЪ 
Противъ д-ьвушки 
Противъ красненькой: 
— „Ой ты, дЪвушка, поди, 

65 Красная, поди, 
В-Ьнокъ подыми!" 
Д-ьвушка идетъ 
Красная идетъ, 
В-Ьночикъ несетъ. 

70 То — радость моя, 
То — радость моя 
И весельица! 

2. 

Какъ у князя было, князя, 
У князя Волконскава, 
Собиралася бес-вда— 
Бесвда веселая; 

5 Она пила и гуляла, 
Прохлаждалася, 
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Молодыми женами 
Князья выхвалялися. 
Выхвалялся князь Волконской 

ю Молодой княгинею. 
— Не хвались, Волконской князь, 
Ты своей княгиней: 
Какъ твоя ли та княгиня 
Живетъ съ Ваней клюшникомъ, 

15 Живетъ — поживаетъ 
Ровно три годочка . . . 

На четвертый на годочекъ 
Князечекъ дов-Ьдался. 
Какъ взошелъ Волконской князь 

20 На свой на высокъ балконъ, 
Закричалъ Волконской князь 
Своимъ громкимъ голосомъ: 
„Ужъ вы слуги мои, слуги, 
.Слуги мои върные, 

25 „Вы послы мои, послочки, 
„Послы мои скорые, 
„Вы пойдите, приведите 
„Ко мнъ Ваню клюшника. 
„Ужъ какъ стану я Ваню, 

80 „Ванюшку допрашивать: 
— Ты скажи, скажи, Ванюша, 
— Скажи, варвалъ мой, 
Съ акоторой поры-времяни 
Ты живешь съ княгинею?* 

85 „Ужъ я знать того не знаю, 
„Выдать, князь, не вЪдаю, 
„Съ акоторой поры-времяни 
„Я живу съ княгинею'. 

Закричалъ Волконской князь 
40 Своимъ громкимъ голосомъ: 

.Ужъ вы слуги мои, слуги, 
„Слуги мои вЪрные, 
.Вы послы мои, послочки, 
„Послы скорые, 

45 „Вы берите лопатки, 
„Лопатки желъзныя, 
.Ройте вы, копайте 
.Ямочки глубошя, 
.Становите столбики, 

БО .Столбики точеные, 
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,Вы кладите переклады, 
.Перекладины дубовыя, 
.Берите, вяжите 
.Петельку суровую, 

№ .Вешайте, ц-Ьпляйте, 
.Ванюшку за шеюшку*. 

Какъ возговоритъ Ванюша 
Своимъ тихимъ голосомъ: 
.Прикажи жь ты мн*, Волконской князь, 

во .При смертной кончинъ-
.Проиграть въ посл-Ьдшй разъ 
.Любимую пъхню: 
.Во саду ли, во садочкъ-
.Въ садику зеленомъ 

Ш ,Съ молодой княгиней 
.Было тамъ погуляно 
.И во сахарны уста 
.Было поцаловано. 

Какъ съ вечера Ванюшу 
70 Ванюшку повъхили 

Съ и полуночи Ванюша 
Ванюшка качается; 
Молодая же княгиня 
Въ постели кончается. 

— * * * « — 
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СТИХОТВОРЕНШ, ПРИПИСЫВАЕМЫЯ 
КОЛЬЦОВУ. 

1. Старый казакъ. 
Зачъмъ такъ скоро скрылась ты, 

Казачья юность удалая? 
О жизнь залетная, драгая, 
Где ты теперь, где ты? 

& Бывало, смелая рука 
Сверкнуть булатомъ не робела, 
И въ буйной груди казака 
Отвага бурная горела 
Неугасаемымъ огнемъ. 

ю Безъ страха, робости —• съ мечомъ 
Я въ огонь и въ полымя бросался, 
Съ отрядомъ цълымъ я встречался, 
Нещадно всЪхъ рубилъ, кололъ, 
Для ВСБХЪ съ собою смерть я велъ. 

15 Бывало, чуждыя дружины 
Едва лицо мое зазрятъ, — 
Уже валятся рядъ на рядъ • 
На лоно стонущей долины. 
Теперь ужъ нътъ могучихъ силъ! 

20 Осьмой десятокъ мне пробилъ. 
Въ мой уголъ старость заглянула 
И слабость принесла съ собой. 
Теперь трепещущей рукою 
Я смерть лениво отгоняю 

85 И умереть скорей желаю. 
Какъ поел* сечи, после драки, 
Бывало, ждалъ донецъ венца, 
Такъ ныне въ курене бурлака 
Онъ ждетъ последняго конца. 
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80 Ахъ1 лучше бъ съ именемъ героя 
Въ дыму, въ огнъ, средь пуль и боя 
Врагу насунуться на мечъ 
И на долинъ чести лечь, 
Чъмъ зд-Ьсь въ безвЪстности постылой 

85 Томиться надъ своей могилой. 

2. * * * 

Когда моей подруги взоръ 
Мнъ явно высказалъ презр-Ьнье, 
Другаго счастья, мой позоръ 
И клятвъ СВЯГБЙШИХЪ нарушенье, — 

6 Тогда кольцо ея разсЬкъ 
Булатомъ горскаго кинжала, 
И жизнь свою на месть обрекъ, 
И злоба мнъ подругой стала! 
Я все къ себъ на помощь звалъ: 

ю Свинецъ, и ядъ, и ухищренья, 
И сердце силой заставлялъ 
Одъться въ броню озлобленья, — 
Чтобъ сожалънье и любовь 
Къ нему ужъ не были доступны, 

15 Чтобъ ему пищей были — кровь 
И пагуба клятвопреступной! 
Молилъ я солнце, чтобъ оно 
Свои лучи на грудь невъриой, 
Какъ лаву жгучую, лило 

20 И выжгло бъ сердце лицемърной. 
Молилъ я ночь, чтобы она 
Къ ея очамъ не допускала 
Отрады сладостнаго сна 
И горькихъ слезъ съ нихъ не стирала. 

25 Неслись ли тучи, — ихъ молилъ, 
Чтобъ мракомъ жизнь ея покрыли; 
Гремъли ль громы, — ихъ просилъ. 
Чтобы измънницу сразили. 
Но съ той поры, какъ вт>сть пришла, 

80 Что на землъ ея не стало, — 
Какъ дуновенье отъ стекла, 
Отъ сердца жажда мстить отстала. 
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3. * * * 

Дюканжъ! ты чародъй и милый и ужасный. 
Твой Жоржъ, игрокъ несчастный, 
Тзоя Амал1я, твой Варнеръ — стоять слезъ! 
Но неужель артистамъ въ честь ни слова? 

5 Я былъ обвороженъ игрою Соколова: 
Я видълъ Жоржа въ немъ — и жалъ меня морозъ 
И сердце обмирало. 
Я бъ сплелъ для той вънокъ изъ розъ.. . 
Ахъ, нътъ! для ней и двухъ лавровыхъ мало, 

ю Кто не Амал!ей, а ангеломъ тамъ былъ. 
Но кто, но кто изобразилъ 
Злодъя Варнера, — онъ, онъ меня смутилъ. 
Я върить не хотълъ, что это лишь притворство: 
Ташя мины, видъ, ехидность и проворство... 

15 Неподражаемый, ты всъхъ взбъсилъ. 
Я въ ярости на Варнера забылъ, 
Что ты Канищевъ самъ! 
Ты перешелъ границы похваламъ, — 
И, наконецъ, тебя бранили! 

20 Но я люблю сей блескъ таланта. 
На зло злодъевъ ты играй 
И омерзеше къ злодейству всъмъ внушай. 
Лишь самъ противу зла будь тверже адаманта. 

4. Щ>еня. 
Не булатный ножъ ръжетъ грудь мою, 

Не змъя грызетъ ретивое въ ней: 
Забралась туда лиходейка-грусть, 
Сосетъ белу грудь, рветъ сердечушко. 

s Не колдунъ-злодъй наговорами 
Въ грудь загналъ ко мне ненасытную. 
Занеслась она съ злою весточкой, 
Что дружочекъ мой разлюбилъ меня, — 
И кольцомъ моимъ съ другой девицей 

10 Во чужомъ краю обручился онъ! 
Сохни, бъла грудь, рвись сердечушко, 
Отпади, коса моя черная! 
Не могилъ ты въ даръ достанешься: 
Завещаю я родной матушкъ 

15 Отослать къ дружку на пиръ свадебный, 
Какъ подарокъ мой, косу черную. 
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5. Ц£еня руеекая. 
Эхъ, не вб-время тучи мрачныя 

По поднебесью разостлалися, 
Солнца яснаго лучи красные 
Потонули въ нихъ среди бъ\ла дня. 

Б Не въ пору завылъ вЪтеръ пб бору: 
Пъть бы, пъть теперь соловью въ л-Ьсу! 
Эхъ, не вб-время вспало горюшко 
Въ молодую грудь добра молодца, 
Изсосало въ ней ретиво сердце, 

ю Загубило въ немъ жизнь цв-втущую. 
Чтд жъ за горюшко, за кручинушка 
Рано съ молодцомъ подружилася? 
— Други милые! со мной дъвица 
Золотымъ кольцомъ помънялася, 

15 И любить по вЪкъ слово молвила, — 
А теперь съ другимъ обв%нчалася. 
Вы отдайте жъ ей золото кольцо; 
Слово жъ данное пусть ей Богъ отдастъ, 
Безъ меня она пусть въ добрЪ живетъ, 

20 Безъ нея же я — лягу въ ГБСНЫЙ гробъ. 

6. ЩалороееШекая п-Ьеня. 
Голубонько, доню! 

Чому ты не любишъ 
Мене, казаченька, 
Мене молодого? 

Б Хиба жъ ты иного 
Вже парубка маешъ; 
Хиба жъ ты другого, 
Серденько, бажаешъ? 
Иль чимъ, мое сердце, 

ю Te6t не влюбився? 
Хиба моя бидность 
ТобЪ такъ лякае? 
Голубонько, доню! 
Я бажавъ, кохавъ бы 

15 Тебе дужче того, 
Що въ золоти ходить. 
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Рукописи Кольцова. 

Хотя до насъ дошло болъе десяти тетрадей А. В. Кольцова и около 
70 стихотворений на отдъльныхъ листкахъ, но это, къ сожалън1ю, далеко не 
все, что осталось въ бумагахъ поэта. Бережно отнеслись къ сочинен!ямъ и 
письмамъ Кольцова только его столичные друзья: В. А. Жуковск1й, В. Г. Бъ-
линск1й, кн. П. А. Вяземск1й, кн. В. 0 . ОдоевскШ, А. А. Краевскш и друг!е. 

Быть можетъ, кое-что Кольцовское отыщется въ бумагахъ М. А. Бакунина1), 
В. П. Боткина 2), М. Н. Каткова 8), П. В. Киръевскаго (сборникъ пъсенъ Воро
нежской губ.), А. Н. Муравьева *), Я. М. Невърова 5), П. А. Плетнева 6), К. Т. 
Солдатенкова в), Н. В. Станкевича 7) и нЪкоторыхъ другихъ лицъ. 

Но то изъ литературнаго архива Кольцова, что осталось послъ его смерти 
въ домъ отца, погибло, за немногими исключешями, безвозвратно. Погибли 
письма Бълинскаго, Жуковскаго, Краевскаго, кн. П. А. Вяземскаго, кн. В. 0. 
Одоевскаго, М. А. Бакунина, В. П. Боткина, В. А. Владиславлева, 0 . Н. Глинки, 
Е. П. Гребенки, А. В. Никитенка, А. П. Сребрянскаго и другихъ. Насколько 
они важны для б!ограф1и и истор!и творчества поэта, распространяться нътъ 
нужды. Также не дошли до насъ и письма отца къ сыну, писанныя во время 
поъздокъ послъдняго въ Москву и Петербургъ. Изъ всей семейной переписки 
сохранились только одно письмо А. В. Кольцова къ отцу (1831 г.) и его же 
письмо къ младшей сестръ (1841 г.). 

1) О переписке сънимъ Кольцо въ говорить въ письмъкъ Бълинскому, 
стр. 187. 

2) Письма и, можетъ быть, стихотворен!я Кольцова. 
3) Наброски стихотворенШ (см. замътку Каткова о Кольцов* въ .Русскомъ 

Въстникъ* 1856, т. VI, стр. 169). 
4) Ему подарнлъ Кольцовъ одну рукописную тетрадь со своими стихами 

(Муравьевъ. .Знакомство съ русскими писателями'. Юевъ 1871 г., стр. 25). 
о) Стихотворен!я и письма. 
6) Оригиналы писемъ Кольцова къ БЪлинскому хранились у покой-

наго К. Т. Солдатенкова; библютека его поступила въ РумянцовскШ музей, 
но писемъ Кольцова въ ней не оказалось. 

7) Перваго издателя стихотворенШ А. В. Кольцова, выбравшаго изъ 
довольно .ув-всистой тетради' поэта только 18 пьесъ. 
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Съ книгами и бумагами Кольцова поступлено было такъ: сначала сундукъ 
съ ними убрали въ сарай, а потомъ часть ихъ, пришедшую въ негодность 
(полусгнившую), уничтожили, а часть продали на базаре въ качестве оберточ
ной бумаги. На толкучемъ рынке и былъ разысканъ сборникъ русскихъ по-
словицъ, прюбрътенный тамъ г. С—вымъ отъ торговца за пять котьекъ. За 
нисколько котьекъ мт>щанинъ Дубининъ прюбрт>лъ отъ В. П. Кольцова, отца 
поэта, десятокъ тетрадей Кольцова, Сребрянскаго и ихъ друзей. Воронежск1й 
литераторъ г. Малыхинъ, сообщаетъ объ этомъ J) въслт>дующихъ выражешяхъ: 
„Эти тетради куплены были на толкучемъ рынке, где после смерти Кольцова 
отцомъ покойнаго продавалась его литературная собственность (!). Мещанинъ 
Дубининъ пр1обр-Ьлъ ихъ за несколько копЪекъ съ ц"БЛ1ю употребить бумагу 
для завертки москательнаго товара; но, прочитавъ на заглавномъ листке одной 
изъ тетрадей надпись, сделанную рукою Кольцова: „Упражнешя Алексея Коль
цова въ стихахъ", изъ уважешя къ памяти поэта сохранилъ тетради въ совер
шенной целости". Эпически спокойно и даже довольно высокимъ слогомъ 
разсказанная г. Малыхинымъ истор1я несколькихъ сохранившихся тетрадей 
Кольцова любопытна и для характеристики отношешй отца поэта къ сыну . . . 
Къ сожалешю, далеко не все бумаги попали къ мещанину Дубинину, кото
рому удалось сохранить ничтожную и въ количественномъ и въ качественномъ 
отношенш часть ихъ. 

Рукописи, случайно сохранившаяся въ рукахъ постороннихъ семье поэта 
лицъ, оценивались въ последнее время значительно дороже. Такъ, рукописная 
тетрадь Кольцова „Незабудки съ долины моей памяти, 1830 года", принадле
жавшая чиновнику Курской казенной палаты В. 0 . Малеру, прюбрт»тена была 
издателемъ „Нивы" А. Ф. Марксомъ за 500 рублей. (Потомъ она была по
жертвована имъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Публичную Библютеку). Отецъ г. Малера, 
0 . К. Малеръ, по спещальности провизоръ, служилъ какъ въ Воронеже, такъ 
и въ другихъ мъттахъ Воронежской губ.; отъ кого-нибудь изъ воронежцевъ 
и достался ему автографъ Кольцова 2). 

Кольцовъ, вообще, довольно охотно раздавалъ свои рукописныя тетрадки 
не только столичнымъ литераторамъ, но и знакомымъ въ Воронеже. Такъ, одна 
изъ такихъ тетрадей была подарена имъ чиновнику Воронежской казенной 
палаты С. М. Языкову; племянникъ последняго А. М. Юдинъ, тогда еще гим-
назистъ, снялъ съ нея для себя Koniio (это было еще до перваго издашя стихо-
творешй Кольцова) 3). Впоследствш, будучи студентомъ Харьковскаго уни
верситета, Юдинъ воспользовался цитатами изъ своей коти въ статье о 
Кольцове 4). 

По сообщешю В. Негрескула, Кольцовъ былъ въ дружескихъ отноше-
н!яхъ и даже полюбилъ полового одной чайной въ г. Воронеже, Дмитр!я Яре-
мова. Если верить этому сообщешю, то поэтъ часто „толковалъ съ Яремовымъ 

1) П. Малыхинъ. „Кольцовъ и его неизданныя стихотворешя" („Отеч. 
Записки" 1867 г., т. 170, стр. 497). 

2) Исторш этой рукописи, на основаши сообщен!я „Юевскаго Слова", 
передало „Новое Время" (1899 г., № 6.493). 

3) М. Де-Пуле. „А. В. Кольцовъ". Спб. 1878 г., стр. 53. 
4) „Опыты въ сочинешяхъ студентовъ Харьковскаго университета". Т. 1. 

Харьковъ 1846 г., стр. 219—236. 
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о томъ, о семъ, изливалъ другу горе злое; въ бесъхБ, за стаканомъ чая, онъ 
часто бралъ перо, писывалъ свои вдохновенныя пъхенки; мнопя изъ нихъ 
остались у Яремова, какъ память друга; онъ показываетъ ихъ, но не позволяетъ 
переписать, не соглашается продать ихъ; онЪ остаются необнародованными, 
могутъ быть навсегда затеряны; о существованш же ихъ извъхтно почти фак
тически; у родственниковъ, знакомыхъ [Кольцова] вЪрно немало также"1). 

Наиболее важными являются рукописи, принадлежащая П. Я. Дашкову. 
Большинство ихъ перешло къ неутомимому собирателю съ бумагами Бт>лин-
скаго. Тутъ есть и чистовыя и черновыя тетради и листки. Въ тетрадяхъ 
№№ 1, 5, напримЪръ, рядъ пьесъ подвергся существеннымъ передълкамъ. 
Часто эти переделки являлись подъ вл1яшемъ замъчанШ критика2). Но самъ 
Бълинсюй былъ только строгимъ, хотя и благожелательнымъ, цвнителемъ и 
руководителемъ своего друга и внимательней) ученика. Обыкновенно Бъ\лин-
сий указывалъ Кольцову неудачные, по его мнЪнио, стихи и рекомендовалъ 
передълать. Иногда отзывы его были даже слишкомъ строги. Такъ, надъ сти-
хотворешемъ „Бътшый призракъ" онъ пишетъ: „Эту всю надо передълать; я 
подчеркнулъ только xopourie стихи". Такихъ хорошихъ стиховъ оказалось 
всего только два. 

Сохранилось около десятка листковъ на почтовой бумагЬ, которые посы
лались Кольцовымъ Бътшнскому съ произведенными поэтомъ поправками. 
Какъ въ нихъ, такъ и въ тетрадяхъ онъ неръ\дко давалъ два-три BapiaHTa, пре
доставляя окончательный выборъ изъ нихъ своему другу-критику. Неръ\п.ко 
можно видъть карандашный проектъ поэта, наведенный чернилами рукою 
Б-Ьлинскаго. Поправки Бъмшнскаго безъ указан1я Кольцова можно считать 
редкими исключешями; быть можетъ также, слЪды карандаша и руки Коль
цова отъ времени стерлись. 

Кольцовъ до конца дней своихъ не довЪрялъ своимъ силамъ и своему 
поэтическому чутью s) и всегда со внимашемъ прислушивался къ зам'Ьчашямъ 
не только Б-Ьлинскаго, но и 0. Н. Глинки4), А. А. Краевскаго 5), даже доктора 
И. А. Малышева6). 

Какъ извъттно, однимъ изъ первыхъ руководителей Кольцова на поэтиче-
скомъ поприщт> былъ А. П. Сребрянсюй. Можно почти безошибочно предпо
ложить, что рукою Сребрянскаго сделаны поправки въ стихотворен1яхъ, нахо
дящихся въ тетради „Незабудки съ долины моей юности, 1830 года", храня
щейся теперь въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библютекъ. 

Не всегда удавалось Кольцову сразу выбрать для написаннаго имъ сти-
хотворешя соответствующее заглав1е. Такъ, „Шекспиръ. Дума" — перед-в-

1) В. Негрескулъ. Изъ Херсона. (Письмо о Кольцов^. „Москвитянинъ" 
1853 г., т. I, отд. VII, стр. 73—74. 

2) Въ одномъ ПИСЬМ-Б (23 октября 1841 г.) Кольцовъ пишетъ Бт>лин-
скому: „О пьескахъ съ этимъ письмомъ посылаемыхъ, я вамъ ничего не 
скажу; которыя хороши — напечатайте, которыя дурны — оставьте, которыя 
иужно поправить — замптъте и пришлите" (стр. 257). 

3) Б-Ьлинсмй. „О жизни и сочинешяхъ Кольцова" (при изданш 1846 г.), 
стр. XL1II. 

4) Письмо его къ в . Н. Глинкт>, стр. 163. 
5) Письмо къ Краевскому, стр. 162. 
6) Письмо его на стр. 261. 
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лывастся въ .Проявлеше Бога*, наконецъ, получаетъ заглав!е .ПоэтъЧ-
Извьстное стихотворен!е .Что ты спишь, мужичокъ?" —не носящее въ окон
чательной редаюх1и никакого заглав!я, имъло слъдуюшде проекты заглавШ: 
.Лънивцу*, .Русачку-землячку', .Къ сонь—земляку*. 

.Какъ человъ-къ необразованный, или лучше сказать, какъ полуобразован
ный самоучка*,—говорить БълинскМ—.Кольцовъ нъкоторыя изъ лучшихъ 
своихъ пъсенъ хотълъ назвать русскими балладами, думая этимъ возвысить 
ихъ*!). Это замЪчаше можно проверить на .Хуторкь" (тетрадь П. Я. Дашкова, 
№ 5), который им-Ьлъ сперва еще подзаголовок .русская баллада". 

Что касается дать подъ стихотворешями Кольцова въ его рукописяхъ, то, 
по большей части, он* являются датами окончательной отдълки пьесъ и 
переписки ихъ съ отдъльнаго листка въ тетрадь. 

Первоначальныхъ набросковъ стихотворепМ Кольцова, дающихъ текстъ 
такимъ, какимъ онъ вылился изъ-подъ пера поэта, до насъ дошло очень мало: 
въ рукописныхъ тетрадяхъ ихъ немного, отдельные же листки представляютъ 
собою почти всегда чистовыя коши, поправки въ которыхъ сравнительно рЪдки 
и объясняются указан1ями друзей поэта. Какъ на одно изъ немногихъ исклго-
ченш, укажемъ на ,М1ръ музыки* въ первой тетради П. Я. Дашкова, гд-в есть 
и черновая редакЩя стихотворения. Второй и трет!й куплеть его долго не уда
вались Кольцову. Мы видимъ здъсь ЦЕЛЫЙ рядъ BapianTOBb, написанныхъ 
сбоку и внизу страницы; некоторые изъ нихъ зачеркнуты, иные остались не 
зачеркнутыми. Наконецъ, черезъ страницу текстъ пьесы переписанъ на чисто, 
авторъ выбралъ изъ многихъ вар1антовъ, наиболъе удачные. Такой же харак-
теръ подбора вар1антовъ въ тексгв и на поляхъ носятъ во второй тетради Даш
кова: .Последняя борьба", .Грусть дъвушки", въ четвертой тетради— .Доля 
бедняка*, .Русская пътня* (Не весна тогда жизнью въяла), въ пятой тетради— 
.Старому товарищу", .Не разливай волшебныхъ звуковъ* и немног!я друпя. 
Мнопе вар1анты приписаны здъсь карандашомъ. 

Рукописи, находяиуяся въ Воронеже 

М. Де-Пуле въ стать* .Неизданныя стихотворенк Кольцова", напеча
танной въ шестой книжкъ .Русскаго Архива" 1864 г., сообщаегь сл-вдующ1я 
подробности о сохранившихся Воронежскихъ рукописяхъ А. В. Кольцова: 

.Редакторъ .Воронежскаго Листка" П. В. Малыхинъ и издатель этой га
зеты г. Гольдштейнъ въ мартв 1864 года прюбръмш, покупкою отъ одного изъ 
воспитанниковъ Воронежской семинарш, несколько тетрадей стихотворешй, 
принадлежавшихъ Кольцову и Сребрянскому. Тетради эти достались семина
ристу отъ какого-то Воронежскаго мещанина Дубинина и пршбрътены послъд-
нимъ за несколько копъекъ на толкучемъ рынкъ, куда, кажется, ушла вся ли
тературная собственность Кольцова, насколько можно судить по пр1обрЬ-
теннымъ теперь тетрадямъ и по сборнику пословицъ* [собранныхъ Коль-
цовымъ]. 

1) БълинскМ: .О жизни и сочинен!яхъ Кольцова", стр. XLIII. 
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Изъ пятнадцати тетрадей пять (N»N» 1, 2, 3, 4 и 7) принадлежать Кольцову, 
пять Сребрянскому (№ 5, 8, 9, 10 и отчасти 6; въ пихъ переписаны большая 
его поэма .Безсмерпе" и друпя стихотворен1я), въ четырехъ тетрадяхъ пере
писаны стихи нътколькихъ Воронежскихъ поэтовъ; па одной изъ нихъ сдълана 
следующая помъта рукою А. В. Кольцова: .стихи Усова, Краснопольскаго, 
Артемьева, Введенскаго, Волкова, Попова, Цуровскаго, Ведешоса, Дарагана, 
Негровскаго"; наконецъ, пятнадцатая тетрадь содержитъ въ себЪ стихи Красно
польскаго, вероятно, одного изъ товарищей Сребрянскаго по семинар!и. 

Даемъ краткое onucanie первыхъ семи тетрадей, пользуясь преимуще
ственно описан!емъ Де-Пуле и статьей П. Малыхина „Кольцовъ и его не-
изданныя стихотворения*, помЪщенной въ 170-мътомъ- .Отечественныхъ Запи-
сокъ" за 1867 годъ. Изъ этихъ тетрадей только первая, шестая и восьмая были 
въ нашихъ рукахъ. 

Тетрадь № 1- Тетрадь эта въ 6 листовъ простой синей бумаги, форматъ 
въ листъ, или точнъе—сшитый въ пол-листъ (д-Ьлового формата). Она вся испи
сана рукою Кольцова и озаглавлена имъ такъ: .Упражненгя Ллекспя Кольцова 
въ стихахъ, съ 1826 года, съ октября 1 дил. Выбранные, лучшге и исправленные. Пе
реписано 1827 года, марта 20 дня". Эпиграфъ взять изъ Ломоносова: .Науки 
юношей питаютъ'... На оборотной сторонъ заглавнаго листа находится огла
вление, въ которомъ обозначено 30 стихотворенШ, хотя на самомъ д-Ьлъ ихъ 36 
(вмъсгЬ съ мелкими), съ указан!емъ перенумерованныхъ страницъ. За исклю-
чен!емъ двухъ, вст. стихотворен1я относятся къ 1827 году. Каждое стихотво-
рен!е помечено числомъ и мъхяцемъ, хотя бы въ день было написано по два 
(напр., 8,15 генваря; 4 февраля; 16, 25 и 27 марта) и по три (12 генваря); но не 
каждое помечено годомъ. 

Вотъ перечень этихъ 36 стихотворенШ: 
.Очарованный лтъсъ". 1827 г., марта 12. .Лкростихъ Ив. Як. Петрову'. 

Марта 15. ,Сонъ'. Марта 12. .Совптъ". Марта 13. .Отцвптгиая краса'. Фев
раля 1. .Превратность септа'. Марта 14. .Лкростихъ (Елизгь)". Марта 18. ,По-
сланге кг Л. Г. А.'. Марта 16. .Лкростихъ'. Марта 16. .Ппснь утру". 1826 г., 
октября 10. .Роса и цвптокъ'. 1827 г., генваря 4. ,3а славой смерть". 1826 г., 
октября 20. .Первый июль любви'. 1827, генваря 6. .Пьяшогину'. Генваря 8. 
.Мнимой молодежи". Генваря 8. .Ириаъ'. Генваря 15. .Повытчику и секретарю". 
Генваря 12. .Тоска о милой". 1827 г., марта 25. .Тоска о миломг': 1827 г., 
марта 25. .Прямое счастье". 1827 г., марта 27. .Беспечность". Марта 27. .Меч
тательность". Марта 27. .Соколову". Генваря 15. ,Р>ъзвому поэту". Генваря 12. 
.Простодушге сосгъда". Генваря 12. .Сомнпнге". Генваря 25. .Семинаристу, пи
савшему эпиграмму". Генваря 28. .Полякову". Февраля 4. .Вялому поэту". Фев
раля 4. .Честность въ порокп". Февраля 10. .Вертопраху'.Марта 5. .Разховоръ 
о театрп'. Генваря 9. .Надпись I. Глумовой'. Марта 27. .Надпись II. Криво
шейку'. Февраля 30 (sicl). .Рыцарь. Баллада". Безъ обозначен1я числа и мъсяца. 
.Послате Якову Яковлевичу Переславцсву'. 1827 г., апреля 2 дня. 

Тетрадь те 2, въ 93/4 листа такой же бумаги, въ ПОЛЛИСТБ; вся исписана 
рукою Кольцова, за исключен!емъ заглавнаго листа, носящаго следующую 
надпись: .Незабудки съ долины моей юности. Алексей Кольцовъ. 1830 г." Над
пись эта сд-влана постороннею рукою, которую Де-Пуле приписываетъ А. П. 
Сребрянскому, другу поэта, на томъ оспованш, что рядъ поправокъ и перед*-
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локъ, встречающихся въ найденныхъ стихотворен1яхъ Кольцова сделаны 
гЬмъ же самымъ почеркомъ. 

На задней обертке этой тетради рукою самого Кольцова написано: .Мои 
стихи съ 1825 г. по 1831 юдъ". Но въ самой тетради только одно стихотвореше 
не имъетъ даты; все же остальныя принадлежать 1828—30 годамъ и, за исклю-
чен!емъ четырехъ, обозначены числомъ, м-Ьсяцемъ и годомъ; но все это такъ же 
перепутано, какъ и въ первой тетради. ВсЪхъ стихотворенш 35; нзъ нихъ 
нигде ненапечатанныхъ 20. Въ средине тетради, на пятомъ листе, есть другой 
заголовокъ, сделанный самимъ цоэтомъ: .Шъспи'.—На второмъ листе (вследъ 
за заглавнымъ) рукою Кольцова написанъ эпиграфъ: 

Пишу не для мгновенной славы, 
Не для блистательныхъ честей, 
Для развлеченья и забавы, 
Для милыхъ, искреннихъ друзей. 
Для памяти минувшихъ дней. 

14 декабря 1827 г. 

Эта тетрадь носить то же заглав1е .Незабудки', что и тетрадь, принадле
жащая Имп. Публичной Библютеке, но не совпадаетъ съ ней ни по формату 
ни по числу страницъ и стихотворешй. 

Тетрадь № з, въ пять лнетовъ простой белой бумаги, и поллистъ, обер
нута синимъ полулистомъ; вся исписана рукою поэта. На заглавномъ листе 
находится следующая надпись, сделанная Кольцовымъ: .Начальные опыты въ 
стихахг Алексия Кольцова, 1829 г., февраля 3 дня". Подъ стихотворешями 
тогь же безпорядокъ въ обозначен^ чиселъ и месяцевъ. Четыре стихотворешя 
совсемъ не имеютъ даты, а одно обозначено 1828 годомъ. Въ конце этой 
тетради, на последнемъ листе, написаны три малоруссшя стихотворешя съ 
особымъ наверху заголовкомъ: „Опытъ малоросайской поэзш". Подъ мало
русскими стихотворешями нетъ дать. 

На первомъ листе тетради находится стихотвореше, которое напечатано 
въ изданш 1846 года подъ заглав1емъ ,А. П. Сребрянскому", между гЬмъ, 
какъ въ описываемой рукописи оно носить заглав1е „Посвящеше Дмитрш 
Антоновичу Кашкину" и начинается словами: 

Тебе, безценной, милой другъ, 
Я посвящаю мой досугъ, 
Но, признаюсь, въ немъ умъ твой строгой, 
Найдетъ ошибокъ много, много... 

Рядъ стихотворенш изъ второй и третьей тетрадей приведенъ въ статье 
П. Малыхина. 

Тетрадь № 4, въ два листа серой и синей бумаги, форматъ поллистъ, вся 
исписана рукою Кольцова; въ ней пять стихотворешй 1829 и 1839 годовъ, изъ 
которыхъ четыре ненапечатанныхъ. Въ конце тетради переписана рукою Коль
цова басня .Чижъ-подражателъ", соч. И. Волкова (7 февраля 1839 г.), одного 
изъ Воронежскихъ стихотворцевъ. Три стихотворешя не имеютъ даты. 

Тетрадь fa 5, въ 41/2 листа простой синей бумаги, форматъ поллистъ; 
вся исписана рукою Кольцова. Въ ней всего два стихотворешя, безъ означен!я 
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числа, месяца и года: 1-е, большое: ,Ллгй, несчастный тъвецъ; баллада'; 2-е: 
,Одадружбы'. Надъ балладою стоить слъдующШ заголовокъ: „Опытъ повгьство-
вательной поэзш". — Эти произведешя принадлежать А. П. Сребрянскому. 

Тетрадь № б, въ 53/4 листа простой синей бумаги, въ поллистъ. Вся эта 
тетрадь весьма тщательно переписана рукою друга молодости Кольцова, Во-
ронежскаго мещанина Якова Переславцова; это доказывается его подписью на 
обороте 20-ой страницы внизу: „Переписывалъ Воронежсюй мещанинъ Яковъ 
Переславцовъ, 1834 года". На одной изъ страницъ есть подпись на нъмецкомъ 
языке „ШиЬе ich geschrieben. Jacob Pereslavzof"; на другой дата: ,1834 Jahr, 
Genuar25 Tag." На оборотъ 21-ой страницы, внизу, помъщенъ довольно плохой 
рисунокъ> изображающей, между прочимъ, вензель Я- П. въ венке. Въ нтжо-
торыхъ стихотворешяхъ есть поправки, сдъланныя не Переславцовымъ; однъ 
изъ нихъ сделаны, по всей вероятности, рукою Сребрянскаго, друпя (очень 
немногочисленныя) рукою Кольцова. Передъ стихотворешемъ № 3 ,Бегь нужды 
сорванные цспьтки" въ треугольнике сохранилась не совсЪмъ затертая подпись 
карандашомъ „Сочинешя Сребрянскаго". После шестого стихотворешя рукою 
не переписчика запись „Васшня Сребрянскаго",—очевидно, брата поэта. Передъ 
стихотворешями 1, 3, 7, 11, 13, 14, 15,16,18,19, 20, 21, 25,27 и 29 рукою Коль
цова написано: „послано Бьлинскому". Известно, что Кольцовъ посылалъ Бъ-
линскому стихи своего друга и руководителя и удивлялся неблагопр!ятному о 
нихъ отзыву критика. (См. письма Кольцова къ Белинскому начала 1839 г., 
28 сентября 1839 г.). Въ срединь стихотворен!я № 26 „Трава сг могилы Л. И. 
Cm—ва" Кольцовъ приписалъ свое шуточное четверостиине: 

Что мне любить? 
Да что любить? 
За то, чтобъ битому не быть! 
То и любить. 

Въ тетради № 6 всего 46 страницъ; первый листъ (обложка) оторванъ. Ру
копись принадлежнтъ въ настоящее время Воронежскому Губернскому Музею. 

тетрадь № 7, на 11/4 листе простой белой бумаги въ формате полулиста, 
вся исписана рукою Кольцова. Въ ней всего 4 стихотворешя, изъ коихъ 3 (одно 
вар1антъ) нигде не напечатаны; все они, за исключешемъ вар1анта, не имеютъ 
даты. Не ВИДБВЪ самой тетради, мы не решаемся, хотя бы предположительно, 
на основанш статьи г. Малыхина, указать, кашя стихотворешя въ ней были 
помещены. 

Воронежской Публичной Библютеке принадлежнтъ рукопись .Русскихъ по-
словипъ", собранныхъ А. В. Кольцовымъ. Она представляетъ собою небольшую 
тетрадку, формата восьмушки листа писчей бумаги, въ красномъ переплете. 
На первой странице рукою Де-Пуле обозначено: „Воронежской Публичной 
Библютеке отъ члена Комитета по устройству оной М. Де-Пуле. 1864 г., 
2-го февраля". Всего въ тетрадке 41 листокъ (82 страницы), изъ которыхъ не
которые въ середине остались незаписанными. На бумаге ясно просвечиваетъ 
цифра 1830 и буквы: У У Ф Не П. Заглав1е сборника, данное собирателемъ, 
следующее: ,Рустя пословицы, поговорки, прггрпчья и присловья, собгграемып 
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Алекспемъ Кольцовыми Воронежъ. 1S3...* Место, где обозначенъ годъ, залито 
темными чернилами. По всей вероятности, сборникъ началъ составляться не 
ранее 1836 года. На обороте заглавнаго листка настоящаго сборника, какъ бы 
вместо эпиграфа, Кольцовъ записалъ: 

Говори о жизни. 
Говори о семейств*, 
Говори объ отечестве. 
Жизнь есть мученье. 
Семейство — тиранъ, 
Отечество — колыбель 6-ЬдствИ. 

1836 г. Вор[оие]жскШ философъ С. Ярченко. 
Сборникъ задуманъ былъ въ довольно обширномъ размер*, о чемъ можно 

судить по гбмъ белымъ листкамъ, которые (иногда по два и по три) предна
значались для отдЪльныхъ буквъ, а между ГБМЪ на некоторыхъ едва написано 
несколько словъ. Нередкое „повторение одн-Ьхъ и гёхъ же пословицъ также 
свидетельствуетъ о черновой работе труда, хотя многтя изъ пословицъ запи
саны замечательно хорошо и съ истинно поэтическимътактомъ". (М. Де-Пуле). 

Тетрадка, куда записывалъ Кольцовъ пословицы, служила ему и памятною 
книжкою, какъ объ этомъ можно судить по двумъ посл-Ьднимъ листкамъ. На 
предпоследнемъ изъ нихь (40) написано следующее: ,Въ Псалтыри Давидъ 
.говорить: Спдяй на херувшпъхгь яеися, т. е. Богъ явися. По пророчеству 1езек1иля 
.и по Апокалипсису разумеютъ: херувимъ имеетъ образъ четырехъ живот-
.ныхъ; то левъ означаетъ царское поколен!е 1исуса Христа, описанное 1оанномъ; 
.телецъ—священническое, описанное Лукою; челоегькг—поколете человеческое, 
.описанное Матвеемъ, а парящгй орелъ — пророчески духъ, коимъ восхищенъ 
.былъ Марко, когда началъ писать свое Евангел1е. Посему 4 завета даны роду 
.человеческому: 1-й до потопа, при Адаме; 2-й после потопа, при Ное; 3-й въ 
.Законе, при Моисее; 4-й въ Новомъ Завете, при Христе, сокращеннее всехъ 
.прочихъ, обновляюшдй человека и возвышаюшШ его чрезъ евангел!е, въ 
.царсте небесное". 

Далее, на оборотной странице предпоследняго (41) листа читаемъ: 
Чары, несколько сценъ изъ народныхъ разсказовъ украинскихъ. Кирила 

Тополи. Москва. 1837 г. — Аббатъ, Вальтеръ-Скотта. 
Весь последн!й листокъ исписанъ следующими замечашями: 

Нужных книги: 
1. Отелло, венец!анскШ мавръ, новое издан1е. (Эта строка зачеркнута).— 

2. Сераи1оновы братья. Повесть Гофмана. — 3. Сказан1е русскаго народа о се
мейной жизни его предковъ. Сахарова. 1836 года. — 4. Двумужница. Шахов-
скаго. — 5. 30 летъ, жизнь игрока. — 6. Недоросль. Фонъ-Визина. — 7. Новый 
курсъ философш. Жеразе. 1836 г. (Эта строка зачеркнута) — 8. Руководство 
къ истор!и литературы. Соч. Л. Вахлера, съ немецкаго. 2 час. 8 руб. 

Снегиревъ печатаетъ: Руссие простонародные праздники и суеверные 
обряды. Полевой Николай напечаталъ Гамлета Шекспира'), цена 5. 

1) Этотъ списокъ книгъ совпадаеть съ темъ, который находится въ письме 
Кольцова къ А. А. Краевскому отъ 13 марта 1837 г. 
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Напечаталъ Вронченко Макбета Шекспира, цЪна 5. 
Думы. Максимовича. Мечты и жизнь. Полеваго. 
ОписаШе 30 свадебныхъ обрядовъ въ 1725 году. Истор1я философ1и. Же-

разе. (Эта строка зачеркнута). 
,Въ Петербургскомъ почтамте, Надворному Советнику Петру Андреевичу 

Штеру—адресъ. Выписать Собраше сочиненШ Пушкина; на ординарной бу
маге съ пересылкою 35 р., на веленевой — 50 руб.; въ 6 томахъ по 
1 Октября 1837 г." Теор1я.—Шевырева. — Всеобщая Истор1я. Ерта.—Истор1я. 
Погодина. 

Далее рукою не Кольцова записано: »Какъ скопившЫся силы твла и соки 
въ голову дЬлаютъ ударъ, такъ и капиталы и все богатство, собранное въ 
столицу, ослабить и разстроитъ организмъ. Тристрамъ Стерна". 

Эта тетрадка по смерти Кольцова, вместе съ его рукописными тетрадями, 
содержащими въ себе поэмы Пушкина, продавалась на толкучемъ рынке и 
пр!обрътена г. С—вымъ за пять копЪекъ; отъ него перешла къ И. С. Никитину; 
отъ Никитина къДе-Пуле, который принесъ ее въ даръ Воронежской БиблютекЬ. 

Рукописи Императорской Публичной Библютеки. 
I,—Тетрадь, принесенная въ даръ А. Ф. Марксомъ, въ 4-ку, носить заглав!е 

.Незабудки съ долины моей юкосгпи. Ллекаья Кольцова. 1830 г.". Она заключаетъ 
въ себе, считая и обложку, 24 листка (48 стр.). Можно предположить, что эта 
тетрадь представляегъ собою сокращеше Воронежской тетради № 2: изъ 35 
стихотворений последней въ нее вошли всего 18 стихотворенШ. Эпиграфа 
.Пишу не для мгновенной славы" въ ней нътъ. Тетрадь писана рукою Коль
цова. Въ нъкоторыхъ стихотворен1яхъ встречаемъ довольно много поправокъ, 
сд'Ьланныхъ постороннею рукою, — по всей вероятности, Сребрянскаго. Тою 
же рукою изменены даже заглав1я нъкоторыхъ стихотворенШ. (Измънен1я за-
главШ мы обозначаемъ въ настоящемъ описании въ скобкахъ). Большинство 
стихотворешй датировано. 

Въ тетрадь вошли стихотворен!я: 
1. .Любовь души'. Августа 21, 1830, близь Муръ-могилы. Начало: „Что 

душу въ юности пленило". Это вар!антъ стих. .Первая любовь".—2. .Вечерь". 
Нач.: ,Ужъ рощей лиственная сень". Старобельскъ. 1830 г. Августа 20. — 
3. .Утпшенге". (.Къ другу"). Нач.: .Внимай, мой другъ, какъ здесь прелестно". 
Безъ даты. — 4. .Къ Ж . . ." (.Кг ней же"). Нач.: .Не мучь, красавица моя". 
Августа 8, 1830 г.—5. .Сельская пирушка" (.Пирушка русскихъ поселянъ"). Нач.: 
.Ворота тесовы растворилися". Сентября 21, 1830 г.—Bapiam-b .Крестьянской 
пирушки". — 6. .Послате' (,Къ X . . . Л» . . ."). Нач.: .Опять тоску, опять 
любовь". 1юля 19, 1830 г. — Вар)антъ стихотворешя ,Къ ней". — 7. .Послате 
8 . . . П. . .' (.Кь * * *"). Нач.: .И вы на насъ грозой хотите?" 1юля 25, 
1830 г.—8. .Веселий часъ". Нач.: .Дайте бокалы!" Безъ даты.—(Есть вар1анты).— 
9. .Послате С...З..." (.Къ С. 3."). Нач.: .Когда въ груди твоей булатной". 
Апреля 8, 1830 г.—Вар1антъ стихотворения „О, не кажи улыбки страстной".— 
10. ,Къ молодости. Ппсня" (.Шъсня старика"). Нач.: ,Осъ\длаю коня". Сен-
тября 21, 1830 г.—11. ,Къ другу. Послате". (.Утптапе. Послате другу"). Нач.: 
.Къ чему намъ духомъ унывать". Пол . . . чь, iKWia 11, 1830 г. — BapiaHTb cm 
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ЗОТВорен!я „Къ другу" (Развеселись, забудь, что было). —12. .Перстень. 
ЛйСкл-.Нач.: „Я затеплю свъчу воска яраго". Сентября 20, 1830 г.—13. „Земное 
ечастге". Нач.: „Нетотъсчастливъ, кто кучи злата". Староб-вльскъ. Августа 20, 
1830 г. — 14. .Мука". (.Печаль сердца"). Нач.: „Осиротвлой и унылой". Кир-
чиская слобода, августа 27, 1830 г.— 15. „Яидая". Нач.:. На что ты, сердце 
н-Ъжное, любов!ю горишь?" Близъ Славяносербска, сентября 5, 1830 г. — 
16. ,Встр>ьча съ опытомъ". („Знакомство съ опытомъ"). Нач.: „Дитя безпечный 
и свободной". Апр-Ьля 17, 1830 г. —BapiaHTb стихотворешя „Разув-врете". — 
17. „Сирота" („Сирота посслппипъ"). Нач.: „Когда МНЕ шелъ двадцатый 
годъ". Кокенское поле. Сентября 4, 1830 г. — 18. „Шьсня" (Если встрЪчусь съ 
тобой). Сентября 19, 1830 г. 

Эта рукопись подробно описана и издана А. И. Введенскимъ въ „Ежемъ-
сячныхъ литературныхъ приложешяхъ къ Нивъ" (1895 г., № 6, стлб. 193—210). 

Hi—Тетрадь стихотворенШ Кольцова, прюбрътенная И. Публичною БиблЬ-
текою отъ П. В. Жуковскаго, 4<>, на 32 страницахъ, писана рукою поэта очень 
старательно, почти безъ помарокъ. При стихотворешяхъ рядъ отмътокъ, сдв-
ланныхъ рукою Кольцова, кому они отданы или гдв помъщены. Въ этой тет
ради помещены слъмгующдя стихотворешя: 

1. „Дума. Лредъ образомъ Спасителя".— „Отдана В. А. Владиславлеву".— 
2. „XIII". Нач.: „Не разливай волшебныхъ звуковъ".— „Отдана А. А. Краев-
скому". — 3. „Путь". Нач.: „Путь широюй давно".— „Напечатана въ „Отече-
ственныхъЗапискахъ".—4. .Русская тьснл". Нач.: „Грт>етъ солнушко".—„Напе
чатана въ „Отечественныхъ Запискахъ". — 5. „Вопль страдатй". Нач.: „На
прасно я молю святое Провидвше".— „Отдана П. А. Плетневу".—6. „Военная 
тьснл". (Посвящена кн. П. А. Вяземскому). Нач.: „Затрубили трубы бранныя".— 
„Отдана В. А. Владиславлеву".—7. „Русская шьсня". Нач.: „Не на радость, не на 
счастье".—„Отдана А. А. Краевскому".—8. „Послпдняя борьба".—„Отдана А. А. 
Краевскому".-9. „Русская тьснл". Нач.: „Въ непогоду в-втеръ".—„Напечатана въ 
„ОтечественныхъЗапискахъ".—10. „Разлука". Нач.: „Назаретуманной юности". 
„Отдана А. А. Краевскому". — И. „Лпсъ". Нач.: „О чемъ шумитъ сосновый 
л-всъ?"—„Напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ".—12. „Русская тьснл". 
Нач.: „Дуютъ вътры". — „Напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ".— 
13. „Дума сокола". [Безъ посвящетя В. П. Боткину].—„Напечатана въ „Отече
ственныхъЗапискахъ".—14. „Русская ппсня". Нач.: „Не скажу никому ".-„Отдана 
В. А. Владиславлеву". — 15. „Земляку". Нач.: „Что ты спишь, мужичокъ?" — 
„Отдана А. А. Краевскому".—16. „Русская тьснл". Нач.: Такъ и рвется душа".— 
„Отдана А. А. Краевскому".— 17. „Примирены". Нач.: „На пиръ сердечныхъ 
наслаждешй".— „Отдана П. А. Плетневу". — 18. „Бтство". Нач.: „Ужъ какъ 
гляну я на поле".—„Напечатана въ „Современнике". 19. .Хуторокъ".—„Напе
чатана въ „Отечественныхъ Запискахъ". 

Ш,—Стихотворен1я Кольцова, хранящаяся въ И. Публичной Библютекв на 
отдъльныхъ листкахъ: 

1. 2. .Сирота" и .Размолвка" на одномъ листкт» небольшого почтоваго 
формата. Даты рукою Кольцова: „Сироты" — 1827 г., „Размолвки" — 1828 г. 

3. 4. 5. Стихотворешя .Что значу я", .Осень", .Разутренге" на 4 страни
цахъ большого почтоваго листа. Изъ бумагъ А. А. Краевскаго.—Стих, безъ 
дать. — Вверху первой страницы рукою А. 0. Воейкова: „Въ Сборникъ 1839 г. 
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Воейковъ. 2 августа 1838 г." Помъта цензора о разръшен!и печатать 14 августа 
1838 г. Есть незначительные вар!анты. 

6. „Отшелыткъ". Нач.: „Да, жизнь не то, что говорили". (Особая редакШя 
стихотворешя 1829 г. .Разутьртае"). Дата: Воронежъ. 1837. На листкъ боль
шого почтоваго формата. Ореографическ1я поправки сделаны красными черни
лами (какъ и въ Н-БСКОЛЬКИХЪ, ниже указанныхъ стихотворешяхъ). Поступило 
отъ проф. В. В. Григорьева. 

7. .Русская тьеня". Нач.: „Я затеплю свъчу". На ЛИСТКБ обычнаго почтоваго 
размъра. Вверху рукою Воейкова:, Въ Сборникъ 1839 г. В". Цензорская по
мъта 13 августа 1838 г. — Изъ бумагъ А. А. Краевскаго. 

8. .Молодая жница" — на отд. листкъ- большого почтоваго формата. Дата— 
1836 — написана карандашомъ и рукою не Кольцова. 

9. .Вожгй Mipi. Дума"—на отд. лиспсв малаго почтоваго формата. Дата: 
1836 г. Воронежъ.— Ореографичесюя поправки сдъланы красными чернилами. 
Между 22 и 23 строками читаемъ еще семь строкъ, отчеркнутыхъ краснымъ 
карандашомъ и не вошедшихъ въ издашя. (См. примЪчаше къ этому стихо-
творешю). 

10. .Великая истина. Дума". Нач.: „Глубокая въчность огласилась словомъ." 
На отд. листкъ большого почтоваго формата. Ореографичесюя ошибки испра
влены красными чернилами. Дата: „1836 г. Степь графини Орловой". 

11. .Великое слово". Нач.: „Глубокая въчность огласилась словомъ" — на 
отд. листкъ большого почтоваго формата. Въ витринъ Публичной Библютеки. 

12. .Слеза молитвы". Нач.: „Спаситель, Спаситель". — На отд. ЛИСТК-Б ма
лаго почтоваго формата; ореографичесюя поправки красными чернилами. Дата: 
1836 г. Степь графини Орловой. 

13. .Могила". Нач.: „Чья это могила?" На отд. листк-fe большого почтоваго 
формата; ореографичесшя поправки сдъланы красными чернилами. Дата: Воро
нежъ 1836 г. 

14. .Цвптокь". Нач.: „Природы милое творенье". — На лиспсв большого 
почтоваго формата. Поправки ороографичесия сдъланы краснымъ каранда
шомъ. Дата—1836 г.— написана рукою не Кольцова. 

15. .Лпсъ". Нач.: „О чемъ шумитъ сосновый лъсъ?" —Въ бумагахъ В. А. 
Жуковскаго, на четвертой страниц-Б письма Кольцова къ Жуковскому отъ 
1 декабря 1839 года. 

IV. Въ Имп. Публичной БиблютекЬ хранится также: 
1. Письма А. В. Кольцова къ сл-Ьдующимъ лицамъ: а) два письма къ В. А. 

Жуковскому (2 мая 1838 г. и 1 декабря 1839 г.), б) одно —къ cecrpt поэта, 
А. В. Кольцовой (10 января 1841 г.), в) къ А. А. Краевскому—16 писемъ, noMt-
щенныхъ въ настоящемъ изданш; г) три письма къ кн. В. 0. Одоевскому (15 
февраля 1839 г., 4 апр-вля 1840 г., 24 октября 1841 г.). 

2. Записанныя Кольцовымъ двъ народныя ппаш: а) хоровая, б) о Ванысв 
ключникъ. (Въ бумагахъ А. А. Краевскаго). 

3. Три записанныхъ Кольцовымъ анекдота (а) Таврило, б) анекдоть, в) цы-
гансюй анекдогь), съ припискою: „и вогь каюя глупости слышишь въ народЬ 
безпрестанно". (Въ бумагахъ А. А. Краевскаго). 

4. Котя двухъ первыхъ главъ .Евгснгя Отыина", написанная рукою Коль
цова. 
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Рукописи П. Я. Дашкова. 
Рукописи А. В. Кольцова, принадлежащая П. Я. Дашкову, переплетены въ 

настоящее время въ два тома. 
Въ первомъ томтэ помещены: 
тетрадь I, въ четвертку, состоящая изъ двухъ ненумерованныхъ и 38 ну-

мерованныхъ страницъ, имъетъ заглав!е на особомъ титульномъ лисгЬ: .Сти
хотворенья Алексия Кольцова 1S36 и 1837 юдовг. Боронеясъ'. Заглав1е и весь 
текстъ тетради писаны рукою А. В. Кольцова. Въ нЪкоторыхъ стихотворешяхъ 
рядъ поправокъ, сделанныхъ рукою В. Г. Бълинскаго. Поправки эти занесены 
черными чернилами, но есть и поправки чернымъ карандашомъ. Поправки 
Б-Ьлинскаго касаются отчасти ореограф!и и разстановки знаковъ, отчасти за-
меняютъ отдъльныя неудачныя выражен!я Кольцова или цълыя строчки. Такъ, 
въ стихотворен1и ,Спящ!й юноша" рукою Бълинскаго изменено заглав1е: 
.Спящему младенцу", въ 10-мъ стихе слова .И жизни пасмурной дремоты" 
заменены ,И дней безжизненной дремоты". Рукописный текстъ этого стихо-
творешя показываетъ, какъ работалъ надъ переделкой своихъ песенъ Коль-
цовъ подъ вл!ян1емъ и руководствомъ Бълинскаго. Последнему не понравились 
стихи 10, 15, 16, 22; онъ отчеркнулъ ихъ карандашомъ, а противъ первыхъ 10, 
15—16 поставилъ знакъ }\В. На переделку десятаго стиха мы только что ука
зали. Въ стих* тринадцатомъ слово .онъ", стоявшее после .резвится", поме
щено передъ .резвится" (.Теперь онъ резвится, играетъ"). Стихи 15 и 16, 
идуцце после словъ .Незрелой умъ мечтой питаетъ" — 

И межъ своими, какъ дитя, 
Что мыслить, дЕлаеть шутя — 

отчеркнуты Белинскимъ какъ неудачные. Попытки Кольцова исправить ихъ: 

1) И всемъ играетъ онъ шутя, 
2) Все просить, делаетъ шутя, 
3) Онъ силы пробуетъ шутя, 

отмеченныя карандашомъ, повидимому, не удовлетворили Белинскаго, были 
перечеркнуты и не вошли въ издаше 1846 года. 

Стихъ 22-й — 
Все за собой они уводятъ... 

отмеченный критикомъ, былъ исправленъ Кольцовымъ на 

Прекрасный м!ръ съ собой уводятъ... 

Эта поправка сделана рукою Кольцова карандашомъ; Бъ\линск1й надписалъ 
ее своей рукой чернилами. 

Нумеращя страницъ сделана карандашомъ, рукою коллекШонера. 
При некоторыхъ стихотворен1яхъ рукою Кольцова указано, когда они на

писаны и где помещены. 
Въ эту тетрадь вошли следующ1я 16 п!есъ: 
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I. .Молитва. Дума'. Нач.: .Спаситель, Спаситель!'—Дата: 1837 г.—.Напе
чатана въ Сборник* Воейкова 1838 г. '—2. .Что значу я?" —Начало: .Что, 
крошка малая, я значу?" — .Отдана въ другую часть Сборника Воейкову".— 
3. .Косарь". Нач.: .Не возьму я въ толкъ". Дата: Москва. 1836 г.—.Напечатана 
въ .Телескоп*" у Надеждина. 1836 г."—4. .Умолкши позтг. Дума'. (Слово 
.Дума" написано рукою Бълинскаго). Нач.: ,Съ душою пророка". Дата: 1836 г. 
.Отдана въ Современникъ Плетневу".—5. .Могила. Дума'. Нач.: .Чья это 
могила". Дата: 1836 г.—.Отдана въ Наблюдатель Бълинскому".—6. .Спящт 
юноша". Заглав1е измънено Бълинскимъ на .Спящему младенцу'. Дата: 1828 г.— 
7. .Разутъренге'. Дата: 1829.—.Отдана въ другую часть Сборника Воейкову*'). 
8. .Ппсня'. Нач.: .Если встречусь съ тобой*. Дата: 1827. —9. .Сирота'. Нач.: 
.Не прельщайте, не маните".—Дата: 1825 г. —10. .Прекрасной поселянкп". Это 
3amaBie перечеркнуто Бълинскимъ и замънено: ,Красавиц*". Начало: ,Ахъ, 
чья ты, дъва-красота?" Бълинсшй измънилъ: ,Ахъ, кто ты, дъва-красота?*. 
Дата: 1828 г.—11. .Ровеснику'. Дата: 1826 г. —12. .Размолвка". Дата: 1824 г.— 
зачеркнута. — 13. .Ппсня'. Нач.: .Въ стройныхъ звукахъ льются пъсни*. Это, 
очевидно, черновой набросокъ, со многими поправками; вс* он* сдъланы рукою 
Кольцова. Это стихотвореше зачеркнуто черными чернилами и краснымъ каран-
дашомъ.—14. .Ппсня". Нач.: .Если встречусь съ тобой". — 15. .Мгрь музыки'. 
Нач.: ,Въ стройныхъ звукахъ льются пъсни". Дата: .Москва 1838 г. Вечеръ 
музыкальный у Боткина". —16. .Человпкъ. (Дума)'. Нач.: .Bet творенья въ 
Божьемъ м!р*". Дата: .Воронежъ 1836 г., 1юня 15'. 

Нъкоторыя изъ этихъ стихотворенШ перечеркнуты чернымъ или краснымъ 
карандашомъ. Почти всъ перечеркнутая пъсни вошли во вторую часть издашя 
1846 года (приложен!я). 

тетрадь п, въ четвертку, состоитъ изъ титульнаго листа и 54 страницъ, 
изъ нихъ послъдняя не записана. Автографъ Кольцова. Заглав1е: .Стихотво-
penin Алекаья Кольцова 1837 и 1S3S юдовъ. Воронежъ". 

Въ эту тетрадь вошли: 
1. .Раздумье селянина'. Дата: Москва. 1837 г., 9 апръля.—.Отдана В. Г. Бъ

линскому въ Московский Наблюдатель".— 2. .Русская ппсня". Нач.: .Ахъ, за-
чъмъ меня..." Дата: Москва 1838 г.5 апръля.—.Отдана В. Г. Бълинскому въ 
Московски Наблюдатель". — 3. .ПослпднШ поцалуй'. Дата: Москва. 1838 г., 
12 апръля.—.Назначена послать Кукольнику въ альманахъ".-4. .Вопросъ.Дума'. 
.Напечатана въ №12 .Литературныхъ Прибавление" за 1838 г. у Краевскаго, и 
напечатана въ другой разъ въ .Московскомъ Наблюдателъ" въ 2 № за 1838 г." 
Дата: 1837 г., 20 сентября. — 5. .Къ милой'. Нач. .Давно разстались мы съ то
бой".—.Отдана В. Г. Бълинскому въ .Наблюдатель". Напечатана во 2 № за 
1838 годъ". Дата: Москва. 1838 г., 1 февраля. — 6. .Измпна суженой. Русская 
ппсня". Нач: .Жарко въ неб* солнце л*тнее". — .Отдана въ .Литературныя 
Прибавлен1я" Краевскому". Дата: Москва 1838 г., 20 генваря. 7. .Царство 
мысли. Дума'. 1837 г.—.Напечатана въ 1 № Современника у Плетнева 1838 г."— 
8. .Дпсъ. Посвящаю памяти А. С.Пушкина". 1837 г.—.Напечатано во 2 № кн. 
.Сына Отечества" у Полеваго".-9. .Кольцо". Нач.: .Я затеплю св*чу".—.Отдана 

1) Спутаны страницы: конецъ стих. ,Разув*рен!е* на стр. 25, начало на 
20; .Ровеснику* на стр. 28 и 21, .Сирота' на стр. 24 и 29. 
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В. А. Владиславлеву въ „альманахъ" на 1839 г.*.—10. „Двпжиапи. Дума". 1837 г. 
„Напечатана въ 12 № „Литературныхъ ПрибавленШ" за 1838 г. у Краевскаго".— 
11. „Два прощатя". 1837 г., 18 сентября.—.Отдана въ „Современникъ" Плет
неву".— 12. „Горькая доля'. Нач.: „Соловьемъ залетнымъ". 4 августа 1837 г. 
„Отдана въ Сынъ Отечества Полевому, напечатана во 2-й книжкъ".—13. „Ура!" 
1837 г.—„Напечатана въ 10 № „Литературныхъ ПрибавленШ", у Краевскаго".— 
Это стихотворен1е перечеркнуто краснымъ карандашомъ; оно не вошло въ 
издаше 1846 г.—14. „Первая тъснп Жихача Жудрявича". 1837 г.—„Отдана В. А. 
Владиславлеву въ альманахъ на 1839 г." — 15. „Вторая тъсия Лихача Жудря
вича". 1837 г.-„Отдана В. А. Владиславлеву въ альманахъ на 1838 г."—16. „Пора 
любви". Нач.: „Весною степь зеленая".—„Отдана Краевскому въ „Литературныя 
Прибавлешя", напечатана...". — 17. „Деревенская б>ьда". Нач.: „На селъ своемъ 
жилъ молодецъ". Москва. 1838 г., мая 14 дня, полночь.—„Отдана Бълинскому въ 
Наблюдатель*. — 18. „Русская ппснл". Нач.: „Въ полъ вътеръ въетъ". Москва. 
10 шля 1838 г., утро, 12 час". 

Вся рукопись писана самимъ Кольцовымъ; поправки, сдъланныя не его 
рукою, немногочисленны; онъ ограничиваются большею частью ореографиче-
скими измънен!ями. 

тетрадь ш, въ четверку, состоитъ изъ 12 страницъ, считая въ томъ числъ 
заглавный листъ. Автографъ Кольцова. Заглав1е: „Стихотворетя Алекаья Жолъ-
цова 1838 года. Октября 1 дня. Боропеэ/съ". 

На оборотъ заглавнаго листа рукою Кольцова сдълана слъдующая вы
писка философскаго характера: 

„Если человъкъ есть фокусъ всъхъ стихШ подсолнечнаго Mipa, если онъ 
отдъльно не можетъ иначе жить, какъ поглощая жизнь окружающаго его, какъ 
черезъ смерть другихъ веществъ и существъ, то значить, что онъ не понялъ 
себя, если сочтетъ жизнь свою мелкою, если поровняется съ плотоядными не
разумными, не будетъ допытливымъ наблюдателемъ всей подсолнечной жизни 
и дъятельнымъ творцомъ жизни человъческой; недаромъ мнопе стыдятся и 
скорбятъ о томъ, что не могутъ обойтись безъ мяснаго; совъсть, видя безплод1е 
жизни, шепчетъ, что они не стоютъ смерти телятъ". 

Послъ заглавнаго листа недостаетъ одного листка. Поэтому на стр. 3 
(вмъсто 5-й) имъемъ только 

1. Конецъ ш Плени' („Говорилъ мнъ другъ, прощаючись"), начиная со 
словъ: „Не держи жъ, пусти, дай волюшку". Дата: 2 ноября. 

2. „Жчъсъ". Нач.: „О чемъ шумитъ сосновый лъсъ?" Дата: 10ноября.—„На
печатана въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1841 года.— Жуковскому и Бълин-
скому".—Много поправокъ карандашомъ рукою Кольцова. Во многихъ мъстахъ 
рукою Бълинскаго чернилами надписана последняя редакщя Кольцова. 

3. „Послате Б. Г. Бплинскому". Карандашомъ, рукою Кольцова, приба
влено: „Поборнику божественной идеи".— Конца стихотворетя нъгь, такъ какъ 
здъсь тоже недостаетъ листка. 

4. „Послпдняя борьба". 1838 г. сентября 20. — „Послана въ „Московский 
Наблюдатель" Бълинскому и напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ" 
1841 г., № 9".—Много поправокъ сдълано рукою Кольцова. 

5. „Грусть д1ьвушки". Нач.: „Отчего, скажи, мой любимый серпъ". Москва. 
10 декабря 1840 г.—„Напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1841 года". 
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Нъкоторыя мъста вызвали рядъ измънешй, сд-Ьланныхъ карандашомъ рукою 
Кольцова. Нъкоторыя изъ нихъ обведены чернилами рукою Бълинскаго. 

6. „Зары^ш, зарыта могила, Ласыпаиъ высокШ кургапъ". — Стихотвореше 
переписано рукою Кольцова, но ему не принадлежитъ. Подъ стихотворешемъ 
подпись: „Меркель". 

тетрадь rv, состоящая изъ заглавнаго листка и 42 нумерованныхъ стра
ницу т. е. изъ 44 страницъ, носить заглав1е .Стихмгворенгя Алекспя Кольцова. 
Первою сентября 1840 г. Ъороиеокь'. Вся она, кромъ послъдняго стихотворешя, 
написана рукою Кольцова. Нъкоторыя стихотворешя, напримъръ: „Шекспиръ. 
Дума", „Доля бъдняка", имъютъ ЦЕЛЫЙ рядъ измъненШ и поправокъ автора. 

Въ четвертую тетрадь вошли: 
1. .Русская пгьсня'. Нач.: „Гдъ вы дни мои". 3 декабря, Москва.—.Напеча

тана въ .Отеч. Запискахъ 1841 года". — 2. .Шекспиръ. Дума". Нач.: „Въ душъ 
человъка возникаготъ мысли". 7 декабря. 1840 г. Москва.—Это стихотвореше 
вошло въ издашя сочиненШ Кольцова подъ заглав1емъ .Поэтъ". Въ настоящей 
тетради имъемъ первую его редакщю, съ рядомъ поправокъ, сдъланныхъ рукою 
Кольцова карандашомъ и чернилами. Въ 13 стихъ „Гражданинъ-художникъ" 
передълано, очевидно подъ вл1яшемъ Бълинскаго, на „Властелинъ-художникъ". 
Слово „Властелинъ" написано рукою Бълинскаго чернилами на МЪСГБ соотвът-
ствугощей карандашной поправки Кольцова.—3. .Русская тьсня". Нач.: „Много 
есть у меня". Москва. 8 декабря 1840 г. — „Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" 
1841 года". — 4. .Жалоба. Посвящена Бълинскому". Нач.: „Жизнь! зачъмъ ты 
собой". Москва. 9 декабря 1840 г.— „Напечатана въ Отеч. Запискахъ 1841 года". 
Рукою Бълинскаго посвящен!е измънено такъ: „Посвящается В. Г. Б—му". 
ПредпослъднШ стихъ („Если бъ могъ—какъ сосудъ) изм-Ьненъ на „Если бъ силу 
Богъдалъ". 5. .Ночь". Нач.: „Не смотря вълицо". Москва. 11 декабря 1840 г.— 
Все стихотвореше перечеркнуто. Оно переписано полностью дальше.—6. .Ночь'. 
Дата та же. (Посвящена князю В. 0. Одоевскому).— „Напечатана въ „Отеч. За
пискахъ" 1841 года".— 7. .Поминки". Москва. 1840, 12 декабря. Рукою Коль
цова: „Николаю Владимировичу Станкевичу". Рукою Бълинскаго измънено: 
„Посвящено памяти Н. В. Станкевича". Надъ стихотворешемъ рукою Кольцова: 
„Отдана Бълинскому". — 8. .Доля бпдпяка". Нач.: „У чужихъ людей". — Много 
поправокъ подъ стихотворешемъ и на поляхъ. — 9. .Звпяда'. Нач.: „Гдъ бъ ни 
былъ я — всегда". Дата: 1841 г., мая 5. —10. .Русская пгьсня". Нач.: „Не весна 
тогда жизнью въяла". Мая 2 дня 1841 г. Много поправокъ въ тексгв и на по
ляхъ.— 11. .Русская тьспя". Нач.: „Ты прости-прощай, Сыръ-дремучШ боръ". 
Апръля 25, 1841 г. — 12. .Русская тьсня". Нач.: „Раступитесь, лъса темные". 
1841 г., мая 10 дня. НЕСКОЛЬКО вар1антовъ 5 и 6 куплетовъ.—13. .Ппсия". Нач.: 
„Какъ здоровъ да молодъ". 1841 г., мая 15. Первоначально написано было „Сель
ская пъсня". —14. .Стараятьсня". Нач.: „Изъ лъсовъ дремучихъ съверныхъ". 
1841 г., 17 октября.—15. .Ивану Гордпевичу Козлову". Нач.: „Онъжилъ, и былъ 
здъсь вс-вмъ чужой". 1841 г., 18 октября. Стихотвореше перечеркнуто. Въ на-
стоящемъ издан!и оно помъщено подъ заглав1емъ ,Эпитаф(л". — 16. .Жизнь. 
Дума". Нач.: „Умомъ легко намъ свътъ обнять". 1841 года, октября 18.—17. За-
глав1е .ИзъГораигя" замънено рукою Бълинскаго (карандашомъ): .Дума'. Нач.: 
„Не время ль намъ оставить". 1841 г., 18 декабря.— 18. .Русская тьсня". Нач.: 
„Я любила его". 1841 г., 20 декабря. — 19. .За новый 1842 годъ". 1842 г. 1 ген-



варя, полночь. —20. .Лпсияш. Нач.: .Что онъ ходить за мной'. Февраля 8.— 
21. .У " Нач.: .Когда есть жизнь другая тамъ".—22. .Русская ппсня". 
Нач.: .Нынче ночью къ себе". 5 марта.—23. .Прополете Бою'. Нач.: .Въ душе 
человека возникають мысли". Это стихотворен!е написано на последних* 
двухъ листкахъ тетради постороннею рукою. 

Тетрадь v. Безъ заглавнаго листа, заключаетъ въ себе 64 страницы. Пи
сана рукою Кольцова. Къ ней, по всей вероятности, надо присоединить заглав
ный листъ и 6 страницъ тетради № III (такого же формата и такой же сероватой 
бумаги), на которыхъ помт>щены: 1) конецъ песни: .Говорилъ мне другъ, про-
щаючись", 2) .Лесъ", 3) начало „Послан!я Белинскому" и 4) стихотвореше 
.Последняя борьба". (См. ниже замечашя при описанш пьесъ №№ 13 и 14). 
Тогда настоящая тетрадь составить одинъ листокъ заглавный (2 страницы) и 
70 страницъ текста, вставимся 2 страницы тетради № 3 относятся, кажется, къ 
4-й тетради. 

Повидимому, и Кольцовъ считалъ въ этой тетради 70 страницъ. На послед
ней ея странице мы находимъ следующШ списокъ рукописныхъ его тетрадей, 
сделанный рукою поэта: 

1 тетрадь, 
2 . 
3 . 
4 , 
5 книга 
6 эта 
6-ая 
7-ая 

4 пьесы, 
7 

10 
18 
18 
30 
87 
20 

V 

. 

. 

. 
„ 
W 

. 

10 страницъ 
36 
38 
54 
42 
70 

250 
40 . 

Изъ этого списка видно, что „эта", т. е. сейчасъ описываемая нами тетрадь, 
или .книга", заключала въ себе 30 пьесъ. При последней .Дума двенадцатая" и 
стоить № 30. Передъ стих. .Не разливай волшебныхъ звуковъ" стоить № 13 (по 
нашему описашю это Кг 12). По всей вероятности, пропущено стих. .Последняя 
борьба" (теперь въ тетради N° 3). Мы насчитали 29 стихотворенШ, въ числе 
коихъ два раза упомянуто стих. .Такъ и рвется душа" (№№ 21 и 23); поэтому 
правильнее считать въ этой тетради 28 стихотворешй. Если же прибавить къ 
нимъ изъ тетради № 3 пьесы .Лесъ" и .Последняя борьба", то и получимъ 
30 стихотвореюй, какъ считалъ и Кольцовъ. 

Изъ остальныхъ тетрадей — четвертая есть, по всей вероятности, та, 
которая у П. Я. Дашкова считается № 2; на последней странице ея рукою 
Кольцова обозначено: 18—54, что соответствуетъ 18пьесамъна 54 страницах*. 

Третья тетрадь (по счету Кольцова) у П. Я. Дашкова, по всей вероятности, 
обозначена № 1; на последней ея странице рукою Кольцова написано: 10—38 
(вместо зачеркнутых* цифръ 9—36), что соответствуетъ 10 пьесамъ на 38 стра-
ницахъ. Последшя стихотворен!я, повидимому, написаны въ ней после сделан-
наго Кольцовымъ подсчета. 

Седьмая — это, по всей вероятности, четвертая тетрадь у П. Я. Дашкова. 
Если признать эти предположены верными, то окажется, что изъ пере-, 

численныхъ Кольцовымъ восьми тетрадей не принадлежать П. Я. Дашкову 
№№ 1, 2, 5 и сборная тетрадь № 6, состоящая изъ 87 пьесъ, который вошли 
въ нее изъ первыхъ пяти (4-»-7-»-10-н18-1-18-+-30). 
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Наконецъ, есть основан1е отождествить пятую тетрадь съ принадлежащею 
И. Публичной Библ1отекъ тетрадью „Незабудки съ долины моей юности". Въ 
ней 18 пьесъ на 44 страницахъ; но въ самой тетради путаница въ пагинащи, 
идущая съ 31-ой страницы, которая занумерована и какъ 29-ая. 

Обратимся къ тетради № 5. 
Нъкоторыя стихотворенЫ, въ ней помещенный, представляютъ собою чер

новые наброски, съ рядомъ поправокъ. Особенно много поправокъ въ стихо-
творешяхъ: „Бедный призракъ", „Старому товарищу", „Тоска по вол*", „При-
миреше", „Не разливай волшебныхъ звуковъ", „ПослаЩе Бълинскому", „Такъ 
и рвется душа", „Къ ней же", „Разлука", „Не на радость, не на счаспе" и „Вся
кому свой таланъ". 

Стихотворен1я „Послан!е Бълинскому" и „Его Превосходительству Д. Н. 
Бегичеву" перечеркнуты краснымъ карандашомъ, по всей вероятности, Бълин-
скнмъ, который не внесъ ихъ въ издан!е 1846 года. 

После стих. № 25 („Такъ и рвется душа") рукою П. Мочалова записаны 
три его п!есы: 1) „Дума". Нач.: „Старый боръ, черный боръ", 2) „Ахъ ты 
солнце, солнце красное", 3) „Спасибо". Нач.: „Дайте слово, научите". Дата: 
1840 г., мая 14 дня. 

Въ пятую тетрадь вошли слъдуюцця стихотворен!я Кольцова: 
1. .Лпсняразбойника" (вместо зачеркнутаго заглав!я „Сенька Разинъ").Нач.: 

„Не страшна мне, добру молодцу". 1838 г., сентября 15.—„Послана въ „Москов
ский Наблюдатель" Бълинскому.Напечатана въ „Отеч.Запискахъ" въ7№1840г.". 

2. .Водный призракъ". Нач.: „Убилъ я жизнь, искавши счастья". 1838 г., 
октября 20.—„Послана въ „Московски Наблюдатель" Бълинскому. Напечатана 
въ „Отеч. Запискахъ" 1840 г.". 

3. .Бпгство'. Нач.: „Ужъ какъ гляну я на поле". 13 декабря 1838 г.—„На
печатана въ „Современнике" у Плетнева, № 2 за 1839 годъ". 

4. .Путь". Нач.: „Путь широйй давно". 1839 г., марта 10 дня.— „Напеча
тана въ „Отеч. Запискахъ" 1839 г.". 

5. .Старому товарищу'- Нач.: „Что ты ходишь съ нуждой". — „Отдана 
Плетневу.—Послана Бълинскому".—Все стихотвореюе перечеркнуто и на поле 
написано въ новой редакщи, съ заглав!емъ „Товарищу". 

6. .Тоска по волк.". Нач.: „Загрустила, запечалилась". 1839 г., сентября 2.— 
„Послана Бълинскому. — Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" 1840 года". — По-
слъднШ куплегъ подвергся некоторой переделке; окончательная редакщя его, 
повторяющая поправки Кольцова, написана рукою Бълинскаго. 

7. .Примирепге". Нач.: „Напиръ сердечныхъ наслажденш". 1838г., ноня 20. 
Москва.—„Послана Бълинскому. Напечатана въ „Московскомъ Наблюдателе" 
1838 года, № 12". 

8. .Лпнивцу'. (Первоначально было написано: .Русачку-земляку", .Късотъ-
земляку"). Нач.: „Что ты спишь, мужичокъ?" 1839 г., сентября 25. — „Послана 
Бълинскому. Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" 1841 года". 

9. .Дума предъ образомъ Спасителя". Нач.: „Предъ Тобою, мой Богъ". 
1839 г. февраля 20.—„Послана Бълинскому и отдана Владиславлеву". 

10. .Хуторокъ". (Второе заглав1е „Русская баллада" зачеркнуто). 1839 г., 
сентября 5. — „Послана Белинскому. Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" въ 
1 номере 1840 г.". 
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11. „Ппсня". Нач.: ,Въ непогоду вътеръ воетъ — завываетъ". Августа 5, 
1839 г.— .Напечатана въ .Отеч. Запискахъ" 1840 г. въ № 7". 

12. .Не разливай волшебныхъ звукоаъ". 1839 г., сентября 15.— .Б'Ьлинскому. 
Напечатана въ Отеч. Запискахъ 1841 г.". 

13. „Ппсня". Нач.: .Говорилъ мн-Ь другъ, прощаючись'.—„БЪлинскому. На
печатана въ № 4 „Отеч. Записокъ" за 1840 г.". Въ этой тетради только 
первые три куплета. Можно предположить, что часть пятой тетради Дашкова 
считается особой тетрадью третьей (описанной выше), гдъ имЪемъ конецъ этого 
стихотворешя (4, 5 и 6 куплеты). Въ этой же тетради № III слъдуетъ дальше 
„Лъхъ" и начало „Послашя Б'Ьлинскому". 

14. Конецъ этого „Послами! Бплинскому', начиная со словъ „Не пяться, 
другъ! стой прямо!" читаемъ въ тетради № V, гдъ и дата его: 1839 г., ноября 16. 

15. .Дума сокола". 15 генваря 1840 г.—„Б'Ьлинскому. Напечатана въ 5 № 
„Отечественныхъ Записокъ" за 1840 годъ". 

16. „Русская ппсня". Нач.: „Безъ ума, безъ разума меня замужъ вы
дали". 1839 г., ноября 15.—„Б'Ьлинскому. Напечатана въ № 6 „Записокъ" за 
1840 г.". 

17. „Русская ппсня'. Нач.: „ГрЬетъ солнушко Да осенью". 1840 г., февраля 
12. — „Б'Ьлинскому. Напечатана въ 6 № „Записокъ" 1840 г.". 

18. .Русская ппсня". Нач.: .Не скажу никому, отчего я весной". 1840 г., 
26 февраля. — .Напечатана въ альманахъ Владиславлева на 1841 годъ". 

19. „Вопль страдангй". (Первоначально было наиисано „Послпднгй вопль 
земныхъ страданш"). Нач.: „Напрасно я молю святое Провидите". 6 марта 
1840 года.— .Отдана Плетневу". 

20. „JEio превосходительству Дмитргю Никитичу Бтичеву". 1840 г., 
14 марта. — „Напечатана въ „СЬНГБ Отечества" 1840". 

21. „Русская ппсня". Нач.: „Такъ и рвется душа". 1 апрЪля 1840 г. 
22. „Къ ней же". Нач.: „Ты не взяла меня съ собою, Ты въ путь иной отпра

вилась одна". 10 сентября 1839 г. 
23. „Русская ппсня". Нач.: „Такъ и рвется душа". 1 апрЬля 1840 г.„—Напе

чатана въ „Отеч. Запискахъ" 1840 года". 
24. „Разлука". Нач.: „На зар-fe туманной юности". 21 мая 1840 г.—„Напеча

тана въ „Отеч. Запискахъ" 1840 года". 
25. .Русская ппсня". Нач.: .Не на радость не на счаспе". 21 шля 1840 г. 

Бобровъ.—Въ рукописи много поправокъ.—.Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" 
1840 г.". 

26. „Перепутье" (Первоначальное заглав1е „Разгульная головка" зачерк
нуто). Нач.: „До чего ты, моя молодость". 11 шля 1840 г. Бобровъ.—„Напечатана 
въ „Отеч. Запискахъ" 1840 года*. 

27. „Русская ппсня". Нач.: .Дуютъ вътры, Вт>тры буйные". 14 августа 
1840 г.—„Напечатана въ „Отеч. Запискахъ" 1841 года". 

28. „Всякому свой таланъ". (Первоначально было дано заглав1е „Судьба", 
.Таланг", „Свой таланъ"). Нач.: „Какъ женился я, раскаялся". 28 августа 
1840 г. Много поправокъ. 

29. „Дума двпнадцатая". Нач.: „Не можетъ быть, чтобы мои идеи".— 
.Отдана Белинскому". 
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Второй переплетенный томъ рукописей Кольцова въ собраши П. Я. Даш
кова заключаетъ въ себт> одну тетрадь и нъсколько отдъльныхъ листковъ. 

тетрадь v i , въ 4-ку большого формата, съ золотымъ обръзомъ, состоитъ 
изъ 20 страницъ. 3ai\naBie ея „Стихотворетя А. Кольцова. 1S3S г. Боронежъ". 
Тетрадь переписана начисто рукою Кольцова. Точныхъ дать при стихотворе-
шяхъ нътъ. Въ эту тетрадь вошли: 1. „Молитва. Дума".—2. „Чслоюькъ. Дума".— 
3. „Русская тьсня". Нач.: „Въ пол+) вътеръ въетъ".—4. „Великое слово. Дума". 
Нач.: „Глубокая въчность".—5. „Плачь". Нач.: „На что мнъ, Боже сильный*.— 
6. „Раздумье селянина". Нач.: „Сяду я за столъ".— 7. „Русская тьсня". Нач.: 
„Ахъ, зачъмъ меня силой выдали'. — 8. „Къ милой". Нач.: „Давно разстались 
мы съ тобою". — 9. „Поэтъ и няня". Нач.: „Няня, няня! Правда ль это".— 
10. „Цвптокъ". Нач.: „Природы милое творенье". 

Дал-fee слъдуютъ стихотворетя на отдъльныхъ листкахъ. 
Листки I—VII писаны рукою Кольцова начисто, почти безъ поправокъ. 
Листокъ I. На 2 стр. формата большой четверки: 1. „Кг ней же". Нач.: 

„Ты не взяла меня съ собою, Ты въ путь иной отправилась одна". 10 сент. 1839 г. 
Листокъ II. На 8 страницахъ формата большой четверки пять стихотво-

реш'й:—2. „Русская тьсня". Нач.: „Говорилъ мнв другь, прощаючись". 2 
ноября.—3. „Лпсъ. Дума". Нач.: „О чемъ шумитъ сосновый лъхъ?" 10 ноября.— 
4. „Русская тьсня". Нач.: „Безъ ума, безъ разума меня замужъ выдали". 15 
ноября. — 5. „Посланге" (В. Г. Б—му). Нач.: „Будь человъкъ, терпи!" 1839 г., 
ноября 16. — 6. „Дума сокола". Нач.: „Долго ль буду я". 15 генваря 1840 г. 

Листокъ III. На 2 страницахъ большого почтоваго формата: — 7. „Русская 
тьсня". Нач.: „Гр-вегь солнушко Да осенью". 1840 г. Февраля 12. 

Листокъ IV. На 2 страницахъ формата большой четверки два стихотворе
т я : — 8. „Русская тьсня". Нач.: „Не скажу никому". 26 февраля 1840 г.—„По
слана Владиславлеву въ альманахъ на 1841 годъ".—9. „Послпднгй вопль земныхъ 
страдангй". Нач.: „Напрасно я молю Святое Провидъше". 6 марта 1840 г. 

Листокъ V. На 2 стр. большаго формата въ 4-ку: — 10. „Шо Превосходи
тельству Дмитрио Никитичу Бтичеву". 14 марта 1840 г. 

Листокъ VI. На 2 стр., въ 4-ку, форматъ большого писчаго листа: —• 
11. „Русская тьсня". Нач.: „Такъ и рвется душа". 1 апръля 1840 г. (Есть по
правки, рукою Кольцова). — 12. „Дума двпнадцатая". Нач.: „Не можегъ быть, 
чтобы мои идеи". 1840 г. 

Листокъ VII. На 2 стр. такого же формата: — 13. „Не разливай волшебныхъ 
звуковъ". Сентября 15. 

Листки VIII—XVI извлечены изъ бумагъ Бт>линскаго. Они написаны на 
листкахъ формата почтовой бумаги. Очень часто при стихотворешяхъ есть 
неболышя приписочки къ Белинскому, которому предоставлялось выбирать наи
более удачные вар!анты. Они заключаютъ въ себъ стихотворешя: 

14. „Свой таланъ". Нач.: „Какъ женился я, раскаялся". 1840, августа 28. 
„Эту пьеску я вамъ читалъ въ Питери; вы говорили: поправить. Я попра-

вилъ. Годится, — напечатайте, а нътъ — не надо. Мнъ она иногда нравится, 
иногда нътъ". — 

[Стр. 21]: — Кто, скажи, жена, поможетъ намъ? 
— Что, скажи, жена, мы сд-влаемъ? 

,Какъ лучше?* 
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15. .Русская племя'. Нач.: .Ты прости—прощай, Сыръ-дремуч1й боръ!* 25 
апр-Ьля 1841 г. 

16. .Дума дтънадцатая'. Нач.: ,Не можетъ быть, чтобы мои идеи". 
.Эта пьеска ужъ была у васъ; но я ее поправилъ, и, кажется, она стала 

. лучше; по крайней Mt>pt> выяснилась мысль*. 
17. .Зтьзда'. Нач.: .ГДЕ бъ ни былъ я". 5 мая 1841 г. 
18. .Доля бпдняка". Нач.: .Жить въ чужихъ людяхъ". 1 апр'Ьля 1841 г. 
19. .Русская тьсня'. Нач.: ,Изъ лътовъ дремучихъ, съверныхъ". 17 октября 

1841 г. 
20. .Сельская тъсня'. Нач.: .Какъ здоровъ да молодъ*, 15 мая 1841 г. 
.Если нельзя напечатать: .Проходи попъ, баринъ", то можно замт>нить: 

.Проходи самъ баринъ" или: .чортъ, дьяволъ". Какъ найдете лучше, такъ и 
поставьте". 

21. .Прополете Бош. Дума". Нач.: ,Въ душт> человт>ка". 7 декабря 1840 г. 
Москва. 

.Эту пьеску я вамъ въ Питери читалъ; вамъ она не вся нравилась. Я по-
нравилъ, сколько могь. Да, кажется, и третШ куплетъ надо вонъ; послЪ онъ 
иначе не повторяется; какъ лучше, такъ и съ ней и сдълайте. — Я ее было на-
звалъ .Шекспиръ", да она не идетъ, а это, кажется, лучше". 

Подъ заглав1емъ рукою Б-влинскаго карандашомъ: .Посвящается князю 
П. А. Вяземскому". 

22. .Русская тъсня'. Нач.: .Разступитесь, лвса темные". Шестой куплетъ 
читается такъ: 

Злись MHt доля, все таланится; 
Я нажилъ теб* два терема. 
Сукна, шелку, много золота... 
Будемъ жить съ тобой, какъ хочется. 

Этотъ куплетъ отчеркнуть слЪва скобкой. 
,Въ этой пътни заскобеной куплетъ, я думалъ, вонъ; безъ него сильнее 

ПОСЛ-БДН1Й. Но вы сами посмотрите, и, какъ лучше вамъ покажется, такъ и сдъ-
лаете". 

23. .Русская пгьсня'. .Посвящаю Василью Петровичу Боткину". Нач.: .Въ 
Александровской слободкЬ". 

24. .Жизнь. Дума'. .Посвящаю князю Петру Андреевичу Вяземскому". 
Нач.: .Умомъ легко намъ свътъ обнять". 18 октября 1841 г. 

25. .Русская пгьсня'. Нач.: .Не весна тогда Жизнью вт>яла". 2 мая 1841 г. 
26. .Разлука'. Нач.: .На зарЪ туманной юности". 21 мая 1840 г. 
27. .Русская пгьсня'. Нач.: .Не на радость, не на счаспе". 12 Ыня 1840 г. 

[Куплетъ]: .Тогда было: иду, -вду ли, 
Ты подлъ меня, съ ума нейдешь; 
РЕЧЬЮ сладкою на бълу грудь 
Въ ночку темную во снъ- зовешь'. 

.Этотъ куплетъ былъ сверху пятымъ; если хорошъ, вставьте, а мн-Ь онъ не 
нравится". 

28. .Русская пгьсня'. Нач.: .Я любила его". 1841 г. 20 декабря. 
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29. .Ппеня". Нач.: „Что онъ ходить за мной". 1842 г. 8 февраля. 
30. ,Нзъ Горацгя". Нач.: ,Не время ль намъ оставить'. 1841 г. 18 декабря. 
.Если можно ее напечатать просто, то назовите .Дума XIIIV (sic!), или 

дайте, которое дано, или какое придумаете*. Рукою Б1злинскаго заглав1е каран-
дашомъ измънено .Дума*. 

31. .Русская тьсня". Нач.: .Нынче ночью къ ce6V. 1842 г., 5 марта. 
ЛистокъХУИ. На4стр.4°:-32. „ Умолкши поэтъ".Нач.: .Съдушою пророка". 
Листокъ XVIII. На 4 стр. 4°: — 33. .Умолкшш поэтъ'. 
Листокъ XIX. На 3 стр. 4°: — 34. .Неразгаданная истина". Нач.: .Цълой 

въкъ я рылся". 
Листокъ XX. На 2 страницахъ полулистоваго формата: — 35. .Послпдняя 

борьба". Нач.: .Надо мною буря выла".—36. .Лпсъ. Дума". Нач.: „О чемъ шу-
митъ сосновый лъсъ?" 

Листокъ XXI. На одной сторон* полулиста писчей бумаги: — 37. Стихо-
твореше „Жарко въ небъ солнце лътнее" [.Измпна суженой"]. 

Листокъ XXII. На 4 стр. почтоваго формата:—38. .Молодая зкпица". Нач.: 
.Высоко стоить Солнце на неб-в". 

Листокъ XXIII. На полулиств формата писчей бумаги: — 39. .Молодая 
ясница". Нач.: „Рано въ бЪлый день Вышло солнушко". 

Листокъ XXIV, XXV. На 6 страницахъ почтоваго формата написаны рукою 
Кольцова три стихотворен!я: — 40. .Сельская бпда". Нач.: .На сел* своемъ 
жилъ молодецъ*. — 41. .Русская тъсня". Нач.: .Въ полъ вътеръ вЪеть".— 
42. .Лпсня". Нач.: „Въ стройныхъ звукахъ льются пъхни*. 

Листокъ XXVI. На 4 стр. почтоваго формата: — 43. .Мошла. Дума". Нач.: 
.Чья это могила". 

Листокъ XXVII. На полулисте формата писчей бумаги:—44. .Такая окизнъ". 
Нач.: „Убилъ я жизнь, искавши счастья". — 45. .Перстснечекъ золотой". 

Листокъ XXVIII. На 4 стр. 4<>: — 46. .Бопросъ. Дума". Нач.: .Какъ ты мо
жешь кликнуть солнцу". — 47. .Царство мысли". Нач.: .Горить огнемъ и 
вЪчной мыслью солнце". 

Листокъ XXIX. На 2 страницахъ почтоваго формата: — 48. .Бпдный при-
зракъ". Нач.: „Вънесчастш страдать о счастьи". Это первоначальная редакц!я.— 
Подъ стихотворешемъ Кольцовъ сдтзлалъ следующую приписку къ БЪлин-
скому: „Въ трехъ мъттахъ есть иначе подписано сверху и снизу. Если эта 
пьеска годится, то какъ знаете, такъ и замарайте*.—BapiaHTbi были предложены 
Кольцовымъ въ слъдующихъ словахъ: 

U. Пришелъ ихъ счаст1е присвоить (разрушить), 
ie. Свое имъ (насильно) горе передать... 
М. Приди хоть ты! (Придешь ли ты?)... Но съ этой мыслью 

Бт*линскШ зачеркнулъ (.замаралъ*) вар1анты, поставленные нами въ скоб-
кахъ. Это стихотвореше, повидимому, не понравилось критику. Надъ загла-
В1емъ онъ написалъ: .эту всю надо перед-влать; я подчеркнулъ только xopouiie 
стихи". Такихъ хороших* стиховъ оказалось только два: 

в Судьба караетъ день и ночь, 
и И ,нъту дома" говорятъ. 
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Листокъ XXX. Рукою Бълинскаго на восьмушкЬ простой бумаги написанъ: 
Конецъ 49. „Л»скм" („1840 г."). (Не на радость, не на счаста), начиная со словъ 
.Тогда было—иду, -Ъду-ли". 

Листокъ XX. Рукою П. С. Мочалова на четв. простой бумаги: 50. .Лослад-
иг'й поцалуй'. 

Листокъ XXI. На четырехъ страпицахъ формата большой четвертки рукою 
П. С. Мочалова написаны: 51. .Умолкшш позтг'. — 52. .Первая тьспя Лихача 
Кудрявима'. — 53. .Вторая тьспя Лихача Еудрявичаа'. 

Листки XXII и XXIII — 8°. Рукою Кольцова написаны: 1) „Сказка". Нач.: 
„Жилъ-былъ въ Питеръ дуракъ", 2) стих.: „Я пишу письмо не за море", 3) „По
слушай, Москалевъ".—Эти три стихотворешя не принадлежать Кольцову. 

Рукописи Кольцова, принадлежащ1я разнымъ лицамъ и 
учреждешямъ. 

Письма Кольцова къ кн. П. А. Вяземскому и нисколько его стихотворенШ 
на отдъльныхъ листкахъ хранятся въ Остафьевскомъ архивъ князей Вязем-
скихъ, нынъ принадлежащемъ гр. С. Д. Шереметеву. 

Одно письмо Кольцова къ кн. В. 0 . Одоевскому (отъ 22 марта 1841 г.), 
появляющееся въ настоящемъ изданш впервые, входить въ составь Татевскаго 
архива, принадлежащаго В. А. Рачинской. 

Несколько стихотворенШ Кольцова и письмо его къ Бълинскому (декабрь 
1840 г.) принадлежать А. 3. Зиновьеву, къ которому перешли отъ Ю. Н. Бар
тенева. (См. „Руссий Архивъ" 1875 г., т. III, стр. 394). 

Письмо Кольцова къ 0. Н. Глинкь хранится въ настоящее время въ руко-
писномъ собранш И. Общества любителей древней письменности. 

Стихотвореше „Военная пъснь" и одно письмо къ А. Н. Черткову хра
нятся среди семейныхъ бумагъ 0. Д. Черткова. (См. „Исторический Въстникъ" 
1893 г., т. 51, № 1, стр. 194—195). 

Наконецъ, небольшое число рукописей хранилось у наслъдниковъ Воро-
нежскихъ знакомыхъ Кольцова: такъ, дочери проф. А. Д. Вельяминова принад
лежало стихотворное послаше Кольцова („Отеч. Записки" 1867 г., т. 170, 
стр. 500), М. И. Малышевой — письмо къ И. А. Малышеву („Воронежская Бе-
съда на 1861 г.", стр. 420), А. В. Никитенку — письмо къ нему; не многое 
хранилось у родственниковъ поэта, Андроновыхъ; кое-что перешло къ В. И. 
Исаеву въ Воронежъ (черновая тетрадь № 1). 
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Обзоръ изданий сочинений А. В. Кольцова. 
Первое собрате сочиневШ Кольцова вышло въ Москвъ подъ заглав1емъ: 

„Сгихотворешя Алекс*я Кольцова. Москва. Въ типографш Н. Степанова. 
1835°. (Цензурное разръшеше дано 24 марта 1835 г.). Въ КНИЖКЕ 40 страницъ, 
продавалась она за 2 рубля (ассигнащями). Издателемъ ея былъ Н. В. Стан-
кевичъ. По словамъ Б-Ьлинскаго, Станкевичъ „изъ довольно увъхистой и тол
стой тетради выбралъ 18 пьесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ 
въ маленькой опрятной КНИЖКЕ, которая доставила Кольцову большую извъхт-
ность въ литературномъ Mipt". Эти 18 пьесъ сл-Ьдуюиця: „ПЕСНЯ старика", 
„Сестр-в при ПОСЫЛКЕ стиховъ", „Удалецъ", „Великая тайна. Дума", „Люди 
добрые, скажите", „Вздохъ на могилъ Веневитинова", „ПЕСНЯ" (Ты не пой, 
соловей), „Первая любовь", „Не шуми ты, рожь", „Путникъ", „Вид-вше наяды", 
„Пирушка русскихъ поселянъ", „Маленькому брату", „Къ N." (Опять тоску, 
опять любовь), „Размышлеше поселянина", „Къ другу" (Развеселись, забудь, 
чтб было), „ПЕСНЯ пахаря" и „СОВ-БТЪ старца". — Издашемъ завъ\д.ывалъ 
Б-БЛИНСШЙ, такъ какъ Станкевичъ былъ во время печаташя книжки въ деревнЪ. 
Б-влинсюй же хотълъ сообщить въ предисловш о матер!альной поддержкЬ, 
оказанной изданпо со стороны Станкевича, но получилъ отъ послъмшяго два 
письма съ требовашемъ „выръзать позорную страницу". Издаше вышло въ 
свътъ безъ всякаго предислов1я. 

Первое издаше стихотворенШ им-Ьло успЪхъ, и уже въ 1837 году поэть и 
его друзья думали о новомъ изданш, которое предположено было поручить 
А. А. Краевскому (см. выше письма Кольцова къ Краевскому); но оно не осу
ществилось. Не наладилось оно и тогда, когда въ 1840 г. (см. стр. 214) за осу-
ществлеше его взялся Б-влинсшй. 

Только ПОСЛ-Б смерти поэта, въ 1846 г., были изданы „Стихотворешя Коль
цова, съ портретомъ автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочине-
Н1яхъ, писанною В. Б-Ьлинскимъ. Издание Н. Некрасова и Н. Прокоповича. СПб. 
1846 г.". (Цензурное разр-вшеше 5 февраля 1846 г.). 8°. Стр. LXXX (статья Бт>-
линскаго)-*-102 -*- LVIII -t- портретъ и факсимиле на двухъ отдЬльныхъ ли-
стахъ. —Въ этомъ изданш стихотворения разбиты на ЗотдЪла, съ соблюдешемъ 
въ каждомъ изъ нихъ хронологическаго порядка; въ первый вошли лучцпя, 
избранныя стихотворен!я—числомъ61; во второй — 16думъ. Остальныя 47сти-
хотворенШ напечатаны въ особомъ отд-влъ, подъ особенной нумеращей, въ 
ВЩГБ приложен1я. Въ вид* приложен1я, напечатана и статья друга Кольцова, А. П. 
Сребрянскаго, „Мысли о музьисЬ". Портретъ „съ натуры и на камн-fe"—работы 
К. А. Горбунова. О немъ Бълинсшй сообщаетъ: „Мы ручаемся за поразитель-
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ное сходство этого портрета (снятаго въ 1838 году) съ оригиналомъ". Для фа
ксимиле взята .Русская песня" (Дуютъ ветры, ветры буйные). 

Издан!е 1846 года перепечатывалось десять разъ, иногда съ небольшими 
дополнешями въ статье Белинскаго; сначала на нихъ обозначалось: издаше 
К. Солдатенкова и М. Щепкина; потомъ же только одного К. Т. Солдатенкова. 
Издан!я эти печатались въ Москве въ 1856, 1857, 1859, 1863, 1868, 1874, 
1880, 1884, 1887 и 1889 годахъ. ПослъдШя изъ этихъ изданШ продавались за 
недорогую цену, всего за 20 копЪекъ, и имели песомненный успехъ. 

До 1892 года, пятидесятнлМя со дня смерти Кольцова, было сделано Ht-
сколько, правда очень немного, изданШ его стихотворенШ и другими издате
лями. Такъ вышли: 

1. ,Стихотворен!я Кольцова*. 16°. 1863, б. о. м. 
2. Вл. Александровъ. Русская слава. Книжка I. Шсни и стихотворенЫ 

Кольцова и Никитина. СПБ. 1865. Типогр. Королева. 16°, 31 стр. Цена 5 коп. 
(ЗдЬсь-же кратк!я бюграфШ поэтовъ). 

3. Заря. Иллюстрированная христомапя. Песни русскаго народа и Кольцова. 
Составилъ Горемыкинъ. СПб. 1880. 8°. 56 стр. (Въ этой книжке краткШ очеркъ 
народной поэз1и, б!ограф1я Кольцова и 12 его стихотворенШ, съ рисунками). 

4. П. Вейнбергъ. Народная христомаля. Кольцовъ и его стихотворенЫ. 
Издаше редакши журн. „Досугъ и дело'. СПб. 1884 г. 8°. 64 стр. 

Перечисленныя издан!я носили христоматическШ характеръ; съ 50-хъ го-
довъ стихотворен1я Кольцова стали помещаться и въ христомапяхъ, начиная 
съ .Полной русской христоматш" А. Д. Галахова (М. 1852); см. также .Русская 
лира'. СПб. 1860 г.; .Русская христомапя' А.Г.Филонова, ч. И. (СПб. 1863 г., 
было несколько изданШ); сборникъ Н. В. Гербеля .Руссюе поэты въ бюгра-
ф!яхъ и образцахъ" (СПб. 1873 г., 2-ое изд.—СПб. 1880 г.) и др. 

Обильныя цитаты изъ Кольцова, а также отдЬльныя стихотворенШ въ виде 
приложешя, помещались при бюграфическихъ очеркахъ поэта; перечислять 
ихъ все мы не будемъ; укажемъ два: 

[Н. Добролюбовъ]. Чтеше для юношества. А. В. Кольцовъ, его жизнь и 
сочинешя. СПб. 1858 г., М. 1865 г., 1877 г. (Въ приложены 17 стихотворешй 
Кольцова). 

Русск1е знаменитые простолюдины. .Народныя беседы'. Изд. Д. В. Григо
ровича. СПб. 1860 г. 

Въ 1892 году исполнилось 50лътъ со дня смерти Кольцова; это обстоятель
ство вызвало рядъ новыхъ изданШ. Некоторый изъ нихъ (А. И. Введенскаго, 
П. В. Быкова, А. I. Лященка) отличаются большею полнотою, чемъ издаше 
1846 г. и издашя К. Т. Солдатенкова. 

Сначала въ № И .Сборника Нивы" за 1892 г., а потомъ отдельно вышло 
.Полное собран!е стихотворенШ А. В. Кольцова, изданное подъ редакщей Аре. 
И. Введенскаго. Съ бюграфич. очеркомъ и съ портретомъ К., гравирован-
нымъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ ЛейпцигЬ". СПб. 1892 г. Изд. А. Ф. 
Маркса. 1892 г. 8» 160 стр. i). 

1) Отзывы объ этомъ изданш: а) В. Истомина въ.Рус.Филолог. Вестнике* 
1892 г., К» 4, б) проф. П. В. Владим1рова въ .Университет. (Юев.) Извеспяхъ* 
1893 г., и въ его .Критико-библюгр. заметкахъ'. (К. 1893 г., стр. 33—52). 
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Г. Введенсшй, сохранивъ въ своемъ первомъ издан1и сочиненШ Кольцова 
дълеше ихъ на три группы, въ первый разъ свърилъ текстъ стихотворешй на
шего поэта съ напечатаннымъ paHte въ старыхъ журналахъ, воспользовался 
статьею П. Малыхина .Кольцовъ и его неизданныя стихотворен!я" и рукопи
сями И. Публичной Библиотеки. Все это позволило ему внести нисколько до-
полненШ и вар1антовъ къ извъстнымъ уже пьесамъ поэта. Въ это издаше А. И. 
Введенскаго не вошли письма поэта. 

Въ декабръ 1892г. вышло издаше: .Стихотворешя А.В.Кольцова. Первое 
полное собран!е подъ редакШей П. В. Быкова. Съ бтграфич. очеркомъ, кри
тическими статьями, примъчашями, портретомъ, снимкомъ почерка и 39 рисун
ками и виньетками, исполненными членами товарищества русскихъ иллюстра-
торовъ". СПБ. Книгоиздательство Германъ Гоппе. 1892 г., 4°. 32 -1- XX н- 140 •). 
Хотя это издаше и названо .первымъ полнымъ", но и по первенству и по 
тщательности оно уступаетъ изданпо А. И. Введенскаго. Въ немъ принять хро
нологически порядокъ стихотворенШ; письма не включены въ издаше. Это 
издаше должно быть признано наибол-fee богато иллюстрированнымъ. Въ по-
сл-вдующихъ издашяхъ (2-ое, СПБ. 1895 г. и 3-е, К. И. Тихомирова. М. 1907 г.) 
редакторъ внесъ исправлешя и дополнешя, воспользовавшись указашями кри
тики. 

Следующее по времени критическое издаше вышло въ приложены къ жур
налу .СЬверъ" и отдельно. Это — .Стихотворешя и письма А. В. Кольцова, 
изданный подъ редакщей А. I. Лященка. Съ б!ографич. очеркомъ и прим-Ьча-
шями". СПБ. 1893 г. Изд. Е. Евдокимова (Библютека „СЬвера"). 8°. XVI-t-
226 стр. Редакторъ его вновь провърилъ рукописные и печатные тексты 
Кольцова. Въ его распоряженш были и новые рукописные матер1алы въ видъ 
цълаго ряда подлинныхъ рукописей Кольцова, принадлежащихъ П. Я. Дашкову, 
а также двъ рукописныя .черновыя" тетради, доставленныя изъ Воронежа 
В. И. Исаевымъ при посредствъ Н. В. Воскресенскаго. Въ первый разъ въ это 
издаше вошло собраше писемъ Кольцова. 

Остатки этого издашя были, повидимому, скуплены у перваго издателя 
г. Евдокимова Я. Соколовымъ, который сорвалъ прежнюю обложку и на новой 
обозначилъ: .Изд. 2-ое (Я.Соколова). Спб. 1895г.". На самомъже дълъ второе 
издаше подъ редакщей А. I. Лященка не выходило. 

Выпущенное въ 1892 л А. Ф. Марксомъ издаше стихотворенШ Кольцова 
сравнительно скоро разошлось; понадобилось 2-е, которое появилось подъ за-
глав1емъ: .А. В. Кольцовъ. Стихотворешя и письма". Полное собраЫе вновь 
исправленное и значительно дополненное подъ редакщей Аре. И. Введенскаго". 
Спб. 1901 г. 8«, 348 стр. (Цъна 1 рубль). Для этого издашя А. И. Введением 
воспользовался матер!алами, бывшими у А. I. Лященка. 

Третьимъ издан!емъ А. И. Введенскаго является .Полное собран!е стихо
творенШ и писемъ А. В. Кольцова. Критически пров-вренный текстъ, вар!анты, 
б!ограф!я, вступительныя статьи, приложешя, примъ^ашя, портреты автора, его 

1) Отзывы о немъ: а) П. В. Владим!рова, ВМ-БСГБ СЪ отзывомъ объ изданш 
Введенскаго, б) А. I. Лященка въ .Журнал* Мин. народн. просвъщен!я" 
1893, № 4, стр. 514—522. 
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факсимиле и пр., подъ ред. Аре. И. Введенскаго". Спб. (1906 г.). Изд. Т-ва ,Про-
свъщеше". Мал. 8». ХиП-н410-1-портр. и факсим. на отд. листахъ. (ЦЬна 1 руб). 

Указавши критическая издан!я, переходимъ къ издашямъ обычнаго типа, 
распредЪливъ ихъ по городамъ. Начнемъ съ С.-Петербурга. 

1. А. В. Кольцовъ. Стихотворен1я. Съ портретомъ автора. Издаше А. С. 
Суворина. (.Дешевая библютека"). XV -+- 158 -+- II стр. Спб. 1892. (ЦЬна 
10 коп.). — Изд. 2 (дополн.), 1892 г.; изд. 3, 1896 г.; изд. 4, 1898 г.; изд. 6. 
1904. 16°. Стр. XXII-н 183 (портретъ и видъ памятника Кольцову на отд. ли
стахъ). Тексту стихотворенШ предшествуетъ бюграфическШ очеркъ Кольцова. 

2. А. Кольцовъ. Стихотворешя. Изд. для народно-учебной библютеки. 
Статья о жизни, личности и поэзш Кольцова, редакщя Н. Бунакова. 1892 г. 8°. 

3. Русск1е писатели. Стихотворешя А. В. Кольцова. Подъ ред. К. Говорова. 
Съ кратк. бюграфич. очеркомъ и портретомъ. Изд. Н. С. Аскарханова. (.Ма
ленькая хрестомат1я" № 15). 1893 г.; 2-е изд. 1900 г.; 3-е изд. 1901 г. 8°. 64 стр. 
(ЦЬна 10 коп.). 

4. А. В. Кольцовъ. Стихотворешя. Безплатное приложеше къ журналу 
.Воскресеше" на 1893 годъ. 

5. А. В. Кольцовъ. Стихотворешя. Изд. Д. Д. бедорова. Безплатное прило-
жен!е къ журналу „Наше время". 1893 г. 8'. 

6. Альбомъ: Полное собрате сочинешй А. В. Кольцова. Изд. иллюстрир. 
журнала „Родина" (А. Каспари). Спб. 1892 г. XIX табл. рисунковъ -+- 66 стра-
ницъ текста -+- 2 стр. оглавл. ЦЬна 1 р. 50 к. 

7. А. В. Кольцовъ. Полное собраше стихотворенШ. Съ бюграф1ей. („Се
мейная библютека" № 34). Спб. 1892 г. 104 стр. ЦЬна 25 коп. 

8. Полное собраше стихотворенШ Кольцова, съ бюграфическимъ очеркомъ 
и портретомъ автора. Спб. 1892 г. (Прилож. къ газ. „Сынъ Отечества"). 

9. Кольцовъ. Полное собраше стихотворенШ съ бюграф1ей. (1809 — 1841) 
(sic!). Спб. 1900 г. 

10. Стихотворешя Кольцова. „Книжка — копЬйка" № 8. Изд. Бермана. 
Спб. 1900 г. 

11. А. В. Кольцовъ. Сборникъ стихотворенШ, съ 6iorp. очеркомъ, сост. 
Коринфскимъ. (Безплатное приложеше къ газ. „Русское Чтеше"). Спб. 1902 г. 

12. А. В. Кольцовъ. 1809—1842. Стихотворен1я. — 87 стихотворенШ.— 
Этюды В. Г. БЬлинскаго и В. В. Майкова. Издаше И. Глазунова („Русск. 
классная библютека", издаваемая подъ редакшей А. Н. Чудинова". Вып. XXIX). 
Спб. 1905 г. Цъна 50 коп. Мал. 8". VII н-292 стр. (съ 2 рис. на отд. лл.: 
1) портретъ Кольцова, 2) памятникъ ему). 

13. Стихотворешя А. В. Кольцова. Съ рисунками. Издан1е С.-Петербург-
скаго общества грамотности. № 39. Спб. 1907 г. 8°. XXXII н-179-«-III стр. 
ЦЬна 35 коп. — Вступительная статья: „Руссюй народный поэтъ-п'всенникъ 
А. В. Кольцовъ (о его жизни, личности и поэзш)" принадлежитъ Н. Бунакову 
(стр.1—XXXII). Въ концЪ издашя помещено 10 музыкальныхъ произведешь 
разныхъ композиторовъ на тексты Кольцова. 

14. А. В. Кольцовъ. П-Ьсни и думы. Съ портретомъ и краткимъ жизнеопи-
сашемъ, составл. Ник. Жерве. (.Солдатская библютека" № 354—356). Изд. В. Бе-
резовскаго. Пъсни. I. (№ 354)1. Спб. (1908 г.) Мал. 8«. VI -ч-34 стр. ЦЬна 9 коп.— 
Пъсни. II. (№ 355). Мал. 8<>. 22 стр. ЦЬна 6 коп. — Думы III. (№ 356). Мал. 80. 
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16 стр. ЦЪна 4 коп. — Б1ографическ1й очеркъ занимаетъ всего 3 странички. 
Ц-вна этого издашя, предиазначеннаго для небогатыхъ читателей, чрезвычайно 
дорога, хотя бы по сравнение съ „Дешевою библиотекою" А. С. Суворина. 

15. А. В. Кольцовъ и его стихотворешя. (Съ портр., жизнеописан!емъ, 
характеристикою, примЪчашями и азбучнымъ указателемъ). Составилъ А. Г. 
Филоновъ. Изд. П. Б. ПогЬхина. Спб. 1906 г. 8°. (Въ это издан!е вошло около 
120 стихотворенШ). 

Наибольшее число издашй, вышедшихъ въ Москве, принадлежитъ Т-ву 
И. Д. Сытина. Назовемъ извъхтныя намъ издашя Т-ва и другихъ издателей. 

1. А. В. Кольцовъ и его стихотворешя. Шна 20 коп. Москва. 1893, 1899, 
1901, 1903, 1906 гг. 8°. 159 стр.—По ЦБН-Б, бумагЬ и формату это издаше напо-
минаеть Солдатенковсшя. Бюграфичесшй очеркъ кратокъ. Нъкоторыя стихо
творешя иллюстрированы. Портретъ поэта — на заглавномъ ЛИСТБ. МЫ пере
числили пять издашй; но всЪ ли намъ известны, сказать трудно, такъ какъ обо-
значешя издашй, какъ на нихъ, такъ и на посл-вдующихъ изданЫхъ И. Д. Сы
тина, Н'БТЬ. 

2. Стихи А. В. Кольцова. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1902, 1905, 
1908, 1909 гг. 16°. 31 стр. На заглавномъ ЛИСТЕ рисунокъ, изображающШ пахаря. 

3. Стихотворешя А. В. Кольцова для взрослыхъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
Москва. 1902, 1905, 1909 гг. 16". 32 стр. На заглавномъ листъ рисунокъ, изобра
жающие путника въ степи. 

4. А. В. Кольцовъ. Женская доля. Стихи и пъсни. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
Москва. 1902, 1905, 1908 гг. 

5. А. В. Кольцовъ. Молодая жница. Раздумье селянина. Что ты спишь, му-
жичокъ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 

6. А. В. Кольцовъ. Пора любви. П-всни. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. М. 1902, 
1905, 1909 гг. 160. 32 стр. — На заглавномъ ЛИСТЕ рисунокъ къ стих. .Кольцо". 

7. А. В. Кольцовъ. Раззудись плечо! Пътни. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 
Москва. 1902, 1905, 1908, 1909 гг. 16". 31 стр. На заглавномъ ЛИСТЕ рисунокъ къ 
стих. „Косарь". 

8. Кольцовъ. Стихотворен1я: Не шуми ты рожь, Лъхъ, Пъхни Кудрявича. 
Изд. Т-ва Сытина. Москва. 1900 г. 

9. А. В. Кольцовъ. ПЕСНИ. Изд. Т-ва И. Д. Сытина. 1902, 1905 гг. 
10. А. В. Кольцовъ. ПЕСНИ и думы. (Полное собраше сочинешй). Мо

сква. 1893 г. (Перепечатка издашя 1846 г.). 
11. Кольцовъ. Полное собраше всъхъ стихотворенШ. (Издаше юбилейное) 

Москва. 1899 г. 
12. Кольцовъ. Стихотворешя. Изд. А. А. Губанова, подъ ред. И. Ивина. 

Москва. 1893. 8". 
13. Избранный стихотворен1я А. В. Кольцова. (1809—1842 гг). Издаше И. в. 

Жиркова. Книжка I, для младшаго и средняго возраста. М. 1893 г. Ц-вна 5 коп. 
Книжка II, для старшаго возраста. М. 1893 г. Ц+>на 5 коп. Книжка III, для зр-в-
лаго возраста. М. 1893 г. Цъна 5 коп. 

14. Стихотворешя А. В. Кольцова, съ двумя статьями о немъ П. Смирнов-
скаго. Изд. книжн. торговли А. Я. Панафидина. М. 1900 г. — Изд. 2. М. 1905 г. 
16°. XXI-+-135-н III стр. Цъна 10 коп. (Съ рисунками). 

15. Письма А. В. Кольцова. Съ предислов1емъ П. Смирновскаго. М. 1901 г. 
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Ц*на 30 коп. Изд. кн. торг. А. Я. Панафидина. 16°. IV-4-117-J-3 ненум. (Изда-
Hie это ничего новаго не даетъ, повторяетъ ошибки и опечатки прежнихъ). 

16. А. В. Кольцовъ. Стихотворен!я. Изд. А. Д. Ступина. Съ 6iorp. К., сос
тавленной Н. Я. Страховыми 8". М. 1893 г. Изд. 2. 1897 г., 8°. Изд. 3. 1899 г. 
Изд. 4. 1901 г. 

17. ПБСНИ и романсы московскихъ п*вицъ и хоровыя п*сни Коль
цова. Изд. Губинскаго. М. 1893 г. (Зд*сь пом*щ. 6 стихотворешй Кольцова). 

Въ К1ев* напечатаны сл*дую1щ'я издашя сочиненМ Кольцова: 
1. А. В. Кольцовъ. Стихотворетя, изданныя подъ редакщей и съ приложе-

н!емъ статьи .А. В. Кольцовъ, мотивы его поэзш и языкъ его п*сенъ" Н. М. 
Терновскаго. Юевъ. 1892 г. 8". 208 стр. 

2. Кольцовъ. Стихотворен1я. Издаше А. И. Дувань. Юевъ. 1896 г. 16°. 
3. А. В. Кольцовъ. .Библк>тека крошка*. Юевъ. 1892 г. 320. Издаше Ioran-

сона. (Ц*на 15 коп.). 3-ье изд. Юевъ. 1893 г. 
4. А. В. Кольцовъ. Думы. Изд. С. М. Каракозъ. Юевъ. 1896 г. 
5. Кольцовъ. Стихотворетя. Изд. Ф. Чернухи. Юевъ. 1892 г. 8°. 
Въ Одесс* вышли въ св*тъ: 
1. Полное собрате стихотворешй А. В. Кольцова. Подъ редакщей проф. 

А. И. Кирпичникова, при сод*йствш И. В. Корвацкаго и Г. М. Пекаторосъ. Съ 
портр. К., его бюграф1ей и рисунками въ текст*. Изд. Кирилло-Мееод1евскаго 
книжнаго склада при Одесскомъ Славянскомъ Благотворит. Обществ*. Одесса. 
1892 г. 8°. XVI-н 96 стр. (Съ несколькими рисунками — виньетками). 

То же, изд. 2-ое. Одесса. 1893 г. 8°. 96 стр. 
2. А. Кольцовъ. Стихотворетя. Издаше Южнорусскаго общества печат-

наго д*ла. Одесса. 1898 г. 
Въ Воронеж* не было напечатано, сколько мы знаемъ, ни одного издаш'я 

сочинен!й Кольцова. Въ № 1 .Кольцовской библютеки", выходящей въ этомъ 
город*, пом*щены стихотворетя Н. И. Иванова (Воронежъ. 1896 г.). 

Наконецъ, для полноты обзора упомянемъ сл*дуюиця издашя, являюицяся 
,прем1ями" для покупателей конфекгь и папиросъ: 

1. Стихотворетя Кольцова. Издаше конфектной и шоколадной фабрики 
Н. Васильева. (.Шоколадная библйтека"). Спб. 1895 г. 16°. Спб. 1904 г. 16«. 

2. А. Кольцовъ. Стихотворенхя. Изд. Т-ва А. И. Абрикосова Сыновей. М. 
1896 г. 16». 

3. А. Кольцовъ. Стихотворетя. (Прейсъ-курангь папиросной и гильзовой 
фабрики У. Л. Конельскаго). Одесса. 1896 г. 16°. 

Указать точное число экземпляровъ сочиненШ Кольцова, выпущенныхъ 
разными издателями, мы не можемъ. Приблизительный же подсчетъ даетъ сл-Ь-
дуюшДя цифры: съ 1835 по 1891 годъ вышло 20 издашй, при общемъ ЧИСЛБ 
экземпляровъ не превышающемъ 100.000; съ 1892 по 1908 годъ вышло не 
мен-Бе 80 издашй, въ количеств* свыше 500.000 экземпляровъ. Такимъ обра-
зомъ, по приблизительному подсчету, сочинен1Я А. В. Кольцова разошлись въ 
течен1е 75 лътъ въ количеств* не мен*е 600.000 экземпляровъ. 

—*-*&**— 
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Памятникъ А. В. Кольцову въ Кольцовскомъ скверъ 
въ Воронеже 

(съ фотографш М. Н. Селиверстова). 

Экспед. Загот. Госуд. Бумагь. 





Примечания къ стихотворения мъ '). 
Эпиграфъ .Пишу не для мгновенной славы", съ датой и съ BapiaHTOMb во 

второй Воронежской тетради (см. выше, стр. 314). 
1. .Сирота" (стр. 3). Впервые появилось въ изд. 1846 г. Въ рукоп. Публ. 

Библкггеки дата: 1827 г., въ рукоп. П. Я. Дашкова (тетр. I): 1825 г.; последняя 
дата принята Бътшнскимъ въ изд. 1846 г. Мы предпочитаемъ первую дату, при
нимая во внимаше то, что стихотворешя Кольцова въ 1826 — 1827 гг. (образцы 
которыхъ см. на стр. 281—288) довольно слабы, ГБМЪ слаб-fce должны быть его 
опыты въ 1825 г. 

2 Прошлой юности мечты (Д.). 
15 И не вЪрить въ оболыценье (Д.). 
18 Прошлой радости мечты (Д.). 

2. .Ровеснику" (стр. 3—4). Изд. 1846 г. Рук. Дашк. (1тетр.) дата: 1826 г., у 
Б-Ьлинскаго: 1827 г. 

11 и 12, 9 и 10 — переставлены (Д.). 
15 Горячимъ пламенемъ вся кровь 
25 Покоя не даваетъ 
29 Прошу по-дружески со мною (Д.). 

Другая редакщя этого стихотворешя, относящаяся къ 1829 г., извлечена 
изъ черновыхъ тетрадей Кольцова. .Отеч. Зап." 1867 г. т. 170, стр. 813 — 814. 
Приводимъ eapiaHTu оттуда: 

5 Скажи, о чемъ твоя печаль 
6 И тяжыя стенанья 
7 Страшна ли будущего даль 

11 Ужель житейская нужда 
12 Такъ рано навъхтила 
и Раскрыла мракъ незнанья 
17 Я вижу: дума на чел*, 

Безъ словъ, безъ выраженья 
18 Но есть въ лиц-fe, но есть въ груди 
19 Прим-втное волненье 

Поел* стиха 25 .Покой твой разрушаетъ* сл-Ьдуетъ совсъмъ другой конецъ: 

1) Рукописи П. Я. Дашкова обозначаются для краткости: Д. 
Соч. Кольцова. — 3 3 7 — ** 



2в Клянусь, когда-нибудь ты, другь, Внимай, какъ юноши поють, 
Волшебницъ коварной И львы веселятся, 
Открылъ души своей недугь Какъ радости сердечны пьютъ, 
Съ неразд-Ьлимой тайной. И какъ онъ резвятся. 

so И върно, върно думалъ ты 50 Лить ты суровъ, угрюмъ и тнхъ 
Съ той дъвой съединиться Межъ юными друзьями; 
И съ ней въ объятьяхъ красоты Лишь ты одинъ глядишь на нихъ 
Любовда упиться. Несвътлыми очами... 
Она жъ, невърная, тебя Невольникъ горести своей, 

35 Любила... но коварно; 55 Алкатель сладострастШ! 
Обманъ и прелести любя. Забудь любовь, и плънъ сътей. 
Забыла своенравно. И огненныя страсти. 
Отмсти жъ и ты! Забудь ее, Ръзвись; друзей въ кругу про-
Когда она не любить, [стомъ 

40 Пусть сердце юное твое Вновь вкусишь наслажденье, 
Измънницу забудетъ... во И въ семъ бокалъ круговомъ 
Смотри, мой другь, какъ все кругомъ Потопишь огорченье! 
И весело, и мило; Повърь, замъна всЬхъ утрать — 
Тебъ жъ въ несчастШ твоемъ Вино: ты имъ цълися. 

45 Все мертво и уныло. О нашъ ровесникъ, другь и брать, 
65 Будь счастливь, веселися! 

11 генваря 1829 г. 

Конецъ стихотворешя свидътельствуетъ о вл1яши Пушкина. 
Бълинсюй (въ стать-в о Кольцов*, при изд. 1846 г.) высказываетъ предпо-

ложеше, что это стихотвореше .написано Кольцовымъ, кажется, первому другу 
его юности", т. е. сыну купца, Варгину. Можно усумниться въ справедливости 
этого предположешя, принимая во внимаше, что мальчикъ Варгинъ, однолЪ-
токъ съ Кольцовымъ, умерь въ 1824 году. 

3. ,П)ьсня' (Если встр-Ьчусь съ тобой) (стр.4—5). Напеч. въ .Моск. Набл." 
1839, т. И, стр. 6—7, съ датою: 1827 г. Въ I тетр. Дашкова это стихотвореше 
написано два раза (одинъ разъ въ черновомъ видъ). Дата: 1827 г. По свидв-
тельству Бълинскаго, это одно изъ стихотворенШ, относящихся къ предмету 
первой любви поэта, Дуняшъ, любви, .которая всю жизнь не переставала 
вдохновлять Кольцова". 

Въ тетради Маркса (нынъ Публ. Библ.) помъщена переделка этого стихо-
творен1я, съ датою: 19 сентября 1830 г. 

Вотъ вар1анты этой передълки: 

8 Что за трепетъ, за огнь (тоже Д. и .Моск. Набл"). 
4 Разольется въ груди (тоже Д. и .Моск. Набл."). 

Стиховъ {5—8 Н-БТЪ. 
18 Какъ обнимешь меня, 

Забываюся я, 
15 Какъ дитя у груди 

У родимой своей, 
А съ лобзаньемъ твоимъ, 
А въ восторгв съ тобой • 
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Я, какъ духъ неземной, 
го Забываю весь м1ръ. 

Въ рукоп. Дашк. и .Моск. Набл.*. 
м А восторгамъ живымъ 
is Выражешя нътъ. 

4. .Размолот" (стр. 5—6). Изд. 1846 г. Рук. Публ. Библ. съ датой: 1828 г.; 
BapiaHTbi ея: 

з Что огнь любви 
Посл-Ь 5-го есть два стиха, въ рукописи отчеркнутые краснымъ каран-

дашомъ: 
Но что виной, 
Могу ли знать? 

Tt же вар!анты и въ рукописи Дашкова (тетр. I). Изъ нея видно, что 3 
стихъ подвергся перед-Ьлкъ: Огонь написано по карандашу рукою Б-влинскаго; 
пропущенные въ изданш стихи отмечены MS и зачеркнуты. 

Въ Воронежскихъ тетрадяхъ Кольцова есть другая редакщя этого стихо-
творешя, подъ заглав!емъ „Послаше", съ датой 28 марта 1829 года. Приводимъ 
BapiaHTbi по .Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 816—817: 

з Что дружбы огнь И вымолвить, 
5 Въ груди твоей, Какъ ты ко мн̂ Ь 

Но что виной Суровъ, угрюмъ! 
Могу ли знать? Молчанье, взоръ, 
Бывало, ты— Движенье, видъ 
Мнъ другь и брать; Какъ бы твердятъ: 

ю А нынче — гръхъ 15 Незваной гость. 

Остальное совпадаетъ съ обычнымъ текстомъ. 
5. .Спящему младенцу' (стр. 6). Напеч. въ .Литер. Газегв" 1841 г., №9, въ 

первоначальной редакцш, съ вар!антами: 
is Теперь рЪзвится онъ, играетъ 

Посл-Ь 14 стиха стояли два слъдующихъ: 
И межъ своими, какъ дитя, 
Онъ силы пробуетъ шутя. 

Измънен!я явились, повидимому, подъ влшшемъ Б-Ьлинскаго, такъ какъ 
объ этомъ свидътельствуетъ рукопись Дашкова (тетрадь I, см. выше опис. ея, 
стр. 320). Первоначальное заглав1е стихотворешя въ рукописи было: .Спяицй 
юноша". 

Быть можетъ, на этомъ стихотворенш сказалось вл1яше Жуковскаго, въ 
частности его .Сиротки" (1813 г.) (.Сочинешя Жуковскаго". Изд. 7. Спб. 1878 г., 
т. I, 301—302). Во всякомъ случае оно по духу ближе къ Жуковскому, ч-Ьмъ къ 
стихотворешю И. И. Дмитр1ева (1792 г.) ,Къ младенцу" (.Соч. Дмитр1ева°, подъ 
редакций А. А. Флоридова. Спб. 1893 г., стр. 131—133). 

6. .Красавицп' (стр. 6—7). Напечатано въ .Пантеонъ" 1840 г., т. IV, стр. 25. 
Въ рукописи Дашкова (тетр. I) первоначальное заглав1е .Прекрасной посе-
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лянкв" изменено рукою Бълинскаго; подъ его же вл!ян1емъ сделаны и нЪкото-
рыя друпя изм-внешя (см. выше, стр. 321). 

„Какъ двва Пушкина, стояла'—здъть разумеется стих. Пушкина (1825 г.) 
.Буря" (Ты ВИДБЛЪ ДЕву на скалт>). 

7. .Путникъ' (стр. 7—8). Напеч. въ изд. 1835 г. Первоначальная редакшя 
.Путника" находится въ Воронежскихъ тетрадяхъ Кольцова, ГДБ она им-веть 
дату: 4 августа 1828 г. и носить заглав1е „Привътный огонекъ". (Напеч. въ 
.Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 811—812). Приводимъ ее: 

Сгустились тучи, вътеръ вЪетъ, 
Дубрава темная шумитъ; 
За вихремъ буйнымъ вихрь летитъ 
И даль пространная черн-ветъ. 

Б Лишь тамъ въ дали степи обширной, 
Какъ тайный лучъ звезды призывной, 
Зажженный тайною рукой 
Горитъ огонь во тьм-в ночной. 
Усталой странникъ, запоздалой, 

Ю Одинъ среди родныхъ степей 
СП-БШИТЪ къ ночлегу поскоръй, 
И мчится конь подъ нимъ удалой. 
Предъ нимъ и блещетъ, и горитъ 
Огонь вдали сквозь пологъ черной.— 

15 Быть можетъ, онъ его манить 
Подъ кровъ родныхъ уединенной. 
Ему настанетъ счастья часъ, 
Тамъ встретить онъ свою отраду; 
Тамъ все его... Но инь- погасъ 

20 Тотъ огнь, чтб мнъ- сулилъ награду. 
Къ нему стремился я душой, 
Я съ нимъ хотЬлъ здъхь счастье встретить; 
Но онъ мн* на землъ не свътитъ! 
И я одинъ во тьм* ночной 

к Скитаюсь въ Mipt сиротой. 
Я. Нев-вровъ 0TMt4aerb въ этомъ стихотворенш втяте. Жуковскаго. 

(.Сынъ Отеч." 1836 г., т. 176, статья .Поэтъ-прасолъ Кольцовъ"). 
Обычная редакщя несомненно выдержаннъе съ художественной стороны. 

(П. Владим1ровъ. Критико-библ1огр. замътки. Юевъ. 1893 г., стр. 44). 
8. ,Шчлш чумакоеъ' (стр. 8—9). Напеч. въ .Библ. для чт." 1836 г., т. 16, 

кн. 5, стр. 9—12 (ВМ-БСТЬ съ стих. .Домикъ лътника", подъ заглав!емъ .Сельсюя 
картины") и въ .Журн. военно-учебн. заведешй" 1839 г., т. 18, № 69, стр. 5—8. 
Въ .Библ. для чт." и .Журн. в.-уч. завед." находимъ сл-вдуюице вар1анты: 

8 Вся степь роскошно почиваетъ. Готовя ужинъ небогатый, 
Лишь у проъзжихъ чумаковъ Поджавшись, на ногахъ сидигь. 
Огонь горитъ между возовъ. ад Какою заботою полны? 
Старикъ раздьтый, бородатый, за Съ какой-то радостью невольной... 

Кто бъ нынъ- съ горя пъть началъ? 
~ 3 4 0 -



Вотъ разлилась игра свир"Ьли, 
Вотъ тихо подъ свир-Ьль запЬли 

85 Они про жизнь своихъ д-Ьдовъ, 
Украины доблестной сыновъ. 

Кром-Б того, въ обоихъ журналахъ 
Но что, украинцы, они 

Все отзываются печалью? 
Давнымъ-давно прошли гё дни, 
Когда у васъ, блистая сталью, 
Шумълъ раздора буйной гласъ, 
И кровь потоками лилась. 
Давно прошли гё времена; 
Вездь царюеть тишина 
ПодъскиптромъРусскаго правленья, 
И край вашъ—край теперь веселья. 
Любимый, самородный трудъ 
Неужли давить вашу грудь? 
Вы чумакуете по вол-fe: 
Чего жъ еще желать вамъ болъ? 

Я познакомился со свътомъ . . . 
И, если бы... да въ добрый часъ!.. 
Готовъ остаться я у васъ! 
Готовъ чумаковать все лъто. 
Тамъ, други, не живетъ веселье, 
Гдъ роскошь, золото, бездълье. 
ГДЕ много словъ про наслажденье, 
Тамъ для него душа мертва, 
Какъ на сухой степи трава. 
Живалъ въ большихъ я городахъ; 

№ Бывалъ на вашихъ хуторахъ; 
И замъчалъ, гдъ1 какъ живуть, 
Что горемъ, что добромъ зовутъ; 
Съ какою ц-Ьлыо въкъ трудятся, 
Къ чему и ГБ и ГБ стремятся: 

то Узналъ, вздохнулъ... и для меня, 
Пр1ятно въ дождикъ обсушиться 

55 

со 

пом-Ьщенъ сл-вдующШ конецъ стих.: 
У васъ подъ буркой, близъ огня, 
Подъ возомъ отъ грозы укрыться; 
IlpiflTHO кашу -ЕСТЬ сухую, 

75 Украины слушать ръчь простую, 
Безпечно время проводить. 
На волъ любо, братцы, жить! 
Въ степяхъ я городъ забываю, 
Душой и сердцемъ отдыхаю. 

so У васъ все братски: хороша 
БесЬда ваша, безпритворна. 
Гдъ ты, прекрасная душа, 
Своей природв такъ покорна?.. 
Чтб слободской вашъ атаманъ, 

85 Что шитой шелковой кафтанъ, 
Каморы полньш безъ счету 
Снарядовъ разныхъ, серебра,— 
Когда въ нихъ искры нътъ добра? 
Покиньте, братцы, вы охоту 

90 Меняться счаспемъ своимъ, 
МЪняться стешю широкой 
И продовольсшемъ простымъ: 
Блистаетъ солнышко—далеко!.. 

Тутъ ръчь уныла прервана 
85 Готовой кашею простой; 

Они въ кружокъ; шумитъ страна; 
УСЕЛИСЬ на травъ густой. 
Луна изъ облакъ выплываетъ, 
Спокойный таборъ озаряетъ 

loo И свътлыхъ звъздъ — не мил-
[люнъ — 

На нихъ глядитъ со всъхъ сто-
[ронъ. 

Въ „Ночлегъ чумаковъ" чувствуется BfliflHie Пушкина (ср. „Цыганы"). 
9. „Ппсня' (Очи, очи голубыя) (стр. 9). Изд. 1846 г. Подражаше „Пъснъ' 

А. А. Дельвига („На яву и въ сладкомъ снт>") (Соч. Дельвига, подъ ред. В. В. 
Майкова. 1893, стр. 65). 

10. „Осень" (стр. 9). Изд. 1846г. Въ рук. Публ. Библ. вар1анты: 
5 Л'Бса покрылись синей мглою 

12 Къ людямъ въ сосЪди поселились 
15 И такъ же точно для меня. 

Въ „Отеч. Зап." 1867 г. (1867 г., т. 170, стр. 812) напечатана, повидимому, 
первоначальная редакщя этого стихотворешя: 
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Настала осень, непогоды Къ людямъ въ сосъдки поселились 
Помчались съ юга на востокъ, Тоска, печаль, досугь и лт>нь; 
Затмилася краса природы, is Длиннее ночь, короче день, 
Унылъ, осирогЬлъ лужокъ. И солнце и луна затмились. 

5 Поля, лЪса одЪлись тьмою. Но долго ль осени туманной 
Туманъ гуляетъ надъ землею, Веселый край опустошать? 
И вътръ порывной съ быстротой И долго ль вътеръ непрестанной 
Свиститъ, летитъ на край земной. 20 Уныло будетъ завывать? 
Пространство дали почернело, Придетъ весна, придетъ веселье, 

ю Дожди все льются день и ночь; Къ людямъ забавы придутъ вновь, 
Все будто въ горт>, помертвело, Лишь невозвратны наслажденье 
Забавы улетвли прочь; И прошлой юности любовь. 

23 ноября 1828 г. 
Я. М. Нев-вровъ (н. соч.) видитъ и въ этомъ стихотворен!и вл1яше Жу-

ковскаго. 
11. .Послате молодой одоть' (стр. 10—11). Напеч. въ .Отеч. Зап.* 1867 г., 

т. 170, стр. 812 — 813. 
' 12. ,Я былъ у пей" (стр. 11). Изд. 1846 г. — Въ .Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, 

стр. 812—813 это стихотворен1е напечатано по Воронежской рукописи съ ва-
р!антами: 

2 Живи со мною, милой другъ, 
4 Хранить мн* строго приказала. 
5 Я былъ у ней, на кучи злата 

17 Я былъ у ней; устами пилъ 
Забвенье съ устъ ея прелестныхъ 
И на грудяхъ ея чудесныхъ 

20 Я все земное позабылъ. 
Я былъ у ней, и вЪчно буду 

Къ ней въ теремъ мыслпо летать,— 
И если буду смертью взять. 
Ее и тамъ не позабуду. 

13. .Упынге' (стр. 12—13). По Воронежской рукоп. напечатано въ .Отеч. 
Зап.* 1867 г., т. 170, стр. 815—816. Въ рукоп. Дашкова (т. II, отд. листокъ, за-
глав!е .Плачъ") находимъ значительные вар1анты: 

2 Далъ смыслъ и бьте И холодны, и злы, 
4 Любви и братства нътъ? Мишурное величье — 
7 И черные туманы Молебной ихъ кумиръ, 
8 Скрываютъ правды свътъ 85 И золото и низость — 
9 Я думалъ, въ Mip-b люди Защитникъ ихъ и богъ. 

11 Я думалъ въ тайныхъ мысляхъ— И ты, Отецъ Небесный, 
Одинъ у нихъ законъ: Не престаешь вседневно 
Къ Теб"Б, Царю небесный Щедроты лить на нихъ. 

18 Безъ ропота души 80 О, просвъти мнт> мысли — 
Последнюю копейку. Не радостны out,— 

20 Какъ братьямъ, уд-Ьлять. И мудрости свъ"гильникъ 
А люди — rt же звери, — Зажги въ моей душъ. 
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14. „Оттьтъ па вопрос* о моей окизни' (стр. 13). Напеч. по Воронежск. 
рукоп. въ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 816. 

15. „Приди по .ют' (стр. 14). Напеч. въ .Листкахъ изъ записной книжки* 
В. Сухачева (М. 1830 г., стр. 12—13). (Вар1антовъ не приводимъ). Проф. П. В. 
Владмпровъ (,Критико-библ!ографич. зам*тки". Юевъ 1893 г., стр. 51) ви-
дить здьть подражаше стих. кн. П. А. Вяземскаго „Я жду тебя" (Собр. соч. 
1880 г., т. III, стр. 116). Бол*е отдаленное сходство съ юношескимъ стих. 
Пушкина „О Дел!я драгая". 

16. „По—надъ Домом* садъ цвптетъ" (стр. 14—15). Напеч. впервые въ изд. 
1846 г. 

17. „Fasyeibpenie" (стр. 15—16). Напеч. въ .Литер. Газет*" 1841 г., № 5.— 
Рукопись Дашкова (I тетр.) совпадаетъ почти вполн* съ изд. 1846 г. и даетъ 
ту же дату: 1829 г. — 1-ая рукоп. Публ. Библ. изъ бумагъ Краевскаго, безъ 
даты, имъетъ незначительные варианты. НЕСКОЛЬКО больше вар1антовъ даетъ 
рукопись, поступившая въ Публ. Библ. отъ В. В. Григорьева; она носить за-
waeie .Отшельникъ" и имъетъ дату: Воронежъ, 1837 г. (Эта редакщя напеча
тана въ .Отчет* Имп. Публ. Библ. за 1867 г." СПб. 1868 г., стр. 143). Особую 
редакщю находимъ въ тетради Маркса (теперь Публ. Библ.). Здъсь стихо-
TBopenie им*етъ заглав1е „Встръча съ опытомъ" (исправлено другою рукою на 
„Знакомство съ опытомъ"). Дата: 17 апръля 1830 г. Приводимъ начало этой 
редакщ'и: 

Дитя безпечной и свободной Я въ Mip* все благословлялъ! 
Съ улыбкой кроткой, благородной. Но я младенецъ былъ, не зналъ 
Съ живой и пламенной душой ю Измънъ непостоянныхъ счастья 
Пл'внялся жизшю земной И смутныхъ перемънъ ненастья 

5 И, доли приторной людской Пришла пора, узналъ и я 
Въ мечтахъ завидовать дерзая, Но ужъ не то, что прежде снилось 
Добро и зло благословляя, (Совсъмъ не то, какъ прежде 

[снилось). 

Не приводимъ дальнъйшихъ вар1антовъ; укажемъ только, что въ этой ре-
дакцш есть четыре заключительныхъ стиха: 

Умолкли гръшные порывы 
80 И буйство гръшное страстей, 

Какъ молкнеть ручеекъ игривый 
Въ оковахъ льдяныхъ хрусталей. 

По духу и мыслямъ .Разувъреше" близко къ стихотворешямъ Д. В. Вене
витинова: .Жизнь" и .Послаше къ Р—ну". 

18. ,Ле mm внимать натъвъ волшебной' (стр. 16). Напеч. въ .Листкахъ" 
В. Сухачева (М. 1830 г., стр. 13—14). 

19. „Шщеше' (стр. 17—18). Напеч. въ .Листкахъ" В. Сухачева (М. 1830 г., 
стр. 15—16). Въ этомъ стихотворенш можно подмътить вл1яше Козлова, о 
которомъ говорить А. Юдинъ въ своей стать* о Кольцов*. (Ср.. Чернецъ", въ 
изд. .Соч. Козлова, подъ ред. А. Введенскаго". СПб. 1892 г., стр. 24, 26). 

20. „Лпснъ русалки' (стр. 18). Напеч. по Воронежск. рукоп. (безъ даты) 
въ ,Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 821—822. 
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2 1 . ,На отъпздг Д. А. Каткина съ Одессу' (стр. 18 — 19). Напеч. по Воро
н е ж е м рукоп. в ъ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 817—818. ДмитрШ Антоно-
вичъ Кашкинъ (1793—1862 г.), Воронежсюй книгопродавецъ, оказавшШ под
д е р ж к у Кольцову въ его литературныхъ опытахъ и стремлении къ самообразо-
ван1ю. (См. 6iorpa<piK> Кольцова). 

22 . .Къ М...' (стр. 19—20). Напеч. по Воронежск. рукоп. въ „Отеч. Зап ." 
1867 г., т. 170, стр. 818. 

23 . .А. Д. Вельяминову' (стр. 20). Напеч. по рук. , принадлежащей Л. А. Чай
ковской, в ъ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 530—531. — А л е к с а н д р ъ Дмитр1е-
вичъ Вельяминовъ былъ съ 1825 г. по 1833 г. профессоромъ философ!и и фи-
зико-математическихъ наукъ въ Воронежской семинарш. О н ъ познакомился с ъ 
Кольцовымъ въ а в г у с т * 1829 г. Поэтъ приносилъ ему тетради своихъ стихо-
творешй и пользовался его указашями. О б ъ ихъ отношешяхъ см. въ статье 
П. Малыхина „Кольцовъ и его неизданныя стихотворешя" („Отеч. Зап ." 
1867 г., т. 170, стр. 500—501). 

24. 25. „Къ М...", .Къ подрут моей юности' (стр. 21). Напеч. въ Воронеж, 
рукоп. въ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 818—819. 

26. „Повлстъ моей любой' (стр. 22—23). Напеч. по Воронеж, рукоп. в ъ 
„Отеч. Зап ." . 1867 г., т. 170, стр. 819—820; частью въ „Русс. А р х и в * " 1864, 
№ 9, гдъ есть неболыше вар1анты. Отмътимъ : 

27 Домой въ городъ ъ з ж и в а л ъ 
28 За дълами крайними 
88 Всъми брезгалъ-гребовалъ 

27. .Ппсня' (Увижу ль я д ъ в у ш к у ) (стр. 23—24). Напеч. по Ворон, рукоп. 
в ъ „Отеч. Зап ." 1867, т. 160, стр. 821 . 

28 — 29. .Теремъ', .Люди добрые скажите' (стр. 24—26). Изд. 1835 г .—О 
датахъ см. примъчаше къ письму 7-му. В ъ стих. „Люди добрые.. ." Я. М. Н с -
В'вровъ видвлъ вл1ян!е поэзш Жуковскаго (н. ст. въ „С. Отеч."). 

30. .Маленькому брату' (стр. 26). Изд. 1835.—Дата при письмЪ къ Краев-
скому, „Др. и Новая Россия" 1879 г., № 3, стр. 237. Стихотвореше посвящено 
младшему брату поэта, Владимиру, умершему въ дътств+>. 

3 1 . .Письмо къ Д. А. Кашкину' (стр. 27—28). Напеч. въ „Отеч. Зап ." 1867 т., 
т . 170, стр. 822 (по Воронеж, рукоп.). 

32. .Сестрп' — А н н * Васильевн* (стр. 28). Напеч. въ изд. 1835 г. О дать-
ем. примъч. къ письму № 7. В ъ этомъ стихотворенш, какъ и в ъ п р е д ы д у щ е м у 
чувствуется вл!яше Пушкина . 

33. .Мпщанская любовь' (стр. 28—29). Напеч. по Воронеж, рукоп. въ 
.Отеч. Зап.* 1867 г., т. 170, стр. 823. 

34. ,А. П. Сребрянскому' (стр. 29—30). Изд. 1846 г. Въ Воронеж, черновой 
рукоп. (см. выше , стр. 314) это стихотвореше названо „Посвящешемъ Д. А. 
Кашкину" . Андрей Порфирьевичъ С р е б р я н Ы й (род. в ъ 1830 г., у м е р ъ 3 августа 
1838 г.) оказалъ значительное вл1ян!е на Кольцова. Наиболъе обстоятельная 
статья о немъ принадлежитъ А. Путинцеву въ „Памятной книжкъ Воронеж, 
губ. на 1906 г."; къ ней приложено с о б р а т е стихотворешй Сребрянскаго. 

35. .Молодой четгь' (стр. 30). Напеч. по Воронеж, рукоп. въ „Отеч. Зап ." 
1867 г., т. 170, стр. 824. Если это стихотвореше, какъ сообщаетъ г. Малыхинъ 
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(тамъ же, стр. 829), написано по случаю бракосочеташя сестры поэта, то во 
всякомъ случа-Ь не младшей—Анисьи, родившейся въ 1820 г., а Анны Василье
вны, по мужу Золотаревой (1814—1854), которой посвящено и 32-е стихо-
твореше. 

36. „О не каоки улыбки страстной' (стр.31). Изд. 1846г. Върукоп.тетради 
Маркса (нынъ Публ. Библ.) есть другая редакщя этого стихотворешя, подъ 
заглав1емъ: „Послаше С... 3...", съ датою: 8 апръля 1830 года. Приводимъ ее: 

Когда въ груди твоей булатной 
Хранится вмъхто сердца ледъ, 
Когда въ немъ искры чувства нътъ, 
Когда душъ твоей пр1ятно 

5 Такъ жалко надо мной шутить, 
Такъ много равнодушной быть,— 
То не кажи улыбки страстной, 
Не мучь надеждою напрасной 
И чувствъ моихъ не горячи; 

ю Прошу, молю! при мнъ молчи; 
Будь больше мною недовольна, 
Будь больше, больше хладнокровна; 
Прошу! такъ нъжно не гляди, 
Со мной ръчей не заводи; 

15 Въ бесвдахъ, съ злобою нъмою, 
Какъ недруга, пренебрегай, 
Меня порочь, меня ругай... 
И ты холодностью такою 
Меня, быть можетъ, охладишь, 

20 И всъ надежды истребишь. 

37. .Утпшете" (Внимай, мойдругъ) (стр.31). Напеч. во2изд. Введенскаго 
порук. Маркса, въ которой это заглав1е замънеио »Къ другу" не рукою Коль
цова (по всей вероятности, рукою Сребрянскаго). Это стихотвореше близко 
напоминаетъ стихотворные опыты Сребрянскаго, отличаюццеся меланхоличе-
скимъ настроешемъ. 

38. .Лтсня' (Утративъ то, что прежде было) (стр:32). Напеч. въ „С.-Петерб. 
Взд." 1864 г., № 141 и въ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 824—825. 

39. ,Къ другу" (Развеселись) (стр. 32—33). Изд. 1835 г. 
40. ,Къ ней" (стр. 33—34). Напеч. въ журн. „Листокъ" 1831 г., стр. 82, подъ 

заглав1емъ „Послаше къ А — ой"; потомъ въ изд. 1835 г. подъ заглав1емъ 
„Къ N." — Стихотвореше относится къ ЕлизавегЬ Григорьевнъ Огарковой, 
которой посвящено и „Послаше къ Е. Г. О." (напечатанное на стр. 283, среди 
юношескихъ произведений Кольцова). — Е. Г. Огаркова была дъвушка изъ ку
печеской семьи, чрезвычайно красивая собою. Кольцовъ впослъдствш горячо 
полюбилъ ея сестру Варвару Григорьевну, по мужу Лебедеву. (См. ст. П. Ма-
лыхина въ „Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 513). Бълинсый (въ статьъ о жизни 
и соч. Кольцова) полагалъ, что стихотвореше это посвящено Дуняшъ, предмету 
первой любви поэта. 

41. .ЛослатеКЛ.' (стр.34—35).Напеч. въизд. Введенскаго по рук.Маркса. 

- 34S -



42. .Элепл" (стр. 35—36). Напеч. по Воронеж, рук. въ „Отеч. Зап." 1867 г., 
т. 170, стр. 825—826. 

43. ,Кър>ынь Гайдар" (стр. 36—37). Изд. 1846 г. 
44. ,Соо>ьтъ старца" (стр. 37). Напеч. въ изд. 1835 г. О дать см. въ 

примЪч. къ письму № 7. 
45. .Веселый част" (стр. 37 — 38). Изд. 1846 г. Это стихотвореше, какъ и 

предыдущее, относится къ немногимъ анакреонтическимъ пьесамъ Кольцова, 
на которыхъ сказалось несомненное вл1яше раннихъ произведен^ Пушкина. 
.Веселый часъ" написанъ ТБМЪ же разм-Ьромъ, что и .Заздравный кубокъ" 
Пушкина (1816 г.). 

46. .Къ Ж...". (стр. 38—39). Напеч. во 2-мъ изд. А. Введенскаго, по рук. 
Маркса, где заглавие стихотворенЫ рукою не Кольцова изменено на ,Къ 
ней же". 

47. .Вечерь' (стр. 39—40). По рук. Маркса напечатанъ во 2-мъ изд. А. Вве
денскаго. Некоторое вл1яше на это стихотвореше могла оказать элепя Жу
ковскаго .Вечеръ" (1805 г.). 

48. .Земное счастхе" (стр. 40—41). Напеч. во 2-мъ изд. А. Введенскаго по 
рук. Маркса. Вопросу объ истинно счастлизомъ человеке посвящено и юноше
ское стихотвореше Кольцова .Прямое счаст1е" (стр. 285), сходное по мыслямъ 
съ настоящимъ. Хотя и стихотворен1е 1830 г. слабо въ художественномъ отно
шении, но оно всетаки свидетельству етъ о сильномъ росте таланта Кольцова, 
если сравнить .Земное счастпе" съ пьесою 1827 г. 

49. .Первая любовь' (стр. 42). Изд. 1835 г. Въ рук. Маркса заглав1е „Любовь 
души" съ датой, принятой въ нашемъ издаши. Въ рук. Маркса любопытные 
вар!анты: 

5 То все я тщусь предать забвенью 
8 Сулю ему я розы, рай, 

Красы заоблачнаго края,— 
И, къ нимъ любовно сгорая, 
Лишь ихъ желалъ бы я любить 

в Но все вотще: тень прежней милой 
15 И взоръ къ своимъ очамъ прикуетъ 
ie Знать то, что въ юности любилъ я въ первый разъ 
17 Во в*къ не разлюбить душою. 

.Первая любовь" посвящена, несомненно, Дуняигв. — Я. М. НевЪровъ 
(Сынъ Отеч. 1836, № 12, стр. 268) отм-вчаеть вл1яШе Жуковскаго на это стихо
твореше Кольцова; онъ разумелъ, по всей B-Ьроятности, .Воспоминаше" и ,Ми-
нувшйхъ дней очарованье" (оба стихотворенЫ 1816 г.). Прекрасное стихотво
реше Жуковскаго .Ты предо мной стояла тихо" (1823 г.) едва ли могло быть 
известно Кольцову. 

50. .Мука' (стр. 42—43). Напеч. во 2-мъ изд. А. Введенскаго по рук. Маркса. 
Вар!антовъ (поправокъ въ рукописи) не приводимъ, такъ какъ все они, начиная 
съ изменения заглавш на .Печаль сердца", сделаны рукою не Кольцова (веро
ятно, Сребрянскимъ). Стихи 9 — 12 въ рукописи зачеркнуты. 

51. .Ойрота" (стр. 43—44). Напеч. по рукоп. Маркса во 2 изд. А. Введен
скаго. Къ заглавию въ рукописи постороннею рукою приписано: .поселянинъ"; 
тою же рукою приписана 7-ая строка. 
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52. .Плат" (На что ты сердце нъжное) (стр. 44 — 45). Напеч. тамъ же по 
рукоп. Маркса. 

53. .КОЛЬЦО" (стр. 45). Напеч. въ первый разъ въ „Литерат. Газегь" 1831 г, 
№ 34, стр. 277, подъ заглав!емъ „Русская пЪсня", СЪ присоединешемъ при-
мъчашя редакцш: „Пъсню ciio издатель получилъ изъ Москвы при слъ\дующей 
запискт»: „Вогъ стихотворен!е самороднаго поэта г. Кольцова. Онъ Воронеж-
скШ м-Ьщанинъ, и ему не бол-fee двадцати лътъ отъ роду; нигд-fe не учился и, 
занятый торговыми д-Ьлами по поручешго отца, пишетъ часто дорогого, ночью, 
сидя верхомъ на лошади. Познакомьте читателей „Литературной Газеты" 
съ его талантомъ. И. С — чъ". Записка принадлежите Н. В. Станкевичу. 

Рукоп. Маркса (Имп. Публ. Библ.) даеть ту же редакщю, что и печатный 
текстъ „Лит. Газеты", и имъетъ дату: 20 сентября 1830 г. Заглав1е „Перстень. 
П1зсня". BapiaiiTbi: 

4 Чисто золото 
8 Перстень милова 

ю Ты ненадобенъ 
U Растоскуюся 
15 Калены, горючи 
ю Слезы выроню 
18 Иль хоть въхточкой 
24 Перстень горестный 

Стихи 25 — 28 отсутствуют^ 
Вторично напеч. въ „Утренней Зар-fe на 1839 г.* Рукоп. Публ. Библ. („Рус

ская П-БСНЯ"), рукоп. Дашкова („Кольцо. Пт>сня", въ тетр. II), изд. 1846 г. и 
посл-БдуюиЦя даютъ вторую редакщю этой пъсни. Любопытно, что эта П-БСНЯ 
не вошла въ издаше 1835 года. 

54. .Крестьянская пирушка" (стр. 46—47). Изд. 1835 г. Въ изд. 1846 дата: 
1834 г.; въ прилож. къ письму № 7 дата: 21 сентября 1834 г. Между ГБМЪ въ 
рукоп. тетради Маркса (Имп. Публ. Библ.) дата: 21 сентября 1830 г. Въ изд. 
1835 г. заглав1е „Пирушка русскихъ поселянъ". Въ тетр. Маркса стояло раньше 
„Сельская пирушка"; потомъ передълано рукою не Кольцова на „Пирушку 
русскихъ поселянъ". 

ВажнЪйине вар1анты рукоп. Маркса: 

ас Чашу радостей 
Поел* 40 Какъ о святкахъ зимой 

Долго иней былъ 
ПослЪ 43 Говорилъ Пантелей 

Свату Якову 
Посл-Ь 50 На дворЪ не [же?] саней 

Въъзжихъ не было 
51 Отъ воротъ тесовыхъ 

СлЪдъ яснъ^тся. 

Поправка послъмцмхъ стиховъ („Отъ воротъ поворотъ Виденъ по снъту") сде
лана не рукою Кольцова. 

Проф. П. Владим1ровъ въ ст. „Критико-библюгр. залгЬтки" (Юевъ 1893, 
стр. 51) указывагтъ на некоторую связь „Крестьянской пирушки" съ „Сель-
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скою поэмою' 0 . Слъпушкина: .Четыре времени года русскаго поселянина*. 
Въ доказательство приводятся нмъ таюя места изъ поэмы Сл-Ьпушкина: 

.Гостей старинушка велеть, И сынъ привътливъ молодой 
За столъ дубовый ихъ сажаетъ, Ихъ просить пивомъ жатвы новой. 
Друзей по лавкамъ, на скамье, Вотъ старики заговорили: 
И ВСБМЪ честить ихъ, угощаеть, Кто сколько хлеба съ поля снялъ." и т. д. 

Если поэма Сл-Ьпушкина и натолкнула Кольцова написать .Пирушку", 
то въ ней онъ далеко оставилъ за собой „Сельскую поэму". 

55. .Шъсня старика" (стр.47—48). Напеч. въ .Молве" 1835 г., ч. IX, № 11. 
Въ изд. 1846 г. дата: 1831 г., въ прилож. къ письму № 7 дата: 21 сентября 
1830 г., въ рукоп. Маркса (Публ. Библ.) — 21 сентября 1830 г. Принимаемъ по
следнюю, хотя за точность ея нельзя ручаться: она обозначена и подъ пре-
дыдущимъ стихотворешемъ. BtpHo только то, что обе эти пьесы переписаны 
въ тетрадь 1830 г. въ одинъ день. — Въ рукоп. Маркса было заглав!е ,Къ 
молодости. П-Ьсня". Вар1антовъ не приводимъ. 

56. ,Вздохъ на могилп Веневитинова" (стр. 48). Напеч. въ журн. „Листокъ" 
1831 г., № 22. О датЬ см. примеч. къ письму № 7. 

57. ,Что значу я?" (стр. 48—49). Изд. 1846 г. Рукоп. Дашкова (тетр. I) со-
впадаеть съ этимъ текстомъ; въ рукоп. Публ. Библ. (бумаги Краевскаго) есть 
незначительные вар!анты. Въ статье А. Юдина (въ .Опытахъ соч. студентовъ 
Харьк. уннв". 1846 г.) есть также особые вар1анты. 

58. , Утпшенге" (Какъ жаль, что счаспя звезда) (стр. 49). Изд. 1846 г. 
59. „Мой другь, мой ангелъ милой" (стр. 49—50). Напеч. въ журн. .Листокъ" 

1831 г., № 39, подъ заглав!емъ .Послаше къ **", въ более распространенной 
редакцш, которую приводимъ: 

Мой другъ, мой ангелъ милой, 
Тебя ль я въ тишине унылой 
Такъ страстно, пламенно лобзалъ, 
Съ такимъ восторгомъ руку жаль? 

5 Иль былъ то сонъ, иль въ изступленьи 
Я обнималъ одну мечту, 
Въ жару сердечнаго забвенья, 
Въ своей душе рисуя красоту? 
Твой видъ, твой взоръ смущенной, 

Ю Твой пламенный, горячШ поцалуй 
Такъ упоительны душе влюбленной, 
Какъ изнуренному кристаллъ холодныхъ струй. 
Ахъ! мигъ одинъ я былъ съ тобою, — 
И мигъ съ тобой я счастливь былъ; 

15 И этотъ мигъ съ твоею красотою 
Навекъ я въ сердце затаилъ... 
Тобой любимымъ быть —прекрасно; 
Прекрасней же — тебя любить. 
Что муки мне? Душою страстной 

20 О милой мило мне грустить, 
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Съ тобою чувствами меняться 
И на привътливой твой взглядъ 
Отвътнымъ взоромъ отвъчать; 
Съ тобою плакать, забываться — 

25 Прекрасно, милая моя!.. 
Счастливъ, счастливъ тобою я!.. 
Пускай, пускай огнемъ тяжелымъ 
Лежитъ въ груди моей любовь; 
Пусть сердце съ чувствомъ онъмълымъ 

80 Мою изсушитъ кровь, — 
Какъ ворона о смерти предвъщанье, 
Она не возмутить мнъ грудь: 
Любви мнъ сладостно страданье, 
Мн* сладко о тебъ вздохнуть! 

S5 Пусть безнадежна страсть моя; 
Пусть гробъ — любви моей награда! 
Но, милой другъ мой! за тебя 
Снесу я муки ада. 
Что до меня?., лишь ты спокойна будь 

40 И горе забывать старайся; 
Живи, и жизнью наслаждайся, — 
И бъднаго страдальца не забудь... 

60. .Соловей" (стр. 50). Изд. 1846 г. Близкое подражаше стих. Пушкина 
„Соловей" (1827 г.). Литературной исторш этого стихотворешя касается 
проф. Н. Сумцовъ въ кн. „Пушкинъ". (Харьковъ 1900 г., стр. 174—179). 

61. ,Наяда" (стр. 50—52). Въ изд. 1835 г. 3amaBie „Видъше „Наяды". 
62. .ТЬьеля пахаря" (стр. 52—55). Напеч. въ „Молвъ" 1835 г., ч. IX, № 11.— 

Дата въ примъч. къ письму N° 7. 
63. ,Домъ лпсника" (стр. 54). Напеч. подъ заглав1емъ „Домикъ лъсника" 

въ „Библ. для чтенЫ" 1836 г., т. 16, кн. 1, стр. 8—9, вмъстъ съ „Ночлегомъ чу
мака", съ общимъ заголовкомъ „Сельсмя картины". Послъдшя 12 строкъ 
(„Духи неба, дайте MHt") составляютъ особое стих. „Изступлеше". Въ изд. 
1846 г. отнесено къ 1832 г. Вар1антовъ не прнводимъ. 

64., Изступлеше" (стр. 55). Въ „Библ. для чтетя" 1836 г., т. 16, кн. 1, напеча
тано, BtpoHTHO по ошибкъ, какъ конецъ стих. „Домикъ лътника". 

65. .Ппсня- (Ты не пой, соловей) (стр. 55—56). Изд. 1835 г. 
66. .Размыгиленге поселянина" (стр. 56—57). Изд. 1835 г. — Въ изд. 1846 г. 

дата — 1831 г. — опечатка, потому что стих, поставлено nocnt другихъ пьесъ 
1832 г. Въ cnncKt Кольцова (примъч. къ 7 письму) дата: 1832 г. 

67. .Поэтъинлня" (стр.58). Изд. 1846 г.—Въ рукоп. Дашкова (отд. ли-
стокъ) есть вар1анты; приводимъ niaBHtfluiie. 

noait ю Не прельстить меня природа, 
Съ скукой смолвится свобода, 
Улетить отъ ложа сонъ, 
Иль взволнуетъ сердце онъ. 

25 Предсказаньямъ не внимай. 
Плюнь на книжку и играй. 
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68. .Удалецъ" (стр. 58—59). Изд. 1835 г.—„Сынъ Отеч." 1836г., т. 176 (въ 
стать* Неверова).—Въ изд. 1846 г. (дата: 1838 г.) пропущены 8, 9, 10 строфы. 
Въ „Сыпь- Отеч.": .„ е 

во Убыо барина. 
Упоминаемая въ письме къ Краевскому (1837 г.) „Грусть удалова" 

(стр. 170)—не „Удалецъ", а, по всей вероятности, „Горькая доля" (1837). 
69. .Великая тайна' (стр. 60—61). Напеч. въ „Телескоп*" 1835 г., кн. 26 

стр. 495.—Изд. 1835 г.—Въ изд. 1846 г. дата: 1833 г. 
Разбирая это стихотвореше, БъмшнскШ видитъ въ немъ „удивительную глу

бину мысли, соединенную съ удивительною простотою и благородствомъ... 
Это дума Шиллера, переданная русскимъ простолюдиномъ, съ русскою отчет
ливостью, ясностью и съ простодуппемъ младенческаго ума". („Сочин." подъ 
ред. С. Венгерова, II, 311). Б*линскШ, близко знавшШ Кольцова и влЫшя, при 
которыхъ онъ работалъ, сд*лалъ ценное указаше. Въ этой дум* несомненно 
вл1ян!е на Кольцова Н. В. Станкевича. Довольно перечитать переписку Станке
вича, чтобы убедиться вътомъ, какъ вопросы м1роздашя были ему близки. Онъ 
восхищается .Resignation' („Примиреше") Шиллера (П. Анненковъ. „Станке-
вичъ". Москва. 1857 г., стр. 43), говорить о „Мудрой Благости", угЪшается 
в̂ Ьрою въ „кроткую десницу, распростертую надъ главою создашя" (стр. 52 и 
т. д.). Рядомъ шло увлечен!е Шеллингомъ.— „Великая тайна" близка къ .Die 
G-rosseder Welt' („Велич1е Mipa") и къ .Die Worle des Glaubens" („Слова в*ры") 
Шиллера. — Первое изъ нихъ было переведено еще С. Шевыревымъ („Моск. 
Въттникъ" 1827 г., № 12) и П. Ободовскимъ („Северные цветы" 1827); были 
также старинные переводы „Словъ веры" и „Примирешя". (См. „Библютека 
велнкихъ писателей. Шиллеръ". Изд. Брокгауза-Ефрона, ред. С. Венгерова, 
т. I).—Очень высокаго мн*шя о поэтическихъ достоинствахъ „Великой тайны" 
былъ Я. М. Неверовъ (въ стать* въ „Сыне Отеч." 1836 г., т. 176, стр. 312), 
членъ кружка Станкевича, находившШся подъ т*ми же вл1яшями. 

70. .Не шуми ты, рожь" (стр. 61). — Изд. 1835 г. — Въ изд. 1846 г. дата: 
1834 г. — Написано на смерть невесты Кольцова. 

71. .Урожай" (стр. 62 — 65). — Напеч. въ „Современнике* 1836 г., т. 2, 
стр. 189—191, съ незначительными вар1антами.—Въ изд. 1846 г. дата: 1835 г.; 
въ прил. къ письму № 7: 1836 г. 

72. .Глаза" (стр. 65). Напеч. въ „Сборнике* на 1838 г., стр. 273—274, подъ 
заглав1емъ „Глаза. (Русская песня)". — Въ изд. 1846 г. дата: 1835 г. 

73. .Женитьба Павла" (стр. 66). Изд. 1846 г. съ датой: 1836 г.—См. выше, 
письма, стр. 163, 183. 

74. .Молодая жница" (стр. 67 — 68). — Упом. на 158 стр. Напеч. въ изд. 
1846 г. съ датой: 1836 г.—Рукоп. Публ. Библ. съ датою (рукою не Коль
цова): 1836 г.; — листокъ въ рукоп. Дашкова. Въ обеихъ рукописяхъ. 

29 Разминется съ ней: 

Особая редакщя на другомъ рукописномъ листке изъ собрашя П. Я-
Дашкова: 

1 Рано въ белый день в Одной на поле 
а Вышло солнушко 9 Всю сожгло меня 
5 Что-то грустно мне 
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Послъ 12 стиха: 
Какъ съдой тумаиъ, 

Роса — на землю, 
Пала на сердце 
Грусть тяжелая. 

Отчего, скажи, 
Мой любимый серпъ 
Не играешь ты 
Краснымъ солнушкомъ? 

Не блистаешь ты 
Чистымъ золотомъ 
Иглой аглицкой 
Не щетинишься? 

Отчего, скажи, 
Почернълъ ты весь, 
Что коса моя, 
Коса черная. 

Отчего, мой серпъ, 
Черна бровь моя, 
Въ одинъ жаркой день 
Изогнулся ты? 

Или солнушко 
Горячъй огня 

Разожгло тебя 
И расправило? 

Или милой другъ 
На чужой степи 
Косой вострою 
Вырылъ гробъ себт>? 

Съ Дона тихова 
Не воротится, 
Съ края дальнева 
Не придетъ ко мит>? 

Часто матушка 
Замечала мнт>: 
.Когда выглянетъ 
Солнце изъ тучи,— 

„То за нимъ какъ разъ 
Либо буръ быть, 
Либо дождичку 
Ц+>лой день итить". 

Иль ко мнт>, младой, 
Какъ къ землъ сырой. 
Того жди, придетъ 
Непогодушка. 

Этотъ BapiaHTb очень любопытенъ, такъ какъ изъ него ВЫДЕЛИЛИСЬ два 
стихотворешя: „Молодая жница* (1836 г.) и „Грусть девушки" (1840 г.). 

75. .Косарь' (стр. 68—81). Напеч. въ „Телескоп*" 1835 г., т. 28, стр.295— 
299. (Цензурное разр^шеше 7 марта 1837 г.). — Упом. въ письмахъ 1836 г. 
(стр. 156,158). Въ изд. 1846 г. дата: 1836 г. — Въ рук. Дашкова (тетр. Г) дата: 
1836 г., Москва. Въ рук. отмътимъ: 

послъ- 95 стиха: Какъ пчелиной рой! 
Молоньей, коса 

Вар1антовъ изъ „Телескопа" не приводимъ. 
76. .Боясгй мгръ' (стр. 71—72). Напеч. въ „Отеч. Запискахъ" 1840 г., т. XI, 

стр. 179. — Въ изд. 1846 г. дата: 1836 г.; въ рукоп. Публ. Библ. дата: 1836 г., 
Воронежъ; въ той же рукописи: послъ 22 стиха сл-вдують: 

Плоть ихъ укр-Ьпляетъ, 
Свътъ даетъ имъ силу, 
Возрождаетъ душу; 
Bet изгибы жизни 

Творецъ ВсемогущШ 
Собой обнимаетъ, 
Живить, сохраняете. 

Эти 7 строкъ отчеркнуты краснымъ карандашомъ. 
Въ рукоп. Дашкова (дата: 1837 г.) и въ „Отеч. Запискахъ* ПОСЛ-Б 22 стиха 

слъдуютъ: 
Свътъ даетъ имъ силу 
Возрождаетъ душу . . 
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Изъ писемъ Кольцова видно, что ,М!ръ БожШ" 27 ноября 1836 г. былъ 
отданъ Краевскому для .Современника' (стр. 162); но не былъ помЪщенъ въ 
этомъ журнал*. Въ письмъ- къ Белинскому 20 февраля 1840 г. (стр. 208) поэтъ 
объясняетъ это ТБМЪ, что .БожШ м1ръ"— .и не того...', т. е. неудаченъ; 
28 апреля 1840 г. .БожШ м!ръ° былъ посланъ Белинскому для .Отечествен-
ныхъ Записокъ" (стр. 214).—Есть основаше предполагать, что первоначальное 
заглав1е этой думы было .Кольцо вечности" (см. ниже примеч. къ письму №7). 

Мы остановились на подробностяхъ, показывающихъ работу Кольцова 
надъ этимъ стихотворен!емъ потому, что оно принадлежитъ къ числу твхъ, въ 
создан1и которыхъ значительная доля учасия приписывается Сребрянскому. 

В. Ярмерштедтъ въ ст. .Mipocepuanie кружка Станкевича и поэз1я Коль
цова" (.Вопросы философш и психологш" 1894 г., кн. I (22) останавливается 
на думе .БожШ м!ръ". Шеллинпанство имело на нашего поэта особое вл1яше: 
онъ, народный поэтъ-реалистъ, въ н-Ькоторыхъ изъ своихъ думъ, между про-
чимъ въ .Божьемъ м1ре", является поэтомъ мистикомъ. .Трезвый умъ, въ 
связи съ жизнерадостнымъ настроен1емъ молодости, удержалъ нашего поэта 
отъ крайностей туманнаго мистицизма. Туманно-загадочными, или просто не
понятными, являются только начальныя строки думы „БожШ М1ръ". Можно до
гадываться, что здесь поэтъ намеревался выразить натурфилософскую теорию, 
въ роде теорШ Павлова или Велланскаго" (стр. 170). 

77. .Нерсшмдттап истина" (стр. 72 — 73). Напеч. въ .Литер. Прибавл. къ 
Инвалиду" 1838 г., № 15, стр. 289. — Есть незначительные вар1анты по срав-
ненш съ изд. 1846 г. (где дата: 1836 г.) и съ рукописью Дашкова (безъ даты). 
Въ последнюю уже внесена поправка, о которой говорится въ письмъ- къ 
Краевскому 27 ноября 1836 г. (стр. 163). 

78. .Челотъкъ" (стр. 73 — 74). Напеч. въ .Литер. Газете" 1841 г., № 3, 
стр. 12.—Рукописи Дашкова: 1) въ тетр. I, съ датой: 15 йоня 1836 г. Воронежъ, 
2) тетр. VI, безъ даты. — Рукоп. при письме къ Белинскому 27 1юля 1838 г. — 
Въ изд. 1846 г. дата: 1836 г. Незначительныхъ вар!антовъ не приводимъ. — Въ 
письм-Ь къ Белинскому (стр. 187) любопытное сообщеше о создаши этой думы. 

79. „Умолкшш поэтъ" (стр. 74). Напечат. въ .Отеч. Запискахъ" 1840 г., 
т. VIII, стр. 142.—Въ изд. 1846 г. дата: 1836 г.— Рукописи Дашкова: 1) въ те
тради I; дата: 1836 г., 2) на ЛИСТКЕ, СЪ датою: 1836 г., 3 и 4) на листкахъ безъ 
дать; 5) писанная рукою Мочалова, безъ даты. 

Въ 3-ей рукописи послъ- 48 стиха слт>дуютъ: 
Te6t уступилъ, Жди этого, жди! 
Рабъ случая? — Да, Тебе незаметна 
Жди, будетъ отъ скуки 50 Высокая дума, 
Онъ брататься съ чернью Огонь благодатный 
И тешить eel Во взоре его... 

Въ 4-ой рукописи, кроме этихъ, есть еще три стиха: 
Возьми же, безумецъ. 
Возьми и мою 
Улыбку презренья. 

Упоминается въ письмахъ на стр. 158, 199, 208. Любопытно сравнить эту 
думу съ письмомъ къ Краевскому 13 марта 1837 года. 
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80. „Великое слооо" (стр. 75—77). Напеч. въ „Современник*." 1838 г., т. XI, 
«тр. 197. — Двъ рукоп. Дашкова на листкахъ (первая озаглавлена „Великая 
истина" съ датой: 1836 г., степь гр. Орловой) и рукоп. Публ. Библ. (въ ви-
тринъ) совпадаютъ съ печатнымъ текстомъ. 2-ая рукоп. (въ бумагахъ Краев-
скаго) носить заглав1е „Великая истина"; въ ней послъ 49 стиха слъдуетъ: 

Оно ея слава 

Дата: 1836 г., степь гр. Орловой. Первая редакщя этой думы носила загла-
Bie „Великая истина".—Во 2-ой рукоп. Публ. Библютеки 4-ая строфа отчеркнута 
красными чернилами. Объяснеше этого обстоятельства находимъ въ письмъ 
Кольцова къ Краевскому 27 ноября 1836 г. (стр. 162). Здъсь онъ поясняетъ 
смыслъ словъ „Свобода, свобода"... до: „Но слово: „да будетъ". Объяснеше 
это важно отмътить потому, что Сребрянсмй заявлялъ притязашя и на эту 
думу. Письмо Кольцова писано изъ Воронежа; а Сребрянсюй жилъ въ это 
время въ Петербургв. Тъмъ не менЬе Кольцовъ далъ вполнт. удовлетвори
тельное объяснеше непонятаго Я. М. Невъровымъ мъста. Это лучшее доказа
тельство того, что дума создана Кольцовымъ, а Сребрянскому принадлежать, 
ложетъ быть, только нъкоторыя поправки. А между тъмъ въ отрывкъ изъ 
письма Сребрянскаго, напечатанномъ въ „Петербургскихъ Въд." 1867 г., № 88, 
говорится, что Кольцову въ ней принадлежать только слова: „На пестрой стра
ниц* широкой земли". (Ср. слъд. примъч.). 

81. .Молитва" (стр. 77—78). Напеч. въ „Сборникъ на 1838 годъ", стр. 287— 
•288.—Первая редакщя этого стихотворения „Слеза молитвы. Дума" находится 
во II томъ рукописей Дашкова, на отд. листкъ; въ ней дата: 1836 г., Воронежь. 
BapiaHTH: 

is На небо и землю 
18 Полбжилъ печать 
25 Слезу моей грустной 

(послъ 28 слъдуютъ еще 5 стиховъ, потомъ зачеркнутыхъ: 

Холодное горе И дътскимъ довърьемъ 
зо Ее отогръло Святой Твоей воль. 

Надеждой души 

Любопытно отмътить, что эта редакщя совпадаетъ вполнъ (кромъ даты) съ 
приведенною въ письмъ Сребрянскаго (19 февраля 1837 г.) „Слезою молитвы"; 
пять послъднихъ стиховъ въ письмъ не зачеркнуты. Тв же вар!анты въ другой 
рукописи Дашкова (тетрадь VI), безъ даты и съ опущешемъ пяти стиховъ.—Къ 
ней близка рукопись Публ. Библ., съ датой: 1836 г., степь гр. Орловой.— 
Измененная несколько редакщя находится въ I тетради Дашкова. Въ ней 
читаемъ: 

13 На небо, на землю 
18 Наложилъ печать 
25 Слезу моей грешной. 

Оканчивается 28-мъ стихомъ. Дата: 1837 г. Въ „Сборникъ" стихъ 18 „Пе
чать наложилъ" является, очевидно, поправкой редактора. 
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„Слеза молитвы" упоминается въ письме къ Краевскому 27 ноября 1836 г. 
(стр. 162); посланная Краевскому рукопись думы принадлежитъ теперь Публ. 
Библютеке. 

Въ № 88 „С.-Петерб. Въ\д." за 1867 г. въ корреспонденцш изъ Воронежа 
(по всей вероятности, М. Де-Пуле) помещены отрывки изъ письма Сребрян-
скаго, обвиняющаго Кольцова въ плапат*. Въ приведенной въ тексгв дум* 
Сребрянсюй подчеркнулъ стихи, принадлежацце Кольцову, именно, стихи 12, 
16,17,18, 22 и 23 и слова „на точку" (въ стих* 14) и „ее" (въ стих* 20). Коррес-
понденщя вызвала большое волнеше. Нашлись и защитники Кольцова. Е. Ста
лински* въ газет* „Донъ" 1868, № 36 и 37 (ст. „Кольцовъ и Сребрянсюй") ана-
лизомъ стихотворенШ Кольцова и его друга пытался установить фактъ полнаго 
различ1я ихъ настроешй и поэтическихъ формъ. Были и скептики, заподозр*в-
iuie подлинность письма (статья Кромова въ газ. „РусскШ" 1867 г., № 23—24). 
Хотя собственникомъ письма об*щано было полное издаше его и пожертвовать 
въ Публичную Библютеку, но ми то ни другое не было исполнено. Въ настоя
щее время письмо считается затерявшимся. О письм* мы сообщимъ ниже, вт> 
обзор* литературы. ЗДЕСЬ же остановимся только на томъ странномъ сотрудни
честве которое проявили "въ созданш этой думы два поэта; причемъ одинъ изъ 
нихъ указалъ на шесть полныхъ стиховъ и на три слова, принадлежацце дру
гому... Невольно приходить въ голову вопросъ, какимъ же путемъ создавалась 
эта пьеса. Неужели подбирались отдельные стихи? Кому же принадлежитъ 
идея думы? Объ этомъ письмо не говорить. Кольцовъ, до конца жизни Сре-
брянскаго находившжся съ нимъ въ дружескихъ отиошешяхъ, не отрицавшш 
его сильнаго вл1яшя на себя, не могъ присвоить чужого. Положеше Сребрян
скаго, жившаго въ Петербург*, если бы онъ пожелалъ серьезно протестовать, 
было бол*е благопр1ятно, ч*мъ Кольцова, находившагося тогда въ отдаленномъ. 
отъ столицы Воронеж*. Между т*мъ, протестъ свой противъ д*йствШ Коль
цова Сребрянсюй направилъ не въ среду столичныхъ литераторовъ, а брату, 
служившему на военной служб* въ г. Чугуев*... Д*ло можетъ быть объяснено 
такъ: Три думы „Великая истина", „БожШ м1ръ" и „Слеза молитвы", идея и 
создаше которыхъ принадлежать Кольцову, подверглись значительной перс-
д*лк* подъ вл1яшемъ указанш Сребрянскаго. Похвалы „Великой Истин*", слы-
шанныя имъ въ Петербурге, могли раздражить уже больного Сребрянскаго 
потому, что о вл1янш его на Кольцова никто не зналъ. Результатомъ раздражешя 
и явилось письмо. Что это раздражеше было непродолжительно, видно изъ того, 
что дальн*йш1я отношешя Кольцова и Сребрянскаго были очень хороши. (См. 
примеч. къ письму № 26). 

Мы не можемъ решить вопроса о подлинности письма, такъ какъ не ви
дели его. Лица, признававиия его подделку, должны допустить, что подделы
ватель зналъ первоначальную редакшю „Молитвы", зналъ, что въ первой ре-
дакщи „Великое слово" было озаглавлено „Великая истина". 

Если разсматривать „Молитву" со стороны языка и стиля, то она должна 
быть признана несомненно думою Кольцова. Объ этомъ говорятъ и повтореше 
словъ при обращент („Спаситель, Спаситель!"), и вопросительная форма при 
переходахъ мысли, и повтореше предлоговъ („Накресть, на могилу"). Вообще, 
вся она написана въ одномъ духе, однимъ стилемъ, и едва ли возможно отли
чить туть стихи Кольцова и не Кольцова. 
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82. „Могила" (стр. 78 — 79). Напеч. въ „Моск. Наблюд." 1838, т. XVI, 
стр. 569 — 570. — Первая редакшя этого стихотворешя, безъ даты, въ рукоп. 
Дашкова на отд. лисгв (т. II). BapiaHTbi: 

si Что жъ съ твоей невинной, 
22 ЧИСТОЮ ДУШОЮ, 

23 Ангелъ мимолетный?.. 

ПОСЛЕ 34 стиха сл-вдуеть еще продолжеше: 

35 И встаютъ ВЩГБНЬЯ По доламъ, по горамъ,— 
Въ душъ- одинокой, Она въ поднебесье 
Зав-втныя думы, 45 Отъ узъ улетать... 
Смутныя мечты. Не такъ ли, младенецъ, 
Свяжите тотъ вътеръ! Свободною мыслью 

ш Окуйте неволей Уходишь ты въ небо, 
Тревожную душу! Родное теб-в... 
Напрасно! Блуждая, 

Въ рук. Публ. Библ. послЪ 42 стиха: Осеннимъ туманомъ, дата: 1836, Воронежъ. 
Вторая редакшя, совпадающая съ печатной, въ I тетр. Дашкова, безъ даты. 
83. „Цтьтокъ" (стр. 79). Напеч. въ „СынъОтеч." 1838, т. II, стр. 22—23.— 

Въ „Отеч. Зап." 1867, т. 170, стр. 823 — 824, напечатана по Воронеж, рукоп. 
между стихотворешями 1829 г., съ датою 21 декабря, первоначальная редакщ'я 
„Цв'БТка", отличающаяся отъ окончательной, начиная съ 4-го стиха 

4 Чудесной, милой! Красотой 
5 Какъ ты цветешь, какъ ты алеешь, 

Росой заискрясь, пламен*ешь 
И дышишь Ч-БМЪ-ТО неземнымъ!— 
Но для кого ВЪ степи широкой?.. 
Конечно, дввамъ молодымъ 

ю ЗДЕСЬ не найти тебя далеко; 
Быть можетъ, мой же конь ногой 
Потопчетъ ЗДЕСЬ тебя съ травой! 
И я, съ душою нужной, страстной, 
Сюда, вздыхая о прекрасной, 

15 Въ прохлад* утренней приду— 
И ужъ тебя ЗДБСЬ не найду. 
О дЪва, цвътъ моей души! 
Такъ безмятежна ты въ тиши 
Растешь, цвътешь красой небесной... 

20 Но милой другъ, мой другь прелестной, 
Я ль, съ вЪрной, пламенной душой, 
Путь жизни разд-влю съ тобой?.. 

Рукоинси Дашкова (на листкъ) и И. Публ. Библ. совпадають съ печатнымъ 
текстомъ, кром* 

20 Не тронулъ ты степи своей 

Въ рукоп. Публ. Библ. дата — 1836 г.—обозначена рукою не Кольцова. 
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Въ письмахъ Кольцова (161, 163 стр.) сообщается о времени ОТДЕЛКИ вто
рой редакц!и „Цвътка".—Позамъчан1ю проф. Владимирова („Критико-библюгр. 
замътки". Юевъ,. 1893, стр. 50), „Цвътокъ" представляетъ некоторое сходство 
съ стих. Жуковскаго „Мотылекъ и цвътокъ" (1822); оно могло быть навт>яно 
„Цвъткомъ" Жуковскаго (1810). 

84. „Лпсня" (Перстенекъ золотой) (стр. 80). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841, 
т. XV, стр. 282, съ ошибочной датой: 1840. — Въ изд. 1846 г. дата: 1836.—Упо
минается въ письме 1838 г. (стр. 183). 

85. „Раздумье селянина" (стр. 80 — 81). Напеч. въ „Моск. Наблюд." 1838, 
т. XVI, стр. 565 — 566, подъ заглав1емъ „Русская песня". Текстъ двухъ руко
писей Дашкова совпадаетъ съ печатнымъ. Въ первой (тетр. II) дата: 9 апреля 
1837 г. Москва.—Въ это время Кольцовъ не былъ въ Москве. Вслъдъ за этимъ 
ндутъ стихотворения 1838 г. — Въ изд. 1846 г. дата: 1837. 

Въ статье о Кольцов* („Сынъ Отеч". 1852, № 4, стр. 70 и 76) В. Стоюпинъ 
приводить для сравнешя съ „Раздумьемъ селянина" народныя песни: одну, 
где говорится объ раздумье добраго молодца надъ синимъ кувшиномъ („Да 
спасибо же тебе, синему кувшину"), другую, начинающуюся словами: „Ой 
ты дума моя, думушка". 

86. „Пора любви" (стр. 81 —83). Напеч. въ „Литер. Приб. къ Инвалиду" 
1838, №22, стр.426, съ датой: 1837 г.; та же дата въ изд. 1846 г. — Рукоп. 
Дашкова (тетр. II) совпадаетъ съ изд. 1846 г. и нашимъ. — Въ „Литер. Приб." 
есть некоторые BapiaHTbi, которыхъ не приводимъ. — (Упом. въ письмахъ, на 
170, 174, 184 стр.). — „Пора любви" близка къ „Русской песне" Дельвига 
(Скучно, девушки, весною жить одной) („Соч. Дельвига подъ ред. В. Май
кова". Спб. 1893, стр. 66). — Не безъ труда далась Кольцову эта прекрасная 
песня, о чемъ сообщаетъ М. Катковъ, долгое время хранившШ черновой на-
бросокъ стихотворешя. Но, вместе съ твмъ, онъ говорить: „Помню, какое 
электрическое дЬйсгае произвела на друзей Кольцова эта пьеса, когда въ ней 
оказались слЪдуюшде стихи: „Стоить она, задумавшись, Дыханьемъ чаръ 
овеяна"... („Рус. Въстн." 1856, т. VI, стр. 169). 

87. „Л1ъсъ" (стр. 83—85). Напеч. въ „Сынъ Отеч." 1838 г., т. II стр. 17—20.— 
Въ рукоп. Дашкова (тетр. II) текстъ совпадаетъ съ текстомъ изд. 1846 г. (дата: 
1837 г.).—Небольшихъ вар^антовъ „Сына Отеч." и изъ статьи А. Юдина (1846 г.) 
не приводимъ. Первымъ откликомъ Кольцова на смерть Пушкина было письмо 
отъ 13 марта 1837 г. къ Краевскому, наполовину написанное стихами 
<стр. 166). 

88. „Ура!" (стр. 85—86). Напеч. въ „Литер. Приб. къ Инвалиду" 1838 г., 
№ 10, стр. 189—190. — Редакторъ (А. А. КраевскШ) снабдилъ это стихотвореше 
сл-Ьдующимъ примечашемъ: „Читатели наши верно уже слышали о дарованш 
г. Кольцова, того простолюдина-поэта, который, будучи влекомъ благородной 
страстью къ высокому искусству, самъ образовалъ себя чтешемъ лучшихъ 
нашихъ писателей (иностранныхъ языковъ онъ не знаетъ) и, при врожден-
иомъ таланте, продолжаеть теперь упражняться на этомъ поприще, къ кото
рому предназначила его природа. Помещенное здесь стихотвореше внушено 
•ему было прибьтемъ въ Воронежъ (МЪТТО жительства г. Кольцова) Государя 
Императора, Государыни Императрицы и Государя Цесаревича, Наследника 
престола. Въ скоромъ времени мы сообщимъ читателямъ еще несколько новей-
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шихъ стихотворешй г. Кольцова. Замътно, что талантъ его развивается все бо-
лЪс и болЪе". Объ этомъ-то прим-вчаши выразился Кольцовъвъ письмъ къ Bt-
линскому: „Краевсюй напечаталъ „Ура" съ ужаснъйшей похвальбой, надеясь 
еще печатать мои новыя [пьесы]" (стр. 178; см. еще 174 стр. и прим-Ьч. къ 
письму 18). 

Въ рукоп. Дашкова (тетр. II, съ датой: 1837 г.) есть еще одинъ перечерк
нутый карандашомъ куплетъ, слъдугощдй поел* третьяго: 

Ходить окликъ по горамъ, 
По долинамъ, по морямъ; 
Трубы руссюя трубятъ, 
Браво ходить нашъ солдатъ 
Передъ царскою семьей— 
Онъ шумитъ, гремитъ: ура! 

89 и 90. „Лпсни Лихача Кудрявича" (стр. 86—90). Напеч. въ „Утренней 
заръ" 1839 г. — Рукоп. Дашкова (тетр. II) совпадаютъ съ изд. 1846 г. (дата: 
1837 г.); у Дашкова есть листокъ съ этими же пъснями, писанной рукою П. Мо-
чалова. Въ своихъ „Воспоминашяхъ" П. Анненковъ отмъчаетъ, что въ разгар* 
философскаго настроешя у В. П. Боткина шелъ идейный споръ при радостномъ, 
оживленномъ подъем*. „Кольцовъ, не вполн* разумъвавинй основашя востор-
женныхъ ръчей своихъ друзей,... самъ просвътлвлъ и, удалившись въ каби-
нетъ хозяина, сълъ за письменный его столъ и возвратился черезъ несколько 
минуть къ пр1ятелямъ съ бумажкою въ рукахъ. „А я написалъ пъхенку", ска-
залъ онъ робко и прочелъ „ГТБСНЬ Лихача Кудрявича", пьесу, въ которой по-
своему какъ бы отвъчалъ и вторилъ шумной рьчи молодыхъ московскихъ 
3HTy3iacTOBb". Если это такъ, то набросокъ первой лъсни явился въ 1836 г. 

БълинскШ ставилъ эти пътни выше всякихъ похвалъ. (Соч. IV, 81). Силь
ная народная струя въ нихъ несомнънна. В. Стоюнинъ („Сынъ Отеч." 1852 г., 
№ 4, 73—74) отмъчаетъ близкую по духу народную пъсню „Коли будетъ со-
въть да любовь". Отмътимъ пословицу „Отъ радости кудри вьются, отъ горя 
с%кутся" (М. Дикаревъ. „Пословицы . . . Воронежской губ.", въ „Ворон, этногр. 
сборн." 1891 г., стр. 75). Ср. разборъ „Второй пъхни Лихача Кудрявича" въ 
„Филолог. Запискахъ" 1870 г., I. 

91. „Горькая доля" (стр. 89—90). Напеч. въ „Сынъ Отеч." 1838 г., т. II, 
стр. 99—100. — Рукоп. Дашкова (тетр. II) имЪетъ дату: 4 августа 1837 г. и со
впадаегь съ изд. 1846 г. — Очень можетъ быть, что эта пьеса носила заглав!е 
„Грусть удалова" (см. стр. 170). 

92. „Два прощатя". Напеч. въ „Литер. Приб. къ Инвалиду" 1838 г. № 25, 
стр. 486. Рукоп. Дашкова (тетр. II) им-веть дату: 18 сентября 1837 г. и почти 
совпадаегь съ изд. 1846 г. Поправки ст. 37, 47 и 63 сдЬланы въ рукоииси не-
нзвъстною намъ рукою; у Кольцова (и въ „Сын* Отеч.") они читались: 

87 Но и теперь 
47 И ДО-ВОЛИ 

63 Но я люблю 

93. .Бопросг" (стр. 92—94). Напеч. въ „Моск. Наблюд." 1838 г., т. XVI.— 
Рукоп. Дашкова (тетр. II) имъетъ дату: 20 сентября 1837 г. и совпадаегь съ 
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изд. 1346 г.—Другая рукопись на ЛИСТКЕ, безъ даты, им-Ьетъ только одинъ 
Bapiamrb: 

75—70 Иль на веки все забуду. 

Въ этой же рукописи два короткнхъ стиха соединены въ одинъ, какъ въ 
стих. „Человеческая мудрость". 

94; „ Человпческая мудрость" (стр. 94—95). Напеч. въ „Литерат. Приб. къ 
Инвалиду" 1838 г., № 12, стр. 248.— Это особая редакщя предыдущей думы 
„Вопросъ" (упом. въ письме къ Краевскому, на стр. 170). Эта редакщя напо-
минаетъ стих. Шиллера „Das mennschliche Wissen" („Человеческое знаше" — 
въ русскомъ переводе). 

95. „Двп о/сизни" (стр. 95—96). Напеч. въ „Литер. Приб. къ Инвалиду" 
1838 г., № 12, стр. 248. — Рукоп. Дашкова (тетр.), съ датой: 1837 г., совпадастъ 
съ изд. 1846 г. — Bapiam-овъ изъ „Литер. Приб." не приводимъ. 

96. .Царство мысли" (стр. 96). Напеч. въ „Современник*" 1838 г., т. IX, 
стр. 139. Въ рукоп. Дашкова (тетр. II, дата: 1837 г.) за 24-мъ слъдуютъ еще 3 
зачеркнутые стиха: 

25 И какъ великъ, какъ счастливъ человЪкъ, 
Благоговейно, тихо созерцая 
Поэзно святую — Божьей мысли. 

Другая рукоп. Дашкова (безъ даты); имЪетъ вар1анты, совпадающее съ 
текстомъ въ „Соврем.": 

20 Въ глубокомъ сне разряженнаго камня 
22 И ВЪ ДИКОЙ СИЛ-fe ЛЬВИНОЙ МЫШЦЫ Кр1эПКОЙ 

24 Всюду — она одна — идея бьтя 
ОТМЪТИМЪ опечатку въ нашемъ изданш; нужно читать: 

в Въ тьме ночи возникаетъ мысль созданья. 
97. „Лзмша суженой" (стр. 97). Напеч. въ „Моск. Наблюдат." 1838 г., т. XVII, 

стр. 387—388 („Пъсня") и въ „Отеч. Зап." 1839 г., т. I, стр. 87. Обе рукоп. 
Дашкова: 1) въ тетради II, съ датой: 20 генваря 1838 г., Москва, 2) на отд. 
листке, безъ даты,—имеютъ текстъ тотъ, что въ изд. 1846 г. — Bapiam-овъ изъ 
„Моск. Наблюд." и изъ статьи А. Юдина (1846 г.) не сообщаемъ. В. Стою-
нинъ (въ „Сын* Отеч." 1852 г. № 4, стр. 71) приводить для сравнешя народную 
ntcHio о безталанномъ молодце „Ахъ ты сердце, мое сердце". 

98. „Къ милой" (97—98). Напеч. въ „Моск. Наблюд." 1838 г., т. XVI, № 2, 
стр. 204—205, и въ „Соврем." 1838 г., т. XII, стр. 92. — Въ рукоп. Дашкова 
(тетр. II) дата: 1 февраля 1838 г., Москва; въ стихе 21 „прояснилъ" изменено 
рукою Белинскаго „озарилъ". — 2-ая рукоп. Дашкова на листке, безъ даты; въ 
ней BapiaHTbi: 

ie Чудесней храма Божества! 
21 Святой любовью прояснилъ, 

Вар1антовъ изъ „Соврем." не приводимъ, такъ какъ они принадлежать, веро
ятно, редактору журнала. 

99. „Лпсип" (Ахъ, зачемъ меня) — (стр. 98—99). Напеч. въ „Московск. 
Наблюд. 1838 г., т. XVII. — Рукоп. Дашкова (тетр. II) сходна съ изд. 1546 г. и 
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нмъетъ дату: 5 апр-Ьля 1838 г., Москва. Послъ 2-ой строфы слъдовалп еще 
8 стиховъ (потомъ перечеркнутыхъ): 

Хорошо ГЛЯДЕТЬ Каково >къ смотръть 
На цветистой садъ, На нсмилова, 
Хорошо гулять Ц-кпый вЪкъ съ нимъ жить, 
Лътомъ по полю; Мукой мучиться? 

Въ 2-ой рукоп. Дашкова (чистовой, на листкъ) эти 8 строкъ опущены. — 
Въ обт>ихъ рукописяхъ стихъ 

28 На полъ сыпится. 

По сюжету эта пътня очень близка къ народнымъ; срв., напр. „Ахъ, кабы 
на цвъты да не морозы*. 

100. „Послпдтй поцалуй" (стр. 99—100). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1839 г., 
т. И, 275.—Въ рукоп. Дашкова (тетр. II), съ датой: 12апрт>ля 1838 г., Москва,— 
послт. 10-го слъдовали еще два стиха: 

Не на смерть я иду, 
Не хоронишь меня (то же въ .Отеч. Зап."). 

Въ ст. 26 „разберись" передълано потомъ на „разрядись". (Въ „Отеч. 
Зап.": разберись). Другой списокъ этой пъхни, едъланный рукою Мочалова, 
совпадаете съ текстомъ .Отеч. Зап.". 

101. „Деревенская бпда" (стр. 101 — 102). Напеч. въ „Моск. Наблюд." 1839, 
ч. I, стр. 9— 11, подъ заглав!емъ „Русская пъсня". Въ рук. Дашкова (тетр. II) 
съ датою: Москва 1838, мая 14 дня, полночь, — ст. 25 — 28 перечеркнуты; ихъ 
нътъ въ .Моск. Набл." и въ отд. листкъ Дашкова (безъ даты, съ заглав!емъ 
„Сельская бъда"); въ послъднемъ—слова въ ст. 13 „съ улицы" подчеркнуты.— 
Незначительныхъ вар!антовъ не приводимъ. 

102. ,Примирете" (стр. 103—104). Напеч. въ „Моск. Набл." 1838, ч. XVIII, 
•стр. 302—303, и въ „Соврем." 1841 г., т. XXI. Рукоп. Дашкова (тетр. V) нмъетъ 
дату: 20 1юня 1838 г., Москва; Рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) — безъ 
даты. Въ „Моск. Набл." есть вар!анты первой редакцш стихотворешя, некото
рые изъ которыхъ появляются и въ рукоп. Дашкова, гдт> они зачеркнуты и 
леред%ланы. 

и На смертный бой судьбу я вызвалъ, 
13 Протнвъ гиганта грудью сталъ, 

Схватилъ его въ объятьяхъ мощныхъ, 
И этотъ страшный призракъ 
Упалъ, — и все кругомъ меня 
Склонилося безмолвно ницъ. 
А я стоялъ, смотр-влъ на небо 

Поел* аз Ни низкими дарами счастья 

34 и 35, 40 и 41 пропущены. 
Въ письм-в къ Бт>линскому (28 сентября 1838 г.) Кольцовъ пишетъ: „Въ 

„Примиренш* я то мт>сто, что говорили, поправнлъ и отмътилъ' Черточками 
несколько стиховъ; не угодно ли будеть выкинуть " (стр. 199). Поправки 
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эти въ рук. Дашкова касаются вар!антовъ, приведенныхъ нами изъ .Моск. 
Набл."; стихи 29 — 33 отмечены черточками, которые потомъ зачеркнуты. Въ. 
отрывке „Примирен1я" на отд. листке (конецъ стихотворешя) черточками 
отмечены ГБ же стихи. 

Любопытно сравнить ст. 33 съ поговоркою „одною жизнью живутъ" (№ 99 
въ сборнике Дикарева, указанномъ выше). 

103. „Mipi музыки" (стр. 164). Напеч. въ „Моск. Набл." 1839, ч. I, стр. 31 
(„Концерть"), въ~ Литер. Приб. къ Инвалиду" 1839, т. 1, № 1, стр. 39. — Въ 
I тетради Дашкова записаны первоначальный набросокъ стихотворешя и окон
чательная его отделка, совпадающая съ обычнымъ текстомъ; последняя имЪетъ 
дату: Москва 1838 г., вечеръ музыкальный у Боткина. Въ „Моск. Набл." дата: 
1838 г., 20 ноня. — Въ „Моск. Набл." вар1анты: 

7 И въ пространстве безпредъльномъ 
15 Безконечною любовью 
18 Изчезайте вы во мгле 

Въ „Литер. Приб. къ Инвалиду" BapiaHTbi: 
7 Въ тихомъ, сладостномъ забвеньи 

is Озарила м1ръ земной. 

Некоторые изъ этихъ вар1антовъ встречаются и въ первоначальномъ 
наброске, имеющемъ заглав!е „Песня". Изъ этого наброска видно, какъ. 
работалъ надъ своими рукописями Кольцовъ. Ему удались сразу куплеты I,. 
III, V; II же и IV подверглись значительной переработке; мы видимъ, какъ онъ-
подбиралъ образныя выражешя, будучи иедоволенъ гвми, которые явились-
первоначально. Такъ, мы найдемъ здесь: „очарованный мечтой, (упиваюся)-
наслаждаюся душой, обнимая м1ръ собою, погружаюся мечтой, погрузился я 
душой", „въ безпредельномъ наслажденьи (забвеньи), въ царстве вечномъ-
наслажденья" и т. д. 

Текстъ другой рук. Дашкова (листокъ безъ даты) совпадаетъ съ обыч
нымъ. О написанш „Mipa музыки" см. письмо на стр. 219 и примечаше къ-
этому письму. 

Въ 3 стихе опечатка; надо читать: „По душе волшебно ходятъ". 
104. „Лгьсня" (Въ поле ветеръ веетъ) (стр. 105). Напеч. въ „Моск. НаблЛ 

1839, ч. I, стр. 26—27.—Въ тетр. II Дашкова (дата: 10 тля 1838 г., утро 12 час.,. 
Москва) стихъ 18 „Не судьба людская" переделанъ на „Доля не людская".— 
Рукоп. Дашкова на отд. листке (безъ даты): 

18 Не судьба людская 
Въ VI тетр. Дашкова (безъ даты) 

18 Доля не людская 

Все рукописи имеютъ заглав1е „Русская песня". 
105. .Посмъдняп борьба* (стр. 105 —106). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., 

т. XVIII, стр. 160. — Въ III тетр. Дашкова дата: 1838, сентября 20; здесь перво
начальный набросокъ, со многими поправками; после второго куплета следо- -
вали еще два куплета, довольно слабые и потомъ зачеркнутые: 
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(И теперь вотъ надо мною) Съ ней покойно я любуюсь 
T t же бури надо мною (На ихъ вЪчную вражду), 
(Идутъ страшныя опять) На житейскую вражду; 
Такъ же идутъ и шумятъ. Въ Mipt> бЪдъ земныхъ волнуюсь— 
Но спасаетъ подъ грозою И погибели не жду. 
Чистой в%ры благодать. 

Рукоп. Публ. Библ. и 2-я Дашкова (на листкт>) не ИМ-БЮТЪ дать и вар1антовъ. 
Въ письм* къ Бвлинскому (28 сентября 1838 г.) Кольцовъ писалъ: „ПОСЛ-БДНЯЯ 
борьба", можетъ, пахнетъ Пушкинымъ, — не скрою; «о въ ней своя форма, 
свои слт>дств1я битвы". Кольцовъ разум-Ьлъ ЗДЕСЬ „Предчувств1е" Пушкина 
(1828 г.), начинающееся стихомъ: „Снова тучи надо мною". 

106. „Лпсня разбойника" (стр. 106 — 107). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., 
т. XI, стр. 147. — Въ V тетр. Дашкова дата: 15 октября 1838 г.; первоначальное 
заглав1е было „Сенька Разинъ", потомъ зачеркнутое. На поляхъ карандашомъ 
приписанъ еще одинъ куплетъ, который долженъ былъ следовать поел* куплета 
четвертаго: 

Среди лъта, среди Краснова 
Что ты грустно, поле чистое? 
Послт> дождя благодатнова 
О чемъ воешь ты, дремучШ лъхъ? 

Важны упомннашя о „ПЪТН-Б" въ письмахъ Кольцова (стр. 188, 199, 220). 
107. „Бпдный призракь" (стр. 107—108). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., 

т. XVI, стр. 132. — Первоначальная редакщя сохранилась на ОТДБЛЬНОМЪ 
листк-Ь, на которомъ БтаинскШ ОТМ-БТИЛЪ только два хорошихъ стиха (см. 
выше, стр. 329). Приводимъ вар1анты этой первой редакщи: 

1 Въ несчастш страдать о счастьи, 
а До смерти больно — мочи НБТЪ 

и Пришелъ ихъ счастсе присвоить (разрушить) 
18 Свое имъ (насильно) горе передать 
17 И вотъ на старость Л-БТЬ 
18 Мн-Ь не съ 1свмъ слова перемолвить 
20 И доброй ночи пожелать 
21 Приди хоть ты!.. (Придешь литы?..) Но съ этой мыслью 
24 И страшно мучаетъ меня. 

Изм-Ънешя этой редакщи, приближающая ее къ обычному тексту, сд-Ьланы 
въ V тетради Дашкова. Часть поправокъ внесена и въ листокъ (рук. Дашкова), 
съ датою, писанною рукою БЪлинскаго: 1838 г., октября 20. 

„Бедный призракъ" упоминается въ письмахъ Кольцова къ Белинскому 
(стр. 189, 199). 

108. .Бпмтво' (стр. 108—109). Напеч. въ .Соврем." 1839, т. XIV, стр. 159. 
Текстъ „Соврем." близокъ къ рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго). Незна
чительные вар!анты: 

is Я чрезъ рЪку огородомъ 
я Есть ГД-Б будетъ отдохнуть 
37 Будемъ жить съ тобой мы пански 
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изменены въ рукоп. Дашкова (въ тетр. V, съ датой: 13 декабря 1838 г.) соот
ветственно тексту изд. 1846 г.; поправка стиха 34 сделана рукою Б-Ьлинскаго.— 
„Бегство" имеетъ отдаленное сходство съ стих. Пушкина „Козакъ" (1814 г.)— 
Въ Воронежской губ. есть поговорка „жить панъ-паномъ" (Дикаревъ, н. соч. 
№ 1885). 

109. „ Товарищу" (стр. 110). Въ изд. 1846 г., дата: 1838 г. — Рукоп. Дашкова 
(въ тетр. V, безъ даты) даетъ черновой набросокъ, подъ заглав1емъ ,Старому 
товарищу, и окончательную рсдакщ'ю, совпадающую съ изд. 1846 г. Вар1антовъ 
наброска не приводимъ. 

ПО. ,Я дома" (стр. 111). Напеч. по Воронежской рук. въ „Отеч. Зап." 
1867 г., т. 170, стр. 826. Первоначально появилось въ „Литер. Приб. къ Инва
лиду" 1839 г., т. II, № 9, стр. 170, съ подписью: Лпсникъ, и съ примеч.: „Сооб
щено А. В. Кольцовымъ'. Последнее обстоятельство вызываетъ некоторыя со-
мнешя въ принадлежности стихотворешя Кольцову, хотя по духу, стилю и 
даже по бюграфическимъ совпадешямъ оно можетъ быть признано Кольцов-
скнмъ. 

111. .Передъ образом Спасителя" (стр. 111—112). Изд. 1846 г. — Тскстъ 
рук. Д. (тетр. V, съ датою: 20 февраля, 1839 г.) и Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) 
безъ napianTORb. 

112. .Путь" (стр. 112). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1839 г., т. IV, стр. 81.— 
Рук. Д. (тетр. V, съ датой: 10 марта 1839 г.) и Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго), 
съ незначительными вар!антами. 

113. „Пгъсня" (Въ непогоду ветеръ) (стр. 113—114). Напеч. въ „Отеч. Зап." 
1839 г., т. XI, где есть вар1анты; приводимъ важнейнпе: 

1 Целый день на небе is Где жъ ты, моя душка, 
а Солнышко аяетъ; Разошлась со мною? 
3 Ц е л ы й В е к Ъ М н е Д у ш у 15 ЧТО ЖЪ ТЫ, МОЯ ДОЛЯ, 

4 Злая грусть терзаетъ. Пала предъ судьбою? 
7 Целый векъ любовью 

Они находятся и на поляхъ рук. Д. (въ тетр. V, съ датой: 5 августа 1839 г.), 
рядомъ съ обычнымъ текстомъ. Есть незначительные вар1анты и въ рук. Публ. 
Библ. 

114. .Тоска по волп" (стр. 114—115). Нап. въ .Отеч. Зап." 1841 г. т. XIV, 
кн. 2, стр. 272, съ датой: 2 сентября 1839 г.; та же дата въ рук. Д. (тетр. V), 
имеющей несколько вар!антовъ. „Тоска по воле* въ рук. Д. переделывалась 
подъ вл1ян1емъ указанШ Белинскаго (см. выше, стр. 199). 

115. .Хуторокъ" (стр. 113—117). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., т. VIII. — 
Рук. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) и Д. (тетр. V, съ датою: 5 сентября 
1839 г.). Вар1анты рукописей незначительны. 

116. „Дг***"(стр.П8). Изд. 1846 г. Первоначальная редакщя съ поправками, 
въ V тетр. Д., съ датою: 10 сентября 1839 г.; та же дата и подъ переписан-
нымъ начисто стихотворешемъ (отд. лист. Д.). Вар1анты последней рук., где 
заглав1е стих. „Къ ней же": 

(передъ 1 ст.). Ты не взяла меня съ собою: 
5 Но этотъ путь далеко ли пройдеиъ? 
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в Но что? Как1я впечатлънья 21 Постой: Дай руку мнъ: еще 
ПОСТЕ 7 И чъмъ вдали твои желанья [есть время. 

Навъки будутъ обладать? ПослЪ 23 Какъ зябну я съ тобой! 
ю Одна ты грустная стоишь И какъ намъ ТЕСНО, тяжело 
17 Одна предъ Сыномъ Божьимъ На путь оставленный взой-
18 РЧзкой ты слезы льешь Но я взялся, но я пойду [тить! 

Въ тетр. V много поправокъ Кольцова, приближающихъ стих, къ обычной 
редакцш. Оно посвящено В. Г. Лебедевой, о которой говорить поэтъ въ пись-
махъ къ ссстръ (стр. 229) и къ Бълинскому (стр. 244 слл.). 

117. „Не разливай волшебныосъ яоукооъ" (стр. 119). Нап. въ „Отеч. Зап." 
1841 г., т. XV, стр. 263.—Въ изд. 1846 г. дата: 1839 г. Въ V тетр. Д. дата: 15 сен
тября (рукою Б-влинскаго приписано: 1839 г.) первоначальная редакшя; съ не
большими изменениями она повторена въ рук. Публ. Библ. и на отд. листкт, Д. 
(дата: 15 сентября). BapiaHTbi первой редакцш: 

4 Твоя вся жизнь — какъ СВЕТЛЫЙ день (такъ и въ „Отеч. Зап.") 
Вся жизнь твоя — какъ свътлый день (рукою Бълинскаго) 

Стихи 7 Они въ твоихъ видъньяхъ чудныхъ 
8 До рая—неба возведутъ; 

измънены потомъ такъ, какъ читаются въ изд. 1846 г.; въ стих* 
8 Въ твоихъ видъньяхъ разовьютъ (такъ и рук. Публ. Библ.) 

рукою Бълинскаго исправлено: разольютъ 
Въ 12 стихъ два вар1анта: 1) Святаго Духа благодать" и 2) принятый въ 

изд.; послъдшй предпочтеиъ, повидимому, подъ вл1яшемъ Б-влинскаго, рукою 
котораго и написанъ въ тетр. Д. — Bapiam-b былъ и для стиха 15; первона
чально: „Мгновенно ото сна пробудятъ". Послъ 16 стиха въ обт>ихъ рук. Д.": 

Иныхъ духовъ одънутъ лица 
Въ пустую даль на гибель поведутъ. 
И въ безконечномъ сожалъньи 
Терзать мученьями начнутъ. 

Стихи 23 и 24 читались въ объихъ рук. Д. такъ: 
Ни мертвой ни живой воды 
Я не найду ужъ никогда 

Потомъ они измънены въ одной изъ нихъ (тетр. V). 
118. „Что ты спишь, мужичокъ?" (стр.119—121). Напеч. въ „Отеч. Зап." 

1841 г., т. XIV, стр. 155. Первоначальная редакщя въ V тетр. Д., съ датою: 
25 сентября 1839 г., имъ\па заглав1е: „Русачку-землячку", „Къ сон-fe земляку", 
„Лънивцу". Въ рук. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) заглав1е „Земляку". Не 
приводя другихъ незначительиыкъ вар1антовъ, укажемъ, что въ рук. Д. послЪ 
20 стиха слъ\довали еще восемь, потомъ перечеркнутыхъ: 

Что ты спишь, мужичокъ? Или руки твои 
Что ты дурь напустилъ? Работать не могутъ? 
ЧЪмъ свой вь1съ въковать, Иль въ пустой голов* 
Знать совсъмъ позабылъ: Нътъ ума ни на грошъ? 
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119. .Ппсня' (Говорилъ мнъ другь прощаючись) (стр. 121—122). Напеч. 
въ .Отеч. Зап." 1840 г., т. IX, стр. 212. — Рук. Д. 1) на отд. листкъ, съ датою: 
2 ноября, 2) въ тетр. V (начало стих.) и III (конецъ его, съ датой: 2 ноября). 
Незначительныхъ вар!антовъ не приводимъ. 

120. .Жпсъ. Дума" (стр. 122—123). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., т. XIII.— 
Первоначальную редакщю находимъ въ рук. Публ. Библ., при письмъ къ В. А. 
Жуковскому отъ 1 декабря 1839 г. (см. выше, стр. 205, 207, 219). Главн-вйцйе 
вар1анты ея: 

а Какш в ъ немъ чернъютъ думы? 28 Въ забвенье д у ш у погружаетъ , 
э Ужель въ его суровомъ царстве 24 И воскрешаетъ чувства в ъ ней? 
5 Коня скоръй! Какъ соколъ ясный, 25 Ужели в ъ насъ живая воля 

ю ХОТЕЛИ землю всю обнять... 2в Такой свободою живетъ , 
и И з ъ глубины своей выходятъ — 27 Что нужно ей въ предвлахъ 
20 Печаль глубокая лежитъ.. . смерти. 

Подъ вл1ян!емъ указашй Бълинскаго (см. стр. 219 — 220) поэтъ пытался е е 
исправить. В С Б поправки первоначальной редакщи можно видъть въ III тетр. Д. 
(дата: 10 ноября), гдт> измЪненныя мътта перечеркнуты и надъ ними написанъ 
новый текстъ. Вторая рукоп. Публ. Библ. (въ бумагахъ Краевскаго) и вторая 
рукоп. Д . (на отд. листк-fc) — соотвътствуютъ новой редакщи. Мелкихъ разно-
чтенШ не приводимъ. 

121. .Лпсня" (Безъ ума, безъ разума) (стр. 123). Напеч. въ .Отеч. Зап." 
1840 г., т. X, стр. 133.—Рукоп. Д. 1) въ тетр. V, съ датою: 15 ноября 1839 г. 
2) на отд. листке, съ датою: 15 ноября, ИМ-БЮТЪ заглав1е „Русская ПЕСНЯ". Не
значительныхъ вар!антовъ не приводимъ.—Стихотвореше навЪяно народными 
ПЕСНЯМИ. 

122. .Послате В. Г. Бплшскому" (стр. 124—125). Напеч. впервые въ изд. 
А. Лященка, 1893 г., по двумъ рукоп. Д. 1) на отд. ЛИСТКЕ (переписано на
чисто), съ датою: 16 ноября 1839 г., 2) въ тетр. III (начало) и V (конецъ), съ 
тою же датою, — первоначальный набросокъ. — Мы полагаемъ, что на этомъ 
„Посланш" сказалось влЫше стихотворешя Н. В. Станкевича „Подвигъ жизни" 
(„Н. В. Станкевичъ". Москва. 1900 г., стр. 61 — 62). 

123. .Дума сокола- (стр. 125—126): Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., т. X, 
стр. 132. — Рукоп. Д. 1) на отд. листк-fe, СЪ датою: 15 генваря 1840 г., 2) въ 
V тетр., съ тою же датою, 3) Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго), безъ даты. — 
Вар!антовъ не приводимъ. 

124. .Ппсня". (Светить солнышко). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г. т. X, 
стр. 133. ДвЪ рукоп. Д. 1) въ V тетр., 2) на отд. листкъ, об* съ датою: 12 февраля 
1840 г. и съ заглав1емъ „Русская пъхня". Въ первой изъ нихъ были еще 
8 стиховъ: 

.25 И пришла она Межъ друзей сижу, 
Къ свдымъ кудрямъ, (На добро гляжу), 
А свдымъ кудрямъ зо Друзей ищу, 
Что надобно? ' По людямъ хожу 

Душой грущу. 

Рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) и объ рукоп. Д. имъютъ вар!анты. 
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1 Гр-веть солнышко (тоже въ „Отеч. Зап.*) 
7 Тучи плавали (Публ. Библ. и т. V Д.) 
7 (Тучки плавали) 

Тучки шли надъ ней (отд. л. Д.) 
is И всъ пташечки („Отеч. Зап.") 
is И все пташечки (отд. л. Д.) 

125. ,Ппсня". (Не скажу никому) (стр. 127 — 128). Напеч. въ .Утренней 
Заръ" 1841 г. („Русская пъсня"). Рукоп. Д. 1) въ V тетр., 2) на отд. листк-в, 
объ съ датою: 26 февраля 1840 г. Рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) безъ 
даты. Въ всъхъ рукоп. 

7 Изъ которыхъ я съ нимъ 
8 Завивала вънки 

Эти стихи измънены въ тетр. Д. рукою Б-влинскаго. (Упоминается въ 
письмъ на 213 стр.). 

126. „Вопль страдатя" (стр. 128). Изд. 1846 г. ДвЪ рукоп. Д. 1) въ Утетр., 
2) на отд. листк-fc, объ съ датою: 6 марта 1840 г., съ заглав^емъ „Послтдани 
вопль земныхъ страдашй". Рукоп. Публ. Библ. безъ даты („Вопль страданШ"). 
Незначительныхъ вар1антовъ не приводимъ. (Стих. упом. въ письмъ на 
стр. 213). 

127. „Благодлтелю моей родины, (стр. 128—129). Напеч. въ „Сынъ Отеч." 
1839 г., т. И, кн. 4, стр. 681 —682; въ „Русск. Архивъ" 1874 г., т. I, стр. 1577 
(по рукоп., сообщенной кн. Ю. А. Оболенскимъ). Это слабое стихотвореше 
Кольцова подверглось редакцюннымъ перед-Ьлкамъ и сокращешямъ Н. А. 
Полевого въ „Сын-fe Отеч."; поэтому не приводимъ изъ него вар!антовъ. 06t> 
рукописи Д. 1) въ V тетр., 2) на листк-Б— имт>ютъ дату: 14 марта 1840 г.; он* 
совпадаютъ съ принятымъ нами текстомъ. Отмътимъ только одинъ BapiaHTb: 

6 Съ безумной гордостью глядятъ. 

Любопытно упоминашс объ этомъ стих, въ письмт» на стр. 213. О Д. Н. 
БътичевТ) см. въ примъч. къ письму № 43. 

128. „Ппсня" (Такъ и рвется душа) (стр. 129—130). Напеч. въ „Отеч. Зап." 
1841 г., т. XIII, стр. 266 („Русская пъсня"). Рукоп. Публ. Библ. — безъ даты; 
три списка въ рукоп. Д. 1) черновой и 2) чистовой въ V тетр.; 3) на отд. листкЪ; 
Bet съ датой: 1 апр-вля 1840 г. Во всъ^ъ рукоп. заглав1е „Русская пъхня" и 
есть пятый куплетъ: 

То ли д-вло—по немъ 
Въ хоровод-в грустить, 
То ли д-вло—душой 

20 Мила друга любить. 

На отд. листк-в Д. есть нъсколько вар!антовъ стиха 17 и 18: 
17 То ли дъло — вдвоемъ 
is (При дорожк% грустить,) 

Въ хоровод* грустить 
Хороводы водить 

Вар1антовъ чернового наброска не приводимъ. 
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129. .Разлука" (стр. 130—131); Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., т. XIII. — 
Рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго) — безъ даты; рукоп. Д. 1) въ тетр. V и 
2) на отд. л., o 6 t съ датою: 21 мая 1840 г. 2-ая Рукоп. Д. ИМ-БСТЪ BapiaHTbi: 

ю Когда съ вами дЬлишь грусть свою 
15 Намъ разстаться съ тобой надобно 
и Богъ поможетъ, — вновь увидимся 
24 Замерла рЪчь, — и задумалась. 

Въ тетр. V Д. поправка 10 стиха. 

Когда съ вами дЪлишь грусть-тоску 

и н-Бкоторыя друпя поправки написаны рукою БЪлинскаго чернилами, на М-БСГБ 
карандашныхъ поправокъ Кольцова. 

Въ „Отеч. Зап." стихи 15—16: 

Когда Богъ вел-Ьлъ — разстанемся . . . 
Можетъ быть, опять увидимся . . . 

130. „ЛНРСНЯ". (Не на радость, не на счастье) (стр. 131 — 132). Напеч. въ 
„Отеч. Зап." 1841, т. XIV.—Рукоп. Публ. Библ. (тетр. Жуковскаго)—безъ даты; 
рукоп. Д. 1) въ тетр. V съ датой: 12 шня 1840 г. Бобровъ (первый набросокъ, 
со многими поправками), 2) на отд. л., съ датою: 12 поня 1840 г., 3) конецъ 
стих., со словъ „Тогда было иду, ъ\ду ли", рукою Бъминскаго. Во ВСБХЪ рук. 
3aniaBie .Русская тъсня". Не касаясь вар!антовъ перваго наброска, приведемъ 
разночтешя 2-ой рукоп. Д. 

4 Другъ мы друга душой поняли 
19 Гд-fe мнт» взять дары? какъ будемъ жить? 
so Какъ противъ людей поправиться? 
21 Но куда умомъ ни кидаю 
24 Смтлиать разумъ мой стараются. 
25 Кончить жизнь свою?—не хочется. 

О стих. 13—16 см. выше, въ описанш этой рукописи на стр. 328. 
131. .Перепутье" (стр. 132). Напеч. въ „Отеч. Зап.", т. XII, стр. 313. Въ 

рукоп. Д. (тетр. V) первоначальное заглав!е, тамъ же измт>ненное, было „Раз
гульная головка"; дата: 11 шля, 1840 г., Бобровъ. 

132. „Шъсня" (Дуютъ в-втры) (стр. 133). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1840 г., 
т. XIII. Рукоп. Д. (тетр. V), съ датою: 14 августа 1840 г.; взята какъ автографъ 
при изд. 1846 г. 3aniaBie въ рук. .Русская тъсня". 

133. .Военная тъсня" (стр. 134). Напеч. въ „Утренней 3apt" 1842 г., стр. 63, 
въ „Рус. Архивт>" 1869 г., въ „Ист. Въхтн." 1893 г., № 1, стр. 194. Рукоп. 
Публ. Библ. совпадаетъ съ принятымъ текстомъ. — Первая редакщя стих., со
хранившаяся въ бумагахъ 0. Д. Черткова, имЪетъ слтэдуюцця отлич!я: 

2 Ополчилась рать могучая ПослЪ 20 ст. Труба бранная, военная, 
4 За царя, за домъ, за родину Затруби же ты въпосл1зднш разъ.г 

12 Мому д-Ьду, храбру воину. На врага-злодвя глянувши, 
ю Выпьемъ брагу басурманскую Я душой тебя послушаю. 

22 Не молчи, труба, дай волю мнт>! 
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134. .Всякому свой таланг" (стр. 134—135). Изд. 1846 г.—Двъ рукоп Д 
1) въ V тетр.), первый набросокъ, со многими поправками, 2) на листкъ изъ 
бумагъ Бълинскаго, объ съ датою: 28 августа 1840 г. Въ 1-й заглав!е было 
„Судьба', въ листкъ Бвлинскаго „Свой толам"; въ последней нътъ стих. 29— 
32. — Нъкоторые Bapiambi указаны выше, въ описанш рукописей (сто 326— 
327). 

135. „Дума допиадцатая" (стр. 135—136). Напеч. во 2-мъ изд. Введенскаго 
Рукоп. Д. 1) въ V тетр., 2) на ЛИСТКЕ, съ датою: 1840 г., 3) на листкъ, изъ бу
магъ Б1злинскаго (см. выше, въ опис. рукоп., стр. 328). Какъ слабое стихо-
твореше, не вошло въ изд. 1846 г. Въ немъ Кольцовъ пытался передать слы-
шанныя имъ въ Москв% суждешя и самъ признавалъ, что они заимствованы 
(см. стр. 214). 

136. .Шьсня" (Гдъ вы, дни мои) (стр. 136). Напеч. въ „Отеч. Зап.* 1841 г., 
т. XV, стр. 259 („Русская пъсня"), въ „Русск. Арх." 1874 г., кн. III, № 11, 
стр. 396 (дата: 3 декабря 1840 г. Москва.—Рукоп. Д. (тетр. IV), съ датою: 3 де
кабря. Москва; заглав1е „Русская тьсия"). 

137. „Поэтъ. Дума"1 (стр. 137). Напеч. въ изд. 1846 г., въ „Русск. Арх." 
1874 г., кн. III, № 11, стр. 395 („Шекспирг. Дума"). Рукоп. Д. 1) листокъ изъ 
бумагъ Б-влинскаго, съ датою: 7 декабря 1840 г. Москва, 2) въ тетр. IV (перво
начальный тексть, съ поправками), дата та же. Ср. выше опис. рук. стр. 328. 
Вар!антовъ не приводимъ.—По мнЪнш г.Ярмерштедта, въ стать* „Mipocepuame 
кружка Станкевича и поэз!я Кольцова" („Вопросы философ, и психолог." 
1894 г., кн. 22, стр. 162 ел.), идея стихотворешя „ЦБлая природа въ дуцгв чело-
ВБка" господствовала въ кружкъ Станкевича и совпадаетъ съ „Мыслями о 
музыкъ" Сребрянскаго. 

138. „1Ььсия" (Много есть у меня). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., т. XV, 
въ „Русск. Арх." 1874 г., кн. III, N° 11, стр. 396, гдъ, а также въ рукоп. Д. 
(тетр. IV) дата: 8 декабря 1840 г., Москва. 

139. „Разсчетг съ жизнью" (стр. 138—139). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., 
т. XV, стр. 50; въ „Русск. Арх." 1874 г., кн. III. № 11, стр. 396 („Жалоба"); дата 
въ рукоп. Д.: 9 декабря 1840 г. — Незначительныхъ вар1антовъ не приводимъ. 
Упоминается въ письмахъ (стр. 227, 233). 

140. „Грусть дтушкм" (стр. 139 — 140). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., 
т. XIV, стр. 158; въ „Русск. Арх." 1875 г., кн. III, № 11, стр. 395; рукоп. Д. 
(тетр. III) вездъ дата: 10 декабря 1840 г. Москва. См. прим-вч. къ стих. 74. 

141. „Яочь« (стр. 140—141). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1841 г., т. XIV, стр. 250; 
въ „Русск. Арх." 1875 г., кн. III, № 11, стр.397; рукоп. Д. (тетр. IV) двъ 
редакцш: черновая и чистовая, вездъ- дата: 11 декабря 1840 г. Въ черновомъ 
наброскв есть любопытные BapiaHTu: 
17 Изъ пригорка дубъ Посл-Ь 36 стиха: Ея нътъ давно... 

Онъ схватилъ рукой, И мой конченъ путь... 
Бросилъ вверхъ его — Но ея слова 

20 Словно прутъ какой. 40 Все съ ума нейдутъ: 
25 Самъ не помню, что „Не любила я 

Мн* старикъ сказалъ. Старика душой... 
Только долго трупъ Но MH-Б стало жаль 
Я въ ногахъ топталъ Головы седой. 
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45 .Прости жъ, мирный сонъ, »На полу одинъ 
Прости, старый мужъ!... во Онъ убить лежитъ. 
Прежде жъ всъхъ прощай За тобой — другой 
Ты, мой милый другъ! Весь въ крови стоить.. .* 

142. .Поминки' (стр. 142—143). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1842 г., т. XX, 
стр. 238.—Рукоп. Д. (тетр. IV) съ датою: 12 декабря 1840 г. (Упоминается въ 
письмахъ на стр. 227, 233, 234, 265, 268). 

143. „Доля бпдняка' (стр. 143—144). Напеч. въ „Отеч. Зап.' 1843 г. т. XXVI, 
стр. 298. Рук. Д. 1) въ тетр. IV, съ многими поправками поэта, безъ даты, 2) на 
ЛИСПСБ изъ бумагъ Бълинскаго, съ датою: 1 апръля 1841 г. — Вар!антовъ не 
приводимъ.—Въ этомъ стихотворенш чувствуются народные мотивы. В. Стою-
нинъ, (н. ст., „Сынъ От." 1852 г., № 4, стр. 81—82) приводить одну изъ народ-
ныхъ пъсенъ („Добрый молодецъ—въ свътъ бъломъ сиротинушка'), разраба-
тывающихъ тотъ же сюжетъ, что и „Доля бъдняка". 

144. „Шъсня" (Ты прости—прощай) (стр. 144). Изд. 1846 г.—Рук. Д. „Рус
ская ппсня" 1) въ тетр. IV, 2) на ЛИСПСБ изъ бумагъ Бълинскаго, o6t съ датою: 
25 апръля 1841 г. 

145. „Ппсня'. (Не весна тогда) (стр. 145). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1842 г., 
т. XX. Рук. Д. 1) въ тетр. IV, 2) на листкъ изъ бумагъ Бълинскаго; объ имъютъ 
заглав1е „Русская ппсня' и дату: 2 мая 1841 г. Въ тетради были еще три ку
плета этой пъсни, потомъ зачеркнутые: 

as Но и гдъ жъ они — Та пора съ души, 
Вьюги, ночи, сны? Изъ ума нейдетъ. 
Иль въ другой — съ тобой Какъ тогда, теперь 
Не придутъ они? На меня всю ночь 

Не придутъ,—придутъ,— 85 Ты сидишь-глядишь, 
зо Но я помню ихъ . . . Глазъ не сводючи. 

146. „Звгьзда" (стр. 145—146). Изд. 1846 г. —Рукоп. Д. 1) въ тетр. IV, 
2) на листкъ изъ бумагъ Бълинскаго, съ незначительными вар!антами. Въ объ-
ихъ рукоп. дата: 5 мая 1841 г. — Въ стихотворенш вспоминается образъ 
Дуняши, невъсты поэта. 

147. „Ппсня" (Разступитесь, лъха темные) (стр. 146-147). Напеч. въ „Отеч. 
Зап." 1843 г., т. XXVI, стр. 69. Рукоп. Д. 1) въ тетр. IV, 2) на отд. листкъ изъ 
бумагъ Бълинскаго; въ обътъ заглав!е „Русская ппсня" и дата: 10 мая 1841 г. 
BapiaHTOBb не приводимъ. Въ „Отеч. Зап.' стиховъ 21—24 нътъ. 

148. „Ппсня". (Какъ здоровъ да молодъ (стр. 147). Напеч. въ „Отеч. Зап." 
1843 г., т. XXVI, стр. 69 („Сельская ппсня"). Рукоп. Д. 1) въ тетр. IV, 2) на 
листкъ изъ бумагъ Бълинскаго, объ съ датою: 15 мая 1841 г. (См. опис. рукоп., 
стр. 328). 

149. .Старая ппсня" (стр. 147—148). Изд. 1846 г. — Рукоп. Д. 1) въ 
тетр. IV, 2) на отд. листкъ, объ съ датою: 17 октября 1841 г. 

150. „Еще старая ппсня" (стр. 148—149). Напеч. въ „Рус. Арх." 1871 г., 
№ 6, стр. 0250. Рукоп. Д. (на двухъ листкахъ изъ бумагъ Б-влинскаго) носить 
заглав!е „Русская ппсня. Посвящаю В. П. Боткину." Bapiawrbi: 
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7 Тихо псальмы распеваетъ, 
8 Жезломъ по полу стучитъ. 

88 Того скушаемъ съ детьми. 
151. „дпитафгя" (стр. 149). Напеч. въ „Библ. Зап." 1861 г., № 16, стр. 497, 

съ примеч.: „Это не более, какъ экспромптъ, шутка, эпитафия, написан
ная по поводу смерти одного господина, извъттнаго по всему Воронежу воз-
л1яшями въ честь Вакха". Въ рукоп. Д. (тетр. IV) озаглавлено: „Ивану Гордее
вичу Козлову". 

152. „Жизнь- (стр. 149—150). Изд. 1846 г. —Рукоп. Д.: 1) въ тетр. IV, 
2) на отд. листке изъ бумагь Белинскаго, o6t съ датою: 18 октября 1841 г. Въ 
последней озаглавлено: „Жизнь. Дума. Посвящаю кн. Л. А. Вяземскому'. — Въ 
обеихъ рукоп. есть еще одна строфа: 

55 И если бъ не было дано 
У духа чувства убежденья,— 
Такъ родъ людской бы весь давно 
Себя сгубилъ безъ сожаленья. 

153. * * * „Князю Л. А. Вяземскому" (Не время ль намъ оставить) 
(стр.150—151). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1843 г., т. XXVI, стр. 211 {„Дума. Князю 
Вяземскому"). Рукоп. Д.: 1) въ тетр. IV, 2) на листке изъ бумагь Б-влинскаго; 
въ обеихъ дата: 18 декабря 1841 г. и заглав1е „Изъ Горащя" изм-Ьнено на 
„Дума" рукою Белинскаго.— Незначительныхъ вар1антовъ не приводимъ.— 

154. „Лпсня" (Я любила его) (стр. 151). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1843 г., 
т. XXVI, стр. 300 („Русская ппспя").—Рукоп. Д.: 1)тетр. IV, 2)листокъ изъ бу
магь Б-влинскаго, об-в им-вютъ заглав1е „Русская тьсня" и дату: 20 декабря 
1841 г. Въ рукописяхъ и „Отеч. Зап." вар1анты: 
8 Какъ друпя любить 25 И блистають глаза 
4 Не могутъ никогда Лучезарной звездой!... 
4 Не смогутъ никогда („Отеч. Зап.") Я жила для него, 

11 И бледна, холодна 28 Я любила душой... 
24 И кипитъ горячо 

Въ IV тетради Д. поправки этихъ вар1антовъ, даюпия чтеше изд. 1846 г. 
и настоящаго, сделаны рукою Б-влинскаго. 

155. „На новый 1842 юдг° (стр. 152). Изд. 1846 г. Рукоп. Д. (тетр. IV) съ 
указанной въ тексте датой. 

156. „Лпсня" (Что онъ ходить за мной) (стр. 153). Изд. 1846 г. Рукоп. Д.: 
1) въ тетр. IV, 2) на листке изъ бумагь Б-влинскаго, съ датою: 8 февраля 1842 г. 

157. „Когда есть жизнь другая тамъ" (стр. 153). Напеч. въ изд. А. Лященка 
(1893 г.). Рукоп. Д., въ тетр. IV, после предыдущего стихотворешя. 

158. „Пгъсня" (Нынче ночью къ себе) (стр. 154). Изд. 1846 г. Рукоп. Д.— 
1) въ IVтетр., 2) на листке изъ бумагь Белинскаго, съ датою: 5 марта 1842 г.— 
Проф. П. Владмпровъ („Критико-библ10граф. заметки". Юевъ. 1893 г., стр. 50) 
сближаетъ это стихотвореюе съ „Хатой" Дельвига (нач.: „Месяцъ свети, не 
свети"...) 
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Примъчаш'я къ письмамъ. 

1. В. Т. Кольцову (стр. 155). Напеч. въ газ. „Донъ" 1893 г., перепеч. въ 
„Нов. Времени" 1893 г., № 6110. — Иванъ ©едоровичъ,—по всей вероятности 
Андроновъ (мужъ Александры Васильевны Кольцовой). ВасилМ Ивановичъ— 
Золотаревъ (мужъ Анны Васильевны). 

2. В. Г. Белинскому (стр. 156). Отрывокъ изъ письма въ киигЬ А. Н. Пы-
пина о Бъмшнскомъ. Въ нашей копш этого письма вместо: „Косаря", котораго 
прирядилъ ужъ вамъ" (такъ у Пыпина) читается: „котораго прежде далъ ужъ 
вамъ". Статья Я. М. Неверова появилась въ „Сыне Отечества" 1836 г., ч. 176. 

3. В. Г. Белинскому (стр. 157). Новая комед1я Гоголя — „Ревизоръ", первое 
представлеше котораго на Александрийской сцене состоялось 16 апреля 
1836 г.— „Вероятно, въ Питере я проживу Святую". Пасха въ 1836 г. была 
29 марта. 

4. Кн. П. А. Вяземскому (стр. 157). Напеч. въ „Рус. Архиве" 1868 г., № 3, 
стр. 458. Кольцовъ познакомился съ кн. Вяземскимъ въ январе 1836 г.; въ 
письме отъ 23 января къ Тургеневу князь говорить объ этомъ знакомстве и 
говорить о Кольцове: „Вотъ настоящая поэз!я [Стихотвореше „Великая 
тайна"]... Онъ здесь по деламъ отца своего. Дитя природы, скромный, просто
сердечный" („ОстафьевскШ архивъ", т. III, стр. 289). 

5. А. А. Краевскому (стр. 158). Напеч. въ „Др. и новой Россш" 1879, №3, 
стр. 284. Слова, поставленныя нами въ скобки (въ конце письма), были зачерк
нуты Кольцовымъ. 

6. Неизвестному лицу (стр. 158—160). Напеч. въ „Отеч. Зап." 1867 г., 
т. 170, стр. 507—509. Письмо это отнесено нами къ 1836 г. предположительно; 
оно написано после поездки поэта въ столицу и после знакомства съ малоиз
вестными въ провинцш идеями. Вероятнее всего, что эти идеи особенно пора
зили Кольцова после первой поездки, да и отрывки стиховъ, въ немъ поме
щенные, скорее можно отнести къ 1836 г., чвмъ, напр., къ 1838 г.: и по форме 
и по мысли они мало напоминаютъ стихотворешя 1838 г. — О томъ, кто была 
„сестрица", скудныя сведешя, со словъ сестры поэта А. В. Андроновой, даетъ 
М. Де-Пуле въ бюграфш Кольцова (СПб. 1879 г., стр.170). Это была недальняя 
родственница поэта, очень красивая собою; впоследствш она вышла замужъ, 
но не любила мужа. Кольцовъ восхищался ея красотой и сравнивалъ съ Софьей 
Грибоедова. Основываясь на этомъ известш Де-Пуле, мы можемъ предполо
жить, что о ней довольно нелестно отзывается поэтъ въ письме къ сестре 
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Анись-Ь Васильевне отъ 10 января 1841 г. (стр. 230 настоящаго издашя). Въ 
1841 г. эта „Софья Павловна" вышла замужъ. 

7. А. А. Краевскому (стр. 160). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., № 3, 
стр. 235.—Приложенный къ письму списокъ стихотворешй Кольцова сь датами 
не сохранился въ бумагахъ Краевскаго, поступившихъ въ Имп. Публичную 
Библттеку; но онъ былъ въ рукахъ М. Де-Пуле, который напечаталъ его 
такъ же небрежно, какъ и самыя письма. Почему-то онъ напечаталъ списокъ, 
произвольно разбивъ его на группы, и ГБМЪ затруднилъ проверку его. 

Приводимъ примечаше Де-Пуле („Др. и нов. Poccifl", ук. м., стр. 237): „Для 
будущего издашя полнаго собрашя стихотворешй Кольцова представляемъ сле-
дуюиия указашя, заимствованныя нами изъ списка, о которомъ говорится выше 
въ письме. 

„Стихотвореше „Урожай" по Белинскому 1835 г., по списку 1836 г.; „Раз-
мышлеше поселянина" 1831 г., по списку—1832 г.; „Сирота" 1825 г.—1827 г.; 
„Если встречусь съ тобой" 1827 г. — по списку 1835 г. 

„Не довольствуясь годами, при следующихъ стихотвореш'яхъ Кольцовъ 
обозначаетъ даже месяцы и дни, въ которые они написаны. Приводимъ ихъ въ 
порядке этого списка: „Къ брату" 1829 г., ноября 23; „Сестре" 1829 г., дека
бря 11; „Путникъ" 1828 г., августа 4; „Я былъ у ней" 1830 г., января 7; „Очи, 
очи голубыя" 1828 г., ноября 12; „Люди добрые, скажите" 1829 г., ноября 21; 
„Теремъ" 1829 г., ноября 16; „Осень" 1828 г., ноября 28; „Советь старца" 
1830 г., августа 1; „Вздохъ на могиле Веневитинова" 1830 г., октября 30; 
„Песня пахаря" 1831 г., ноября 26; „Кольцо" 1830 г., сентября 20; „Песня ста
рика" 1831 г., сентября 21; „Къней" 1830 г., 1юля 19; „Первая любовь" 1830 г., 
августа 1; „Пирушка" 1834 г., сентября 21. 

„Следуюиця стихотворешя совсемъ не вошли въ издаше Белинскаго: 
„Прекрасной поселянке" 1830 г.; „Плачъ, дума" 1836 г.; „Кольцо вечности" 
1836 г.; „Поэтъ" 1830 г.; „НищШ" 1830 г.; „Острогожскъ"—дата не обозна-

' чена; „СпящШ юноша" 1836 г." 
Въ пояснеше этого списка заметимъ, что „Прекрасной поселянке" —это 

стихотвореше „Красавице"; „Плачъ"—то же, что и „Уныше"; „Кольцо веч
ности"—по всей вероятности,—„БожШ м1ръ" (Нач.: „Отецъ света — вечность, 
Сынъ вечности—сила, Духъ силы—есть жизнь"); „Поэтъ"—очевидно, „Поэтъ 
и няня"; „СпящШ юноша"—„Спящему младенцу"; „НищШ"—по всей вероят
ности, „Сирота" 1830 г. (Когда мне шслъ двадцатой годъ). 

Что касается „Острогожска", то такого стихотворешя нетъ у Кольцова; это, 
конечно, обозначеше места написашя какой-нибудь пьесы; но, какой именно, 
сказать не можемъ, такъ какъ Де-Пуле нарушилъ порядокъ списка стихо-
творенШ. 

8. А. А. Краевскому, Я. М. Неверову и В. В. Григорьеву (стр. 116). Наиеч. 
въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., № 3, стр. 235. — Кривосудовъ — вице-губерна-
торъ А. Я. Мешковсюй. — „Безделка въ уплату за вашу хлебъ-соль", пови-
димому, какая-то соленая рыба, которую Кольцовъ привозилъ изъ Воронежа 
и которою угощалъ своихъ гостей (И. Панаевъ. „Литерат. воспоминашя". Спб. 
1876 г., стр. 148). 

9. В. Г. Белинскому (стр. 161). Напеч. въ изд. А. Лященка (Спб. 1893 г.).— 
Исторш закрыта „Телескопа" за помещеше „Философическаго письма П. Я-



Чаадаева см. у А. Пыпина („Бълинсшй." 2-ое изд. Спб. 1907 г., стр. 130) — 
О гостинце съ Дона Ивановича см. прймъч. къ предыдущему письму. 

10. А. А. Краевскому (стр. 162—163). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г. 
№ 3, стр. 236. 

Новый журналъ Краевскаго—„Литературныя прибавлешя къ Русскому 
Инвалиду". 

„Слеза молитвы", т. е. „Молитва" (стр. 77—78). 
11. 0 . Н. и А. П. Глинкамъ (стр. 163). Напеч. въ „Сборникъ литер, статей, 

изд. въ пользу Смирдина" (Т. I. Спб. 1858, стр. 345—346). 
12. А. А. Краевскому (стр. 164—165). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 

№ 3, стр. 237—238. — Сборникъ пословицъ, собранныхъ Кольцовымъ, вошелъ 
въ настоящее издаше (стр. 289—300).—„Отшельникъ"—особая редакщя „Разу-
върешя" (стр. 15—16). 

13. А. А. Краевскому (стр. 166). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 
№ 3, стр. 239. — Въ этомъ горячемъ откликъ на смерть Пушкина сказался 
истинный поэтъ; изъ-подъ его пера сами собою выливаются стихи: „Простръ-
лено сердце, лицо помрачилось, безобразной глыбой упало на землю..." 

14. А. А. Краевскому (стр. 167—168). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 
№ 3, стр. 240—241. — Изъ этого письма видно, что народныя ЦБСНИ сталъ со
бирать Кольцовъ по совъту Краевскаго, а не Жуковскаго, какъ утверждаетъ 
бюграфъ Кольцова М. Де-Пуле (стр. 94). О пребыванш своемъ въ Воронеж* 
и свиданш съ Кольцовымъ В. А. Жуковсюй оставилъ очень краткая замътки 
въ своемъ дневникъ, подъ 6 и 7 1юля 1837 г. 

15. А. А. Краевскому (стр. 168—169). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 
№ 3, стр. 241—242. — Пъсня, записанная Кольцовымъ, напечатана въ настоя-
щемъ изданш (301 —302 стр.).—Стропи къ Кольцову, М. Де-Пуле удивляется, 
почему Кольцовъ записывалъ пъсни не только въ Воронежской губ., но и въ 
Московской —проЪздомъ, второпяхъ. Слова Кольцова: „Эта пъсня удивительно 
какъ хороша на голосъ; жаль, что не умъю положить голоса", быть можетъ, 
разъяснять это недоумЪше.—Въ бумагахъ Краевскаго сохранилась еще пъсня 
о Ванькъ КЛЮШНИК-Б (стр. 302—304); кромъ того, неудобный къ печати: 1) „Га
врила, а Гаврила", 2) „Анекдотъ", 3) „Цыгансюй анекдотъ". За ними слъдуетъ 
приписка Кольцова: „И вотъ каюя глупости слышны въ народ* безпрестанно". 

16. А. А. Краевскому (стр. 169—170). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 
N° 3, стр. 242—243. — Не останавливаясь на другихъ прим*рахъ небрежнаго 
издашя писемъ Кольцова его бюграфомъ Де-Пуле, укажемъ, что имъ въ настоя-
щемъ письмъ допущены значительныя неточности; такъ, „Двъ жизни" у него 
превратились въ „Идею жизни", „Ура"—въ „Кудри". — Изъ перечисленныхъ 
Кольцовымъ въ этомъ ПИСЬМ-Б стихотворешй его намъ неизвъстны: „Грусть 
удалова" и „Весна". Изъ нихъ „Грусть удалова" во всякомъ случаъ не „Уда-
лецъ", напечатанный еще въ изданш 1835 г., скоръе можно предположить, что 
это первая редакщя стих. „Горькая доля". Слово „Весна" написано въ подлин
ник* довольно неразборчиво; но трудно видъть въ немъ и „Вопросъ" (стих. 
1837 г.). 

17. В. Г. Бълинскому (стр. 170—172). Отрывокъ изъ этого письма былъ 
напечат. въ кн. А. Пыпина „Бълинсшй". Дата настоящаго письма — 2 февраля 
1837 г.—поставлена предположительно. Въ нашей коп!и оно помечено 21 фе-
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враля, что очевидная ошибка. Свидаше съ Полевымъ состоялось до юбилея 
Крылова, бывшаго 2 февраля и описаннаго въ сл-вдующемъ письме. Вместе 
съ ГБМЪ оно не могло состояться и въ январЬ, такъ какъ о немъ не упоминаетъ 
сохранившШся дневникъ Н. А. Полевого за январь 1838 г. („Историч. Въттн." 
1888 г., т. XXXI, № 3, стр., 658—662). Свидашс могло состояться во вторникъ; 
1 февраля 1838 г. падало на вторникъ; а на слвдующШ день, по всей вероят
ности, Кольцовъ давалъ уже Белинскому отчетъ объ этомъ свиданш. — Объ 
отношешяхъ Белинскаго и Полевого въ это время см. 1) А. Пыпинъ. Бт>лин-
скМ. Изд. 2. (Спб. 1908 г., стр. 180—188), 2) Поли. собр. соч. Белинскаго, 
подъ ред. С. Венгерова, т. III (Спб. 1901 г., стр. 515 — 523). 

18. В. Г. Белинскому (стр. 172—174). Отрывки изъ этого письма были по
мещены въ книге Пыпина „Белинсшй". — И въ этомъ письме, которое въ 
рукописи безъ даты, выставлена нами предположительная дата: 14 февраля. 
Накануне поэтъ былъ на обеде у А. Г. Венешанова, принимавшаго по вос-
кресеньямъ (ср. стр. 179). Въ воскресенье 13 февраля кончалась въ этомъ году 
масляница, и прекращались спектакли въ театрахъ. Спектакли, о которыхъ упо
минаетъ въ этомъ письме Кольцовъ, шли: „Гамлетъ" (въ Александринскомъ 
театре) — 3 февраля, „Жизнь за царя" (въ Большомъ театре) —6 и 9 февраля, 
опера .Жидовка" (въ Большомъ театре) — 7 февраля. 

Дела издателя „Энциклопедическаго Лексикона" А. А. Плюшара въ это 
время пошатнулись. (О немъ 1) Н. Гречъ. „Истор1я перваго Энц. Лексикона 
въ Россш"—„Русск. Архивъ" 1870 г., столб. 1247—1272; 2) М. Лонгиновъ. „По 
поводу статьи Греча о Плюшаре". Тамъ же, столб. 1940 — 1942; 3) Старый 
библюграфъ. „Наши энциклопед. словари". „Истор. Вестн." 1888 г., т. 32, май). 
Денежныя затруднешя Я. М. Неверова были устранены при помощи Т. Н. Гра-
новскаго (А. Станкевичъ. „ГрановскМ и его переписка". Москва. 1897 г. Изд. 2, 
т. II, стр. 323). 

О какомъ выговоре Булгарину и Гречу говорится здесь, сказать трудно. 
Во всякомъ случае, отсутств1е этихъ двухъ журналистовъ на юбилее Крылова 
было отмечено даже печатно „Русскимъ Инвалидомъ", и Гречу пришлось на
печатать объяснеше за себя и за своего друга; онъ указывалъ, что опоздалъ 
съ записью на обедъ, и потому не получилъ билета. („Сев. Пчела" 1838 г., № 32). 

„Жуковскому передалъ „Ура"; онъ ничего на нее не сказалъ". Повидимому, 
Кольцовъ ожидалъ какого-нибудь поощрешя отъ Императора. По пр1езде въ 
Воронежъ Кольцовъ пишетъ Белинскому: „до меня люди выдумали, будто 
меня оставили въ Питере стихи писать, будто за „Ура" я получилъ тьму бла-
говоленШ" (стр. 184). Эти толки (для которыхъ, можетъ быть, давалъ поводъ и 
самъ Кольцовъ) отразились даже на безграмотной надписи перваго могильнаго 
памятника Кольцова, где читалось: „Просвещенои безнаукъ Природою, на-
гражденъ Монаршою милоепю". Фактъ представлешя Кольцова Императору 
Николаю Павловичу подлежитъ большому сомненвд. Я. М. Неверовъ, со
общивши о немъ Де-Пуле, въ 1838 г. былъ за границей. (Де-Пуле. „Кольцовъ*, 
стр. 80 — 81). 

Объ Эд. Ив. Губере (1814 —1847), поэте и переводчике „Фауста", см. 
Г. Геннади „Словарь о русск. писателяхъ", т. I (1876), стр. 267 — 268. 

Любопытно упоминаше о рукописной тетради Кольцова, изъ которой 
Краевсюй выбиралъ стихотворен1я для своего журнала. 
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Михаилъ Александровичъ — Бакунинъ. Объ его отношеШяхъ къ Белин
скому см. въ книге А. Н. Пыпина „Бълинсюй" и въ IV том* „Поли. собр. 
сочин. Б-Блинскаго", подъ ред. С. А. Венгерова. 

19. В. Г. Белинскому (стр. 174— 176). Отрывки изъ письма въ КНИГБ Пы
пина о Бъчшнскомъ. Недоброжелательный отзывъ Краевскаго о Бълинскомъ 
быть можетъ, вызванъ письмомъ къ нему Б-Ьлинскаго еще отъ 4 февраля 1837 г. 
Оно напечатано въ 1) „Отчете Имп. Публ. Библ." за 1889 г. Спб. 1893 г., 2) въ 
въ IV томе 2-го Павлеиковскаго изд. „Соч. Белинскаго", стр. 1039—1040, 3) во 
2 изд. соч. Белинскаго, подъ ред. Н. Зинченка. Спб. 1900, стр. 3 — 5. 

20. В. Г. Белинскому (стр. 176 — 177). Отрывокъ въ книге А. Пыпина о 
Бътшнскомъ. 

21. В. Г. Б-влинскому (стр. 177—180). Отрывокъ напеч. въ кн. А. Пыпина 
о Б'БЛИНСКОМЪ. — Вечеръ у Плетнева, на которомъ былъ Кольцовъ, описанъ 
И. С. Тургеневымъ („Литературный вечеръ у Плетнева"). 

„КраевскШ напечаталъ „Ура" съ ужаснейшей похвальбой, надеясь еще 
печатать мои новыя..." См. примеч. къ стих. „Ура" (стр. 356). 

О доброжелательномъ отношенш къ молодежи Алексея Гавриловича 
Венещанова ПОМБСТИЛЪ любопытныя воспоминашя его ученикъ, А. Н. Мо-
крищай, въ „Отеч. Зап." 1857 г., т. 115, № 2. У Венещанова и свелъ, по всей 
вероятности, знакомство Кольцовъ съ молодыми художниками; къ числу ихъ 
относятся школьный товарищъ Гоголя, Апол. Ник. МокрицкШ (о немъ въ 
кн. „Гимназ1я высшихъ наукъ и лицей кн. Безбородко". Изд. 3. Спб. 1881, 
стр.421—423), Алексей Вас. Тырановъ (1808 — 1859), котораго Кольцовъ 
называетъ Турановымъ. — Григоровичъ — вероятно, конференцъ-секретарь 
Академш Художествъ. Кроме Посылина и Шевцова, лицъ, о которыхъ мы не 
нашли сведенШ, и трехъ художниковъ (Венещанова, Мокрицкаго и Туранова), 
остальные посетители вечеровъ Кольцова были литераторы. Одинъ изъ земля-
ковъ-воронежцевъ, бывавхшй на вечерахъ, сохранилъ воспоминаше о нихъ и о 
гостепршмномъ хозяине. (Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 90). Къ числу „земляковъ" 
нужно отнести и троихъ Крашенинниковыхъ. 

Объ Ив. Ал. Беке, переводчике „Фауста", см. въ „Критико-бюграф. сло
варе писателей" С. Венгерова, т. II.—Андрей Ник. Муравьевъ (1806—1874), ав-
торъ„ Путешеств1я по св. местамъ", которое Кольцовъ называетъ „Странство-
вашями". 

22. А. А. Краевскому (стр. 180). Напеч. въ „Др. и Нов. Россш" 1879 г. №3, 
стр. 243. Письмо послано по городской почте, очевидно, передъ самымъ отъ-
ездомъ Кольцова въ Москву. 

23. Неизвестному лицу (стр. 180). Напеч. въ „Рус. Старине" 1881 г., т. 31, 
№ 8, стр. 632. Мы предполагаема что это письмо адресовано Александру Але
ксандровичу Писареву, сенатору 7-го департамента Сената (въ Москве), въ ко
торомъ было въ производстве дело Кольцова. А. А. Писаревъ (1780 — 1848), 
бывшШ попечитель Московскаго университета и председатель общества люби
телей рос. словесности, въ 1830 г. былъ назначенъ сенаторомъ (см. примеч. 
къ следующему письму). Вполне естественно было со стороны Кольцова под
нести ему, какъ литератору, книжку своихъ стихотворешй. — Въ „Рус. Ста
рине" сделана оговорка, что дата письма можетъ быть прочтена и какъ 1838 и 
какъ 1836 г. Не видевъ рукописи, не можемъ высказаться по этому вопросу. 
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24. В. А. Жуковскому (стр. 180-182). Напеч. въ „Рус. Архив*" 1871 г., 
№ 2, стр. 0180—0181.—Въ подлинник* письма (рукоп. И. Публ. Библ.) вм*сто 
фамший только инищалы О., П. и М. — Относительно перваго лица, къ кото
рому писалъ также и кн. ВяземскМ, почти навърное можно сказать, что это 
былъ сенаторъ 7-го департамента Петръ Ив. Озеровъ (1776— 1843). По край
ней Mtpt, передъ тЬмъ же Озеровымъ хлопоталъ кн. ВяземскМ о Кольцов* въ 
1840 году. 3 апр*ля 1840 г. А. И. Тургеневъ писалъ кн. Вяземскому: „Записку 
по дълу Кольцова вчера списалъ у Свербеевой, а она отдастъ князю Оболен
скому и черезъ него или другихъ Озерову, а я черезъ сына — князю Лоба
нову, оберъ-прокурору сего департамента. За повытчиками надобно *хать въ 
клубъ св. Станислава; передамъ и другимъ. Попрошу и сенатора Салтыкова, 
если отъ него зависигъ". Въ письм* отъ 5 апръля 1840 г. онъ же сообщаетъ 
князю П. А.: „Вотъ теб* собственноручное сенаторское об*щаше хлопотать по 
двлу твоего protege. Князь Ал. ОболенскШ ищетъ случая дълать угодное своей 
племяннице (т. е. Е. А. Свербеевой). См. „Остаф. архивъ", т. IV, стр. 108 и 112. 

Сенаторъ П. — в*роятно, А. А. Писаревъ, присутствовавшШ въ 7 депар
тамент* (см. примъч. къ предыдущему письму). 

Гамалъя — товарищъ министра государственныхъ имуществъ. 
25. А. А. Краевскому (стр. 182—183). Напеч. въ „Др. и нов. Россш« 

1879 г., № 3, стр. 244. 
Вас. Ив. Красовъ, о которомъ упоминается въ переписк* Кольцова 

н*сколько разъ (род. 1810, умеръ 15 сент. 1854 г.), былъ н*которое время про-
фессоромъ Юевскаго университета, потомъ учителемъ въ Москв*. Его стихо-
творешя не отличаются глубиной, но полны задушевности и теплоты. (Его 
бюграф1я въ „Словар* проф. универ. св. Владим1ра" написана Н. П. Дашке-
вичемъ; см. также изд. „Лепта Б*линскаго", М. 1892, переписку Погодина съ 
Максимовичемъ въ „Сборн. Отд. рус. яз. Акад. Наукъ", т. 31, „ГрановскМ и 
его переписка"). 

Степанъ Петр. Шевыревъ (1806 — 1864) —изв*стный профессоръ Москов-
скаго университета.—Ник. Александр. Мельгуновъ (ум. въ 1867 г.)—сотрудникъ 
„Московскаго Наблюдателя", „Москвитянина", потомъ „Отечественныхъ За-
писокъ", 

„Плачъ души"—въ окончательной редакщи „Уныше" (стр. 12 — 13), 
„СпящШ юноша" — то же, что „Спящему младенцу" (стр. 6). 

26. В. Г. Б*линскому (стр. 183—185). Напеч. (съ сокращешями) въ ст. Б*-
линскаго о жизни Кольцова, въ изд. 1846 г., стр. XXII — XXIV. 

Отношешя Кольцова къ Сребрянскому оставались до смерти посл*дняго 
хорошими. Чахотка у Сребрянскаго открылась въ Петербург*. „Врачи ему по-
совътовали оставить занят1я и отправиться на родину. Но у б*дняка не было 
никакихъ средствъ, и вотъ тутъ-то въ пору и кстати пришла ему помощь 
друга. Алекс*й Васильевичъ далъ ему возможность пере*хать на родину и 
устроиться въ слобод* Козловк*, гд* жила мать больного и сестра его, и гд* 
онъ вскор* умеръ" (Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 122). 

ВасилШ Петровичъ—Боткинъ,—Князь—П. Д. КозловскШ, инспекторъ меже
вого института въ Москв*, въ которомъ недолгое время (въ 1838 г.) преподавалъ 
Б*линск1й. Иванъ Петровичъ — брать В. П. Боткина. Кирюша — художникъ 
Кириллъ Антоновичъ Горбуновъ (1815—1893). 
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27. А. В. Никитенку (стр. 187—188). Напеч. въ „Русской Старине" 1892 г., 
№ 12, стр.683—684- Статью Марбаха о „ФаустЪ" перевелъ Боткинъ. Объ этой 
статье и о переводе сохранился любопытный отзывъ Белинскаго въ письме 
къ И. И. Панаеву огь 19 августа 1839 г. (Панаевъ. „Литер, воспом." Спб. 
1876 г., стр. 379—380).—На основаши этого письма Кольцова можно предпо
ложить, что Никитенко хлопоталъ у Смирдина объ издаши его стихотворенШ. 

28. В. Г. Белинскому (стр. 186—187). Небольшой отрывокъ изъ письма въ 
ст. Белинскаго при изд. 1846 г., стр. XXVIII—XXIX. 

29. В. Г. Белинскому (стр. 187—188). Отрывокъ въ ст. Белинскаго при 
изд. 1846 г., стр. XXIX. 

30. В. Г. Белинскому (стр. 188—189). Повидимому, Никитенко отозвался 
на письмо Кольцова о Белинскомъ. — Въ конце письма говорится, по всей ве
роятности, о стихотворении „Бедный призракъ", которое написано 20 октября 
1838 г. — Влад. Андр. Владиславлевъ (1807—1856), авторъ повестей, издатель 
альманаха „Утренняя заря". 

31. А. А. Краевскому (стр. 189—190). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 
№ 3, стр. 245. — Владилпръ Андреевичъ — т. е. Владиславлевъ; о немъ гораздо 
откровеннее высказался Кольцовъ въ предыдущемъ письме, къ Белинскому. 

„Какъ я думаю кой о чемъ? — вы спросите". Очевидно, уже въ 1838 г. 
Кольцова настойчиво звали на житье въ Петербургъ (см. стр. 195— 196, 201). 

32. В. Г. Белинскому (стр. 190—192). Напеч. въ первый разъ въ изд. А. Ля-
щенка (1893 г.).—Ник. Лук. Грабовсмй былъ первымъ редакторомъ „Воронеж. 
Губ. Ведомостей" (1838—1845 гг.). Въ этомъ изданш, довольно безсодер-
жительномъ при немъ, ГрабовскШ не поместилъ ни строки о Кольцове; даже 
некролога Воронежскаго поэта нетъ въ этой газете. А. В. Никитенко сохра-
нилъ о Грабовскомъ, какъ своемъ учителе, самыя лучипя воспоминашя. (О Гра-
бовскомъ см. 1) Н. Воскресенсый. Пятидесятиле^е Ворон. Г. Вед. 1888. 
2) А. Никитенко. Записки и дневникъ. Спб. 1904 г., т. I, 54, 57, 64, 119). 

33. Кн. В. 0 . Одоевскому (стр. 193—194). Напеч. въ „Рус. Архиве" 1864 г., 
стр. 1024—1025. 

34. В. Г. Белинскому (стр. 194—196). Отрывокъ письма въ статье"при изд. 
1846 г., стр. XLII—XLIII. Дата письма установлена нами приблизительно. 

„Бела" Лермонтова напечатана въ 3 № „Отеч. Записокъ" за 1839 г. 
И. В. Росковшенко (псевдонимъ его: Вильгельмъ Мейстеръ) помещалъ сти-

хотворешя въ журналахъ 30-хъ годовъ. (Его некрологъ въ „Рус. Архиве" 
1890 г., № 2, стр.310—315). Сочувственный отзывъ о его переводе „Ромео и 
Юлш" см. въ „Собр. соч. Белинскаго", подъ ред. С. Венгерова, т. V, 
249—250. 

35. В. Г. Белинскому (стр. 197—200). Отрывки письма въ статье Белин
скаго при изд. 1846 г., стр. XXX, и въ книге А. Пыпина о Белинскомъ (2 изд., 
стр. 239—241).—Поэтъ, писавшШ по-малорусски, МартовицкШ, пьесы котораго 
помещены въ альманахе Е. П. Гребенки „Ластовка". — „Нетерпеливо жду 
услышать о стихахъ Сребрянскаго" (ср. стр. 192). Въ Воронежской тетради 
№ 6 Кольцовъ отметилъ стихотворешя Сребрянскаго, посланныя имъ Белин
скому. Они изданы недавно въ статье А. Путинцева о Сребрянскомъ („Па
мятная книжка Воронеж, губ. на 1906 г."). 

Вопросъ о „Флейте" Кудрявцева въ той же форме задавалъ и Станкевичъ. 
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Впослъдствш и самъ Б*линсюй увид*лъ, что эта пов*сть не такое совершен
ство, какъ ему казалось. (А. Пыпинъ. „Б*линск1й", изд. 2, стр. 241,248, 251 слл.). 

Среди рукописей П. Я. Дашкова сохранилась писанная рукою Кольцова 
„Сказка", начинающаяся словами: „Жилъ-былъ въ Питер* дуракъ". Это и 
есть, должно быть, сказка Усова. 

Пять пародныяг пъсенъ (не Лермонтова) обратили на себя внимаше и 
Бълинскаго, который писалъ изъ Москвы Краевскому (24 августа 1839 г.): 
„ПЬсни народныя интересны". 

36. В. Г. Бълинскому (стр. 200 — 201). Напеч. въ изд. А. Лященка 
(1893 г.). — Объ изданш своего альманаха пишетъ Б*линсюй И. И. Панаеву 
(22 февраля 1839 г.). Нисколько л*тъ собиралъ критикъ для него статьи; на-
конецъ, передалъ ихъ въ „Современникъ" Некрасова. 

„Пъсня",—по всей в*роятности, „Въ непогоду в*теръ" (5 августа 1839 г.). 
Сомнъшя Кольцова относительно .Хуторка" были напрасны. Бълинскому 

онъ понравился. „Богатырь — да и только", — писалъ критикъ Боткину 3 фе
враля 1840 г.— „Каковъ его „Хуторокъ"! 

37. А. А. Краевскому (стр. 200—201). Напеч. въ,Др. и нов. Россш" 1879 г., 
№ 3, стр. 245 — 247. — Письмо въ подлинник* безъ даты, которая устанавли
вается нами приблизительно. 

38. В. Г. Бълинскому (стр. 203 — 204). Напеч. въ первый разъ въ изд. 
A. Лященка (1893 г.). 

39. В. А. Жуковскому (стр. 204 — 205). Напеч. въ .Рус. Архив*' 1871 г., 
№2, стр. 0183 — 0186. 

40. А. Н. Черткову (стр. 206). Напеч. въ „Историч. В*стник*' 1893 г., № 1, 
стр. 195.—Алексей Николаевичъ Чертковъ, Воронежский пом*щикъ, относился 
по-дружески къ Кольцову, который бывалъ у него въ дом*. 

41. В. Г. Б*линскому (стр. 206—208). Отрывокъ изъ этого письма въ книг* 
Пыпина о Бълинскомъ (изд. 2, стр. 329). — „Мой землякъ, а вашъ морякъ" — 
С. П. Крашенинниковъ (умеръ въ 1870 г.) былъ редакторомъ „Морского Сбор
ника". (Бюграф1я его въ „Рус. Biorp. Словар*". Спб. 1902; см. также .Воспом.* 
B. Бурнашева въ „Рус. В*стн." 1871 г., № 9, 10, 11). 

Братья Н. В. Станкевича — Иванъ и Александръ Владимировичи Стан
кевичи. 

„Особенное наводнеше ощутительно въ стихописателяхъ... и есть штукъ 
25, и чаще всего пописывають рифмованными стихами и даже на разные 
случаи пакостныя критики". — Фамилш н*которыхъ изъ этихъ стихописа-
телей см. въ описанш Воронежскихъ рукописей (стр. 313). Сюда надо при
соединить Мартовицкаго (прим*ч. къ 35 письму). Что касается „пакост-
ныхъ критикъ", то зд*сь разум*ется, должно быть, басня Ив. Ив. Волкова 
(7 февраля 1839 г.), направленная противъ Кольцова. Эта басня и другая 
„Неровня" напечатаны П. Малыхинымъ въ „Отеч. Запискахъ" 1867 г., т. 170, 
стр. 505 — 507. 

42. Кн. В. 0. Одоевскому (стр. 208—210). Напеч. въ „Рус. Архив** 
1864 г. (изд. 2), стр. 1026—1029.—Н. И. Карачинсюй, управлявши! палатой госу-
дарственныхъ имуществъ въ Воронеж*, принадлежалъ къ числу посл*днихъ 
могиканъ - кр*постниковъ. Онъ былъ убить своими кр*постными въ 1859 г. 
(Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 113 — 114). 
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43. В. Г. Бълинскому (стр. 210 — 214). 
Пав. Степ. Мочаловъ, посътившШ Кольцова, записалъ потомъ (14 мая) въ 

тетради Кольцова три своихъ пъсни: 1) „Старый боръ, черный боръ", 2) „Ахъ 
ты, солнце, солнце красное", 3) „Спасибо" (см. стр.213). 

Кольцовъ хогёлъ написать статейку о Мочалов*, „а чортовы размъры не 
даютъ хода проз* и велятъ молчать". Отсюда Де-Пуле дълаетъ выводъ, что 
поэтъ чувствовалъ зависть къ И. С. Дацкову, учителю Воронежской гимназш, 
писавшему рецензш, хотя самъ же признаетъ, что Кольцовъ прошелъ подъ 
вл1ян1емъ БЪлинскаго хорошую эстетическую школу (Де-Пуле, н. соч., ,151).— 
Завидовать зауряднымъ реценз]ямъ Дацкова („Ворон. Г. Въ\ц." 1840, № 50, 51) 
Кольцовъ едва ли могъ. 

„Я встрътилъ кой-какихъ харьковцевъ изъ университета" — тутъ Коль
цовъ разум*лъ, быть можетъ, Александра Митроф. Юдина, написавшаго 
впослъдствш статью о ПОЭТЕ. (О Юдин* см. у Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 
53 — 54). 

Въ № 5 „Сына Отечества" за 1840 г. напечатана „Сказка о поп* и работ
ник* его Балд*" Пушкина. 

Стихотвореше „Его превосходительству Дм. Б.", т. е. Дмитрш Никитичу 
Бътичеву, управлявшему Воронежской губ. съ 1830 по 9 апр*ля 1836 г. Б*-
гичевъ — авторъ романа „Семейство Холмскихъ" и другихъ произведен^. (О 
немъ въ 1) „Запискахъ" Кс. А. Полевого. Спб. 1888, 2) Соч. Б*линскаго, ред. 
С. Венгерова, V, 572). — „Ему она не понравилась", т. е. тому родственнику 
(„родн*") Бътичева, который и побудилъ Кольцова написать пьеску въ честь 
бывшаго губернатора. Самъ Бътичевъ, в*роятно, одобрилъ ее, такъ какъ она 
появилась въ „Сын* Отечества" 1840 г. 

„Дума дв*надцатая" —очень слабое стихотвореше, явившееся подъ вл1я-
шемъ философскихъ бес*дъ въ кружк* Б*линскаго; оно и повторяегь чуж1я 
мысли, „хоть я и не охотникъ на чужбинку" — говорить поэтъ. 

Русская пословица, начало которой приводить Кольцовъ (стр. 214): „охотку 
держать — домъ разорять". (В.Даль. „Пословицы русскаго народа". Изд. 2. 
1876, т. II, стр. 420). 

„Вамъ пошлю тетрадь (стихотворенШ) и письмо (т. е. доверенность на 
издаше книги) и полную волю: что хотите, то и дт>лайте — вы ея хозяинъ." 
Издаше не состоялось при жизни Кольцова. 

„Что напишу, буду посылать къ вамъ: прямо одни стихи, безъ письма"— 
рядъ такихъ листковъ, съ краткими приписками Кольцова, описанъ нами выше 
(стр. 328 — 329). 

44. В. Г. Белинскому (стр. 215 — 221). Отрывки письма напеч. въ стать* 
БтАлинскаго при изд. 1846 г., стр. XXX — XXXII, и въ КНИГЕ А. Пыпина о Б-в-
линскомъ, 2 изд., стр. 331 — 332. 

„А есть много и старов^ровь, которые почему-то не понимаютъ васъ и 
говорятъ, что слова „субъектъи объектъ" ставятся напрасно". Къ числу такихъ 
старовт>ровъ относится учитель гимназш И. С. Дацковъ, который въ своихъ 
дневникахъ (мартъ—шнь 1840 г.) отмътилъ свои отзывы о Кольцов* и споры 
съ нимъ. (Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 150— 151). 

.Пророчески вы угадали"—такъ въ изд. 1846 г., въ нашей коп!и: „Проро
чески вы узнали". 
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Вопросъ о женитьб* Кольцова (стр. 216) поднимался „въ третьемъ год*" 
(см. стр. 185). 

„Онъ (отецъ) челов-вкъ простой, купецъ, спеку.итюрь' (стр. 218) — въ 
нашей коши, въ изд. 1846 г.: сжкулпнтъ. 

„Я до сихъ поръ помню Лангера и тотъ вечеръ, и никогда его не забуду" 
(стр. 219). Лангеръ „былъ извъстный въ то время музыкантъ, участникъ вече-
ровъ и квартетовъ Боткина, и чрезъ него другъ кружка". (Пыпинъ. „Б*лин-
сюй", 2 изд., 287). 20 шня 1838 г. на вечер* у Боткина, подъ впечатлъжемъ 
музыки Лангера, Кольцовъ написалъ стих. „М1ръ музыки". 

„Изъ ГБХЪ, что прислали вы, я не буду поправлять, кром*двухъ „Стеньки 
Разина" и „Пъсни" (стр. 220). — Это мъсто письма ясно указываеть, что БЪ-
линсюй самъ не исправлялъ стиховъ Кольцова, но указывалъ ему слабыя 
мътта и рекомендовалъ поправить. — „Пътня"—вероятно,— .Въ непогоду 
вътеръ" (стр. 113). 

„Посылаю вамъ еще новыхъ четыре пьески" (стр. 120). Это были, по всей 
въроятности: „Разлука" (21 мая 1840 г.), „Не на радость, не на счастье" 
(12 ионя), „Перепутье" (11 1юля), „Дуютъ вътры" (14 августа). 

Рт>зкШ отзывъ Кольцова (стр. 221) относится къ переводчику и знатоку 
Шекспира, Андрею Ивановичу Кронебергу, котораго очень ц-внилъ за его 
знашя Б*линск1й. (А. Пыпинъ. „Б-БЛИНСЮЙ", 2 изд., 320, 322). 

Въ концв письма высказано предположеже, не потерялъ ли БЪлинсшй 
рукописную тетрадь народныхъ пътенъ, собранныхъ Кольцовымъ. Известно, 
что П. В. Кир*евскШ пользовался сображемъ пътенъ, запнсанныхъ Кольцовымъ 
въ Воронежской губ. 

При письмъ- приложена „Пъсня" („Въ непогоду в*теръ"), о которой выше 
(стр. 220) сказано, что она поправлена поэтомъ. 

По поводу этого письма Б*линсюй писалъ Боткину 5 сентября 1840 г.: 
„Б-вдный Кольцовъ! Какъ глубоко страдаетъ онъ! Его письмо потрясло мою 
душу. Все благородное страждетъ — одни скоты блаженствуютъ. ... Какъ 
пргБдетъ въ Москву Кольцовъ, скажи, чтобъ тотчасъ онъ увъ\д.омилъ меня, 
а если поЪдетъ въ Питеръ, чтобы прямо ко мн* и искалъ бы меня на Васильев-
скомъ острову".— 

45. А. А. Краевскому (стр. 222 — 223). Наиеч. впервые въ изд. А. Лященка 
(1893) съ неправильной датой (1 января 1840 г.), которая повторена А. Введен-
скимъ.—Подозрительность, проявленная Кольцовымъ по отношеш'ю къ бедору 
Алексеевичу Кони (1809—1879), не имт>ла серьезныхъ оснований. 

Книгопродавецъ Ник. Ник. Улитинъ умеръ въ 1856 г. („Свв. Пчела" 1856, 
№ 96). — О немъ и ниже, стр. 225. 

46. В. Г. Б-Ьлинскому (стр. 223 — 227). Неболыше отрывки этого письма 
напеч. въ кн. Пыпина „БълннскШ", изд. 2, стр. 333—334; въ изд. „Стих." Коль
цова 1846 г., стр. XXXIII. 

„Письма князя Вяземскаго им*ли полный усп-вхъ"— см. приьгЬч. къ письму 
24-му. 

Начало этого письма Кольцова получаетъ хорошШ комментарШ изъ письма 
Бълинскаго къ К. С. Аксакову отъ 10 января 1840 г. Начинается оно съ сер
дечной благодарности „за внимаже и ласки къ брату". Переходя къ литера-
турнымъ д*ламъ, Б*линск1й пишетъ: „Радуюсь твоей новой классификаШи: 
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Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь; но и дивлюсь ей. Куда же дввался Гете? О юноша! 
пылка душа твоя, но и я люблю ея прекраснодушную пылкость! Вотъ мы и 
сошлись съ тобою; только у меня на мъттЬ ГОГОЛЯ стоить Пушкин*". (Далъе 
идутъ возражешя). „Интересно мн-fe знать, что ты скажешь о Ломоносов*!... 
Со стороны его вл1яшя на словесность я крепко усомнился. Говорятъ, что онъ 
въ литератур* Петръ, а мн-fe кажется, что даже и не Меньшиков* Мой 
искреншй поклонъ Сергвю Тимофъевичу. Btpb, Константинъ, что я уважаю 
твоего отца искренно, хотя онъ, какъ мн-fe кажется, и предубъжденъ противъ 
меня*. („Систематич. собр. соч. Бълинскаго". Изд. 2, Н. Зинченка. Спб. 1900, 
стр. 22 — 23). Въ письм-fe отъ 23 августа уже чувствуется охлаждеше. (Тамъ же, 
стр. 26). 

Александръ Анеимовичъ Орловъ (стр. 224) — очень посредственный 
писатель (умеръ въ 1840 г.). О немъ статьи С. А. Венгерова и А. В. Смирнова 
въ „Литерат. Въттник*" 1901 г., т. I, кн. 3. 

Въ Москв-fe В. Г. Бълинскимъ былъ оставленъ самый младшШ брать, Ни
каноръ, на попеченш родственника Дмитр1я Петровича Иванова, котораго 
Кольцовъ раза два называетъ Дмитр!емъ Ивановичемъ. Матер1альныя обстоя
тельства самого критика были первое время его жизни въ Петербург*, какъ 
почти всегда, впрочемъ, очень не важны, и онъ посылалъ въ Москву деньги 
неаккуратно. По отзыву кн. Н. Н. Енгалычева, Никаноръ Б-ЬлинскШ былъ 
очень умный, способный мальчикъ, но крайне избалованный и даже испорчен
ный нравственно. Отецъ мало заботился о немъ, и только въ 1836 г. (посл-fe 
смерти отца) удалось Б-Ьлинскому поселить у себя брата, который однако зани
мался плохо. („Рус. Старина" 1876 г., т. 15, стр. 344 и ел.). 

О Дмитрш Петрович* Иванов* см. въ книг* А. Пыпина „Б*линскШ", 
2 изд., 149 слл. 

По поводу строгаго отзыва Боткина о переводах* „Ромео"—М.Н.Кат
кова и „Бури"—Н. М. Сатина (стр. 244), БълинскШ писал* ему, что к* перевод
чикам* Шекспира можно быть поснисходительн-fee — благо переводят*. — Bt-
линскШ жалеет*, что П. Н. Кудрявцевъ отказывается писать рецензш для 
.Отеч. Записокъ". (А. Пыпинъ, н. с, 348 — 349). 

Повъсть Гофмана „Кот* Мурръ" переведена Н. X. Кетчеромъ. — Отзыв* 
о немъ Б-Ьлинскаго въ „Поли. собр. соч., подъ редакщ'ею С. Венгерова", т. V, 
392—394. 

П. Песощай — издатель „Репертуара русскаго театра", перешедшаго по-
томъ къ 0. А. Кони. 

„Брать Боткина началъ писать драму изъ малороссШской исторш". По 
всей вероятности, Николай Петрович* Боткин* (1813—1869); онъ жилъ долго 
въ Риме, былъ въ дружескихъ отношешяхъ съ Гоголемъ (не по его ли вл1янш 
взять сюжетъ этой драмы?) и нередко помогал* за границей русским* худож
никам* и учащимся. (1) Некролог* в* „Илл. Газ." 1869 г., № 12, 2) „Воспом." 
Головачевой, 3) Письма Гоголя, 4) „Воспом." Фета. М. 1890 г.). 

„Сладили съ Плетневымъ; да я думаю, еще н*тъ" (стр. 226). А. Пыпинъ 
полагаетъ, что Бьлинсий думалъ оставить „Отеч. Записки" и перейти въ „Со-
временникъ" Плетнева. Едва ли это такъ; изъ дальнт>йшаго видно, что д*ло 
скор*е шло об* урок+j. 

„Александру Александровичу искреннее почтеше . . . Михаилу Алексан-
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дровичу низкой поклонъ" (стр. 227). А. А. Комаровъ — преподаватель русской 
словесности во второмъ кадетскомъ корпус*, принадлежалъ къ кружку И. И. 
Панаева („Воспом." Панаева. 1876 г., стр. 138, 320, 344, 398 слл.).—М. А. Язы-
ковъ — пр1ятель Б-влинскаго („Воспом.* Головачевой — Панаевой, стр. 236 — 
242; „Воспом." Панаева, 129, 461 слл.). 

47. В. Г. Б-влинскому (стр. 227—228). Напеч. въ .Рус. Архив** 1875 г., 
т. III, стр. 394—395. 

Рабусъ, переведшШ на н1;мецкн1 яз. П-БСНЮ „Много есть у меня*, — Карлъ 
Ивановичъ, пейзажистъ (умеръ въ 1857 г.); былъ въ МосквЪ преподавателемъ 
Константиновскаго межевого института, гд"Б недолгое время преподавалъ и 
Б+шшскШ. 

Въ письмъ- къ Боткину (26 декабря 1840 г.) Бт>линск1й писалъ: „Каковы 
посл-вдшя стихотворешя Кольцова? Экой чортъ! Коли размахнется — такъ по
сторонись — ушибетъ. А „Н очь"? Да это просто — и слова нт>ту*. 

48. А. А. Краевскому (стр. 228—229). Напеч. въ „Др. и нов. Россш* 
1879 г., № 3, стр. 247—248. 

„Боткинъ къ вамъ посылаетъ славную статью, которую перевелъ онъ съ 
англШскаго, изъ какой-то миссъ . . . миссъ . . . ей Богу, позабылъ" (стр. 229). 
Статья миссъ Анны Джемсонъ (см. „Отеч. Зап.* 1841 г., т. XIV). 

49. А. В. Кольцовой (стр. 229—231). Напеч. въ „Нивт," 1893 г., № 38. 
Варя (стр. 229) — Варвара Григорьевна Лебедева (урожд. Огаркова), ко

торой потомъ увлекся Кольцовъ: 
„Соловей" (стр. 230) — романсъ А. Е. Варламова или А. Л. Гурилева. 
Софья Павловна — см. примеч. къ письму № 6. 
„П-вла Паста" (стр. 230), которая была приглашена въ 1840 г. въ петер

бургскую итальянскую оперу и имвла въ Россш большой усптэхъ. 
„Я написалъ еще несколько пьесокъ, и довольно удачно; послалъ ихъ къ 

Бвлинскому. Онъ просто отъ нихъ въ восторге" (стр. 231). — См. примЪч. къ 
письму М» 47. 

50. В. Г. Белинскому (стр. 231—236). Напеч. впервые въ изд. А. Лященка 
(1893 г.). 

Объ отношешяхъ Н. Ф. Павлова къ Белинскому въ КНИГЕ Пыпина о Бе-
линскомъ, 2 изд., стр. 297—298. Слухъ объ отказе Белннскаго отъ „Отеч. За-
писокъ" исходилъ отъ самого критика, который говорилъ объ этомъ некоему 
Савельеву (стр. 241). 

„Онъ (т. е. брать Бълинскаго, Никаноръ) съ Дмитр1емъ Петровичемъ те
перь ладить", (стр. 234). Здесь Кольцовъ называетъ Иванова уже правильно— 
Дмитр1емъ Петровичемъ. 

О поступке Полякова съ экземплярами „Кота Мурра* (стр. 233) упомина
лось уже на стр. 235; упоминается еще несколько разъ- Книгопродавецъ По-
ляковъ, вообще, не отличался аккуратностью и добросовестностью, что засви
детельствовано и Панаевымъ („Воспом.* 1876 г., стр. 313 слл.). 

Объ Ив. Ерм. Великопольскомъ (1797—1868) есть спешальная монограф1я 
Б. Л. Модзалевскаго („Памяти Л. Н. Майкова". 1902 и отд. Спб. 1902 г.), где 
разсмотръны его отношешя къ К. С. Аксакову и Б'Ьлинскому. 

„На дняхъ былъ я у Чаадаева..." (стр. 234). Кольцовъ здесь сообщаетъ со 
словъ непосредственнаго свидътеля очень интересный фактъ объ отношенш 
Пушкина къ Б-влинскому. Другая верая этого разсказа едва ли справедливо 
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замъняеть Чаадаева М. С. Щепкинымъ (И. Панаевъ. „Воспом." 1876 г., 
стр. 385). 

Еще 28 апреля 1840 г. Кольцовъ думалъ переделать въ оперу разсказъ 
Даля .Ночь на распутьи" (стр. 214). Теперь онъ сообщаетъ о слух*, что за ту 
же тему взялись А. А. Шаховской и А. Н. ВерстовскШ. Осуществилось ли это 
предпр)ят1е, не знаемъ. Въ 1841 г. вышла опера Верстовскаго „Чурова долина". 

На стр. 234 названы лица, встръчавиия новый годъ у В. П. Боткина. Это 
все — профессора и литераторы изъ кружка Бълинскаго. — Иванъ Петровичъ, 
очевидно, брать В. П. Боткина (р. 1819 г., ум. 1878 г.) (ср. стр. 271). — Иванъ 
Ивановичъ — можетъ быть, врачъ Ив. Ив. Молнаръ (1802—1872 г.), двоюрод
ный брать Ю. Венелина, писавшШ тоже по исторш. Онъ быль въ дружескихъ 
отношешяхъ съ Белинскимъ. 

„Ширяевъ очень боленъ" (стр. 235). — Александръ Серг. Ширяевъ, книго-
продавецъ въ Москве, умеръ въ 1841 году. (О немъ въ „Запискахъ" Кс. Поле
вого. СПб. 1888). 

51. В. Г. Белинскому (стр. 236—242). Отрывки изъ письма въ книге 
Пыпина, 2 изд., стр. 334—336, и въ статье Бълинскаго при изд. 1846 г., 
стр. XXXIII—XXXIV. 

Графиня Сарра ©едоровна Толстая (1821—1838 г.), скончавшаяся въ ран
ней молодости, пртбрЪла известность, какъ писательница. О ея сочинешяхъ въ 
,Отеч. Запискахъ" 1839 г., октябрь, была помещена статья М. Н. Каткова. 

Нащокинъ—, м. б., Петръ Александровичъ, разсказы котораго о семье Тол-
стыхъ, напечатаны въ „Русск. Старине" 1878 г., т. XXI и XXIII. 

„Я добылъ „Элепю" Пушкина на смерть Грибоедова" (стр. 240). Среди 
рукописей П. Я. Дашкова хранится эта элепя, писанная рукою Кольцова. На
чало ея: „Где онъ? Где другь? Кого спросить?" Это стихотвореше Пушкину 
не принадлежитъ. 

52. В. Г. Бълинскому (стр. 242—243). Напеч. въ „Рус. Архиве" 1863 г. №3, 
стр. 458—460. — Докторъ А. А. 1овскШ (стр. 245) былъ профессоромъ Москов-
скаго университета.—О книгопродавце Кузнецове см. въ „Мелочахъ изъ записи 
моей памяти" М. Дмитр1ева (М. 1869 г., стр.153). — Княгиня Щербатова, ве
роятно, кн. Варвара Петровна (1774 — 1843 г.), мать Ек. Ал. Свербеевой, при
нимавшей тоже некоторое учаспе въ деле Кольцова. (См. примеч. къ 
письму 24). 

53. В. Г. Белинскому (стр. 245—247). Напеч. впервые въ изд. А. Лященка 
(1893 г.). 

.Спасибо одному человеку—вызволилъ" (стр. 245). Изъ дальнейшихъ пи-
семъ видно, что выручилъ Кольцова В. П. Боткинъ (стр. 259). 

Предметомъ увлечешя Кольцова была В. Г. Лебедева. 
54. А. А. Краевскому (стр. 245—247). Напеч. въ „Др. и нов. Россш" 1879 г., 

№ 3, стр. 248—249.—Со словъ Краевскаго тамъ же (стр. 248) объясняется: „ре-
дакши („Отеч. Зап.") было известно, что Кольцовъ не находился въ Воронеже, 
а потому и журналъ ему не высылался". 

55. А. Н. Черткову (стр. 247). Напеч. въ „Библюгр. Запискахъ" 1859 г. 
№ 18, стр. 554—555. — Письмо безъ даты; оно вероятнее всего относится къ 
1841 году, до болезни, когда Кольцовъ еще живо следилъ за литературою и 
нуждался въ книгахъ и журналахъ. (Ср. два предыдушдя письма). 
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56. Кн. В. ©. Одоевскому (стр. 247—248). Печатается впервые по рукописи 
изъ Татевскаго архива. 

Ген.-маЬръ Ник. Ив. Лодыгинъ былъ губернаторомъ въ Воронеже съ ав
густа 1836 г. по 14 февраля 1841 г.—Назначенный его преемникомъ ген.-маюръ 
Влад. Порфир. Молоствовъ не вступалъ въ должность и былъ уволенъ отъ нея 
15 апреля 1841 года. 

Графъ П. Д-. Киселевъ былъ министромъ государственныхъ имуществъ 
съ 1837 г. по 1856 годъ. 

57. В. Г. Белинскому (стр. 248 — 252). Небольшой отрывокъ напеч. въ 
craTbt Б-Ьлинскаго при изд. 1846 г. 

58. В. Г. Белинскому (стр. 252 — 254). Напеч. въ первый разъ въ изд. 
А. Лященка (1893 г.). — Родственникъ, на даче котораго жилъ лътомъ 1841 г. 
Кольцовъ, — Иванъ Сергвевичъ Башкирцевъ мужъ его старшей сестры Марш 
(умершей въ 1831 году). Лечилъ Кольцова Иванъ Андреевичъ Малышевъ, 
къ которому адресовано помещенное ниже письмо. 

59. В. Г. Белинскому (стр. 254 — 259). Отрывки изъ письма въ статье Бе-
линскаго при изд. 1846 г., стр. XXXIV —XXXV. 

Стихотвореше „Чинаръ" (стр. 258) Кольцовъ ошибочно приписалъ Лер
монтову. 

60. Кн. П. А. Вяземскому (стр. 259). Напеч. въ „Русск. Архиве" 1868 г., 
№ 3, стр. 460—461.—Лицомъ, которое должно было доставить по принадлеж
ности это письмо, былъ, вероятно, учитель Воронежской гимназш Як. 0ед. 
Фламмъ; пансюнъ содержала его жена. О немъ же идетъ речь на стр. 253. 

61. Кн. В. 8. Одоевскому (стр. 270). Напеч. въ „Русск. Старине" 1904 г., 
т. 119, стр. 414 — 415. 

Ген.-маюръ Христофоръ Христофоровичъ фонъ-дер-Ховенъ управлялъ 
Воронежской губершей съ шня 1841 г. по январь 1847 г. 

62. И. А. Малышеву (стр. 270 — 271). Напеч. въ „Воронежской Беседе на 
1861 годъ", стр.420—421.—Въ письме отрывокъ изъ „Эпитафш", напечатанной 
на стр. 149. 

63. В. Г. Белинскому (стр. 261—266). Напеч. въ изд. А. Лященка (1893 г.). 
64. В. Г. Белинскому (стр. 266—270). Напеч. въ изд. А. Лященко (1893 г.). 
„Месяца три назадъ Краевсюй писалъ къ моему знакомому Черткову, 

чтобы онъ уведомилъ его, какъ я живу"... Объ этомъ письме Краевскаго 
(отъ 8 октября 1841 г.) говорится въ статье Л. Вейнберга въ „Историч. 
ВестникЬ" 1893 г., № 1, стр. 195. Ответное письмо А. Н. Черткова не сохра
нилось въ бумагахъ Краевскаго, хранящихся въ Имп. Публ. Библютеке. 

65. В. П. Боткину (270—275). Напеч. въ изд. А. Введенскаго (1895). 
66. В. Г. Белинскому и В. П. Боткину (стр. 275 — 278). Напеч. въ изд. 

А. Лященка (1893 г.). А. И. Введенсий совершенно справедливо указалъ, что 
оно писано не въ 1841 г., а въ начале мая (около 7 мая) 1842 г. Его соображешя 
можно дополнить еще гвмъ, что въ конце апреля 1842 г. Боткинъ пере-
ехалъ въ Петербургу а потомъ поселился на летнее время на даче въ Па
вловске. Вотъ почему Кольцовъ писалъ своимъ обоимъ друзьямъ одно письмо. 
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Примъчаыя къ приложеыямъ. 

I.—Юношеоыя произведешя Кольцова извлечены изъ 1-ой Воронеж
ской тетради. ВСЕ ОНИ, кромъ №№ 12, 13 и 14, были напечатаны П. Малыхи-
нымъ въ .Отеч. Зап." 1867 г., т. 170, стр. 510, 515. „Прямое счастье" и „По-
слате Я. Я. Переславцеву" напеч. впервые въ изд. А. Лященка (1893 г.) 
.Тоска о миломъ' — впервые печатается въ этомъ изданш. 

О Елизаветв Григорьевнъ Огарковой, которой посвящено „Послаше" 
(стр. 283—284), см. выше, стр. 345. 

Яковъ Яковлевичъ Переславцевъ (или Переславцовъ) (стр. 286) — двою
родный брать Кольцова съ стороны матери, принадлежалъ къ довольно мно
гочисленному кругу Воронежскихъ стихотворцевъ. Ему принадлежала одна 
изъ Воронежскихъ тетрадей (см. выше, стр. 315), въ которой переписаны были 
стихи Сребрянскаго и другихъ поэтовъ. 

Д.—„Руссмя пословицы" (стр. 289—300)—сборникъ Кольцова изданъ . 
былъ въ первый разъ М. Де-Пуле въ „Воронежской БесътгБ на 1861 г.", съ 
„исправлешемъ" ореографическихъ ошибокъ Кольцова. Это исправлеше стерло 
особенности народнаго языка, сохраненныя Кольцовыми Но, и помимо этого, 
издаше не лишено ошибокъ и искаженШ(напр.: 23 пословица на букву Н, напеча
тана у Де-Пуле такъ: .не лжетъ душа — ал-веть мошна"; 2-ая пословица на 
букву Г напечатана: „говори, говори да и молъ (молчи)"; прим%чашя Коль
цова спутаны съ прим-вчашями Де-Пуле). — Сборникъ Кольцова почти цъли-
комъ вошелъ въ собрате М. Дикарева „Пословицы, поговорки, прим-вты и по-
върья Воронежской губ." („Воронежсюй этнографически сборникъ" 1891 г.). 
Онъ подробно описанъ выше, на стр. 315—317. 

Т.П.— „Сборникъ пЬсенъ Воронежской губ.", составленный Кольцо-
вымъ и бывшШ въ рукахъ Б-влинскаго (письмо Кольцова къ Бълинскому отъ 
15 августа 1840 г., стр. 221) и П. В. Киръ^вскаго („Предислов1е" его къ „Рус-
скимъ народнымъ пъхнямъ", въ „Чтешяхъ Общ. Ист. и Др. Рос." 1848 г.) пока 
не разысканъ. Нами издаются (стр. 301—204) только двгь народныя ппени, запи-
санныя Кольцовымъ, которыя сохранились въ бумагахъ Краевскаго (въ Публ. 
Библ.). Первая изъ нихъ, записанная въ Серпуховскомъ у. Московской губ., 
комментирована самимъ Кольцовымъ въ его письме къ Краевскому отъ 281юля 
1837 г. (стр. 168—169). Вторая является однимъ изъ многочисленныхъ BapiaH-
товъ известной пътни о Ваньк-Б-ключник-в. (Тексты ея см. въ I т. „Велико-
русскихъ народныхъ пъсенъ", изд. А. И. Соболевскимъ, стр. 1 — 87). 
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IV. — „Стихотворения, приписываемый Кольцову' (стр. 305—308). 
1. .Старый каяакъ". Напеч. въ .Ворон. Губ. Вт>д." 1891 г., № 58, И. И. Стру-

ковымъ по старой рукописной тетради, въ которой оно пом-вщено съ под
писью: А. Кольцовъ. 

2 и 3 .Когда моей подруги азоръ" и .Дюканжъ! Ты—чародпй и милой и пре
красный". Напеч. въ .Отеч. Зап.' 1867 г., т. 170, стр. 527—528, по Воронежской 
тетради, писанной рукою Кольцова. 

4 и 5. .Ппсня" и .Ппснярусская". Напеч. въ .Сын-Ь Отеч." 1839 г., т. IX, 
стр. 10—11, съ подписью: Лпсникъ и подъ заглав1емъ ,ДвЪ руссмя пътни". 
OHt же найдены были и въ Воронежской тетради, писанной рукою Кольцова, 
и переизданы съ вар1антами въ .Отеч. Зап.' 1867 г., ст. 170, стр. 826 — 827. 

6. .Малороссшскоя тьсня". Извлечена изъ Воронежской тетради №3 и на
печатана въ .С.-Петерб. ВЪцом." 1864 г., № 141. 

Принадлежность всЪхъ этихъ стихотворешй Кольцову сомнительна, хотя 
ПОСЛ-БДШ'Я пять и записаны рукою поэта въ его тетрадяхъ. 

Кромъ- нихъ, въ издашяхъ сочинешй Кольцова помЪщались еще несколько 
стихотворешй, приписываемыхъ Кольцову безо всякаго основаш'я. Таковы: 

1. Вечернее размышлете о Вожгемъ величш, соч. Ломоносова, переложенное 
еъ русскгй размпръ. (Нач.: День сокрылъ лицо, ночь въ поляхъ лежитъ). Напеч. 
въ .Литер. Приб. къ Р. Инв." 1838 г., № 32, стр. 627, съ подписью: К — въ. — 
Первый приписалъ его Кольцову М. И. Сухомлиновъ („Соч. Ломоносова" 
Спб. 1891 г., т. I, стр. 241 примъ^ашй). Въ художественномъ отношенш пере-
ложеше слабо; „русскШ размЪръ" его далекъ отъ размера и стиля Кольцова. 

2 и 3. „Вояну" (Нач.: Не играй, молодецъ. Мой домашни! п-ввецъ), .Измпна" 
(Цвтаъ цвт>токъ лазоревый) напечатаны въ „Репертуар-fe" 1848 г., (шнь), какъ 
принадлежаиня Кольцову. Но оказалось, что авторъ ихъ нт>кШ М. ВладимЬ 
ровъ (см. .Литер. Газета" 1848 г., № 41, стр. 646). 

4 и 5. .Лпсня" (Вянетъ травка осенью), .Ппсня" (Пламен-вя, горя) при
сланы изъ Тулы М. Колоноловымъ въ „Литерат. Газету", гд-fe напечатаны въ 
1848 г., № 41, стр. 645—646, какъ Кольцовсюя. Вскорв однако авторомъ ихъ ока
зался ГеннадШ Серебряковъ (см. .Сынъ Отечества" 1851 г., № 7, стр. 29—30). 

6 и 7. .Русская тьсня" (Во широкой степи), .Русская простонародная тьсня" 
(Ахъ, не сонъ клонить буйну голову) напечатаны были въ .Яросл. Губ. Въх* 
1853 г., №№ 43 и 44, съ подписью: Александръ Мыльниковъ. По поводу ихъ въ 
„СЬверной ПчелЬ" 1853 г., № 282, появилась зам-Ьтка Сеславина, указывав
шего на то, что Мыльниковъ присвоилъ себт> купленные имъ на рынк£ стихи 
Кольцова. — А. Мыльниковъ (въ .Яросл. Г. ВЪд. 1854 г., № 8) отв-Ьчалъ на 
обвинеше стихами: „Никогда стиховъ Кольцова я не думалъ покупать", а впо-
слъ\цствш пом-встилъ ихъ въ свой сборникъ „Руссюя авсни, сочинешя 
А. Мыльникова". Спб. 1859 г. 

Мыльниковъ и Серебряковъ находились подъ сильнымъ в.и'яшсмъ Коль
цова и подражали ему. Такихъ подражателей было очень много (см. ниже 
стр. 398). Любопытно отмътить, что очень близк1я подражашя начались еще 
при жизни поэта. Такъ, нЪкШ Тимоееевъ ПОМ-БСТИЛЪ въ „Библютек-в для 
чтен1я" 1838 г. (т. XXVI, №2, стр. 98 — 99) стнхотворен!е подъ заглав1емъ 
.Тоска". Оно начинается такъ: .Оседлаю коня, коня быстраго...* 

Соч. Кольцов». — •} 8 С — ** 



Обзоръ литературы о КОЛЬЦОВ-Б. 

Обзоръ литературы мы находимъ наиболее целесообразнымъ разбить на 
отделы: 1) воспоминашя и статьи, имЪюиця характеръ первоисточника, 2) кри-
тичесюя и самостоятельныя бюграфичесшя статьи о Кольцове, 3) бюграфиче-
CKie очерки и чтешя о Кольцове, предназначенныя для юношества и для 
народа, 4) библюграфичесюе труды. 

1. Воспоминания о Кольцов-Ь п статьи о немъ, шг&юшДя 
характеръ первоисточников^. 

Первымъ лицомъ, сообщившимъ въ печати довольно подробныя бюграфи-
чесюя сведешя о Кольцов* былъ Я. М. Нев-Ьровъ („Поэтъ-прасолъ Коль-
цов-ъ", статья въ „Сын* Отеч." 1836 г., т. 176, стр. 259 — 272; 309 — 324). 
Данныя, имъ приведенныя, нельзя не признать ценными и вполне достовер
ными. Такъ, его свидетельство о томъ, что родители пригласили семинариста 
для первоначальныхъ занятШ съ мальчикомъ правдоподобнее позднейшаго 
разсказа о томъ, будто онъ выучился грамогЬ самоучкою. Нев-Ьровъ говорить 
о детстве, обученш Кольцова, о страсти къ ученио, о первыхъ его литератур-
ныхъ опытахъ и знакомствахъ. Вторая часть статьи посвящена разбору стихо-
творешй Кольцова. 

В. Г. Белинск1й поместилъ въ „Отеч. Зап." (1843 г., т. XXVI, кн. 1, 
стр. 41—42; „Соч." Белинскаго, подъ ред. С. А. Венгерова, т. VIII, стр. 41-—42) 
кратю'й, но прочувствованный некрологъ Кольцова; въ конце некролога со
общалось о намеренш друзей поэта издать его сочинешя съ бшграф1ей. Это 
намереше было осуществлено въ 1846 г., когда вышло указанное выше 
(стр. 331 —332) издаше „СтихотворенШ" Кольцова, въ начале котораго поме
щена обширная (стр. 1 — LXXX) статья В. Белинскаго „О жизни и сочи-
нешяхъ Кольцова". Статья эта печатается въ XII томе „СочиненШ" Белин
скаго. (Отдельно она издана Лесманомъ въ Мелитополе въ 1900 г.). Вместе 
со статьею Неверова она является главнейшимъ матер1аломъ для жизне-
описашя поэта. Во многомъ Белинсюй повторяете сообщешя Неверова, за-
темъ дополняетъ его разсказомъ о жизни К., начиная съ 1836 г. по день 
смерти. БлизкГя личныя отношешя позволили критику осветить постоянное 
стремлеше поэта къ самообразован1ю, отметить разладъ его съ окружающею 
средою, въ частности съ семьею и борьбу его за самостоятельность. Эта 
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борьба и погубила Кольцова. Бвлинсшй стоить вполн* на сторон* поэта. Свои 
положешя онъ подкр*пляетъ обширными выписками изъ писемъ къ нему 
Кольцова, хотя и показываетъ этимъ, что осв*щаеть семейныя отношешя 
своего друга односторонне. ТЬмъ не MeHte характеристика отношенШ дана 
имъ, въ общемъ, в*рная. Написанная горячо, съ чувствомъ глубокой любви 
и сожалънья къ безвременно погибшему поэту, статья эта надолго сохранила 
господствующее положеше въ оц*нк* жизни и деятельности Кольцова. 

Одновременно съ Б*линскимъ, не зная однако издашя 1846 г., А. Юдинъ 
помъстилъ въ „Опытахъ въ соч. студ. Харьк. унив." (1846 г., т. I, стр. 219 — 
236) статью „Поэтъ Кольцовъ и его стихотворешя". Юдинъ зналъ лично К., 
беевдовалъ съ нимъ, имълъ тетрадку съ его стихами (которые цитируеть). Изъ 
его сообщешй цънно, напр., свид*тельство о знакомств* нашего поэта съ 
Пушкинымъ. 

Некрологъ, написанный Бълинскимъ, былъ единственнымъ въ русской ли
тератур*, если не считать стихотворнаго „Разговора на Воронежскомъ клад
бищ*", П. С. Мочалова („Репертуаръ и пантеонъ" 1846 г., т. XIV, № 7, 
стр. 125—128), который посътилъ могилу поэта и отмътилъ его высокм ду-
шевныя качества и тяжелую жизнь. 

Въ 1851 г. въ журнал* для д*вицъ „Лучи" (А. О. Ишимовой) поме
щены (№ 4, стр. 269—279) анонимныя воспоминашя о Кольцов*, сообщаюшдя 
Н'Ькоторыя иовыя подробности о поэт*. Воспоминашя называютъ двухъ лицъ 
довольно близкихъ къ поэту въ посл*дше годы его жизни: помещика М. М. 
Смадана и юнкера драгунскаго полка А. Н. Карцева; посл*днШ, тоже поэтъ, 
часто нав*щалъ Кольцова въ послъдшй годъ его жизни и одинъ изъ немно-
гихъ сопровождалъ ТЕЛО его къ могил*. 

В. И. Аскоченсмй (1813 — 1879), воспитанникъ Воронежской семинарш, 
въ ст. „Мои воспоминашя о Кольцов*" („Русск. Инвалидъ" 1854 г., № 244; 
„Юев. Губ. В*д." 1854 г., № 41) сообщаеть о кружкахъ семинаристовъ въ 
Воронеж*, о Сребрянскомъ, о появленш среди семинаристовъ К., наконецъ, о 
посл*днемъ своемъ свиданш съ поэтомъ за три м*сяца до его смерти (ср. 
„Воспом." Аскоченскаго въ „Истор. В*стн." 1882 г., т. VII, стр. 343—344). 

Очень ц*нна краткая зам*тка М. Н. Каткова „Н*сколько дополнитель-
ныхъ словъ къ характеристик* Кольцова" („Русск. В*стн." 1856 г., т. VI, 
ноябрь, стр. 169—171). Широкообразованный молодой критикъ-философъ про-
водилъ въ бес*д* съ К. ц*лыя ночи, присутствовалъ иногда при его „мукахъ 
творчества". Зд*сь же говорится о личномъ характер* поэта, его практич
ности, о BfliflHin на него Сребрянскаго и Станкевича. 

Къ книг* П. В- Анненкова „Н. В. Станкевичъ" (М. 1857 г., стр. 21—22, 
40, 139—142, переп. 128—129, 183) находимъ н*которыя данныя о сближенш 
его съ поэтомъ-прасоломъ. — О сближенш К. со Станкевичемъ вспоминаеть 
А. И. Герценъ („Полярная Зв*зда" 1857 г., т. III и „Сочинешя, т. VII, Женева 
1879 г., стр. 153).— И. С. Тургеневъ, въ ст. „Литературный вечеръ у Плет
нева" (первонач. въ „Русск. Арх." 1868 г., стр. 1668— 1671; потомъ въ собр. 
соч.)'подробно описываетъ свою единственную встр*чу съ Кольцовымъ. 

Въ № 88 „Спб. В*д." за 1867 г., въ корреспонденцш изъ Воронежа, пом*-
щены отрывки изъ письма А. П. Сребрянскаго къ брату (19 февраля 1837 г.) 
въ которомъ онъ обвиняетъ поэта въ присвоенш написанныхъ авторомъ письма 
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въ сотрудничестве съ Кольцовымъ думъ: „Великая истина", „БожШ м1ръ" и 
«Слеза молитвы". 

Кратк1я воспоминашя о знакомстве съ Кольцовымъ въ 1837 г. въ Воро
неже находимъ въ брошюре А. Н. Муравьева „Знакомство съ русскими по
этами". (Юевъ 1872 г., стр. 25). 

Гораздо важнее „Литературныя воспоминашя" И. И. Панаева (Спб. 
1876 г., стр. 145, 314 слл., 359, 360, 364; въ изд. 1888 г. стр. 118 —120, 137, 
153—154, 285), въ которыхъ дана характеристика Кольцова, его отношена! къ 
Белинскому, Панаеву. — Книга А. Н. Пыпина „БелинскШ, его жизнь и пере
писка" (Спб. 1876 г.; первонач. въ „Вести. Евр." 1874, 1875 гг., 2-е изд. Спб. 
1908 г.) подробно выясняетъ отношеш'я критика къ нашему поэту, въ ней при
ведены обширныя цитаты изъ писемъ Кольцова къ Белинскому, писемъ БЬ-
линскаго къ Боткину, раскрывающихъ передъ читателемъ горячую привя
занность критика къ Кольцову. 

Любопытны .Воспоминашя" П. В. Анненкова (Спб. 1881 г., т. III, 
стр. 52—53), .Записки" Кс. А. Полевого (Спб. 1888 г., стр. 422; первоначально 
въ „Истор. BtcTH." 1887 г., т. XXIX, стр. 531), воспоминашя А. Я. Головачевой-
Панаевой „PyccKie писатели и артисты" (Спб. 1890 г., стр. 84 — 86, первона
чально въ „Историч. В-Ьстн." 1889 г.), .Записки и дневиикъ" А. В. Никитенка 
(„Русск. Стар." 1889 г., т. 64, стр. 120; отд. Спб. 1904 г., ч. I, стр. 307); .Воспо
минашя" Юр1я Арнольда (М. 1892 г., вып. II, стр. 212—213). 

Поднятый А. С. Суворинымъ вопросъ „Когда умеръ Кольцовъ" („Нов. 
Время" 1892 г., октябрь, N° 5976) вызвалъ заметку „Когда умеръ К.?" (тамъ же, 
№ 5978) и .Когда родился и умеръ К.?" (тамъ же, № 5983); авторы первыхъ 
двухъ замт>токъ приводили надписи на старомъ и новомъ могильномъ памят
ник* К., авторъ последней — сообщилъ выписки изъ метрическихъ книгь о 
рожденш поэта (3 октября 1809 г.) и его смерти (29 октября 1842 г.). 

Л. Ф. Зм'Ьевъ напечаталъ въ LV т. „Сборн. отд. русск. языка и слов." 
(Спб. 1893 г., прилож. къ протокол., стр. XIII—XIV) „Родословную рода Коль-
цовыхъ", составленную въ 1803 г. Васшнемъ и Алексъхмъ Акимовичами Исае
выми. Къ сожалЪшю, родословная издана безъ документальной точности (вве-
денъ, напр., Алексей Васильевичъ, родившШся поел* 1803 г.); неясенъ также 
источникъ, откуда она извлечена (кажется, изъ д-Ьлъ Воронежскаго дворян-
скаго собраш'я; дело ВЪ томъ, что ветвь Исаевыхъ принадлежала къ служи-
лымъ людямъ). 

Некоторые штрихи для бюграфш и характеристики К. можно извлечь изъ 
недавно изданной „Переписки Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ" (Спб. 
1896 г., т. I, стр.140, 218); изъ переписки кн. П. А. Вяземскаго и А. И. 
Тургенева („ОстафьевскШ Архивъ". Спб. 1899 г., т. III, 289, 610, 675 — 676, 
697 — 698; т. IV, стр. 107, 112). 

Наконецъ, краткое упоминаше о пребыванш въ Воронеже В. А. Жуков-
скаго и о двухъ свидашяхъ его съ Кольцовымъ находимъ въ „Дневникахъ" 
В. А. Жуковскаго. (Съ примеч. И. А. Бычкова. Спб. 1901, стр. 337 — 338). 
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2. Критичесшя и самостоятельныя б1ографпческ!я статьи о 
Кольцов*. 

Я. М. Неверовъ напечаталъ две статьи о Кольцове; обе были вызваны 
сборникомъ стихотворешй, вышедшимъ въ 1835 г. Въ статье, помещенной въ 
»Журн. Мин. Нар. Проев." (1836 г., №3, отд. VI, стр. 653—658), онъ, сообщивъ 
кратшя св-Ьдъшя о поэте, переходить къ характеру его поэзш. „К.—преимуще
ственно поэтъ сельской природы и русскаго быта. Онъ пейзажистъ ориги
нальный, неподражаемый, который въ простыхъ очеркахъ . . . умъетъ вдох
нуть и перевесть и жизнь и даже мысль, иногда высокую, но всегда простую 
и натуральную — черты таланта истиннаго... Но не однъ сельеюя картины 
изображаетъ поэтъ; взоръ его широкъ и свободенъ; онъ проникаетъ въ тайны 
природы и въ таинства души человеческой; любовь, радость, горе, разгулъ 
иногда являются у него въ простой, наивно-народной форме; иногда же извле-
каетъ звуки стропе и важные". (Въ примерь приводится „Великая тайна").—,К. 
то оригиналенъ въ мысли и формахъ, то заимствуетъ последнюю, но всегда 
сохраняетъ свежесть и новость въ первой. Въ русской литературе онъ заи
меть не последнее место, особенно если будетъ придерживаться тъхъ предме-
товъ, которые наиболее доступны его таланту, т. е. сельской природы, просто-
народнаго быта и сельскихъ песенъ". — Те же мысли, но более подробно, по-
вторяетъ Неверовъ въ статье „Поэтъ-прасолъ Кольцовъ" („Сынъ Отеч." 
1836 г., т. 176), первая часть которой носить бюграфичесшй характеръ и отме
чена нами выше. Здесь же Неверовъ подробнее указываетъ на вл1яше Жу-
ковскаго и другихъ поэтовъ на Кольцова. Онъ приходить къ следующему вы
воду: „Изъ всехъ напечатанныхъ стихотворенШ К. мы не можемъ указать ни 
на одно, которое было бы ничтожно по своему содержание, хотя изредка про-
глядываютъ стихи неудачные, недостаетъ строгой последовательности, встре
чаются несвязность и неестественные переходы. Впрочемъ, это неизбежно въ 
таланте необразованномъ". Отводя К. почетное место въ русской литературе, 
Неверовъ заканчиваетъ такъ: „Кольцовъ идетъ впередъ, талантъего все креп-
нетъ... Инстинктъ поэзш, которымъ онъ владеетъ, собственное чувство и 
вкусъ скажутъ ему, что и какъ должно писать". 

Более сдержанно отнесся къ новому поэту рецензентъ „Сев. Пчелы" 
(1835 г., № 290), подписавшШся: П. Лучшими онъ признаетъ „Песню старика", 
„Крестьянскую пирушку", „Маленькому брату", „Не шуми ты, рожь". Въннхъ 
есть „много чувства, есть мысли, есть поэз1я". Въ другихъ пьесахъ, написан-
ныхъ общелитературнымъ языкомъ, рецензентъ не видитъ только-что указан-
ныхъ достоинствъ. 

В. Г. БелинскМ (статья въ „Телескопе* 1835 г., т. XXVII, стр. 470—483; 
„Собр. соч.", подъ ред. С. Венгерова, т. II, стр. 307—315) встретилъ выходъ въ 
светъ „СтихотворенШ К." очень сочувственно. По его словамъ, К. „владеетъ 
талантомъ не большимъ, но нстиннымъ, даромъ творчества не глубокимъ и не 
сильнымъ, но неподдельнымъ и не натянутымъ". Указавъ, что изъ присланной 
поэтомъ тетради вошло въ издан!е далеко не все, критикъ говорить: „Природа 
дала К—у безсознательпую потребность творить, а некоторыя вычитанныя изъ 
кннгь понят1я о творчестве, заставили его едчълатъ мнопя стихотворен1я. Изъ 
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пом"Бщенныхъ въ изданш два-три слабыхъ, но ни одного такого, въ которомъ 
не было бы хотя нечаяннаго проблеска чувства, хотя одного или двухъ сти-
ховъ, вырвавшихся изъ души. Большая часть положительно и безусловно 
прекрасны". 

Въ дальнЪйшихъ отзывахъ Белинсюй доброжелательно слъмгилъ за разви-
Т1емъ таланта К., отмечая достоинства и недостатки появлявшихся въ перюди-
ческихъ издашяхъ его стихотворенш. Не касаясь отдельныхъ отзывовъ, ука-
жемъ на то, что разбору „Новыхъ досуговъ" 0 . ОгЬпушкина („Отеч. Зап." 
1840 г., № 5; „Соч.", подъ ред. Венгерова, т. V, 268—274) онъ предпосылаетъ 
характеристику поэзш К., видитъ въ ней истинное чувство, простоту и худо
жественную правду. Въ „Обзоре литературы за 1841 г." („Отеч. Зап." 1842 г., 
№ 1; „Соч.", н. изд., т. VII, стр. 54) онъ относить К. кь числу поэтовъ, которые 
не могутъ претендовать на всеобъемлемость, но „которые, избравъ себе одну 
сторону жизни, исчерпываютъ ее глубоко и мощно". 

Въ обширной статье при изданш сочинешй К. 1846 г. БтэЛинскШ делить 
стихотворешя его на три разряда. Къ первому отнесены пьесы, написанныя 
правильнымъ размъфомъ (ямбомъ и хореемъ). Большинство ихъ относится къ 
первымъ опытамъ. Въ нихъ К. является подражателемъ, хотя и здесь виденъ 
сильный, самостоятельный талантъ. „Съ 1831 года онъ решительно обратился 
къ русскимъ п-вснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размеромъ, то уже 
безъ всякихъ претензШ на особенный усп-Ьхъ. Въ русскихъ П-БСНЯХЪ талантъ 
К. выразился во всей своей ПОЛНОТЕ И силе". Для опредвлешя степени этого 
таланта, Б. прибътаетъ къ выражешю „гешальный талантъ", которое означаеть 
талантъ гораздо выше обыкновенная таланта, хотя и ниже гешя. „Сила ге-
шальнаго таланта основана на живомъ, непрерывномъ единстве человша съ 
поэтом". Сравнивая песни К. съ песнями Мерзлякова и Дельвига, Б. ставить 
ихъ значительно выше. Предшественники К - ва были далеки отъ народа, а евро
пейское образоваше мешало имъ быть истинно народными. Въ песняхъ же К. и 
содержаше и форма чисто руссшя. „Не на словахъ, а на деле сочувствовалъ онъ 
простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и иаслаждешяхъ. Онъ зналъ его 
быть, его нужды, горе и радость, прозу и поэзно его жизни. Онъ носилъ въ себе 
все элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданш и въ 
наслажденш, способность бешено предаваться и печали и веселш, и, вместо 
того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаяшя, способность находить въ 
немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеше, а если уже пасть, то спо
койно, съ полнымъ сознашемъ своего падешя, не прибегая къ ложнымъ утв-
шешямъ, не ища спасешя въ томъ, чего не нужно было ему въ его луч
ине дни". 

„Къ третьему разряду произведение Кольцова принадлежать думы — осо
бый и оригинальный родъ стихотворешй, созданный имъ. Эти думы далеко не 
могутъ равняться въ достоинстве съ его песнями; некоторыя изъ нихъ даже 
слабы, и только немнопя прекрасны. Въ нихъ онъ силился выразить порывашя 
своего духа къ знанш, силился разрешить вопросы, возникавнйе въ его уме. 
И потому, въ нихъ естественно представляются две стороны: вопроеь и ртис-
«ie. Въ первомъ отношенш, некоторыя думы прекрасны, какъ напримеръ: 
„Великая Тайна", „Неразгаданная Истина", „Молитва", „Вопросъ". Но во вто-
ромъ отношенш, эти думы, естественно, не могутъ иметь никакого значешя". 
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Посмертное издаше стихотворешй Кольцова вызвало рядъ рецензШ 1). 
Остановимся вкратце на одной изъ нихъ, принадлежащей перу Вал. Н. Май
кова, заменнвшаго Белинскаго въ качестве критика „Отеч. Зап.". (Статья эта 
вошла въ книгу: „Вал. Майковъ. Критичесше опыты". Изд. журн. „Пантеонъ 
литературы". СПб. 1889 г., стр. 1 —116, и въ I т. „СочиненШ В. Май
кова". Издаше Фукса. Юевъ. 1901, стр.1—99). Сравнивая поэтовъ-роман-
тиковъ съ Кольцовымъ, критикъ отдаетъ предпочтете последнему, сумевшему 
„возводить действительность въ nos3iro". Въ противоположность Белинскому 
Майковъ находить, что сфера поэзш К. шире пределовъ крестьянскаго быта. 
Главныя свои положешя критикъ резюмируетъ такъ: „Все содержаще поэзш 
Кольцова выражается въ трехъ отделахъ стихотворешй. Къ первому принад
лежать те, въ которыхъ выполнилъ онъ задачу гуманизировашя русскаго 
крестьянскаго быта. Во второмъ является оиъ чистымъ лирикомъ и выражаете 
свою исполинскую личность, отличительная черта которой заключается во все-
стороннемъ развитш потребностей. Наконецъ, въ третШ отделъ входятъ 
„Думы", неудачныя попытки самоучки заменить истину, къ которой стремился, 
призраками, которые для самого его имели силу кратковременно действую
щего дурмана. Но, если вникнуть глубже въ это разнообраз1е поэтическихъ 
мотивовъ, то все они приводятся къ одной теме, которая есть жизненность 
въ высочайшемъ ея развитш. По нашему мнешю, совершенно несправедливо 
смотреть на Кольцова, какъ на такого поэта, который, по натуре своей (не 
говоримъ, по развитие), былъ рожденъ для теснаго круга сельской поэзш и 
который, сверхъ того, могь писать съ грехомъ пополамъ и въ другихъ родахъ. 
Неестественно, слишкомъ неестественно допустить такое предположеше о 
человеке, который всю жизнь чувствовалъ себя связаннымъ по рукамъ и по 
ногамъ въ сфере воспетаго имъ быта... А между теме, разумеется, какъ 
художникъ, онъ долженъ былъ чаще всего обращаться къ тому самому быту, 
который тяготвлъ надъ его личностью; онъ долженъ былъ это делать, потому 
что не зналъ, а только угадывалъ другую сферу действительности..." 

В. Стоюнинъ въ статьяхъ „Кольцовъ" („Сынъ Отеч." 1852 г., № 3, 
стр. 40—60; № 4, стр. 51—86; № 5, стр. 1—42), въ противоположность Белин
скому и Майкову, отводить Кольцову довольно скромное место, основываясь 
на томъ, что К. не внесъ въ нашу литературу никакихъ новыхъ идей, не 
сумелъ развить идей, до него высказанныхъ. Критикъ отмечаете также не
большую, по его мненно, популярность песене К. Ценность статьи Стоюнина 
заключается въ сближенш его стихотворешй съ народными песнями, которое 
подтверждено многими примерами. 

Н. ЧернышевскН! въ своихъ „Очеркахъ Гоголевскаго перюда" („Со-
временникъ" 1855 — 56 г.; отд. изд. СПб. 1893 г.), въ несколькихъ местахъ 
(см. указатель къ отд. изд. „Очерк.") бегло касается поэзш Кольцова; въ 
своемъ взгляде на нее онъ примыкаеть къ Белинскому. 

Статья М. С. о „Стихотворешяхъ" Кольцова („Рус. Вестн." 1856 г., т. VI, 

1) 1. „Отеч. Зап.", т. 46, стр. 57; — 2. Б. Н. Майковъ. „Отеч. Зап.", т. 49, 
стр. 1—70; — 3 . „ФинскШ Вестн.", т. XI, стр. 6 —25; —4. „Библ. для Чтен.", 
т. 76, тнь , 36 — 44; — 5. „Москвит.", ч. 3, №5, стр. 144 — 155; — 6. „Рус. 
Инвал.", № 97 и 103; — 7. „Сев. Пчела", № 105. 
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ноябрь, стр. 147 —168) проводить ту мысль, что К. сукгЬлъ посмотреть на 
жизнь народа трезво, безъ излишней ндеализаши, подметилъ и правдиво ука-
залъ на его достоинства и недостатки. Статья эта является какъ бы противо-
въхомъ крайней идеализащи крестьянской жизни, присущей народникамъ 50-хъ 
и 60-хъ годовъ; но авторъ статьи впадаетъ въ противоположную крайность. 
Поэтому некоторый положешя его спорны. 

В. Водовозовъ въ ст. „Кольцовъ, какъ народный поэтъ" („Журн. Мин. 
Нар. Проев." 1861 г., ч. 112, № 10, стр. 1 — 17; № 12, стр. 19 — 35; потомъ въ 
кн. „Новая рус. литература"), сравнивая стихотворешя К. съ народными пъх-
нями, приходить къ выводу, что песни поэта носятъ своеобразный характеръ; 
поэтъ останавливается въ нихъ на внутренней психологической стороне чув
ства, чего не дЪлаетъ народная песня, довольствующаяся изображешемъ его 
внешней стороны. 

До 60-хъ годовъ прошлаго въка характеристика семейныхъ отношешй 
Кольцова, данная Бъ\линскимъ, не подвергалась сомнешю. Въ 1861 г. 
М. Де-Пуле въ статье о Кольцове, помещенной въ .Воронежской Беседе 
на 1861 г." (СПб., 1861 г., стр. 401—432) и названной имъ .критической 
статьей", первый сд-Блалъ попытку пересмотреть этотъ вопросъ. Эту попытку 
нельзя не признать слабой. Де-Пуле пытался доказать, что К. своими насмеш
ками, сарказмами и желашемъ просвещать другихъ самъ вооружалъ противъ 
себя семью и общество, и что напрасно поэтому считалъ себя въ Воронеже 
одинокимъ человекомъ, что въ 30 — 40-хъ гг. Воронежъ уже имелъ несколь-
кнхъ просвещенныхъ людей, въ частности педагоговъ. 

Возражалъ на эту статью известный этнографъ А. Н. Афанасьевъ, быв-
шМ воспитанникъ Воронежской гимназш, въ ст. .Кольцовъ и Воронежсюе 
педагоги" (.Рус. Речь" 1861 г., № 100), подписанной И. М—нъ. Разсказомъ о 
деятельности этихъ педагоговъ Афанасьевъ разрушилъ идиллто, нарисованную 
Де-Пуле. Горячо также онъ протестовалъ противъ следующего оригинальнаго 
мнешя последняго: .Кольцова народъ нашъ не знаетъ, его народъ нашъ въ 
настоящее время не понимаетъ и понять не можетъ; когда же пойметъ, то, увы! 
и жизнь и поэз1я такъ далеко уйдутъ впередъ даже отъ нашей эпохи, что 
Кольцовъ уже будетъ старъ". И въ этомъ пункте Афанасьевъ легко разби-
ваетъ Де-Пуле. Прибавимъ отъ себя, что странно видеть въ „критической 
статье* пророчество. 

Интересна статья А. Радонежскаго „Значеше Кольцова при первона-
чальномъ обучеши" (.Отеч. Записки" 1862 г., т. 140, кн. 2, стр. 529 — 551). 
Главное положеше автора: .Знать и любить Pocciio — первая задача русскаго 
воспиташя". Авторъ приводить мнеше Белинскаго, что „въ детстве фантаз1я— 
преобладающая способность и сила души. Поэтому въ книге для детей важны 
не столько выводы, сколько образы. Въ этомъ отношешй народная поэз1я 
и поэз1я Кольцова близки душе и понимашю детей". 

Этого же вопроса, но более обстоятельно подтверждая свои положешя 
хорошо подобранными примерами и цЬннымъ разборомъ, касается Н. Буна-
ковъ въ ст. „Педагогически элементъ въпоэзш Кольцова" (.Педагог. Сборн.* 
1869 г., № 4, 632 — 662). 

Рядомъ съ этими двумя статьями можетъ быть поставлена работа 
В. Острогорскаго „Руссые писатели какъ воспитательно-образовательный 
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матер!алъ для занятШ съ детьми" (Спб. 1874 г. Изд. Д. Е. Кожанчикова; были 
изд. 1879 г. и 1883 г. „Невской книжн. торг."; 1885 г. Спб. Изд. Н. Евстафьева). 
О Кольцове авторъ говорить въ начале книги, разсматривая крестьянское 
довольство и его услов1я, бедность и горе вообще, характеры сильные, ищушде 
выхода изъ тяжелаго положсш'я въ самихъ себе. 

Статья П. Малыхина „Кольцовъ и его неизданныя стихотворен!я" („Отеч. 
Зап." 1867 г., т. 170, февраль, стр. 493—515, 810—834) носить отчасти ха-
рактеръ первоисточника, такъ какъ въ ней сообщены тексты ряда произведе-
шй Кольцова по Воронежскимъ рукописямъ. Во вступительной главе и въ при-
мЬчашяхъ авторъ примыкаетъ къ мнешямъ Де-Пуле. 

27 октября 1868 г. состоялось открыто въ Воронеже памятника Кольцову. 
Это торжество вызвало две речи: 1) А. В. Никитина (произнесена въ дом* 
Дворянскаго собрашя и напеч. въ .Ворон. Г. Въд." 1868 г., № 85, 86 и 87 и 
въ „Воронеж, юбнлейн. сборнике* 1886 г., т. II, стр. 564 — 587) и 2) Н. П. 
Рощупкина „Нисколько словъ о содержаши поэз!и Кольцова. Речь при откры
ли ему памятника" („Филолог. Зап." 1868 г., в. IV —V, стр. 391 —410, и отд. 
Воронежъ. 1869). 

Хорошая бюграф!я А. В. Кольцова, написанная М. Д. Хмыровымъ, поме
щена въ „Портретной геллере* рус. деятелей" Мюнстера. Спб. 1869 г., т. II. 

Въ № 102 газеты „Донъ", за 1869 г., начата Г. Веселовскимъ „Жизнь 
Кольцова", которую авторъ задумалъ довольно широко. Въ первой статье 
дана характеристика отца и матери поэта, прнчемъ указывается на благотвор
ное вл1яше последней. Въ № 123 обещано было продолжеше бтграфш, въ со
ставь которой должны были войти матер1алы для разъяснешя отношешя Коль
цову къ Сребрянскому. Продолжешя этой бюграфж въ газ. „Донъ" 1870 г. мы 
не нашли. 

С. Ставринъ въ первой половин* ст. „Кольцовъ и Никнтинъ" („Дъ\ло" 
1874 г., кн. 3, стр. 46—61) сд-Ьлалъ попытку воспользоваться для своего 6iorpa-
фическаго очерка о Кольцове новыми матер1алами (напр., изданными Малы-
хинымъ). 

Обширная бюграф1я Кольцова, написанная М. Де-Пуле, подъ заглав1емъ 
„А. В. Кольцовъ въ его житейскихъ и литературныхъ делахъ и въ семейной 
обстановке* (Спб. 1878 г., 2-«-IV-t-199 стр.), печаталась первоначально въ „Др. 
и нов. PocciH" 1878 г. (№№ 3—6). Авторъ ея, уроженецъ Воронежа и воспи-
танникъ местной гнмназш, изучилъ печатные матер!алы для бюграфш поэта, 
пополнилъ ихъ письменными и устными сообщешями лицъ, знавшихъ Коль
цова (Я. М. Неверова, А. А. Краевскаго, В. И. Аскоченскаго, А. В. Андроно
вой, А. М. Юдина, М. И. Некрасова, И. С. Дацкова, И. Г. Мелентьева, 0 . Д. 
Трясорукова и другихъ), воспользовался неизданными еще тогда письмами 
Кольцова къ Краевскому. Все это составляетъ несомненную ценность книги. 
Но авторъ внесъ въ нее сильный полемнческШ элеменгь, направивъ его противъ 
Белинскаго и сделанной имъ оценки Кольцова. Де-Пуле упрекаетъ Белинскаго 
въ томъ, что тотъ „создалъ целое уголовное дело" противъ родителей и зна
комыхъ поэта, но не замвчаетъ самъ, что, желая ослабить упреки критика про
тивъ лицъ, окружавшихъ Кольцова, самъ приннмаетъ роль прокурора противъ 
поэта, во всемъ стараясь обелить его родныхъ и знакомыхъ. Основная мысль 
бюграфш та, что вл1яше Белинскаго на Кольцова было только отрицательнымъ, 
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что, благодаря критику, Кольцовъизъ простого „пъсенника" хогёлъ сд-влаться 
кабинетнымъ литераторомъ, а это обстоятельство и внесло разладъ въ его душу и 
въ отношен!я къ окружающимъ. Приводя факты поразительные по своей жесто
кости (напр., насильственное удалеше изъ дому невесты поэта, OTnteame сестрой 
больного К., какъ покойника), Де-Пуле или оправдываетъ родныхъ К., или же 
не даетъ никакихъ объясненШ. Приводить оиъ безъ объясненШ и слъдующШ, 
напр., фактъ. Зашелъ отецъ К. въ лавку Мелентьевыхъ. „Начались тары-бары 
между пр1ятелями. Васшпй Петровичъ пустился въ разсказы о томъ, какъ онъ 
вчера вечеромъ весело проводилъ время въ трактир*, по поводу того, что у 
него вышло какое-то подходящее дЬло съ дворниками... „А кому это ты парчу 
покупаешь"? — прервалъ его хозяннъ лавки. — „Сыну... Алексью: вчерась по-
меръ"... (стр. 187). Въ началъ- же книги (стр. 8) дана характеристика отца, какъ 
челов-вка трезваго, не безобразника, наводящаго ужасъ на людей ему близ-
кихъ. „Жену и семью онъ держалъ „честно и грозно". „Онъ былъ только строгъ, 
.но строгость (хорошо это или дурно) была положена въ осиоваше всей преж
ней русской жизни и т. д." Въ эпизодъ съ Дуняшей, по мнъшю бюграфа, ви-
новатъ только одинъ поэтъ. (Ее удалили изъ семьи К. и насильно выдали за-
мужъ). „Бъдная дъвушка была несомнънно жертвою Кольцовской любви; но 
нельзя, ВМ-БСГБ съ Б-Ьлинскимъ, назвать ее несчастной жертвой варварскаго 
разсчета" (стр. 42). Таюя суждешя, конечно, далеки отъ безпристрасг1я. Опро
вергая мнопя показашя Б-Ьлинскаго, бюграфъ противопоставляетъ имъ свои, 
-часто НИЧ-БМЪ не подтвержденныя. Такъ онъ исправляетъ годъ рождешя поэта 
(1809 г. у Бълинскаго) на 1808 (стр. 4). Вопреки очевидности, онъ старается 
ослабить фактъ вл1яшя Станкевича на К. (стр. 49—51). Даже значеше издашя 
Станкевичемъ и его друзьями перваго сборника „Стихотворешй" К. старается 
умалить его бюграфъ, по словамъ котораго „издать брошюрку ровно въ 40 
страничекъ не составляло ровно никакого великодуцпя по отношение къ К., 
который самъ могъ бы издать десятокъ такихъ брошюръ; сверхъ того, бро
шюрка издана въ складчину и т. д." (стр. 47). Итакъ, по мнт>шю Де-Пуле, все 
дЪло издашя нужно разсматривать съ матер1альной стороны... Бюграфъ готовъ 
оправдать даже Сухачева, напечатавшаго подъ своимъ именемъ стихотворе-
Н1Я К. „Сухачевъ оказался полезенъ; главная ц-вль была достигнута: стихотво-
рен1я нашего поэта явились, наконецъ, въ печати" (стр. 46). Опровергая Не-
в-врова, указывавшаго, что Сухачевъ напечаталъ нъсколько пьесъ К., Де-Пуле, 
ВЩГБВШШ книгу Сухачева, нашелъ тамъ только одно стихотвореше нашего 
поэта, тогда какъ на самомъ дълъ тамъ ихъ три. Такихъ ошибокъ у Де-Пуле 
довольно много. Въ ПОГОН-Б за разоблачешями, направленными противъ поэта, 
Де-Пуле мало слъ\дилъ за точностью своихъ сообщешй, не лров-Ьрилъ даже 
даты рожден1я и смерти К. Его коренная ошибка въ томъ, что онъ не созна-
валъ неизбежности разлада въ душ* Кольцова и былъ почему-то болЪзненно 
предуб-Ьжденъ противъ деятельности Бълинскаго. 

Книга Де-Пуле вызвала рядъ отзывовъ въ издашяхъ 1878 г.1). Особенно 

1) ,Отеч. Зап.", т. 241, №. 12, стр. 200—208; „Моск. Въ\д." № 285, „Гблосъ-
№ 336; на рецензт „Голоса" Де-Пуле отвЪчалъ въ „Нов. Врем." № 1020; 
С. Шашковъ въ „ДБЛ1>", КН. 9, стр. 1—42; И. П. въ „Рус. Въстн." 1879 г., 
кн< 6, стр. 927—939; Рульевъ въ газ. „Донъ" 1879 г., № 10 и 11. 
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резко возражалъ ему С. Шашковъ въ ст. „Кольцовъ и новый розыскъ объ 
его поведенш" („Дело" 1878 г., кн. 9, стр. 1—42). Рядъ фактическихъ оши-
бокъ въ ст. Де-Пуле указалъ Рульевъ!). Съ другой стороны, газета „Воро
нежски Телеграфъ" поместила три статьи (1878 г., №№ 46, 47, 51, 52), 
всецт>ло основываясь на положешяхъ новаго бюграфа. 

Еще до появлешя статьи Де-Пуле много толковъ вызвало появлеше въ пе
чати отрывковъ изъ письма А. Сребрянскаго (см. выше стр. 354 и 387) 
Е. Сталински въ ст. „Кольцовъ и Сребрянсюй" („Донъ" 1868 г., №№ 36 и 
37) далъ анализъ стиля и содержашя нт»которыхъ думъ К. и, сравнивъ ихъ съ 
несомненными произведеш'ями Сребрянскаго, пришелъ къ выводу о принад
лежности ихъ нашему поэту. На посл-вднихъ страницахъ своей работы онъ по-
лемизируетъ съ выводами статьи Де-Пуле, помещенной въ „Воронеж. Беседе 
на 1861 г." — П. Кромовъ въ „Письме изъ Воронежа0 („Руссюй" 1867 г., 
№ 23—24) считаетъ письмо Сребрянскаго подложнымъ, написаннымъ кемъ-то 
подъ почеркъ друга-руководителя К- ва и требуетъ экспертизы.—Н. 0. Буна-
ковъ (въ ст. „Кольцовъ, какъ человекъ и поэтъ" въ „Филол. Зап." 1892 г., 
вып. V, стр. 15—16) говорить объ этомъ письме: „НЕСКОЛЬКО лт>тъ тому на-
задъ мы имели въ рукахъ письмо Сребрянскаго, въ которомъ онъ подчеркнулъ 
въ одной изъ бумагъ К. строки, принадлежащдя ему. Мы тогда же обращали 
внимаше лица, у котораго видели это письмо, что подчеркнутая строки самыя 
отвлеченныя, безцветныя, слабыя въ поэтическомъ отношенш. Къ сожаленш, 
письмо это въ настоящее время затеряно". 

Г. И. Успенск1й въ ст. „Крестьянинъ и крестьянсюй трудъ" (см. „Соч. 
Успенскаго." Изд. Павленкова. Спб. 1889 г., стр. 342—344) въ особой главе ка
сается „поэзш земледвльческаго труда". „Эта поэз1я—не пустое слово. Въ рус
ской литературе есть писатель, котораго невозможно иначе назвать, какъ по-
этомъ земледвльческаго труда исключительно. Это — Кольцовъ. Никто, не 
исключая и самого Пушкина, не трогалъ такихъ поэтическихъ струнъ на
родной души, народнаго м1росозерцашя, воспитаннаго исключительно въ усло-
В1яхъ земледвльческаго труда, какъ это мы видимъ у поэта-прасола". Это 
суждеше совпадаетъ съ мнЪшемъ Б-Ьлинскаго; въ дальнейшей части главы оно 
развивается. 

Следующими по времени работами являются бюграфш К.: 1) въ изд. 
А. Баумана. „Наши деятели". (Спб. 1880.), 2) въ „Ворон, юбилейномъ сбор
нике" (1886 г., т. II, 647—664), принадлежащая Н. В. Воскресенскому. 

Хорошей бюграф1ей К. сл-вдуеть признать трудъ В. В. Огаркова „А. В. 
Кольцовъ, его жизнь и литературная деятельность. БюграфическШ очеркъ" 
(„Бюграфическая библютека Ф. Павленкова". Спб. 1891 г. Мал. 8°. 95 стр. Цена 
25 коп.). Авторъ пользовался главнейшими трудами своихъ предшественни-
ковъ, къ которымъ сумелъ отнестись критически. Мнеше Де-Пуле о вредномъ 
вл1ян!и Белинскаго на Кольцова онъ считаетъ „страннымъ", такъ какъ не
сомненно, разладъ въ душе поэта неминуемо долженъ былъ сказаться рано 
или поздно. Авторъ скорее примыкаетъ къ суждешямъ Белинскаго, хотя упре-
каетъ его въ сгущенш красокъ при описанш семейныхъ отношешй поэта. Въ 

1) „Донъ" 1879, № 10, 11. 
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КОНЦ-Б книги напечатанъ обширный указатель стихотворенШ К., положенныхъ 
на музыку. 

Юбилейный 1892 г. вызвалъ массу статей и замътокъ въ русской перюди-
ческой печати. Назовемъ главн-вйиия: 

Н. Бунаковъ въ ст. .Кольцовъ какъ челов-Ькъ и какъ поэтъ" („Филол. 
Зап." 1892 г., вып. V, стр. 1—55) сд-влалъ, по его собственному заявленш, по
пытку изложить жизнь и обрисовать личность К. безъ излишней идеализацш, 
въ которую невольно впадалъ Б-БЛИНСКШ, какъ современникъ и другъ поэта, и 
безъ гБней, искусственно и несправедливо налагаемыхъ на личность К. и на 
его поэзш преувеличеннымъ скептицизмомъ Де-Пуле, а загвмъ — попытку 
установить историческое значеше поэзш К. 

Статья Веден*ева о К. („Русск. Вт>дом." 1892 г., №№ 289, 305) написана 
съ полнымъ знакомствомъ съ литературою предмета; она носить преимуще
ственно бюграфическШ характеръ. Авторъ придерживается взглядовъ БЪлин-
скаго и вносить поправки въ сообщешя Де-Пуле. 

Характеръ бюграфическШ носить статья А.Ярцева (.Моск. Въ\д.° 1892 г., 
октябрь). 

Интересна и важна ст. А. Волынскаго („Овверн. BtcTH." 1892 г., № 11; 
вошла въ его книгу „Борьба за идеализмъ". Спб. 1900 г., стр. 149 — 180). Въ 
ней дана характеристика поэзш К., въ частности его думъ. Г. ВолынскШ 
вкратцъ- останавливается на работахъ о К. предшествующихъ критиковъ и ДБ-
лаетъ рядъ ц-внныхъ зам-ЬчанШ о статьяхъ Б-влинскаго, Майкова, М. С, Стою-
нина, Водовозова и юбилейныхъ статьяхъ гг. Веден-вева, Ярцева, Нико
лаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока) (.Моск. В-БД.", № 293), П. Краснова 
(.Книжки НедБли", октябрь, стр. 175—189) и М. Протопопова („Русск. 
Мысль", № 10, стр. 62—69). 

Одной изъ лучшихъ журнальныхъ статей является статья В. Острогор-
скаго „Художникъ русской пътни" („Мръ Бож." 1892 г., № 10). Она напи
сана тепло и живо. „Не претендуя на новое освищете, авторъ им+>лъ въ виду 
дать сводъ того, что высказано о К. лучшими изъ нашихъ критиковъ, въ 
связи съ характеристикою его, какъ человЪка". Эта статья вошла въ IV вып. 
„Этюдовъ о русск. писателяхъ" В. Острогорскаго (М. 1893 г., мал. 8°. 194 стр. 
Ц. 50 к.). Въ отд. изд. авторъ прибавилъ дет, главы о художественно-народной 
ntcHt до К. Въ конц-в книги приложены: 1) пъхни Нелединскаго-Мелецкаго, 
Дельвига, Мерзлякова и Цыганова, 2) собрате лучшихъ (по указашю БЬлин-
скаго) пъгенъ и стихотворенШ К. 

На торжеств* въ Воронеж-в произнесена была р-вчь Е. Л. Марковымъ 
„Значеше поэзш А. В. Кольцова какъ народнаго пт»вца' („Филолог. Зап." 
1892 г., вып. V, и отд. Воронежъ. 1892 г. 2-+-20 стр.)—(Та же р-вчь, подъ за-
глав1емъ .Кольцовъ какъ народный поэтъ" напечатана въ „Пам. КНИЖКЕ Во
ронежской губ. на 1893 годъ", стр. 114— 124). И . С т е ф а н о в а а й въ ст. „На
родный поэтъ - пъвецъ А. В. Кольцовъ" (.Филолог. Зап. 1892 г., вып. V и 
отд. 8°, 12 стр.) разсматриваетъ общее содержаще стихотворенШ Кольцова, 
особенности въ язык*, связь съ народной поэз1ей, мотивы поэзш, — необхо-
димыя услов1я для счастья челов'Ька: трудъ, борьба, любовь, природа съ ся 
красою и глубокая в-Ьра. 

Далъе сл-вдуютъ статьи: Н. И. Алякритскаго .А. В. Кольцовъ" (въ 
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• Сборн. ист.-филолог. общ. при Харьк. унив.", т. V), Н. Валер1анова „Коль-
цовъ и его доля" („Путь-дорога". Сборникъ въ пользу переселенцевъ. Спб. 
1893 г., стр. 388 — 400), Н. Василькова .Педагогическое значеше пъхенъ 
Кольцова" („Въстн. восп." 1893 г., III, стр. 9 — 21). 

Л. Вейнбергъ въ ст. ,Къ б1ограф!н К." („Истор. Въстн." 1893 г., № 1, 
стр. 188—197) сообщаегь нъкоторыя свъдъшя объ отношешяхъ поэта къ А. Н. 
Черткову (приведены: письмо къ нему К., особая редакщя стих. .Военная 
ПЕСНЯ") и говорить о популярности К. въ народв. 

Проф. П. В. Владим1рову принадлежитъ: 1) хорошая характеристика К. 
въ статьъ .А. В. Кольцовъ, какъ человъкъ и какъ поэтъ" (Юевъ. 1894 г. 8°, 
2-1-30 стр.; оттискъ изъ VIII кн. „Чтешй въ Обществъ Нестора лътописца"), 
2) упомянутый выше (стр. 332) обстоятельный разборъ юбилейныхъ изданШ 
A. Введенскаго и П. Быкова. 

Характеристику поэзш Кольцова можно найти въ трудахъ общаго харак
тера, какъ „Истор1я русской литературы" А. Н. Пыпина (т. IV), ,Истор1я 
русской литературы отъ Гоголя до нашихъ дней". Лекщи, читанныя Н. А. Кот-
ляревскимъ. Вып. I. Спб. 1897 г., .Общественное самосознаш'е въ русской 
литературъ". Критичссме очерки Аре. И. Введенскаго (Спб. 1900г.), „Фило-
софеюя течеш'я русской поэзш" П. Перцова (Спб. 1896 г., 2-ое изд. 1899 г.), 
„HcTopifl русской литературы XIX в., подъ редакшею Д. Н. Овсянико-Куликов-
скаго", въ X вып. которой (М. 1909) помъщена небольшая, но вдумчивая статья 
B. В. Каллаша. 

Бюграфш А. В. Кольцова — А. Шалыгина въ .Рус. Бюграф. Словарь" 
(Кнаппе-Кюхельбескеръ. Спб. 1903 г., стр. 85—93), Ив. Иванова въ .Энцикл. 
Словар-fe" Брокгауза-Ефрона (т. XV. Спб. 1895 г., стр. 796—803) принадлежать 
къ лучшимъ статьямъ этихъ изданШ. 

С. Н. Прядкинъ въ статьЪ .Очеркъ поэзш А. В. Кольцова. (Оттискъ изъ 
.Филол. Записокъ" 1892 г. 1902 г., 1905 г., Воронежъ. 1906 г. 8°. 2-I-VII-4-97-I-2 
стр.) касается исключительно пъсенъ К., разематривая ихъ какъ характе
ристику крестьянскаго быта, его горя и радости. Небольшая глава посвящена 
языку К. 

Характеристика поэзш К-ва во II вып. .Силуэтовъ русскихъ писателей 
Ю. Айхенвальда (М. 1908 г., стр. 1 — 11) субъективна. Кольцовъ характери
зуется здЬсь какъ поэтъ пахарь, центральный элементъ поэзш котораго соста-
вляеть „святыня хлъба". 

Изъ нов-Ьйшихъ работъ, разематривающихъ частные вопросы творчества 
Кольцова, необходимо прежде всего назвать работу В. Ярмерштедта „Mipo-
созерцаше кружка Станкевича и поэз!я Кольцова" („Вопросы философш и 
психол.", 1893 г., кн. 20 (V), 94—124; 1894 г., кн. 22 (I), 162—181). Путемъ ана
лиза думъ К. авторъ приходить къ выводу о несомнънномъ и сильномъ вл!я-
iiin шеллинпанцевъ Н. В. Станкевича и А. П. Сребрянскаго на К. 

Н. А. Янчукъ въ своихъ „Литературныхъ замъткахъ" (.Изв. отд. рус. 
яз. и слов. Академш Н.* 1907 г., т. XII, кн., стр. 223—241) разсматрнваетъ 
статью А. Юдина (см. выше, стр. 387). какъ источникъ для бюграфш К. По
дробно онъ касается знакомства поэта съ Пушкинымъ и интереса его къ на-
роднымъ пътнямъ и пословицамъ. 

Вопросу о языкЪ Кольцова отведено много мъста въ статьяхъ: В. Исто-
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мина „Основные мотивы поэзш Кольцова" (Варшава. 1893 г. 8°, 2ч-41 стр., 
оттискъ изъ „Рус. Филолог. Въстника") и Н. М. Терновскаго „А. В. Коль-
цовъ, мотивы его поэзш и языкъ пъсенъ" (сначала при изд. „Стих." Кольцова. 
Юевъ 1892 г., потомъ въ его кн. „Историко-литературные очерки". Житомиръ. 
1898 г., стр. 139 — 184). СпеШально посвящена изслъдованш о языкъ К-ва 
статья И. С. Крылова „Языкъ произведен^ Кольцова" („Филол. Зап.". 1902 г., 
вып. 1, стр. 1—25). 

Для характеристики А. П. Сребрянскаго и уяснешя его вл!яшя на 
Кольцова важно издаше: „Въ память пятидесятилтупя кончины Кольцова. „Без-
CMepTie" ода релилознаго содержашя, въ трехъ пътняхъ. Соч. Андрея Сре
брянскаго. 1831 г.". Съ предисл. Ст. Звърева. („Пам. книжка Воронеж, губ. 
на 1892 годъ", вып. 2-ой, стр. 315 — 342). . 

Сребрянскому посвящена обстоятельная статья А. Путинцева „А. П. 
Сребрянсюй, его жизнь и литературныя произведешя" („Пам. книжка Ворон, 
губ. на 1906 г.", стр. 31 —71), въ приложенш къ которой напечатаны 17 его 
стихотворешй (по 6-й Воронежской рукоп., см. стр. 315 настоящаго издашя) и 
его статья „Мысли о музыкъ". 

Въ другой стать* „Къ вопросу о вл1янш Сребрянскаго на Кольцова" 
(„Филол. Зап." 19J9 г., вып. I, стр. 1 — 16) А. Путинцевъ приходить къ слъ-
дующему выводу: „СребрянскШ повл1ялъ на К. не только въ отношенш стиха, 
но и, что главнъе всего, указалъ (?) ему, конечно, на народную жизнь, какъ 
предметъ его музы. Что касается содержапгя пъсенъ К., то вл1яше Сребрян
скаго здъсь едва ли могло быть". 

Въ небольшой замъткъ „СребрянскШ или СеребрянскШ — фамшпя друга 
Кольцова" (историческая справка) („Филол. Зап." 1905г., отд. оттискъ,стр. 1—3). 
А. Путинцевъ ръшаетъ этотъ вопросъ въ пользу начерташя СеребрянскШ. 
Мы придерживаемся обратнаго мнъшя, основываясь на документахъ семинар-
скаго архива, на Воронежской рукописи № 6, гдъ есть подпись: Василт Сре-
брянект. Неправильное же начерташе этой фамшни явилось исключительно 
благодаря тому, что такъ привыкъ называть своего друга Кольцовъ. 

Вопросъ объ отношенш Кольцова къ другимъ поэтамъ мало разработанъ. 
Назовемъ статьюЭн — кова „Поэз1я Никитина, ея содержаше и особенности" 
(„Филол. Зап." 1869 г., № 4, стр. 21 — 48, „Воронеж. Телеграфъ" 1869 г., 
№№ 60, 69, 76 и 77), гдъ есть глава „Кольцовъ и Никитинъ". 

Подражателей у Кольцова явилось довольно много. Мы называли уже 
(стр. 385) Тимоееева; укажемъ здъхь еще на нъсколькихъ. Таковъ былъ, напр., 
А. Аллилуевъ; его „Русская пъсня" (нач.: „Долго ль быть мнъ- въ ropt, 
Долго ль быть въ кручин-в?") помъщена въ „Реперт. и Пантеонъ" 1846 г., 
(т. XIV, стр. 41 — 42). 

»Въ „Стихотворешяхъ Н. Брускова" (СПб. 1862 г.) находимъ на стр. 36: 
„Подражаше Кольцову". 

НъкШ Л. В., выпустивший въ 1877 г. въ Кременчугъ два сборника: „ Не
сколько стихотворешй" и „Поэз1я юности и среднихъ лътъ", въ иослъднемъ 
изъ нихъ (стр. 6 — 7) прямо называетъ себя „продолжателемъ Кольцова", 
потому что „пишетъ безъ теорш" (ср. первый сборникъ, стр. 35—37, 39—41). 

Вл1ян1е Кольцова сказалось внъ всякаго сомнъшя на И. 3. Суриков* (1841— 
1880 г.) и кружкъ поэтовъ-самоучекъ, объединившихся около послъдняго. 
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Имъ посвященъ рядъ статей А. И. Яцимирскаго „Писатели-крестьяне" 
(«Литерат. BtcTH." 1904 г.). Можно отмътить также статью А. Яцимирскаго 
«Поэты-крестьяне о русскихъ писателяхъ" („Истор. Въхтн." 1904 г., т. 97, 
стр. 508 —510, 523 и др.). 

О памятник* на могил* поэта — въ перюдической печати появилось много 
замътокъ; укажемъ на замътки въ „Москвитянин*" (1853 г., № 19, стр. 93—94), 
.Рус. Живоп. Библ." (1858 г., № 39). 

Истор1я памятника, открытаго 27 октября 1868 г. въ честь поэта въ Коль-
цовскомъ сквер* г. Воронежа, разсказана А. С*довымъ ВЪ „Историч. Въттн." 
1892 г. (т. L, дек., стр. 785—796). Здъхь приведено любопытное письмо сестры 
Кольцова (отъ 2 марта 1863 г.) А. В. Андроновой, пожертвовавшей на па-
мятникъ — 600 руб. (Ср. „Истор. замътка о памятник* К." Ст. Зв*рева въ 
„Воронеж. Губ. В*д." 1892 г., № 80, 81). 

3. Популярная бхографш п статьи о Кольцове. 
1) Статьи для юношества и ш к о л ь . 

Первымъ должно быть названо „Чтеше для юношества. А. В. Кольцовъ, 
его жизнь и сочинешя" (Спб. 1858 г., М. 1865 г., М. 1877 г.), составленное 
Н. А. Добролюбовымъ. Оно принадлежитъ къ лучшимъ книгамъ о К. для 
юношества. 

Въ КНИГЕ В. Стоюнина „О преподаванш русской литературы" (Спб. 
1864 г., стр. 287—294) данъ разборъ стих. „Что ты спишь, мужичокъ?" (зна-
чеше труда) и „Л*съ" (связь поэзш съ жизнью). 

К. Говоровъ. Разборъобразцовыхъ литературныхъпроизведешь Вторая 
п*сня Лихача Кудрявича. („Филол. Зап." 1870 г., I). 

Заря. Иллюстрированная христомат!я. Пвсни русскаго народа и Кольцова. 
Составилъ Горемыкинъ. (Съ 7 картин, и портретомъ. Спб. 1880 г.). 

С. В. Чикилевск1й. П*сни и думы А. В. Кольцова. (Актовая р-Ьчь).— 
(„Отчегъ о состояши Ковенской гимназш за 1884—85 уч. годъ"). 

Е. А. Богословск!й. Поэтъ-пъхенникъ — А. В. Кольцовъ. Очеркъ. (Ти-
флисъ. 1892 г. 16°. 40 стр. Цъна 15 к.,Издаше „Новаго Обозр*н1я"). 

П. Барышниковъ. Жизнь А. В. Кольцова. (Изд. Е. Н. Тихомирова. 
М. 1893 г. 16°. 128 стр. Цъна 25 коп.). 

С. Н.Браиловск1й. Кольцовъ. Разборъ его произведешй. (Воронежъ. 
1893 г. 8°. 26 стр., отт. изъ „Филол. Зап."). 

G. Бураковск1й. Кольцовъ. Бюграфичесюя свЪдъшя и разборъ его сти-
хотворенШ для учащихся. (Спб. 1898. 8°. 40 стр. Ц-Ьна 35 коп.; изд. 3. Спб. 
1901. Ц. 35 к.). 

2. Статьи для широкой публики и народный чтен1я. 

Руссюе знаменитые простолюдины. „Народныя бесвды". Вып. V. Изд. 
Д. В. Григоровича. (Спб. 1860 г., стр. 103 слл.). 

В. Варенцовъ. Листокъ для народнаго чтешя. (Вильна. 1861 г.; о Коль
цовъ, стр. 41 — 47). 
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О Кольцов* и его пъсняхъ. (Для народнаго чтешя). 40. Стр. 1—8. (Изъ 
№ 106 .Приб. къ Харьков. Губ. Вт>д." за 1861 годъ). 

П. А—ъ. Сборникъ русскихъ стихотворенШ для чтешя простолюдинамъ и 
кратия жизнеописашя Ломоносова, Кольцова, Никитина, Слъпушкина. (Спб. 
1862 г.). 

А. ПятковскМ. А. В. Кольцовъ. („Грамотей" 1862 г., кн. 5, стр. 47 — 53). 
А. Кондратенко. А. В. Кольцовъ. Бесвда. („Mipcicoe Слово, народная 

газета' 1863 г., №№ 19, 21, 23). 
Н. Нестроевъ. А. В. Кольцовъ. („MipcKoli ВБСТНИКЪ" 1863 г., кн. 5, 

отд. III, стр. 40 — 56). 
А. В. Кольцовъ. БюграфическШ очеркъ. Съ рисуикомъ. („Воскресный до

сугъ' 1864 г. №№ 72, 74). 
А. В. Кольцовъ (съ портр.). („Иллюстр. Газета' 1868 г., № 21). 
„ЖизнеопнсаШе Кольцова"—въ изданш „Сборникъ для народнаго чтешя". 

(Спб. 1870 г., кн. I, стр. 133— 164). А. В. Кольцовъ. Народный стихотворецъ. 
Съ прилож. портрета. Изд. ред. народнаго журн. „MipcKott В'Ьстникъ" (Спб. 
1872 г. 8°. Стр. 2-1-30). 

А. В. Кольцовъ. (Простолюдннъ-стихотворецъ). Изд. 2, доп. Съ портр. 
(Спб. Изд. редакщи журнала „Чтеше для народа". 1886 г. 8°. 2-4-35 стр.). 

Н. Шустиковъ. А. В. Кольцовъ.— „Чтеше для солдатъ" (1872 г., №4, 
стр. 108—134). 

Николичъ. А. В. Кольцовъ. Чтеше для народа. (Труды Ком. Педаг. Отд. 
Музея прикладныхъ знанШ). Спб. 1873 г. 8°. 2-1-24 стр. 

М. Н. Паруновъ. А. В. Кольцовъ и его пЪсни. (Съ 2 картинами). Спб., 
1874 г. 80. 24 стр.; 2 изд. Спб. 1882; 3 изд. Спб. 1884 г.; изд. 4. Спб. 1888 г. 
(Изд. ком. по устройству народи, чтешй). 

А. В. Кольцовъ (съ портр.). („Грамотей" 1876 г., № 2, стр. 25 — 51). 
А. В. Кольцовъ. — („Народный Листокъ" 1877 г., № 4). 
Народные поэты и ЦБВЦЫ. СЪ портр. Кольцова, Никитина и др. Изд. ред. 

журн. „Грамотей". М. 1877 г. 8°. 84 стр. 
А. В. Кольцовъ. Жизнеописаше. („Сельская Бесвда" 1880 г., № 10, 

стр. 122—127). 
„Сборникъ*. Проза и стихи. Для солдатскаго чтешя. Подъ ред. А. Пого-

скаго. Кн. 2-я. Спб. Изд. Фену. 1880 г. 
П. И. Вейнбергъ. Народная хрнстомат1я. А. В. Кольцовъ и его стихотво-

решя. Изд. редакщи журн. „Досугъ и Двло" (Спб. 1884 г. 8°. Стр. 44. Ц-вна 
15 коп.). 

А. В. Кольцовъ.—(Прилож. къ „Въттнику Краснаго Креста" 1884 г.). 
А. В. Кольцовъ (простолюдннъ-стихотворецъ). Съ портретомъ. Изд. ре

дакщи „Чтен1е для народа". Изд. 2, дополн. 1886 г., 35 стр., ц-вна 15 коп. 
Эм. Кислинская. А. В. Кольцовъ, народный поэтъ. („Читальня народной 

школы", № 13). Спб. 1888 г. 24 стр. Цъна 3 коп. (Съ I рис.). 
Эм. Кислинская. А. В. Кольцовъ, его пътни. Изд. Пост. ком. народныхъ 

чтен!й. Спб. 1908 г. Изд. 3, 19 — 25 тысяча. Мал. 8°. 28 стр. Ц-вна 5 коп. 
В. Э. Кольцовъ, поэтъ изъ народа. М. 1898 г. 
Р у с с к и . Знаменитые люди. Кольцовъ. (Оч. краткая б!огр., съ портр.— 

„ДеревенскШ Досугъ" 1907 г., вып. 37-й, годъ I). 
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Есть, наконецъ, бюграфичсскШ очеркъ Кольцова, написанный, очевидно 
въ ц-Ьляхъ распространешя, въ полубеллетристической форм*. Это трудъ В. Е. 
Миляева. ,А. В. Кольцовъ". Biorp. разсказъ. Изд. 1огансона. Юевъ.— Харьковъ. 
1893 г. 320. 138 стр. 

i. Бнблшграфцческхе матор!алы о Кольцо id;. 

Литература о Кольцове указана въ трудахъ В. И. Межова: 1) „Истор1я 
рус. и всеобщей словесности. Библюгр. матер!алы". (СПб. 1872 г.),2) .Русская 
историческая библюграф!я за 1865—1876 г. включительно". (Изд. Академш 
Наукъ. Т. I—VIII. СПб. 1882—1890 г.), 3) въ книге Г-ЖИ А. В. Мез1еръ „Рус. 
словесность съ XI по XIX ст." (ч. II. СПб. 1902 г.). 

Главн-Ьйцш работы о Кольцове названы въ 1) „Справочн. словаре о рус. 
писателяхъ" Г. Геннади. (Т. II. Берлинъ. 1880 г., стр. 153—154), 2) „Словарь 
писателей средняго и новаго перюда русской литературы XVII—XIX в." А. В. 
Арсеньева. (СПб. 1887 г., стр. 227—229), 3) въ указанныхъ выше 6iorpa-
фняхъ К., написанныхъ М. Де-Пуле, И. Ивановымъ, В. Огарковымъ, 
А. Шалыгинымъ. 

Спещально Кольцову посвящена бнблюграфическая работа Летописца 
Дмитр!я (Д. Д. Языкова) „Кольцовъ въ русской и иностранной литературе". 
{„Библюгр. Зап." 1892 г., № 9, 640—646). 

Обзоръ н-вкоторыхъ трудовъ о Кольцове данъ 1) въ указанной выше 
статье А. Волынскаго, 2) въ ст. С. Переселенкова „Литература о Коль
цове* („Педаг. Листокъ", прилож. къ „Детскому Чтешю" 1892 г., !юль — де
кабрь, стр. 128—141). 

Переводы стихотворежй Кольцова на иностранные языки. 

Начнемъ библюграфичесюй обзоръ переводовъ стнхотворенШ Кольцова съ 
переводовъ тьмецкихь. 

СаксонскМ посланникъ въ Poccin (съ 1833 по 1842 г.) баронъ Карлъ 
Люцероде, прекрасно знавшШ русскШ языкъ („Рус. Арх." 1902 г., кн. I, 
•стр. 604) перевелъ на немецкШ языкъ „Великую тайну". Этотъ первый пере-
водъ стихотворешя К. напечатанъ въ кн. Н. И. Греча „Путевыя письма изъ 
Францш, Германш и Англш' (Ч. I. СПб. 1839 г., стр. 5—6; см. „Остаф. Архивъ", 
т. III, стр. 610). 

Песня „Много есть у меня" переведена на ньмецкШ яз. К. И. Рабусомъ 
въ конце 1840 г. (См. письмо Кольцова на стр. 228). 

Далее въ хронологическомъ порядке назовемъ следуюипе переводы изъ 
К. и статьи о немъ въ немецкой литературе: 

„Der Naturdichter Kolzow", vou W. S c h o t t (Archivf. wissonsch. Kunde 
von Russland, 1843, B. I l l , S. 64-69). 

Anthologie russischer Dichter, von A. "Wald. (Odessa. 1860). 
„A. W. Kolzow". — „St.-Pet. Wochenscrift" (1866, № '27, 29). 
Переводъ стих. Кольцова „Что ты спишь, мужичокъ" („Was schlafet du, 

Biiuerlein"). — „Zeitschrift fiir Slav. Litteratur" (1869, 2 B, 3 Heft). 
Russische Volks-Romanze. Von Kolzow, in deutsche frei ubertragen 
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vmd in der vorliegender musikalischer Lassung herausgegeb. von E. Schir-
mer. Musik von Olga Mik laschewsky (Lpz. 1872). 

„tier Volksdichter Koltzoff", von E. und Th. Lybin.—„Wiener Abend-
post" (1876, П 121—182]. 

Лекторъ С.-Петербургскаго университета А. 0 . фонъ-Видертъ (1829— 
1888) помъттилъ статью о Кольцовъ^ въ 10-мъ нъмецк. изд. „Эициклопедич. Сло
варя" Брокгауза. Ему же принадлежать переводы пътенъ К.—„Russische Lie-
der"—въ разныхъ н%мецкихъ журналахъ („Deutscher Museum", „Novellen-
zoitung", „Dresdenes Album"); часть ихъ осталась въ рукописи (см. .Рус. 
Стар." 1887 г., т. LV, стр. 562, 567; некрологъ его въ „Журн. Мин. нар. 
проев." 1888 г., №6). Bb„Il]ustr. DeutscheMonatshefte", кром% Видерта, по-
м-Ьщалъ переводы пъхенъ Кольцова Ф. Боденштедтъ. 

Выдающимися по близости къ подлиннику и поэтическимъ достоинствамъ 
являются переводы Ф. Ф. Фидлера „Gedichte von Alexej Kolzow. Deutsch 
von Friedrich Fiedler". („Universall-Bibliothek". Lpz. 1885). Отзывъ въ .Рус. 
Мысли" 1885 г., IV, 6 — 7; „Истор. Въстн." 1885 г., т. 20, стр. 478. — Были 
еще издашя, напр., въ 1887 г. — Сочувственный отзывъ о переводахъ 
Ф. Фидлера даетъ Н. Михайловсюй („Литер, воспом." СПб. 1900 г., т. II, 
стр. 203). 

ХорошШ и точный переводъ 63 стихотворешй едъпанъ М. И. Михельсо-
номъ: „Russische Gedichte von A. Kolzow. Deutsch von Moriz Michelsohn". 
(S.-Ptbrg. 1884).—Переводу предшествуетъ замътка о значеши К., основанная 
на CTaTbt Б^влинскаго. Отзывъ о немъ въ .Истор. Въстн." 1890 г., т. 39, 
стр. 470—471. 

Издашя музыкальныхъ произведенШ на слова К., особенно сд"Бланныя за 
границей, им-Ьютъ, кром-b русскаго текста, иногда и н-вмецкШ (и французешй) 
переводы. Такъ издана пътня „Не скажу никому" —въ переводе: „Ich will's 
Niemand gestehn"; напечатана при музыкЪ А. Даргомыжскаго. (Изд. Юргенсона 
1896 г.). 

Такъ, издаются романсы М. Балакирева; напр.: 1) „Приди ко мнЪ". „О komm 
zu mir". Deutsch von L ina Esbeer.—„"Viens pres de moi". Traduction fran
chise par M. D. Calvocoress i . — Москва. Изд. Гутхейль. Lpz. Breitkopf u. 
Hartel, 2) „Пътня старика"—„Lied eines Greises". Deutsch v. L i n a Esbeer.— 
„La chanson du vieillard" par M. D. Calvocoress i . (Издаше то же). 

Знакомство французом съ песнями Кольцова началось еще въ 30-хъ го-
дахъ. Князь П. А. Вяземсюй, посылая въ Парижъ А. И. Тургеневу при, 
письм-Ь отъ 23 января 1836 г. .Великую тайну" Кольцова, говорить: .Прочти, 
переведи и передай его Ламартину, въ ожиданш стиховъ Пушкина, да не 
забудь сказать, „que e'est un homier ..." Подбей его перевести „Великую 
тайну" и посвятить свой переводъ Жуковскому". (.Остаф. Арх." III, стр. 289). 
Не знаемъ, было ли исполнено это желаше кн. Вяземскаго. 

Кн. Э. П. Мещерски (1808—1844), долго живили во Франщи и знако-
мивилй въ цЬломъ ряд-fe работъ французовъ съ Роспей и ея литературой, 
помъттилъ переводы нЪсколькихъ стихотворенШ Кольцова въ двухъ своихъ 
сборникахъ: 1) ,Les boreales". Paris. 1839; 2) „Les poetes russes, traduits en 
vers francais. Paris. 1846. — Труды кн. Мещерскаго встретили восторженные 
отзывы французской печати. (О немъ см. въ .Остаф. Арх.", т. III, стр. 695—698). 
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Въ 60-хъ гг. появилась статья о Кольцов* Рольстона (статья изъ „Fort-
nigthly Review) во французскомъ перевод* „Koltsof, le poete marc-band de 
bestiaux". Traduit par M-me de Vielers—„Revue Britaunique" 1867, № 8, 
p. 361 — 378). 

О французскихъ переводахъ М. D. Ca lvocoress i указано выше. 
При издан1и музыки Мусоргскаго къ стих. „Пирушка" пом*щенъ фран-

цузскШ переводъ: „Pirouchka (Petite fete, petit festin)". Version francaise 
de I. Se rgenno i s . (M. P. Belaieff. Lpz. 1898). 

Въ атлгйекой литератур* находимъ статьи о Кольцов* Рольстона и 
В. Морфиля. 

О стать* Рольстона въ „Fortningthly Review" 1866 г. сообщаетъ кор-
респонденщя „Рус. Инвалида" (1867 г., № 232). 

Ему же принадлежите статья о русской идиллш съ переводами стихотво-
решй Кольцова и Никитина на анппйскШ языкъ въ журн. „Contemporary 
Review" 1874, april. (См. „Рус. Арх." 1875 г., кн. 5, № 2, стр. 0257; „Нов. Время" 
1876 г., № 80). 

Въ1880г. вышла работа проф. Морфиля: „The peasant poets of Russia" 
By W. K. Morfill. (Reprinted from the „Westminster Review" for July, 1880). 
London 1880. 8°. 32 стр. — Работа эта вызвана новыми издашями сочинешй 
Ломоносова, Кольцова (стр. 14—24) и Шевченко. Авторъ знакомь со статьями 
Б*линскаго, Де-Пуле; онъ даетъ краткую бюграфш Кольцова и литературную 
его оц*нку, иллюстрируя ее переводами стих. „Зв*зда", „Раздумье селянина", 
„Великая тайна" и др. (О книг* проф. Морфиля см. „Истор. В*стн." 1880 г., 
т. III, стр. 624). 

Въ сборник* С. За ру дна го (1885 г.) „Fiori della poesia, versione itallana 
di Sergi Zarudui" пом*щены, между прочимъ, и переводы изъ Кольцова на 
итальянский языкъ. (См. „Историч. В*стникъ" 1885 г., т. 20, стр. 479). 

На шедши яз. переводилъ стихотворешя Кольцова проф. А. Янсенъ 
(, Истор. В*стн." 1899 г., т. 76, стр. 644). 

Въ „Библютек* греческихъ переводовъ знаменитЬйшихъ русскихъ по-
этовъ" Г. Маразли должны были появиться и переводы стихотворешй Коль
цова („Истор. В*стн." 1899 г. т. 76, стр. 664). 

Изъ ыавянскихъ народовъ болгары, кажется, бол*е другихъ интересо
вались Кольцовымъ. Его стихотворешя „Что значу я" („Що значу азъ"), „То
варищу" („Къмъ приятеля") и „П*сня пахаря" („П*сеньта на орача") были 
пом*щены въ „Библиотек* Св. Климента". 

Кольцова переводилъ болгарскШ поэтъ П. Славейковъ. 
Въ журн. „Българска Сбирка" 1894 г. (кн. I, стр. 46 — 64) пом*щена 

статья С. С. Бобчева „Русский самоукъ-поетъ Колцовъ"; въ томъ же жур
нал* (тамъ же, стр.8—11) пом*щены переводы Д. К. Попова: 1) „П*сня 
пахаря" („П*сньта на орача"), 2) „Косарь" („Косачътъ"), 3) „Размышлеше по
селянина" („Размишлението паселянина"). 

Повидимому, сербы знакомы съ Кольцовымъ гораздо меньше. Въ обстоя
тельной книг* П. Заболотскаго „Очерки русск. вл!яшя въ славянскихъ литера-
турахъ новаго времени. I. Русская струя въ литератур* сербскаго возрожде-
Hifl" (Варшава, 1908) мы не находимъ совс*мъ упоминашя о Кольцов*. 

Мы можемъ указать только на одинъ переводъ изъ Кольцова на сербско-



хорватами языкъ: „Последняя борьба'— въ журн. „Srdj" 1903 г., № 5, 
стр. 212. 

ггвкоторыя стихотворешя Кольцова переведены на чешсшй языкъ Ф. И. 
Езберою, о чемъ есть замътка въ газегЬ „Донъ" 1869 г., № 15. 

Портреты Кольцова, иллюстрацш къ его бюграфж и 
произведежямъ. 

Въ 1838 году другъ В. Г. Б"Ьлинскаго, художникъ К. А. Горбуновъ (1815— 
1893 гг.), нарисовалъ акварельный портретъ Кольцова, принадлежащШ нынт> 
Третьяковской галлерет» въ Москв-fe. Снимокъ съ этого портрета, отличавше
гося, по словамъ Бт.линскаго, поразительнымъ сходствомъ, былъ приложенъ 
къ издашю 1846 года. По словамъ И. И. Панаева, портретъ очень в-fepno пере
даетъ черты поэта; художникъ не умълъ только схватить тонкаго и умнаго 
выражешя глазъ его. — Въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ хранится принад
лежащая Пушкинскому Дому автокошя этого портрета, рисованная красками. 
Снимокъ съ нея прилагается къ настоящему издашю. 

Другой портретъ Кольцова рисованъ ученикомъ Венещанова, А. Н. Мо-
крицкимъ (1811—1871 гг.); подлинникъ его въ конц-fe 70-хъ годовъ прошлаго 
СТОЛТУПЯ принадлежалъ В. Д. Кашкину (въ Воронеж-fe); онъ былъ изданъ по 
рисунку Д. Трунова на камнт. въ „Древней и новой Россш" 1878 г. (№ 4, 
стр. 329). 

Въ „Иллюстрированной ГазетЬ" 1868 г., № 21, пом-Ьщенъ портретъ Коль
цова. Приложенная при немъ зам+>тка сообщаетъ, что онъ „сиять въ 1846 г. (!) 
и, кажется, в-Ьрн-fee передаетъ черты народнаго русскаго поэта, чт>мъ портретъ 
Горбунова".—Этотъ портретъ рисованъ Агинымъ и былъ первоначально по
м-вщенъ въ „Иллюстрацш" 1846 г., № 15. 

Наиболее распространеннымъ портретомъ является первый портретъ, 
принадлежащий кисти Горбунова. Онъ изданъ, наприм-Ьръ, въ „Портретной 
галлереъ" А. Мюнстера (Литография въ лиегь. СПб. 1869 г.); правда, лицо 
поэта сделано ЗДЕСЬ болъе молодымъ, шуба — бол-fee роскошной, ч-Ьмъ въ 
оригинал-fe. Еще бол-fee молодымъ сдт>лано лицо Кольцова на портрет-fe, издан-
иомъ въ листъ такъ же, какъ и МюнстеровскШ, В. П. Водовозовой („Фото
гравюра С. Кульженки". Юевъ 1904 г.); на лиц-fe Кольцова нт>тъ ни одной 
морщинки, глаза потеряли совсъмъ задумчиво-грустный отгЬнокъ оригинала 
Горбунова. 

Есть рисунокъ И. Н. Крамского (1837—1887 гг.), изображающий Кольцова 
(Н. Собко. Каталогъ картинъ и гравюръ Крамского. СПб. 1887 г., стр. 15). 

Открытыхъ писемъ съ портретами Кольцова немного; намъ изв-Ьстна от
крытка, изданная фототитей Шереръ, Набгольцъ и К0 въ Москв-fe. 

При бюграфш поэта, составленной Де-Пуле и напечатанной въ „Древней 
и новой PocciH" (1878 г., № 3, стр. 209 и 217), помещены портреты отца и 
матери Кольцова, по фотографш, снятой съ портрета масляными красками (рис. 
на камн-fe Д. Трунова). По словамъ Де-Пуле, портретъ матери отличается за-
мЪчательнымъ сходствомъ. Портреты родителей поэта помещены въ изда-
юяхъ П. В. Быкова и Т-ва „Просвъщсше", подъ ред. А. И. Введенскаго. 
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Въ Подмосковном князей Вяземскихъ хранится подлинникъ картины 
«Субботнее собрате у Жуковскаго" („Русск. Въдом." 1892 г., № 305, статья 
Веденъева). Она была воспроизведена полностш въ „Иллюстраш'и" 1859 г., 
№ 99, и частью въ „Альбом* Пушкинской выставки" (1880 г.). По вос-
поминатямъ А. Мокрицкаго, картина эта исполнена по заказу Жуковскаго 
несколькими учениками А. Г. Веиешанова; такъ, Михайловъ написалъ каби-
нетъ, друпе ученики писали фигуры; на долю Мокрицкаго достались также 
двъ фигуры. („Воспом. о Венещановъ" въ „Отеч. Зап." 1857 г., т. 115, стр. 93). 
По всей BtpoflTHOCTii, одной изъ нихъ и была фигура Кольцова, хоро
шего знакомаго Мокрицкаго, который изобразилъ поэта скромно стоящимъ 
посреди кабинета. Впрочемъ, картина художественными достоинствами не 
отличается. 

Библюграфу А. Д. Торопову принадлежитъ оттискъ р-Ьдкой гравюры 
3. Потугина „Кольцовъ у книгопродавца Кашкина". Гравюра исполнена, по 
всей в*роятности, въ 60-хъ годахъ. Юноша Кольцовъ стоить около сидящаго 
пожилого книгопродавца, въ очкахъ, со внимашемъ читающего только-что 
принесенный листокъ со стихами. Кашкинъ изображенъ здъхь старикомъ, 
хотя онъ былъ только на 16 лътъ старше Кольцова. 

Приложенный къ настоящему изданно снимокъ съ рисунка П. Бореля 
былъ помъщенъ въ „Съверъ" 1892 г. Онъ воспроизводить литературный 
вечеръ у П. А. Плетнева, описанный И. С. Тургеневыми Взять тотъ моментъ, 
когда Плетневъ обратилса къ скромно сидЬвшему въ уголку Кольцову и про-
силъ его прочесть его ПОСЛЕДНЮЮ думу; но «Кольцовъ чрезвычайно сконфу
зился и принялъ такой растерянный видъ, что Плетневъ не настаивалъ". Про-
тивъ Плетнева, у камина сидитъ Э. И. Губеръ, рядомъ съ нимъ стоить В. А. 
Владиславлевъ; по правую руку отъ Плетнева — Карлгофъ. 

Значительно слабъе рисунокъ Н. Бореля „Кольцовъ у Пушкина" („Нива" 
1892 г., № 47, стр. 1036). 

Отмътимъ еще рисунокъ „Кольцовъ въ степи", помещенный въ КИИГБ 
Горемыкина („Заря. Пъснн русскаго народа и Кольцова" 1880 г.); здъеь маль-
чикъ Кольцовъ изображенъ съ отцомъ на привалт> въ степи. 

Первоначальный памятникъ на могилъ Кольцова, съ опнсашемъ его, изо
браженъ въ № 39 „Живописной русской библютеки" 1858 г. 

Снимки съ памятника Кольцову помъщалнсь въ нашей перюдической 
печати не разъ; см., напр., «Всем. Иллюстр." 1872 г., № 162 (рисовалъ по де
реву Ос. Май, гравировалъ Г. Сьряковъ), „Иллюстрашю" 1886 г., № 984, 
„Ниву" 1892 г., № 47 (съ фотогр.), „Истор. Въхтн." 1892 г., т. L, № 12, 
стр. 787. 

Памятникъ Кольцову и могила его (въ настоящемъ ихъ ВИДЕ) воспроизве
дены въ академическомъ нзданш по спещально исполненной для него фото-
графш М. Н. Селиверстова. 

Наиболъе богато иллюстрнрованнымъ является издаше сочинешй Коль
цова Г. Гоппе (ред. П. Быкова); оно иллюстрировано 10 ОТДЕЛЬНЫМИ рисун
ками, 10 рисунками-виньетками и 19 рисунками въ инишалахъ. Въ немъ уча
ствовали художники: К. О. Брожъ, С. С. Волотовсый, Н. П. ЗагорскШ, М. И. 
Зощенко, баронъ М. П. Клодтъ, М. Е. Малышевъ, М. Манизеръ, М. О. МШСБ-
шинъ, К. И. Тихомировъ и А. Н. Шнльдеръ. 
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Значительно слаб-fee въ художественномъ отношенш издаше А. Каспари — 
.Альбомъ. Поли. собр. сочнн. Кольцова" (СПб. 1892 г.). Здъть помещено 
18 рисунковъ двухъ художниковъ В. А. Полякова и М. О. Микъшина. 

Иллюстрированы также издашя Тов-ва И. Д. Сытина, Панафидина, Горс-
мыкина, Одесское — подъ ред. А. Кирпичникова, чтеше о Кольцове М. Пару-
нова и нт>которыя друпя. 

Чтете о Кольцове Е. Кислинской можегь быть иллюстрировано 12 свето-
вымн картинами для волшебнаго фонаря (постоянной коммиссш народныхъ 
чтен!й); въ .Каталоге световыхъ картинъ Ф. Турчанинова" (СПб. 1900 г.) 
указано 18 картинъ для чтешя „Кольцовъ и его песни", въ каталоге Мина — 
(СПб. 1904 г.)—9 картинъ. 

Въ иллюстрированныхъ журналахъ имеется немало рисунковъ на темы 
стихотворенШ Кольцова. Отмт>тимъ некоторые изъ нихъ: 1) П. Чистякова 
къ стих. .Сяду я за столъ" —„Живоп. Обозр." 1879 г., № 33; „Лучъ" 1880 г., 
2) рис. къ .Крестьянской пирушке"—„Сельск. Беседа" 1880 г., №2, 3) В. Тру-
товскаго „Хуторокъ"—.Нива" 1892 г., № 11, 4) Р. Штейна. Изъ стихотворенШ 
Кольцова („Ночлегъ чумаковъ", .Домъ лесника", „Путникъ", „Песня пахаря", 
.Осень"), 5) В. Табурина. Песни и думы Кольцова („Косарь", „Хуторокъ" и 
др.)—.ОЬверъ" 1892 г., № 42, 6) В. Сокорнова „Не шуми ты, рожь"—„Овверъ" 
1893 г., № 28, 7) 9 . Козачинскаго „Хуторокъ".— „Свверъ" 1894 г., № 41. 

Литограф1ей I. Пашкова въ Москве изданъ на отдъ\льномъ листке пре
красный рисунокъ А. Саврасова „Урожай". 

Въ 1887 г. на выставке въ Академш художествъ былъ барельефъ П. Г. 
Стадницкаго изъ воска на текстъ стихотворешя Кольцова „ПЕСНЯ пахаря". 

Изъ открытыхъ пнсемъ съ иллюстращями намъ известно только одно 
(изд. литогр. В. Кудинова въ Москве), съ стихотворешемъ „Сяду я за столъ 
да подумаю" и рисункомъ къ нему Е. Соколова. Къ сожалт>шю, рисунокъ 
исполненъ въ стилт* изв*стныхъ рисунковъ-каррнкатуръ къ „Сказк-в о 
Коньк-Ь-Горбунк-Б". 

Наконецъ, необходимо отм-ътить лубочныя картины и листы, издающ1еся 
съ 1860-хъ годовъ до ПОСГГБДНЯГО времени преимущественно въ Москвъ- и въ 
с. Мстерт> Влад. губ. Подъ такими картинами, художественная сторона кото-
рыхъ очень слаба, обыкновенно помещаются тексты иллюстрируемыхъ про-
изведен1й. Картины эти остаются безо всякой регистрами; слъ\дить за выхо-
домъ ихъ въ свт>тъ довольно трудно. Мы пользовались коллекщей лубочныхъ 
картинъ и отдвльныхъ листовъ съ картинами, составленной Ф. А. Витбергомъ. 
Приводимъ списокъ картинъ на темы Кольцова, конечно, не ручаясь за пол
ноту его. 

„Пт>сня пахаря".—Литогр. И. Голышева въ с. Мстерт., Владим. губ. Дозв. 
цензурою 6 апръля 1866 г. 

„П-всня старика". — 1) Москва. Металлограф1я А. Морозова. 1862 г. — 2 
и 3) Тотъ же рисунокъ въ несколько измт>ненномъ видь. М. Литогр. Д. Стрель
цова. Дозв. ценз. 6 октября 1876 г. — М. Литогр. Васильева. Дозв. ценз, въ 
маргв 1884 г.; 4) рисунокъ въ краскахъ. М. Хромолитогр. М. Соловьева. Дозв. 
ценз. 2 февраля 1886 г. 

.Хуторокъ". — 1) М. Литогр. Д. Руднева. Дозв. ценз. 24 марта 1878 г. На 
большомъ лисгв 7 довольно удовлетворительныхъ въ художественномъ отно-
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шеши и хорошо исполненныхъ рмсунковъ; это самая лучшая изъ известныхъ 
намъ лубочныхъ картинъ къ пьесамъ Кольцова. 2) Литогр. И. Голышева въ 
Голышевке. Дозв. ценз. 3 января 1881 г. На одномъ листе два довольно сла-
быхъ рисунка. 3) М. Хромо-литогр. А. Стрельцова. Дозв. ценз. 10 августа 
1883 г. Рисунокъ въ краскахъ. 4) Значительно лучше издаше хромолитогр. 
Е. Коноваловой въ Москве (дозв. ценз. 13 ноября 1902 г.); здесь 5 ри
сунковъ на одномъ листе.— „Хуторокъ" переизданъ хромо-литогр. Конова
ловой въ 1908 г. 

„Что ты спишь, мужичокъ" —1) Литогр. Голышева въМстере. Дозв. ценз. 
1 апреля 1872 г. На одномъ ЛИСГБ 5 довольно слабыхъ рисунковъ. 2) Еще 
слабее изд. литогр. П. Глушкова. М. Дозв. цензур. 12 шня 1878 г. 

Въ последнее время литографш почти СОВСБМЪ вытеснены рисунками въ 
краскахъ. Авторы этихъ рисунковъ мало считаются съ требовашями действи
тельности и художественной правды. Такъ, въ указанной выше четвертой кар
тине къ „Песне старика" крестьянсюя девушки представлены наряженными 
въ роскошныя разноцветныя платья, сидящими въ искуственно принятыхъ 
лозахъ. Не лучше и друпя издашя въ этомъ же роде. 

„Косарь". — М. Хромо-литогр. А. Абрамова. Дозв. ценз. 4 1юня 1883 г. 
Косарь изображенъ здесь въ праздничномъ наряде. 

„Сяду я за столъ да подумаю".—М. Лит. Т-ва И. Сытина. Рисунокъ въ кра
скахъ, несомненно нерусскаго происхождешя; на немъ изображенъ въ саду при 
ресторане старикъ за столикомъ, уставленнымъ напитками; недалеко отъ него 
два офицера и дама. Все это мало вяжется съ заглав1емъ стихотворешя „Раз
думье селянина". 

Пъсни А, В. Кольцова въ музыкь. 

Руссюе композиторы стали писать музыку на тексты Кольцова еще при 
жизни поэта. 

Ю. Арнольдъ сообщаетъ некоторыя подробности о томъ, при какихъ 
обстоятельствахъ наиисана имъ музыка на слова песни „Не шуми ты, рожь, 
спелымъ колосомъ". Натолкнулъ его на эту мысль В. Г. БелинскШ,-къ кото
рому зашелъ композиторъ. Это было въ октябре—ноябре 1840 г., когда Коль-
цовъ жилъ у Белинскаго въ Петербурге!). 

Несколько позже (10 января 1841 г.) Кольцовъ, одновременно съ пись-
момъ изъ Москвы, посылаетъ сестре ноты на слова стихотворешя „Соловей" 
•(можетъ быть, А. Л. Гурилева или А. Е. Варламова). 

Въ 1847 г., въ приложеши къ „Невскому альманаху" на 1847—48 гг., издана 
музыка Г. А. Ломакина на слова „Въ поле ветеръ веетъ". Ломакину же прн-
ладлежитъ музыка на слова „Не весна тогда жизнью веяла". 

1) „В.оспоминашя Ю. Арнольда", Москва 1892 г. Вып. II, стр. 212—213.—• 
По мнешю критиковъ, романсы Арнольда вполне заурядны (Н. Финдейзенъ, 
„Русск. художественная песня". Москва 1905 г. 28); въ своихъ композишяхъ 
онъ не выказалъ особенной талантливости. (Н. Кашкинъ. „Очеркъ исторш 
русск. музыки". Москва. 1908, стр. 12). 
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О музыке П. Булахова на слова „Я затеплю свечу воску ярова" (.Кольцо") 
помещена краткая заметка въ „Москвитянине" (1853, № 4, 108). 

Таковы были первыя музыкальныя произведешя, написанныя на тексты 
Кольцова. За 70 ЛБТЪ число ихъ значительно возросло, и въ настоящее время 
можно насчитать до 90 произведет!! Кольцова, положенныхъ на ноты, при-
надлежашдя перу едва ли не такого же числа композиторовъ, начиная съ 40-хъ 
годовъ прошлаго столе™, кончая нашими днями. Не подлежитъ сомнешю, что 
колоритный песни Кольцова имели свою долю вл1яшя на характеръ компо-
зишй музыкантовъ, къ нимъ обращавшихся, и своеобразной музе Кольцова 
историкъ музыки отведетъ не последнее место въ исторш развит1я русскаго 
романса, русской художественной пъсни. Но пока, музыкальная критика 
наша не только не имъетъ спещальныхъ изелъдоваши по интересующему насъ 
вопросу, но и сколько-нибудь обстоятельной хотя бы общей характеристики 
Кольцова въ музыке. Въ уверенности, что со временемъ этотъ пробелъ бу-
детъ пополненъ спещалистамн, ограничимся здесь лишь несколькими беглыми 
замечашями, которыя заключимъ спискомъ произведен^ Кольцова въ музыкъ. 

Общую, нослишкомъ краткую, характеристику ихъ далъ критикъ „Новаго 
Времени". Приводимъ ее: 

„Русская вокальная литература представляетъ собою огромный выборъ 
романсовъ сътекстомъ Кольцова, ибо музыкантовъ, писавшихъ на тексты этого 
поэта, наберется не менее сотни, музыкантовъ большихъ и малыхъ, знамени-
тыхъ и никому неизвестныхъ. У насъ >) приведены въ качестве образчиковъ ро
мансы, музыка которыхъ принадлежитъ М. И. Глинке („Если встречусь съ 
тобой"), О. И. Дютшу („Не скажу никому"), А. Е. Варламову („Оседлаю 
коня") и А. Г. Рубинштейну („Светить солнышко")... Известностью пользуется 
романсъ Дютша „Не скажу никому"—и пользуется по всей справедливости — 
онъ далеко оставляетъ за собою романсъ Даргомыжскаго на те же слова. Ро
мансъ, или какъего окрестилъВарламовъ „баллада", „Оседлаю коня" заброшенъ 
только въ последше годы; онъ былъ необыкновенно популяренъ; Варламову 
действительно удалось передать въ немъ то настроеше русской удали и ли
хости и вместе грусти, которыми проникнуто стихотвореше Кольцова. Не 
смотря на то, что почти нетъ русскаго композитора, который бы не пользо
вался Кольцовымъ, наибольшее распространеше получили однако романсы, 
написанные далеко не первостепенными авторами. Такъ, громкая известность 
выпала на долю Климовскаго съ его „Хуторкомъ". Этотъ „Хуторокъ" распевался 
Никольскимъ, Тамберликомъ, Бантышевымъ, Владиславлевымъ, вообще пев
цами и любителями въ концертахъ и въ семейныхъ домахъ. Пользовались 
также большою известностью романсы московскаго композитора А. И. Дюбюка 
на слова Кольцова; напр. „Перстенечекъ" и др." 2). 

Несколько дополнешй къ этой характеристике можно найти въ тру-
дахъ: 1) Ц. А. Кюи. „Руссшй романсъ. Очеркъ его развита!" Спб. 1896 г., 
2) Н. Финдейзена „Русская художественная песня". „Романсъ". Москва 1905 г., 
3) проф. Н. Кашкина „Очеркъ ncropin русской музыки". Москва 1908 г. и др. 

1) т. е. въ „Новомъ Времени". 
2) „Новое Время" 1892 г., № 5983. 
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Пользуясь ими, назовемъ въ хронологнчсскомъ порядке несколько имснъ 
компознторовъ, вдохновлявшихся п'Ьснями Кольцова. 

Псевдо-народный, сентиментальный характеръ носили руссюе романсы 
отъ конца XVIII и начала XIX века, вплоть до М. И. Глинки. Романсы начала 
XIX в. вышли изъ-подъ пера композиторовъ-диллетантовъ. Таковъ, напримеръ, 
плодовитый А. Л. Гурнлевъ (1802— 1856 г.). Общи! характеръ его произве-
дешй—меланхоличность, становящаяся иногда скучной и надоедливой; впро-
чемъ, романсы его мелодичны и искренни, ЧБМЪ и объясняется, по всей ве
роятности, ихъ былая популярность, особенно въ провинцш. Гораздо талант
ливее его А. А. Алябьевъ (1787—1851) и А. Е. Варламовъ (1801—1848). У А. Е. 
Варламова, сравнительно съ его предшественниками, рельефнее выделяется 
народный отпечатокъ его пътенъ. 

П. П. Булаховъ (умеръ въ 1873 г.), известный въ свое время оперный те-
норъ, обогатившШ русскую диллетантскую литературу сотней песенъ, написалъ 
на слова Кольцова романсы: „Кольцо". (Я затеплю свечу воску ярова), 
„Горькая доля" (Соловьемъ залетнымъ), „Ахъ, зачЪмъ меня силой выдали", 
„Въ непогоду вътеръ". 

Выше своихъ предшественннковъ стоить А. И. Дгабюкъ (1812—1897), хотя 
онъ не преелтдовалъ высокихъ художественныхъ задачъ и писалъ салонныя 
сочинешя. Сердечность и теплота чувства отличаетъ романсы О. И. Дютша 
(1826—1863). Одинъ изъ лучшихъ его романсовъ „Не скажу никому"—на 
слова Кольцова. 

Какъ известно, эпоху въ исторш русской музыки представляетъ деятель
ность М. И. Глинки (1804—1857). Ему принадлежитъ, кажется, только одно 
музыкальное произведете на слова Кольцова „Если встречусь съ тобой". Но 
и въ немъ отразились особенности его музыкальнаго творчества — введете 
истинной, а не поддельной народности. Глинку справедливо считаютъ „певцомъ, 
«оздавшимъ новый путь для русской художественной песни, вдохнувшимъ въ 
ея формы новую струю напевовъ, новую жизнь" (Н. Финдейзенъ, н. с, 35). 

А. С. Даргомыжскш (1813 — 1869 г.) сделалъ заметный шагъ впередъ въ 
развитш художественной формы и содержашя русской песни (введете более 
правдивой декламащи, даже речитатива). По отзыву Ц. А. Кюи, „лучине лири-
чесше романсы Даргомыжскаго те, въ которыхъ сказывается глубокое чувство, 
неисцелимая, часто затаенная скорбь, какъ напр. „Безумная". „Не скажу ни
кому". Эти романсы, кроме глубокаго чувства и симпатичности, отличаются 
еще замечательной красивостью, закругленностью формы и широкою мелодич
ностью" (Ц. Кюи, н. с, 27, 31—32). 

А. Г. Рубинштейнъ (1829—1894), какъ авторъ романсовъ на слова русскихъ 
поэтовъ, заслужилъ со стороны критики упреки въ томъ, что у него слишкомъ 
слабъ народный элементъ. „Онъ какъ бы не былъ въ состояши отрешиться отъ 
ззпадиаго вл1яшя". „Даже въ своихъ „песияхъ", написанныхъ на тексты луч
шихъ народныхъ русскихъ поэтовъ (напр. Кольцова) онъ только подражаетъ, 
къ тому же мало удачно, русскому характеру, передавая лишь внешне схва
ченные обще-руссше обороты". Впрочемъ, таюя песни его, какъ „Ты не пой, 
соловей" признаются критикой въ высокой степени изящными и грацюзными" 
(Н. Финдейзенъ, н. с, 46). 

Ц. А. Кюи даетъ более суровый отзывъ о романсахъ Рубинштейна, кото-
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рые, по его замъчашю, гораздо однообразнъе романсовъ Глинки и Даргомыж-
скаго. „У него есть „руссшя пъхни" безъ малъйшаго русскаго отгЬнка („Ты 
прости, прощай", ГДЕ все не русское, за исключешемъ довольно смъшной 
псевдо-русской ритурнели)... Есть и таюя, въ которыхъ только слегка сквозить 
народный характеръ, — руссшй („Перстенечекъ", „Ахъ, зачъмъ меня замужъ 
выдали" — съ оратор!ально-нъмецкой голосовой каденцой въ концъ)... У Рубин
штейна не мало и дуэтовъ, а изъ нихъ немало написано въ русскомъ народ-
номъ духъ. Между послъдними... есть удачные, какъ „Свътитъ солнышко", 
дуэтъ, который Рубинштейнъ начинаетъ безъ акомпаннмента и потомъ укра-
шаетъ ловкими контръ-пунктами". (Ц. Кюи, н. с, 48, 52—54). 

Самобытный народный характеръ носить пьсня М. П. Мусоргскаго (1839— 
1881), этого мастера превосходной и гибкой фразировки. Замъчателенъ въ 
этомъ отношеши его ражказъ „Пирушка", „съ красивой, величавой, чисто рус
ской музыкой" (Ц. Кюи, н. с , 95), хотя онъ имъетъ недостатки съ музыкально-
технической точки зръшя. 

М. А. Балакиревъ (род. въ 1836 г.) является, по мнъшю критиковъ, достой-
нымъ продолжателемъ Глинки. „Для того, чтобы удовлетворить своему стре-
млешю къ широкимъ кантиленамъ, г. Балакиревъ дълаетъ соотвътствующШ 
выборъ стихотворенШ, преимущественно Кольцова и Лермонтова... Нъкоторые 
его романсы представляютъ совершеннъйипе образцы опяшя музыки съ тек-
стомъ въ одно гармоническое цълое и, вмъстъ съ тьмъ, образцы гибкости и 
разнообраз1Я романсныхъ формъ—отъ закругленныхъ строкъ, какъ въ „Приди 
ко мнъЛ—до непрерывно льющейся музыки безъ всякихъ повторен^!. Романсы 
г. Балакирева разнообразны... „Приди ко мнъ" полонъ огня и страсти, выра
женной широкой и эффектной кантиленой съ неменъе эффектнымъ форте-
гааннымъ сопровождешемъ... Всъ романсы г. Балакирева поются удобно и 
эффектно, за исключешемъ „Такъ и рвется душа", въ которомъ исполнителю 
негдъ перевести дыхашя, за совершеннымъ отсутств!емъ паузъ. „Пъсня ста
рика" (на слова Кольцова) — суровый романсъ съ образнымъ аккомпани-
ментомъ и безотраднымъ окончан1емъ". (Ц. Кюи, н. с , 60—68). 

Восточный романсъ Н. А. Римскаго-Корсакова (род. въ 1844 г.) „Плънив-
шись розой, соловей" состоитъ изъ милой, простой темы общаго характера, 
заключенной между болъе колоритнымъ фортешаннымъ вступлен1емъ и за-
ключен1емъ, съ восточными завитушками, на постоянной басовой КВИНГБ 
(Ц. Кюи, о. с, 142). 

Изъ болъе молодыхъ композиторовъ, писавшихъ на слова Кольцова, кри
тики отмъчаютъ А. Н. Корещенка (род. въ 1870 г.), С. В. Рахманинова (род. 
въ1873г.). 

Нъкоторыя пъсни Кольцова получили широкое распространеше въ такъ 
называемыхъ „цыганскихъ хорахъ". Въ изданш Губинскаго „Пъсни и романсы 
московскихъ пъвицъ и хоровыя пъсни Кольцова" (М. 1893, безъ нотъ) noMt-
щены шесть стихотворен1й Кольцова: „Сяду я за столъ", „Соловьемъ залет-
нымъ", „Я любила его", „Въ полъ вътеръ въетъ", „Хуторокъ" и „Обойми, по-
ц^влуй". 

Въ особыхъ нотныхъ тетрадяхъ „Цыганск1я ntCHH" можно найти слъдую-
щде романсы на слова Кольцова: „Ахъ, зачъмъ меня силой выдали", „Въ непо
году вътеръ", „Глаза" (Погубили меня твои черны глаза), „Дуютъ вътры", 
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.Если встречусь съ тобой", „Не мне внимать напевъ волшебный", „Последшй 
поцелуй" (Обойми, поцелуй) и некоторые друпе. 

Что касается знакомства Западной Европы съ русскими музыкальными 
произведетями, написанными на темы Кольцова, то оно несомненно, хотя, 
быть можетъ, и въ незначительной степени. Известно, что „Пирушка" Мусорг-
скаго съ французскимъ переводомъ подъ нотами, издана М. П. Б+>ляевымъ въ 
Лейпциге. Романсы М. А. Балакирева издаются съ н-вмецкимъ и французскимъ 
стихотворными переводами А. Гутхейлемъ въ Москве и фирмою „Брейткопфъ 
и Гертель" въ ЛейпцигЬ. Наконецъ, въ 1879 году въ ЛейпцигЬ вышло въ свъ"гъ 
следующее издаше: „Russische Vollcs-Romanze. Von Kolzow, in deutsdie frei 
ubertragen und in vorliegender musikalischer Lassung heruusgegeben von JE. Schir-
mer. Musilc von Olga Miklaschewsky". 

Въ заключеше настоящей библюграфической зам-Ьтки приводимъ спнсокъ 
стихотворешй Кольцова, положенныхъ на музыку русскими композиторами. 

Въ основу этого списка конечно, далеко не полнаго, положенъ указатель, 
который былъ помЪщенъ при бюграфш поэта, составленной В. В. Огарковымъ. 
(Спб. 1891 г.). Этотъ указатель нами исправленъ и дополненъ на основаши имев
шихся въ нашемъ распоряженш матер!аловъ (напр., коллекцш Ф. А. Витберга 
старинныхъ романсовъ на слова Кольцова). Къ сожалешю, намъ удалось видеть 
только около половины перечисленныхъ въ указателе романсовъ; въ осталь-
ныхъ случаяхъ, за отсутств1емъ библюграфическихъ пособШ, пришлось пользо
ваться каталогами издательскихъ музыкальныхъ фирмъ, отличающимися слиш-
комъ большою краткостью. Да и на самихъ текстахъ музыкальныхъ пропзве-
дешй только въ очень ртздкихъ случаяхъ можно встретить указашя, какимъ 
издашемъ они выходятъ; часто бываетъ въ нихъ пропущенъ годъ издашя; въ 
последнемъ случае помогаетъ дата цензурнаго разрешешя, если она обозна
чена. Въ виду этихъ затруднешй пришлось ограничиться только спискомъ 
композиторовъ, безъ точныхъ дать. 

Спнсокъ етнхотворешй Кольцова, положенных^, на музыку русскими 
композиторами '). 

Для одного голоса и дуэты. 
„Ахъ, зачемъ меня силой выдали".—П. Базилевскш, П. Булаховъ, К. Виль-

боа, П. Романусъ, А. Рубинштейнъ, кн. Н. Трубецкой, Н. Хриспановичъ. 
„Безъ ума, безъ разума меня замужъ выдали".—А. ДаргомыжскШ, П. Бла-

рамбергь, Н. де-Витте, кн. Н. Трубецкой. 
„Бегство" (Ужъ какъ гляну я на поле). — Л. Малашкинъ, В. Прокунинъ. 
„Веселый часъ" (Дайте бокалы).— П. Афанасьевъ, Н. Барановичъ, А. Дю-

бюкъ, Ельховсюй. 
„Всякому свой таланъ". — А. ДаргомыжскШ. 
„Въ непогоду вт>теръ. — Н. Барановичъ, П. Булаховъ, А. Варламовъ, 

Н. де-Витте, Я. Горбенко, Дроздовъ, П. Москалевъ, В. Соколовъ, Н. Хриспа-
новичъ. 

1) „ГТЬсни" и „Русск1я песни" приводимъ по первому стиху. 
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„Въ no.it вътеръ вЪетъ".— А. Астафьевъ, А. Варламовъ, Г. Ломакинъ 
(1847 г.), В. Прокунииъ, Н. Соколовскш, В. Соколовъ, Н. Хрнспановичъ. 

„Гд* вы, дни мои". — П. Архангельский, Н. Барановичъ, Л. Малашкинъ, 
М. Офросимовъ, В. Соколовъ, Н. Хрнспановичъ. 

„Глаза" (Погубили меня твои черные глаза). — Бобриковъ, А. Варла
мовъ, Н. Вителяро, П. Воротниковъ, А. Дерфельдтъ, Добрышнна, А. Дюбюкъ, 
А. Клеффель, Л. Малашкинъ, Н. А. Малышевъ, М. Офросимовъ (соло и дуэтъ), 
И. Подменнеръ, Я. ПригожШ, А. Рахманинову П. В. Романусъ, А. Титовъ. 

„Горькая доля" (Соловьемъ залетнымъ). — П. Булаховъ, А. Варламовъ, 
А. Дюбюкъ, В. Соколовъ. 

„Грусть дъвушки" (Отчего, скажи, мой любимый серпъ). — П. Афанасьевъ, 
BiapAO-Tapcia, А. Гурилевъ, В. Кашперовъ, А. Корещенко, Л. Малашкинъ, 
Н. Хрнспановичъ (соло и дуеть). 

„Два признашя". — А. Дюбюкъ. 
„Деревенская бъ\ца". — А. Дюбюкъ, О. Дютшъ. 
„Доля бъдняка" (Не на радость, не на счастье). — В. Соколовъ. 
„Дума сокола". — Де-Витте, В. Кашперовъ. 
„Дуютъ вътры". — К. Вильбоа, Н. Дмитр!евъ, А. Рубинштейнъ, Д. Усатовъ, 

Н. Хрнспановичъ. 
„Если встречусь съ тобой". — Н. Вителяро, М. И. Глинка, А. С. Дарго-

мыжеюй (соло и дуэтъ), А. Дерфельдтъ, А. Дюбюкъ, 3. Коганъ, Н. Кочетовъ, 
Е. А. П., А. Рубинштейнъ, Н. Соколовсюй, М. Сухоровсюй, Цыг. пътни. 

„Женитьба Павла". — А. Дюбюкъ. 
„Изм^вна суженой" (Жарко въ небъ солнце лътнее).— К. БожановскШ, 

A. Варламовъ, Векшинъ, А. Дюбюкъ, А. Гурилевъ, В. Соколовъ. 
„Изступлеше" (Духи неба, дайте мнъ крылья сокола скоръй!).—М. Бала

киреву Бобриковъ, В. Имберда, Н. А. Малышевъ, М. Офросимовъ, А. Рубин
штейнъ. 

„Какъ здоровъ да молодъ". — Н. Дмитр!евъ, А. Дюбюкъ, В. Кашперовъ. 
„Кольцо" (Я затеплю свЪчу).— В. А — сшй, П. Булаховъ, А. Гурилевъ, 

Даргомыжсюй, А. Корещенко, С. Зайцевъ, Черниковъ. 
„Косарь" (Не возьму я въ толкъ). — А. Гурилевъ, Мещериновъ. 
„Крестьянская пирушка". — А. Дюбюкъ, МусоргскШ. 
„Люди добрые, скажите". — К. Божановскш. 
„Лъхъ" (О чемъ шумитъ сосновый лъхъ).—А. Дерфельдтъ, М. Ивановъ, 

B. СокольскШ. 
„Лъсъ" (Что, дремучШ лъхъ). — В. Прокунинъ, Д. Усатовъ, Н. К. 
„М1ръ музыки" (Въ стройныхъ звукахъ льются пЪсни). — А. Евгешевъ, 

Д. Корниловъ, В. Соколовъ (дуэтъ), Б. Шель. 
„Много есть у меня". — С. Зайцевъ. 
„Молитва" (Спаситель, Спаситель!). — И. Игнатьевъ. 
„Молодая жница" (Высоко стоить солнце на небъ). — А. Варламовъ, 

К. Вильбоа, А. Гурилевъ, Махотинъ, Н. Хрисиановичъ. 
„Не весна тогда жизнью въяла". — Л. Гончаровъ, А. Дюбюкъ, В. Кашпе

ровъ, А. Киръевъ, А. Корещенко, Г. Ломакинъ, А. Рубинштейнъ, Н. XpucTia-
новичъ. 

„Не мнъ внимать напъвъ волшебный". — Цыг. пъсни (соло и дуэтъ). 
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„Не на радость, не на счастье". — А. Дерфельдтъ, В. Соколовъ. 
„Не разливай волшебныхъ звуковъ".—Л. Малашкинъ. 
„Не скажу никому". Пъсня. — АрхангельскШ, П. Афанасьевъ (дуэтъ), 

М. Бсрнардъ, А. Герцбергь, А. ДаргомыжскШ, Н. Дмитр]'евъ, С. Донауровъ, 
О. Дютшъ, И. Игнатьевъ, Г. Кузминсю'й, Л. Малашкинъ, I. ПомазанскШ, Шахтъ, 
Е. Шашина, К. ШидловскШ. 

„Не шуми ты, рожь". — Ю. Арнольдъ (1840 г.), П. Воротниковъ, А. Гури-
левъ (соло и дуэтъ), Гр. Г. А. Кушелевъ-Безбородко, Н. Самсонова (дуэтъ), 
Лазаревъ, Н. В. Щербачевъ. 

„Ночь" (Не смотря въ лицо, она пъла мнъ). — А. Дюбюкъ. 
„Нынче ночью къ себъ".— Л. Петровъ, В. Соколовъ. 
„О, не кажи улыбки страстной".—А. Н. Шефсръ. 
„Очи, очи голубыя".—Д. Кладищевъ, П. Романусъ. 
„Передъ образомъ Спасителя". — Н. Дмитр!евъ, А. Дюбюкъ. 
„Перепутье" (До чего ты, моя молодость). — М. В. Бъгичева. 
„Перстенечекъ золотой". — Н. Барановичъ, К. БожановскШ, А. Варламовъ, 

Г. Демидовъ, Ю. Капри, Ларме, Я. ПригожШ, П. Романусъ, А. Рубинштейнъ, 
Н. СоколовскШ, Н. Стрекаловъ. 

„Поминки".—А. Богдай. 
„По-надъ Дономъ садъ цвътетъ". — А. Дюбюкъ, П. Кавелинъ, М. Му-

соргскШ. 
„Послъдняя борьба". — Цыг. пьсни. 
„ПослъднШ поцелуй* (Обойми, поцълуй!).— М. Балакиревъ, Бларамбергъ, 

Де-Витте, Лобановъ, И. М., П. Романусъ, Баронъ Фитингофъ, Цыг. пъсни (соло 
и дуэтъ), С. И. Штуцманъ. 

„Приди ко мнт>, когда зефиръ". — М. Балакиревъ, Барановичъ, М. Блю-
менфельдтъ, С. Донауровъ, Н. Самсонова (соло и дуэтъ), Энгель. 

„Путь" (Путь широкШ давно). — Эггерсъ. 
„Пъхня Лихача Кудрявнча (первая)". — АрхангельскШ, П. Афанасьевъ, 

Векшинъ, Воротниковъ, А. Дюбюкъ, В. Кашкинъ, В. Кашперовъ, Е. Климов-
скШ, В. Соколовъ (дуэтъ). 

„Пъсня Лихача Кудрявича (2-я)". — Мещериновъ. 
„Пъсня пахаря". — Н. Бороздинъ, Над. Самсонова. 
„Пъсня разбойника". — Афанасьевъ, М. Балакиревъ, Л. Малашкинъ, 

К. Вильбоа. 
„Пъсня старика".—М. Балакиревъ, А. Варламовъ, П. Макаровъ, В. Соко

ловъ, Н. СоколовскШ. 
„Раздумье селянина". — Н. Барановичъ, Н. Бороздинъ, Б. Бурнашевъ, 

В. Золотаревъ, А. Копыловъ, П. РенчицкШ, Н. СоколовскШ, П. Ф., Д. Усатовъ. 
„Разлука". (На заръ туманной юности). — А. Гурилевъ, Н. Хриспановичъ. 
„Раступитесь, лъса темные". — Н. Хриспановичъ. 
„Разсчетъ съ жизнйо". — К. Вильбоа, Де-Витте, Эм. Дельвнгъ, РжевскШ, 

В. Соколовъ. 
„Свътитъ солнышко". — Н. Дмитр!евъ, Б. Прокунинъ, А. Рубинштейнъ, 

Н. Самсонова, Н. Хриепановичъ, А. Н. Шеферъ. 
^Сирота". — (Не прельщайте, не маните). — П. Макаровъ, П. ЩуровскШ. 
„Соловей".—(Плънившись розой, соловей).—Арцыбушевъ, А. Глазуновъ, 

- 4 1 3 -



A. Гурилевъ, Данилевская, А. Дерфельдъ, Д. Кладищевъ, Н. Ладухинъ, А. Ру
бинштейн!,, Н. РимскШ-Корсаковъ, Б. Шель, В. Соколовъ (дуэтъ). 

.Старая пътня". (Изъ лътовъ дремучихъ): — А. Рубинштейнъ. 

.Такъ и рвется душа". Пъсня. — К. Альбрехтъ, М. Балакиревъ, А. Варла-
мовъ, Я. Горбенко, Н. де-Витте, Н. Дмитр1евъ, В. Золотаревъ, В. Ивановъ, 
B. Кашперовъ, 3. Коганъ, Ц. А. Кюи, Кушелевъ-Безбородко, П. Лобановъ, Ржев-
скШ, О. Смирницкая, Н. СоколовскШ, В. Соколовъ, I. Сътовъ, Н. В. Щербачевъ. 

„Теремъ". — ЕльховскШ. 
.Тоска по волъ". (Загрустила, запечалилась). — В. Соколовъ. 
.Ты не пой, соловей". — А. Варламовъ, А. Гурилевъ, Зайцевъ, Монюшко, 

А. Паскуа, А. Рубинштейнъ, В. Соколовъ (соло и дуэтъ), Б. Шель. 
„Ты прости, — прощай". — Донауровъ, А. Дюбгокъ, К. Лядовъ, А. Рубин

штейнъ, ЭрарскШ. 
„Удалецъ". — (Мнъ ли, молодцу). — М. Балакиревъ, ЭрарскШ. 
„Хуторокъ" —А. Дюбюкъ, Е. КлимовскШ (6-е изд. въ 1869 г.). 
„Цвътокъ" — А. Дюбюкъ. 
„Что онъ ходить за мной". — А. Дюбюкъ, В. Золотаревъ, Ю. Капри, 

A. Клеффель, Н. Самонова, В. Эбанъ. 
„Что ты спишь, мужичекъ". — И. Васильевъ. 
„Я былъ у ней". — Н. Фонъ-Дервизъ, А. Дюбюкъ, С. Рахманинова 
„Я любила его". — Н. Андреевъ, М. Балакиревъ, А. Варламовъ, Biapao-

Гарая, А. Дюбюкъ, О. Дютшъ, Ю. Капри, В. Соколовъ, А. Хриепановичъ. 

Тр'ю, квартеты и хоры. 

„Великая тайна". — Н. РимскШ-Корсаковъ. 
„Веселый часъ". (Дайте бокалы!). — Афанасьевъ, Бернардъ, Вильбоа, 

B. Ребиковъ, Н. РимскШ-Корсаковъ, Соколовъ. 
„Въ пол* вт>теръ вЪетъ". — Вильбоа, В. Соколовъ. 
„Горькая доля". (Соловьемъ залетнымъ). — В. Соколовъ. 
„Домъ лътника". — В. Главачъ. 
„Дуютъ вътры". — Цыг. пъсни. 
„Какъ здоровъ да молодъ". — В. Кашперовъ, Н. Ладухинъ. 
„Косарь". — П. Афанасьевъ. 
„Крестьянская пирушка". — РимскШ-Корсаковъ. 
„Молитва". (Спаситель, чиста моя вьра). — И. Игнатьевъ. 
„Пт>сня Лихача-Кудрявича" (1-я).—В. Главачъ, Воротниковъ. 
„Соловей" (Пленившись розой соловей). — Н. РимскШ-Корсаковъ. 
„Старая пъсня". (Изъ лъсовъ дремучихъ). — Н. РимскШ-Корсаковъ. 
„Такъ и рвется душа". — В. Соколовъ. 
„Урожай". — В. Ребиковъ, Н. К. 
„Что ты спишь, мужичокъ". — В. Ребиковъ. 
Что касается дъ"гскихъ и школьныхъ пъсенъ, то составители ихъ иногда 

пользуются для текста Кольцова молитвами изъ оперъ М. И. Глинки .Жизнь 
за царя", и „Русланъ и Людмила". Такъ, напр., въ сборник* Н. К.: „ГТвсни моей 
Антонинушки" (издаше П. Юргенсона) мы находимъ мотивы Глинки, прино-

- 4 Н -



ровленные къ пЬснямъ Кольцова: „Что ты спишь, мужичокъ' (женсюй хоръ 
изъ „Руслана и Людмилы", 4 д., № 18), „ПЕСНЯ пахаря" (изъ „Жизни за царя", 
актъ 2, № 9), „Л-БСЪ" (мелод1я хора „Лель таинственный, упоительный", фи-
налъ I акта „Руслана и Людмилы), „Урожай" (женсюй хоръ изъ „Жизни за 
Царя", д. 3, № 13) и др. 

ЗамЪтка о языкЪ Кольцова1). 
А. В. Кольцовъ прекрасно зналъ народный языкъ, съ его характерными 

особенностями, которыя умЪлъ переносить въ свои пътни. Даже его письма, 
иногда поражаюип'я своими неправильностями въ отношеши языка литератур-
наго, блещутъ неръ\цко удачными сравнешями, народными пословицами и пого
ворками, которыя могли бы составить значительное дополнеше къ пословицамъ, 
собраннымъ поэтомъ. Приведемъ нътколько примъфовъ такихъ поговорокъ: 
.Дай-ка мнъ- еще распахнуться нынЪшшй годъ, а на слЪдуюиий пойдетъ покосъ 
добрый" (214); „дай Богъ все горькое пить, да на смерть не упиться" (191); 
„буду биться до конца краю" (218); „желанью свнца не подложишь" (162); „да 
почему жъ передъ ними на КОЛ-БНО не понизить своихъ обстоятельствъ" (189); 
.худо крылья опустить" (193); „мнъ- даны отъ Бога море желанШ, и съ кузо-
вой души" (191); „я бы не нашелъ слъмка, не только что дорожки" (201); „пе-
регоритъ да выгоритъ, такъ лътъ черезъ сто будетъ славная пътня" (167); 
„роса зари ему не въ помочь" (188); „уже море—ближе берегъ" (201); „пусть 
ихъ отуманятъ утро, а оно всетаки разведрится опять" (198); „что день — то 
горе, что шагъ—то напасть" (183). 

Литературная р-Ьчь до конца жизни Кольцова не вполне давалась поэту, 
хотя онъ и агБлалъ въ ней значительные успЪхи. Приведя въ своей статье одно 
письмо поэта, Б-БЛИНСКШ замъ^аетъ: „Такъ писалъ онъ всегда и почти такъ го-
ворилъ. Pt4b его была всегда нътколько вычурна, языкъ не отличался опре-
дТаленностью; но зато поражалъ какою-то наивностью и оригинальностью". 
Останавливаясь на этомъ суждеши критика, А. Н. Пыпинъ, съ своей стороны, 
прибавляетъ: „Этотъ недостатокъ определенности происходилъ отъ непривычки 
къ литературному языку, котораго онъ никогда не слыхалъ въ своемъ обыкно-
венномъ кругу; онъ самъ неръ\дко сознавалъ, что ему трудно высказать свою 
мысль, когда требовалась нътколько отвлеченная форма выражешя, а въ той 
.наивности и оригинальности", которую затруднился опред-влить Бъмшнсюй, 
участвовало между прочимъ удивительное мастерство въ настоящемъ народиомъ 
ЯЗЬПГБ, которое даетъ такую силу выражешя поэзш Кольцова, и нередко чув
ствуется въ его переписк*" *). 

Итакъ, и сила и интересъ языка Кольцова — въ народиомъ элементв. 
Правда, въ его стихотворешяхъ и письмахъ мы найдемъ заимствованныя 

изъ литературнаго языка слова; напр.: бардъ (166), зефиръ (6; 14), изящность 
(27,27), лира (27,51), Парнасъ (27,25), сцена св-вта (26 , 7), филомелы гласъ 
(16, 5), ф1алъ (27, 19), фортуна (26, 8; 41, 29) и др. 

1) Ссылки вездтэ приводятся на страницы; для стихотворенШ указывается 
и стихъ, такъ, напр., ссылка .56, 15" обозначаетъ 56 страницу и 15 стихъ. 

2) А. Пыпинъ. ,Б-БЛИНСК1Й". (2 изд., стр. 328—329). 
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Встречаются въ стихахъ К. и обычные въ поэзш XVIII и начала XIX въка 
славянизмы и архаизмы; напр.: брегъ (36, 10), быт!е (12, 2), горъ (39, 22), 
въщать(18, 22), злато (11, 4; 12, 29); младая кровь (14, 15), огнь (16, 8; 35, 16); 
озлащать (14, 8), хладный (20, 19). 

Так!я слова не ръдкость встречать въ первыхъ стихотворешяхъ Кольцова; 
въ послъдующихъ число ихъ уменьшается. 

Переходимъ къ особенностямъ народнаго элемента въ язык* поэта. 
Считаемъ нужнымъ оговориться, что приводимъ примъры для характери

стики языка Кольцова, не нмъя возможности достигнуть исчерпывающей 
полноты. 

Обратимся къ лексическому составу словъ, заимствованныхъ Кольцовымъ 
изъ народнаго языка или отличающихся чисто-народною окраскою въ произ-
ношенш ихъ. 

Имена сущсствителышл: арипей (165; у Дикарева, н. соч., № 177; въ сло-
варикъ А. Поликарпова въ „Пам. кн. Ворон, губ. на 1906 г." (стр. 29): аряпей), 
беремя (219), брага (46, 20), бражка (121, 52), по весельямъ ъздите (23, 61), 
голосъ (=музыка, стр. 169), клъть (120, 137), кошара (овечш заводъ, загонъ 
для скота, стойло — по Далю, 43, 22), мочи нътъ (167), набережье (70, 68), не
погодь (85, 61), полымя (62, 1), помочь (188; 114, 15; 97, 9), Рожество 
(168, 234; ср.: „два раза не рожался хлъбъ" 43, 17), тагаиъ, таборъ (8, 13 
и 17), таланъ (134, 164), хороводчикъ (169), улица (=игра, 101, 13), земь (93, 
41), зорька (53, 5), китаечки конецъ (66, 5) Микола (57, 46), присуха (83, 73). 

Имена прилагательпыя: безталаниый (44, 26; 208), водяный (10, 16; по Далю: 
напитанный водою, содержаний лишнюю воду), вострый (70, 61), заливная 
пъснь (84, 27), качливая лодка (36, 11), мочный ( = мощный; 204), наглазный 
(видный, 222), оржаный (у Дикарева, н. соч., № 175, и А. Путинпевъ .Словарь" 
въ „Пам. кн. Ворон, губ.", 17: „аржаной"), пододонная (115, 29; см. стр. 199), 
полночный ( = южный, 27, 3), разымчивый (143, 4), сыченый (47, 32), талантли
вый (88, 10), шершеватый (190) и шероховатый (48, 13; 165), задной головою 
(58, 18), кручинный (97, 6), непогожая, пора (133, 14), распашныя ворота (54,4), 
семьянистый (57, 41). 

Глаголы: ботъть (=толстъть; 132, 17), владать (160), гуторить (47, 36; въ 
словаръ Путипцееа, н. соч., 19), лизу далъ (190), жалиться (= жаловаться; 
212), сердечко запрядало (23, 50; у Даля: запрядать = запрыгать), завихриться 
(146, 12), маялъ битвами (85,68), пилатить (149,31), это ему не показалось (т.е. 
не понравилось, 174), пужалъ себя (178), пущай (99, 27; 181), пущаетъ (203), 
не разгорившись казной (66, 21), заиграть свадьбу (104, 55), домыкать (133, 2). 

Лар>ъчгя: все (=всетаки, 198), гой (115,29; 199), дюже (168, 170), зачередъ 
(въ свою очередь, 168), льзя (201), малова (= немного; ср. однова = однажды, 
въ словаръ Путипцееа, н. соч. 17), семъ, семка (семъ-ка я тебя накормлю—въ 
„Пам. кн. Ворон, губ." 1906 г., стр. 30), эдакъ (162, ср. Путипцееа, н. соч. 20). 

Кольцовъ любить употреблять уменьшительныя слова. Приведемъ не
сколько примъровъ: отъ дождя въ шалашикъ (22, 24), буйная головка (113, 3), 
долинушка (37,13), кормилица ржица (57, 43), что ты спишь, мужичокъ (119,1), 
лошадокъ (120, 15), старушка (120, 20), ковшикъ, бражка (121, 52), смазли-
венькимъ личикомъ, умильными глазками (23, 42—43), характеръ добренькШ 
(24, 28), сердечко пылкое (23, 42), сердечко удалое (24, 4). 
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Переходимъ къ морфологическимъ особенностямъ въ имепахъ существи
тельных*. У Кольцова находимъ слъдуюии'я формы: третьяго дни (223), два 
дни (170, 206; ср. Дтареаь, 2348), много захватилъ кредиту (221), въ кипятку 
страстей (190), скучно, други, въ м1ръ жить (37, 2), в-Ьки (вм. въка, 60, 11), 
обычьи (44, 9), за добычью (106, 11), всъ раза буду (211), людями (10, 3; 35, 
28; 72, 10), людьми (73, 24), къ Михайлъ Александровичу (187), въ любовн 
муки познавая (43, 16), къ рък* Гайдар* (36; ср.: .катися, свътлая Гайдарь" 
•37, 25), озеры (36, 9), вороты (222), копыты (174), селы (162), черевушки (168), 
на легкихъ крылахъ (181), выше темя горъ (62, 8), нътъ время (167), много 
надо время (162), и съ Mipa и съ время (142, 17), краснымъ полымемъ (62, 1). 

Имена прилагательных часто употребляются въ краткой формъ: сине 
море (13, 1), печально бьте (13, 42), чисто золото (45, 8), въ дальню сторону 
{47, 6), про широку степь (61, 4), дни желанны (38, 9), лъса молчаливы (18, 7), 
низовы края (19, 18), ворота тесовы (46, 1). 

Именительный падежъ именъ прилагательныхъ мужескаго рода часто 
оканчивается на ой; напр.: покровъ сонливой (14, 4), умъ твой строгой (29, 3); 
приблизительно съ 1836 г. Кольцовъ нередко употребляетъ и окончаш'е ый. 

РОДИТ, падежъ нменъ прилагательныхъ оканчивается на ова; напр.: зем-
нова чуждъ (16, 28), удалова молодца (24, 10), воску ярова (45, 2), мужа ста-
рова (98, 4). 

Любопытенъ родительный падежъ: Украины вольныя сыновъ (9, 36). 
Въ сравнительной степени находимъ у Кольцова ташя формы: бога-

тъй (43, 5), простъй (23, 66), тяжельше (18, 1; 223). 
Примпры формъ мпстоименш: мому ( = моему) дъду (примеч. къ стих. 

№ 133), безъ ней (32,19), у ней (33, 6), кромъ ихъ (216), обои (вмъсто обычной 
формы: оба, стр. 163), всякъ (49, 7), съ ничего взяться (217). 

Глаюлы нер-вдко употребляются въ многократномъ видь, напр.: горе мы-
кивалъ (23, 18), я въ Воронежъ ъзживалъ (22, 27), омогил-в взгадывать (37, 4), 
пъсни игрывалъ (101, 6). 

Окончаше ся часто не сокращается въ сь; напр.: смирися съ ДЕТСКОЙ про
стотою (26, 17), я силюся (42, 5), затоскуюся (45,14), растворилися (46, 2), 
сойдуся (203); интересно отмътить формы: поджавшись (8, 15), ей приходило 
ТБСНО очень (224), жить приходить невыносимо тяжело (231), надо ВСЕМИ ПОД-
смъиваетъ (221), найтить (36, 31; 42, 7), итить (169, 229), дремитъ (64, 79), 
сыпится (359), воротютъ (171), хочутъ (17, 225), гдъ ты запропала (13, 14), 
мой путь перебъгъ (18, 6), топъ ( = тонулъ) въ нихъ по самыя уши (276), 
понахмурилась (6, 1), понахлынули (85, 76), вспомянешь брата (28, 13), заца-
рюетъ (73, 26), аль не потъ съ лица посыпится (101, 21), отложьте этотъ во-
просъ (190); формы причастШ и дъепричаспй: забратыя деньги (156), прощаю-
чись (121, 1), улыбаючись (144, 18) сидючи (101, 25), встрепенувшнся (84, 49). 

Неопределенное наклонен!е употребляется иногда вместо будущего вре
мени; напр.: не забыть мн* никогда (15, 13), не расти травъ послъ осени, не 
цвъсти цвътамъ зимой по сн^гу (99, 29—32), ми* васъ бол* не встречать (9, 2). 

Отмътимъ нъкоторыя особенности въ употребленЬ! предлоговъ и приста
вок»: разбросайте по нихъ книжку (164), во саду дорожка (14, 2), съ издът-
скнхъ Л-БТЪ (29, 21), косы кольцо, лентой яервитое (15, 24), преселенцы (39, 20), 
полразрушенный (41, 16). 
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Укажемъ несколько особенностей въ согласовали: положенъ дитя (78,24), 
хозяииъ съ женой низко кланялись (46, 5 — 6), поклонись, цвъты, головой 
земл-в (71, 100—101), никого не живетъ (117, 60). 

Родительный падежъ существительнаго, имеющий значеше определены, 
иногда ставится передъ опредвляемымъ; напр., скрываютъ солнца свътъ (12, 8), 
небесъ вдохновеннымъ блескомъ, огня животворною силой (166), счаспя 
звъзда (49, 1), любви огонь (130, 4). 

Въ управленш словъ есть также любопытныя особенности; напр.: кумира 
ихъ вы ухватили (212), какъ, недруга, пренебрегай (31, 7), онъ пренебрегъ 
земли законы (41, 17), я ей (т. е. ею) священно дорожилъ (182), коп-Ьйкой не 
нуждалась (43, 10), СМ-БГОТСЯ, други, вамъ (44, 12), не см-Ьйтеся любви (45, 16) и 
бт>дной, горестной мольбе смеются въ перекоръ судьбъ- (41, 19 — 20). 

Кольцовъ часто избъгаетъ подчинешя предложешй, ч-ъмъ также прибли-
жаеть свой языкъ къ народному. Укажемъ примеры: я чувствовалъ, въ душь 
моей рождалась новая, невиданная сила (51, 41—42), суму дадугь, — не 
спорь съ судьбой (26, 15); 

Уступить вътеръ, и оно 
Сравняется, какъ полотно (13, 1); 

По сему пт.тухи 
Перекликнулись; 
Призатихъ говоръ, шумъ 
Въ темной горенкт>. (47, 47 — 50). 

А тряхнулъ кудрями — 
Въ одинъ мигь посп-Ьло (87, 19 — 20). 

Переходя къ особенностямъ поэтическаго стиля Кольцова, укажемъ прежде 
всего на то, что онъ ум'Ьлъ пользоваться для своихъ пътенъ установившимися 
въ народной поэзш образами. Такъ, въ „Крестьянской пирушкъ" стихи 

Отъ воротъ поворотъ 
Виденъ по снъту (стр. 47) 

почти совпадають съ записанною самимъ Кольцовымъ пословицею „отъ 
чужихъ воротъ — трое поворотъ" (стр. 295); еще ближе они къ ПОСЛОВИЦЕ въ 
сборнике М. Дикарева (и. с, № 285). 

Встречающаяся у Дикарева пословица „отъ радости кудри вьются, отъ 
горя секутся" близка къ „Пъхнямъ Лихача Кудрявича": 

Съ радости — веселья 
Хмт>лемъ кудри вьются (стр. 86), 
Съ горести — печали 
Русыя свкутся (стр. 88). 

Пословица „одною мыслпо живутъ" (Дикаревъ, № 99) напомннаегь стихи 
Кольцова: 

Въ одну гармошю слились 
Одною мыслш живемъ (103, 22 — 23). 
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Стихъ „Будемъ жить съ тобой по-пански" (стр. 109, 37) близокъ къ пого
вори изъ того же сборника Дикарева: „живетъ панъ-паномъ" (н. с , № 1885). 

Поэз1я Кольцова богата эпитетами. Укажемъ некоторые: волшебный на-
пЪвъ соловья (16, 1), волшебное стекло водъ (13, 1), величавый лебедь (48, 6), 
златая весна (9, б), золотая слеза (45, 23), золотая юность (11, 15), красные 
дни (22, 19), заливная песнь соловьиная (84, 27), речь соловьиная (101, 
12), серебряная струя (3, 2) серебряный ручей (31, 2), серебристый ручей, 
сладмя слезы (28, 14), черная волна (13, 13), черная дума (61, 24), черный 
день (30, 16), какъ черный пологъ, ночь виситъ (7, 3). 

Некоторые эпитеты взяты изъ народной поэз!и: удалой молодецъ (24, 10), 
еврые туманы (12, 7), тихШ Донъ (139, 10), сине море (13, 1), съ чужой — 
дальней стороною (25, 24). 

Какъ въ народной поэзш, нередки у Кольцова эпитеты, выраженные име
нами существительными: вт>щунъ-сердце (25,21), душа-девица (25, 12; 55, 
6; 61, 12), земля-матушка (67, 4), красавицы-девушки (22, 1), трепетъ-
огонь (4, 3). 

Сравнешя у Кольцова часто отличаются оригинальностью; напр.: словно 
черная волна, душа въ то время холодна (13,13—14), какъ тайный лучъ зв-вздъ 
призывной, горитъ огонь въ тьме ночной (7, 6), вся жизнь моя — какъ сине 
море (13, 1), сохну, вяну я, что трава въ степи передъ осенью (35, 10—12), 
иду шажкомъ я, какъ слепой (48, 14), грудь белая волнуется, что реченька 
глубокая (82, 24—25); соловьемъ залетнымъ юность пролетела (89, 1—2), 
хм-Блемъ кудри вьются (86, 2), буря всплачется лешимъ — ведьмою (85, 53— 
54), медомъ речи льются (87, 30). 

Свойственный народной поэзш символизмъ не чуждъ и Кольцову; напри-
м-връ, въ „Песне" о перстенечкт> говорится: 

Если грустно будетъ ей — 
Ты потускни, почерней; 
Если радость — изменись 
Весь алмазомъ разгорись! (80 , 5—8). 

Часто употребляетъ поэтъ вопросительную форму, что опять сближаетъ 
его песни съ народною поэз1ею; наприм'Ьръ: 

Ахъ, зачемъ меня 
Силой выдали? (98, 1—2) 

На что ты, сердце нежное, 
Любовш горишь? (44, 1—2) 

(См. также стихотворешя: .Молитва", „Могила", „На отъъздъ Кашкина*, 
„Къ подруге моей юности", „Путь", „Ровеснику" и друпя). 

Не рт>дки у Кольцова повторешя словъ. Приведемъ НЕСКОЛЬКО прнмеровъ: 
Любовь, любовь чистейшая (44, 13) Увижу ль я девушку. 

Сердца, сердца холодныя (45, 17) Увижу ль я красную (23, 1—2) 
Очи, очи голубыя (9, 1) Полюбишь ли, девушка, 

Девы, девы молодыя (9, 3) Полюбишь ли, красная (24, 6—7). 
Люди добрые, скажите, Ваша радость, глаза, 

Люди добрые, не скройте (25,1—2) Не моя, не моя. (65, 6 — 7). 
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Къ такимъ повторешямъ близки тавтологичесюя выражешя; напр.: помчусь, 
полечу (47, 3—4), догоню, ворочу (47, 7—8), загорись, разгорись (45, 5), рас
паяй, раствори (45, 7), побывали, унеслися (9, 5). 

Повтореше употребляется для перехода мысли; напримЪръ: 

Нагустилъ ее Что задумалась (62, 9—14) 
Въ тучу черную; Ополчается 
Туча черная Громомъ, бурею... 
Понахмурилась, Ополчилася 
Понахмурилась — И расширилась (62, 21 слл.). 

Иногда повтореше превращается въ фигуру единонача^я; см. стихотво-
решя: „Я быль у ней" (11), „Приди ко инь" (14), „Путь" (112, 15—17) и др. 

Встречаются у Кольцова тавтологическая выражешя, близмя къ народ-
иымъ; таковы, наприм^ръ: горитъ-горма все (67, И), мучить душу мука смерт
ная (97, 7—8), полнымъ полна (81, 4). 

Взам^нъ риемы встречается иногда аллитеращя: чрезъ поля, за моря, 
приберусь и явлюсь (47, 5, 8), что взгляну, то вздохну (45, 13). 

Приведемъ, наконецъ, несколько картинныхъ выражешй Кольцова: 

Горитъ огнемъ и вЪчной мыслью На зарЪ туманной юности (130, 1) 
[солнце (96,1) Счастливое забвенье пилъ (11, 10) 

И зальются глаза Уснулъ очарованный, 
Горькимъ горемъ слезъ (45, 15—16) Упившись любоввд (23, 54—55). 1) 

Зима лицо знобить, Пьетъ радость, радостью дыша (13, 17) 
Солнце сожигаетъ (90, 15—16) Полевку я крылья 

Нахмурилъ брови белой день Дерзкому сомненью (73, 29—30) 
[(10, 10) Соловьемъ залетнымъ 

Стоить она, задумавшись, Юность пролетвла (89, 1—2): 
Дыханьемъ чаръ овЪяна (81, 21—22) 

Особенно богаты образными выражешями таюя стихотворешя, какъ 
„Урожай", „Л-БСЪ". 

Необходимо отмътить и нЪкоторыя ударешя въ словахъ, которыя прибли-
жаютъ языкъ Кольцова къ народному: въщунъ-сердце (25, 31), за дббычыо 
105, 11), наложилъ печать (77, 18), придетъ, сядетъ рядомъ (88, 26), подсобить 

(57, 46), работаютъ (119, 4), рбдный брать (26, 14), село родное (70, 59), ты не 
сердись (110, 25), сердечко удалое (24, 4), непогодь (85, 62). 

-@sr> 

1) Ср. у Пушкина: „упьюсь отрадой юныхъ дней" (Изд. Суворина, 
т. 1, стр. 114); „Я пью любовь въ твоемъ дыханьи" („Соч". Жуковскаго , 
1878 г., т. I, стр. 105). 
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Хронологическая канва 

для бюграфЫ А. В. Кольцова1). 

1809. 
, Октября 3 рожденъ у купца Васшйя Петрова сына Кольцова и жены его 

Параскевы Ивановом сынъ Алекаи. Воспринимали при крещенш купецъ Ни
колай Ивановъ Галкинъ и купецкая жена Евдоюя Васильева Чеботарева". 
(Выписка изъ „метрической книги города Воронежа Входо-1ерусалимской (она 
же Ильинская) церкви" въ ст. „Когда родился и умеръ Кольцовъ", въ „Нов. 
Времени" 1892 г., № 5983). 

1818. 
[Осенью] когда Кольцову минуло 9 лътъ, родители пригласили семинариста 

обучать его грамогё. (Нев-вровъ). 
ПослЪ краткой подготовки Кольцовъ поступаетъ въ Воронежское увздное 

училище. (Невъровъ, Бълинск1й, стр. V). 

1819. 
Переходъ Кольцова во второй классъ училища. (Невъровъ). 

1820. 
Начало года. Во второмъ классЪ Кольцовъ пробылъ только 4 мъсяца и по 

волъ родителей оставилъ учеше на одиннадцатомъ году, чтобы принять учаспе 
въ торговыхъ заняпяхъ отца. (Нев'Ьровъ, стр. 263, Бълинск1й, стр. V, 
„ОстафьевскШ архивъ" III, 289). 

1)Сокращешя при цитатахъ: Нев-вровъ—статья Я. М. Невърова 
„Поэтъ-прасолъ Кольцовъ" въ „Сын* Отеч." 1836 г., т. 176; БЪлинск1й — 
статья о жизни и сочинешяхъ Кольцова при изд. 1846 г.; Де-Пуле—книга 
М. Де-Пуле „Кольцовъ въ его житейскнхъ и литературныхъ двлахъ и въ се
мейной обстановкъ". Спб. 1878 г.; Пыпинъ—А. Пыпинъ. Б-БЛННСК1Й. Изд. 
2-ое. Спб. 1908 г. 
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1821—1823. 
Дружба съ товарищемъ по училищу (Варгинымъ) и чтеше книгъ изъ 

его библютеки, прерываемое поЪздками съ отцомъ въ степи. (НевЪровъ, БЪ-
линск!й, стр. IX; ср. М. Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 12). 

1824. 
Смерть Варгина, оставившаго Кольцову въ наследство библютеку изъ 

70 книгъ. (Де-Пуле, стр. 12). 
Знакомство съ сочинешями И. И. Дмитр1ева и вл!яше ихъ, особенно 

„Ермака", на Кольцова. (Неввровъ, стр. 265, БЪлинсюй, VIII — IX). 

1825. 
Когда Кольцову минуло 16 лвтъ, онъ пишетъ первое стихотворен!е „Три 

ВИД-БШЯ" (Нев-Ьровъ, стр. 266, БЪЛИНСКШ, стр. X). 
Знакомство съ сочинешями Ломоносова, Державина, Богдановича. 

(БЪлинскхй, стр. XI). 
Знакомство съ Воронежскимъ книгопродавцемъ Дм. Ант. Кашкинымъ, 

который дарить ему „Русскую просод1ю" и предлагаетъ безденежно брать книги 
для чтешя. (Нев-вровъ, стр. 267). 

1825-1829. 
„Пять лътъ наслаждался Кольцовъ правомъ безденежно пользоваться би-

блютекою [Кашкина] и покупалъ только гв сочинешя, которыя ему особенно 
нравились. Онъ ознакомился съ стихотворешями Жуковскаго, и этотъ поэп>, 
ВМ-БСТЪ съ Дельвигомъ и Пушкинымъ, сдвлался его любимцемъ". (Heet-
ровъ, стр. 268). — Кашкинъ поощряетъ стихотворные опыты Кольцова и 
является первымъ его критикомъ и руководителемъ. (Де-Пуле, стр. 18—21). 

1826. 
Октября 1. Первая тетрадь „Упражнешй АлексЬя Кольцова въ стихахъ" 

начата имъ съ 1 октября 1826 г., переписана 27 марта 1827 г. Первые изв-встные 
намъ стихотворные опыты Кольцова: Октября 10. „Пъхнь утру" (см. стр. 
281 издашя).— Октября 20. „За славой смерть. Баллада" (въ рукописи). 

1827. 
Первая любовь къ Дуняигв, жившей въ домъ Кольцове въ качестве при

слуги. 
Января 4— Марта 27. Рядъ юношескихъ произведенШ Кольцова, пе-

речисленныхъ въ описанш рукописей (стр. 313) и отчасти изданныхъ 
(стр. 281—288). 

Лпрлля 2. „Послаше Я- Я. Переславцеву" (двоюродному брату).—„Си
рота" (Не прельщайте, не маните). — „Ровеснику".— „Песня" (Если встре
чусь съ тобой). — Декабря 14. „Пишу не для мгновенной славы". 
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1828. 
Насильственный отъездъ ИЗЪ дому Кольцовыхъ Дуняши. (Б*линск1й, 

XII—XIII). Вл1яше любви и разлуки сказалось на творчестве Кольцова. Вл!я-
Hie меланхолической поэзш Жуковскаго на стихи Кольцова. (Неверовъ, 
стр. 268; БелинскМ, XIII). 

„Размолвка*.—.Спящему младенцу'.—„Красавицв".—„Путникъ*. Авгу
ста 4. „Приветный огонекъ" (вторая редакщя стих. „Путникъ*). — „Ночлегь 
чумаковъ".—Ноября 12. „Песня" (Очи, очи голубыя).—Ноября 23. „Осень".— 
Декабря 27. „Послаше молодой вдове". 

1829. 
Знакомство съ А. П. Сребрянскимъ. Сребрянск1й читалъ стихи Коль

цова, критиковалъ ихъ, объяснялъ правила версификащи. Но это знакомство 
было непродолжительно. Сребрянскй! поступилъ въ медико-хирургическую 
академто (1831 г.) (Неверовъ, стр. 269; БЪлинск1й, стр. XIV ел.). О круж-
кахъА. П. Сребря иска го и другихъ семинаристовъ, где бывалъ и Кольцовъ, 
вспоминаетъ В. АскоченскШ („Юев. Губ. Вед." 1854 г., № 45). 

Д. А. Кашкинъ знакомить съ литераторомъ изъ Одессы В. Сухачевымъ, 
которому поэгъ поднесъ тетрадь своихъ стихотворешй. (Нев-Ьровъ, стр. 271). 

Въ августп, на постояломъ дворе села Можайскаго, близъ Воронежа, со
стоялось знакомство Кольцова съ проф. Ворон, семинарш, А. Д. Вельямино
вы мъ. (Свидетельство дочери Вельяминова, въ стать* Малыхина, „Отеч. 
Зап.* 1867 г., т. 170, стр. 500). 

Января 7. „Я былъ у ней". —Января 11. „Ровеснику" (вторая редакщя).— 
Января 26. „Унын1е° (вторая редакщя въ изд. 1846 г.). — Марта 17. „Ответь 
на вопросъ о моей жизни". — Марта 28. „Послаще" (вторая редакщя „Раз
молвки"— стих. 1828 г.). — „Приди ко мне*. — „По-надъ Дономъ садъ цве-
тетъ".— „Разувереше*.—„Не мне внимать напевъ волшебной".—„MiueHie".— 
„Песнь русалки". —Августа 2. „На ОТЪБЗДЪ Д. А. Кашкина въ Одессу". — 
Октября 6. „Къ М.. ."(Вы милы всемъ, вы очень скромны). — Октября 9. 
[А. Д. Вельяминову]. — Октября 12. „Къ М. . .* (Подобныхъ Маше очень 
мало). — Октября 25. „Къ подруге моей юности*. —Ноября 1. „Повесть моей 
любви" (Посвящ. Воронежскимъ девушкамъ).—Ноября 16. „Песня" (Увижу ль 
я девушку).—Ноября 16. „Теремъ".—Ноября 21. „Люди добрые, скажите".— 
Ноября 23. „Маленькому брату".—Декабря 5. „Письмо къ Д. А. Кашкину".— 
Декабря 11. „Сестре" (При посылке ей монхъ песенъ). — Декабря 19. „Мещан
ская любовь".—Декабря 21. Первая редакщя стих. „Цветокъ*.— „А. П. Среб-
рянскому" (Въ первонач. редакши последнее стихотвореше имело заглавю 
„Посвящеше Д. А. Кашкину"). 

1830. 
Появлеш'е трехъ стихотворенШ Кольцова: 1) „Не мне внимать", 2) „Приди 

ко мне", 3) „Мщеше", въ „Лнсткахъ изъ записной книжки Сухачева" 
(М. 1830). (Неверовъ, стр. 271). — Знакомство съ Н. В. Станкевичемъ, по 
свидетельству Я .М.Неверова , вскоре после евндашя съ Сухачевымъ 
(Неверовъ, стр. 271; Белинский, стр. XVII, Де-Пуле, стр. 23—24). 
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Января 4. „Молодой чет*".—„О, не кажи улыбки страстной".—„Утъшеше" 
(Внимай, мой другь, какъ здъсь прелестно). — Мая 26. Лебедень. „Пъсня" 
(Утративъ то, что прежде было). — 1юля 11. „Къ другу". — 1юля 19. „Къ ней" 
(Опять тоску, опять любовь); въ „Листкъ" 1831 г.: „Послаше А-ой (т. е. Огар-
ковой)".—25 тля. „Послаше Н. . . П..."—1юля 30. „Элепя" (Вътвои объятья 
гробъ холодной).—„Къ р-вкЪ Гайдар*".—Августа 1. „СОВ-БТЪ старца".—„Ве
селый часъ".—Августа 8. „Къ Ж..."—Августа 20. Староб*льскъ. „Вечеръ".— 
Августа 20. Староб*льскъ. „Земное счастье". — Августа 21. Близъ Муръ-мо-
гилы. „Первая любовь".—Августа27. Кирчиская слобода. „Мука".—Сентября 4. 
Кокенское поле. „Сирота" (Когда мн* шелъ двадцатой годъ). — 5 сентября. 
Близъ Славяносербска. „Пъхня". (На что ты сердце н*жное).— Сентября 20. 
„Кольцо" (Я затеплю св*чу).— Сентября 21. „Крестьянская пирушка". — Сен-
тября 21. „Пътня старика". — Сентября 30. „Вздохъ на могил* Веневити
нова".— „Что значу я?" — „УгЬшеше" (Какъ жаль, что счаспя зв*зда). 

1831. 
Мая 2. Пргвздъ Кольцова въ Москву (письмо къ отцу 8 мая). — Мая 8. 

Москва. Письмо къ отцу (В. П. Кольцову). — Май. Москва. Знакомство К. съ 
Б*линскимъ. (Б*линсюй, стр. XVIII; А. Пыпинъ, стр. 65 — 66). 

„Мой другь, мой ангелъмилой". — „Соловей" (Подражаше Пушкину).— 
„Наяда".—Ноября 26. „ПЕСНЯ пахаря" (Ну, тащися, сивка).—Начиная съ мал, 
К. принимаетъ учаспе въ московскомъ журнал* „Листокъ" (Б*линск!й, 
стр. XVIII; А. Пыпинъ, стр. 65). ЗДЕСЬ пом*щены: 1) „Вздохъ на могил* 
Веневитинова" (№22), 2) „Послаше къ*,.*" (Мой другь, мой ангелъ милой) 
(№39), 3) „Послаше А—ой" (Опять тоску, опять любовь) (№42). — Н. В. 
Станкевичъ пом*щаетъ въ „Литературной Газет*" 1831 г., № 34, стих. 
Кольцова „Кольцо", съ своимъ краткимъ письмомъ въ редакщю. 

1832. 
„Домъ лътника" — „Изступлеше".—„Пъхня" (Ты не пой, соловей).—„Раз-

мышлеше поселянина". 
1833. 

„Поэтъ и няня".—„Удалецъ".—„Великая тайна" (Дума). 

1834. 
„Не шуми ты, рожь". 

1835. 

Знакомство Кольцова съ А. М. Юдинымъ (тогда еще гимназистомъ) и бе
седы съ нимъ о русской литератур*, о предполагаемомъ изданш альманаха и 
сочинешй Кольцова. (Де-Пуле. Кольцовъ, стр. 53).—Марта 9. Н. В. Станке
вичъ въ письмахъ сообщаетъ Я. М. Нев-врову о томъ, что онъ съ друзьями 
(„мы") издаетъ „Стихотворешя" Кольцова, и просить Неверова дать безпри-
страстный отзывъ въ „ОБВ. Пчел-в". (П. Анненковъ. „Н. Станкевичъ". 
М. 1857, стр. 128 переписки).—1юля 17 и 31. Въ двухъ письмахъ изъ деревни 
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Н. В. Станкевичъ упрекаетъ В. Г. Белинскаго за предислов1е къ „Стихо-
творен1ямъ Кольцова", которое предлагаетъ вынуть изъ книги. Въ предисловш 
сообщалось о матер1'альномъ содействш Станкевича издашю. (А. Пыпинъ. 
Белинсюй, 2 изд. 1908 г., стр. 124). Ср. письмо Н. Станкевича къ Я. М. Не
верову отъ 14 ноня 1836 г. (Анненковъ, Станкевичъ. М. 1857 г., стр. 183-
переписки). — Стихотворешя Кольцова выходить отдЪльнымъ издашемъ, при 
содействш Н. В. Станкевича и В. Г. Белинскаго. (Цензур, разръшеше 
24 марта 1835 г.). 

.Урожай". — „Глаза". — К. принималъ учаспе въ .Молве*, .Телескопе*. 

1836. 
Январь. Кольцовъ въ Москве „довольно ласково" принять Б-Ьлинскимъ 

(см. письмо къ Белинскому отъ 3 марта 1836 г.). Въ Москве К. .коротко сбли
зился съ однимъ молодымъ литераторомъ" (т. е. Б-Ьлинскимъ). .Новый 
пр!ятель познакомилъ его со многими московскими литераторами". (БЪлин-
скП), стр. XVIII и след.; здесь несколько подробностей объ этихъ знаком-
ствахъ). 

Копсцъ января, февраль, мартъ и начало апрпля Кольцовъ прожилъ въ 
Петербурге по торговымъ деламъ отца. Здесь онъ познакомился съ несколь
кими литераторами:—Я- М. Неверовымъ: „Неверовъ о быте моемъ соста-
вилъ 6iorpa<J>iio, которая печатается въ .Сыне Отечества" (письма, стр. 156); см. 
.Сынъ Отеч." 1836 г., т. 176, стр. 172; цензурн. разрешеше этой статьи 22 фев
раля 1836 г.);—съ А. А. Краевскимъ, В. В. Григорьевымъ (см. письма К. 
22 мая и 2 т н я 1836 г.); — кн. П. А. Вяземскимъ; сочувственный отзывъ о 
Кольцове въ письме кн. Вяземскаго отъ 23 января („Остафьевсюй архивъ" 
Спб. 1899 г., т. III, стр. 289); кн. Вяземск1й оказалъ содейств1е письмами въ 
Москву и Воронежъ (см. письма Кольцова отъ 22 мая 1836 г. къ кн. Вязем
скому и А. А. Краевскому); — съ И. И. Панаевымъ (.Литерат. воспомк-
натя" И. Панаева. Спб. 1876, стр. 145 ел.), — съ В. А. Жуковскимъ 
(Де-Пуле. „Кольцовъ", стр.79) — съ А. С. Пушкинымъ (В. БелинскП! 
.О жизни и сочинешяхъ Кольцова", XXI—XXII, А. Юдинъ. .Поэтъ Кольцовъ и 
его стих." въ „Опытахъ въ соч. студентовъ Харьк. унив." 1846 г., стр. 220 — 
221; разборъ известШ о знакомстве К. съ Пушкинымъ въ ст. Н. А.Янчука 
„Литературныя заметки" въ „Извест. отд. русск. языка и слов. Академш 
Наукъ" 1907 г., т. XII, кн. 4, стр. 223—231; ср. Де-Пуле. .Кольцовъ", стр. 79— 
81), — съ П. А. Плетневымъ, кн. В. ©. Одоевскимъ, И. С. Тургеневымъ, 
А. 0 . Воейковымъ, В. А. Владиславлевымъ, Е. П. Гребенкою, Э. И.. 
Губеромъ и другими (И. С. Тургеневъ. „Литературный вечеръ у Плет
нева"). 

МартаЗ. С.-Петербургъ. Письмо къ Белинскому.—Марта21. С.-Петер-
бургъ. Письмо къ Белинскому; К. сообщаетъ: „вероятно, въ Питере я про
живу Святую". (Пасха въ 1836 г. была 29 марта).—Апрпль. Кольцовъ въ Москве. 
Онъ сближается съ В. П. Боткинымъ. Подъ вл1яшемъ жизнерадостнаго на-
строен!я кружка Боткина Кольцовъ сделалъ первый набросокъ „Песни Ли
хача Кудрявича" (П. Анненковъ. „Воспомннанш". Спб. 1881 г., отд. III, 
стр. 53).—Апрпль. Сближеше въ Москве съ М. Н. Катковымъ.—Первый на-
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бросокъ стих. „Пора любви" написанъ въ Москве; стихотвореше это несколько 
разъ переделывалось, прежде Ч"БМЪ достигло своего иастоящаго вида (М. Кат-
ковъ. „Несколько словъ къ характ. Кольцова". „Русск. Въхтн." 1856 г., т. VI, 
стр. 169).—Апрплъ. „Въ Москве познакомился я съ Глинкою, 0. Н., онъ меня 
обласкалъ весьма хорошо" (изъ письма К-ва къ Краевскому 28 мая 1836 г.). 

Мая 11. Пушкинъ въ письме къ жен* изъ Москвы пишетъ: .Гоголя 
печатать, а Кольцова разсмотрт>ть" (т. е. разсмотртлъ стихотворешй К. передъ 
напечаташемъ ихъ въ „Современнике" (Соч. Пушкина, ред. П. Ефремова, 
изд. А. Суворина. Спб. 1903 г., стр. 643 стр. 643; ср. Де-Пуле. „Кольцовъ", 
стр. 81). 

Письмо К. къ его дальней родственнице (разсуждешя о любви, о браке, съ 
рядомъ стихотворныхъ отрывковъ).—Мая 22. Воронежъ. Письмо К. къ кн. П. А. 
Вяземскому.—Мая 22. Воронежъ. Письмо къ А. А. Краевскому.—Мая 23. 
Воронежъ. Дата поднесешя стихотворешй сестре поэта А. В. Золотаревой. 
(Экз. принадлежитъ Воронежскому Губернскому музею).—Мая 28. Воронежъ. 
Письмо къ Краевскому. (К. возвращаетъ ему долгъ — 95 р., посылаетъ спи-
сокъ стихотворешй съ хронологическими датами). — Лето. „Въ степи ездилъ 
только разъ, и то на скорую руку". (Письмо къ Краевскому 2 шля 
1836 г.).—Воля 2. Воронежъ. Письмо къ Краевскому, Я. М.Неверову и 
В. В. Григорьеву. (Посылаетъ стих. „Цветокъ"; мало писалъ).—Начало ноября. 
Былъ въ Воронеже 0 . Н. Глинка съ женою, и оба посетили два раза Коль
цова, обласкали все семейство. (Письмо К. къА. А. Краевскому 27 ноября).— 
Ноября 20. Воронежъ. Письмо къ Белинскому. — Ноября 27. Воронежъ. 
Письмо къ А. А. Краевскому. (Начало переговоровъ по издашю Краев-
скимъ книжки стихотворешй Кольцова).—Декабря 9. Воронежъ. Письмо къ 
0 . Н. и А. П. Глинкамъ. 

„Женитьба Павла". — „Молодая жница".—Москва. „Косарь". — Воронежъ. 
„БожШ MipV (Дума). — „Неразгаданная истина". Дума. — Ъоия 15. Воронежъ. 
„Человекъ" (Дума). — „Умолшшй поэтъ" (Дума). — „Великое слово". Степь 
графини Орловой. Дума. (В. А. Жуковскому). — „Молитва". Степь графини 
Орловой. — Воронежъ. „Могила".— „Цветокъ". — „Песня" (Перстенечекъ зо
лотой). — Кольцовъ принималъ yqacTie въ „Телескопе" (въ запоздавшихъ 
номерахъ за 1835 г.), „Библютеке для чтешя", „Современнике". 

1837. 
Февраля 12. Воронежъ. Письмо къ Краевскому. (Объ изданш сборника 

стихотворешй К.). — Февраль. Кольцовъ сообщаетъ о собиранш имъ народныхъ 
пословицъ. (Письмо къ Краевскому 12 февраля). — Февраля 19. Письмо 
А. П. Сребрянскаго къ брату въ Чугуевъ съ жалобою на Кольцова, при
своившего себе три думы: „Великая истина", „БожШм1ръ" и „Слеза молитвы", 
которыя, за исключешемъ лишь несколькихъ стиховъ, принадлежать, по сло-
вамъ автора письма, А. П. Сребрянскому. (Отрывки изъ этого письма напе
чатаны въ корресп. изъ Воронежа въ „С.-Петерб. Вед." 1867 г., №88; разборъ 
этого письма въ статье Е. Сталинскаго „Кольцовъ и Сребрянск1й"— 
„Донъ" 1868 г., и отд. Воронежъ, 1868 г.). — Марта 13. Воронежъ. Письмо къ 
А. А. Краевскому. (Откликъ на смерть Пушкина, просьба о присылке ряда 
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книгъ для чтешя).—Весною 1837 г. у А. Н. Муравьева, посетившего Воро-
нежъ, былъ Кольцовъ и подарилъ ему тетрадь своихъ стихотворенЮ. (А. Му-
равьевъ. „Знакомство съ русскими поэтами". Юевъ. 1871 г., стр. 25). — 1юлъ. 
Кольцовъ начинаетъ, no coetTy А. А. Краевскаго, собирать народныя песни. 
(Его письма къ Краевскому 16 и 28 шля). — 1юлп 6. В. А. Жуковск1й въ 
Воронеже. „Въ 5 часовъ съ Кольцовымъ. Рисовалъ садъ Петра. Дубовая роща". 
1юля7. „Кольцовъ у меня". (Дневникъ Жуковскаго. Спб. 1901, стр.337— 
338. См. также письмо Кольцова къ Краевскому 16 шля 1837 г.) — Тюля 7. 
По воспоминашямъ Де-Пуле, В. А. ЖуковскН! посътилъ два раза Воронеж
скую гимназпо; во второй разъ онъ обратился къ учителямъ съ речью о Коль
цове, советовалъ поддержать его стремлеше къ самообразовашю, сблизиться 
съ поэтомъ. (Де-Пуле. „Кольцовъ" стр. 93). У Де-Пуле (стр. 93—95) рядъ по
дробностей о свиданш Кольцова и Жуковскаго. 

Сближеше некоторыхъ Воронежскихъ педагоговъ (Ив. Ант. Доброволь-
скаго, Ст. Як. Долннскаго); грубый пр1емъ ихъ отцомъ поэта, В. П. Кольцо
вымъ (Де-Пуле. „Кольцовъ", стр. 127). — Тюля 16. Письмо къ А. А. Краев
скому.— Воля 27. Воронежъ. Письмо къ А. А. Краевскому. (Посылается 
одна хороводная песня, съ пояснеилями).—Декабря 15. Воронежъ. Письмо къ 
А. А. Краевскому.—Коиецъ декабря. К. вы-взжаетъ изъ Воронежа въ Москву. 
(Письмо къ Краевскому 15 декабря 1837 г.). 

Апрпля 9. „Раздумье селянина". — „Пора любви".— „Лъхъ". (Памяти 
А. С. Пушкина). — „Ура". — „Первая песня Лихача Кудрявича". — „Вто
рая песня Лихача Кудрявича".—Августа 4. „Горькая доля". — Сентября 18. 
„Два прощашя".—Сентября 20. „Вопросъ" (Дума).—„Человеческая мудрость" 
(Дума). — „Две жизни" (Дума). — „Царство мысли" (Дума). 

1838. 
Январь. Кольцовъ въ Москве. Сближеше его съ М. А. Бакунинымъ, 

знакомство съ К. С. Аксаковымъ. (Ср. письма К. въ феврале и марте 1838 г. 
къ В. Г. Белинскому)— Февраля 2. (Петербурга). Письмо къ В. Г. Белин
скому. (О знакомстве и свиданш съН. А. Полевымъ).—[Февраля 14. Петер
бург^. Письмо къ В. Г. Белинскому. (О свиданш съ В. А. Жуковскнмъ, 
кн. П. А. Вяземскимъ, кн. В. 0 . Одоевскнмъ, П. А. Плетневымъ, А. А. 
Красвскимъ, Губеромъ, Бенсдиктовымъ, Е. П. Гребенкою, Берне-
томъ; некоторые изъ нихъ поднесли Кольцову свои сочинен1я; знакомство съ 
Д. В. Давыдовымъ; о вечере у Вснецьчнова).— Февраля 21. Петербургъ. 
Письмо къ Белинскому. — Марта 7. Петербургъ. Письмо къ В. Г. Белин
скому.— Марта 9. Кольцовъ на литературномъ вечере у П. А. Плетнева. 
(Письмо къ Белинскому 14 марта: „Въ прошлую среду былъ я на вечере у 
Плетнева").—Марта ^.Петербургъ. Письмо къ В. Г. Белинскому. (Хло
поты К. по своимъ личнымъ деламъ у Жуковскаго, кн. Вяземскаго, А. Н. 
Муравьева, кн. Одоевскаго; сотрудничество К. въ издашяхъ А. А. Краев
скаго, А. 0 . Воейкова, В. А. Владиславлева, П. А. Плетнева, Н. А. По
левого; литературные обеды и вечера у Венецианова, Григоровича, 
Гребенки, Кукольника, Плетнева, Никнтенка; два вечера у А. В. Коль
цова).— [Мартъ]. „Въ 1838 г. Кольцовъ, съ которымъ я былъ знакомъ очень 
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близко, просилъ меня отъ имени Б*линскаго участвовать въ „Московскомъ 
Наблюдателе. По этому поводу... между нами завязалась переписка. (И. Па-
наевъ. „Литерат. воспоминашя". СПб. 1876, стр.359).—Марта 29. Петер-
бургъ. Изъ письма И. И. Панаева къ В. Г. Белинскому: „Отъ добраго и 
умнаго А. В. Кольцова узналъ я о переход* „Наблюдателя" въ ваши руки"-

(А. Пыпинъ, стр. 220). — Марта 30. Петербурга. Н. А. Полевой въ письм* 
къ брату Кс. А. Полевому даетъ очень сочувственный отзывъ о Кольцов*-

(„Записки" Кс. А. Полевого. СПб. 1888, стр.422). — Марта 30. Петербурга. 
Письмо къ А. А. Краев с ком у (о тетради стиховъ, отданной В. А. Жуков
скому и П. А. Плетневу). [Письмо послано Краевскому по городской 
почт*; очевидно, передъ самымъ отъ*здомъ Кольцова въ Москву].—Апрпля 9. 
Письмо къ неизвестному лицу (по всей вероятности, сенатору А. А. Писа
реву).— Апргьля 26. Москва. В. Г. Б*линск1й въ письм* къ И. И. Панаеву 
шлетъ ему поклонъ отъ Кольцова. („Литерат. воспом." И. Панаева. СПб. 
1876г., стр.360).—Мал 2. Москва. Письмо къ В. А. Жуковскому. (Благодар
ность за рекомендательное письмо, оказавшее вл1яше на ходъ д*ла въ Москве; 
просьба повл!ять на Гамалею).— Апрпль— Май. Москва. Знакомство К. съ 
С П . Шевыревымъ и Н. А. Мельгуновымъ (см. письмо его къ А. А. 
Краевскому 15тоня1838).—Апрпль—Май. Москва. Знакомство съ 0.А.Кони. 
(„ВъМ. слышалъ я отъ К о н и " . . . (письмо К. къ Никитенку 27 толя 1838 г.). 
Около 8 тоня пргвздъ К. въ Воронежъ изъ Москвы: „я въ Воронеж* неделя, 
какъ пргвхалъ изъ Москвы" (письмо къ Краевскому 15 тоня 1838 г.)—1юня15. 
Воронежъ. Письмо къ А. А. Краевскому. (Благодарность за учаспе ВЪДБЛО-
ВЫХЪ хлопотахъ К.; сообщеш'е о „Женитьб* Павла" и другихъ стихотворе-
шяхъ).—1юня 15. Письмо къ В. Г. Б*линскому. (Благодарность ему и москов-
скимъ друзьямъ за сод*йств1е развитие К-ва; сожал*ше о томъ, что многое 
изъ философскихъ понятсй остается ему недоступнымъ; по*здка съ отцомъ въ 
степи; опасная бол*знь Сребрянскаго; родители подыскали Кольцову не
весту; разладь съ воронежцами).—1юля27. Воронежъ. Письмо къ А. В. Ники
тенку. (Благодарность за хлопоты въ Петербург* у Смирдина; передается 
просьба Белинскаго о СОДБЙСТВШ ему Никитенка, какъ цензора; о новыхъ 
стихотворешяхъ). — Ъоля 27. Воронежъ. Письмо Белинскому. (Жалоба на 
умственную лень и отсутсше книгъ и журналовъ; о переписке съ Е. П. Гре
бенкою и М. А. Бакунинымъ; о добрыхъ отношешяхъ съ отцомъ; прило
жена дума „Человекъ").—Августа 10. Москва. Изъ письма В. Г. Белинскаго 
къ И. И. Панаеву: „Читали ли вы въ 5 № статью „О музыке"? Такихъ статей 
немного въ европейскихъ, не только русскихъ журналахъ. Сребрянсюй — 
другь Кольцова, который и доставилъ мне статью. Представьте себе, что этотъ 
даровитый юноша (Сребрянск1й) умираетъ отъ изнурительной лихорадки" 
(„Литерат. воспом." И. Панаева. СПб. 1876, стр. 564). — Августа 3. Смерть 
А. П. Сребрянскаго (А. Путинцевъ. „А. П. СребрянскП!", въ „Пам. кн. 
Ворон, губ. на 1906 г.", стр. 39; ср. письмо К. къ Белинскому отъ 7 октября).— 
Октября 7. Воронежъ. Письмо къ Белинскому. — Октября 28. Воронежъ. 
Письмо къ Белинскому.—Ноябрь, начало декабря. Кольцовъ провелъ верстъ 
за 100 отъ Воронежа 'въ лесу, на рубке дровъ. (Письмо къ Краевскому 
27 декабря 1838 г.).—Декабря 27. Воронежъ. Письмо къ А. А. Краевскому. 

Января 20. Москва. „Изм*на суженой". — Февраля 1. Москва. „Къ милой".— 
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Апрпля 5. Москва. „ПЕСНЯ" (Ахъ, зачЪмъ меня силой выдали). — Апрпля 12. 
Москва. „Послвдшй поцалуй". — Мая 14. Полночь. Москва. .Деревенская 
беда".—Июня20. Москва. „Примиреше*.—1юня20, полночь. Москва, вечеръ му
зыкальный у Боткина. „Mipb музыки". — 1юля 10, утро 12 часовъ. Москва. 
„Песня" (Въ поле в-втеръ Bten.).— Сентября 20. „Последняя борьба*.— 
Октября 15. „ГТвсня разбойника". (Памяти друга А. П. Сребрянскаго).— 
Октября 20. „Бедный призракъ".—Декабря 13. „Бегство*.—„Товарищу*. 

Въ 1838 г. К. сотрудничалъ въ „Московскомъ Наблюдателе*, „ Литератур-
ныхъ Прибавлешяхъ къ Русскому Инвалиду", въ .Современнике*, „Сыне 
Отечества", въ .Сборнике на 1838 годъ". 

1839. 
Пачалогода. Письмо къ Белинскому.—Февраля 15. Воронежъ. Письмо къ 

В. 0 . Одоевскому. (Съ письмомъ отъ князя Одоевскаго К. былъ у графа 
и гр. Е. П. Растопчиной). — [Май]. Письмо къ Белинскому. (О переписке 
съ Владиславлевымъ; Краевсюй приглашаетъ въ Петербургъ для занят1я 
книжной торговлей). — Сентября 28. Письмо къ Белинскому. — Октября 12. 
Воронежъ. Письмо къ Белинскому. — [Ноябрь]. Письмо къ А. А. Краев-
скому. (О деловыхъ неудачахъ). — [Ноябрь]. Воронежъ. Письмо къ Белин
скому. (О тяжеломъ положеши ДБЛЪ; разладъ съ воронежцами). — Декабря 1. 
Письмо къ В. А. Жуковскому.—Декабря 28. Письмо къ А. Н. Черткову. 

Января5. „Я дома".—Февраля20. „Передъ образомъ Спасителя".—МартаЮ. 
„Путь". — Августа 5. .Песня" (Въ непогоду ветеръ).— Сентября 2. .Тоска 
по воле". — Сентября 5. „Хуторокъ". — Сентября 10. ,Къ *** (Ты въ путь 
иной отправилась одна).—Сентября 15. .Не разливай волшебныхъ звуковъ".— 
Сентября 25. .Что ты спишь, мужичокъ". — Ноября 2. .ПЕСНЯ" (Говорилъ 
мне другь, прощаючись). — Ноября 10. „Лесъ* (Дума).—Ноября 15. ,ПБСНЯ" 
(Безъ ума, безъ разума). — Ноября 16. „Послаше В. Г. Белинскому*. — Въ 
1839 г. К. принималъ учаспе въ „Московскомъ Наблюдателе*, „Литератур-
ныхъ прибавлешяхъ къ Рус. Инвалиду", „Современнике*, „Отечественныхъ 
Запискахъ*, въ „Утренней Заре°. 

1840. 
Февраля20. Письмо къ Белинскому.—Марта 18. РезкШотзывъ учителя 

Воронежской гимназш И. С. Дацкова (въ его дневнике) о думе Кольцова 
„УмолкшШ поэтъ* (Де-Пуле. .Кольцовъ*, стр. 150).—Марта28. Встреча И. С. 
Дацкова съА. В. Кольцовымъу учителя С. Я. Долинскаго. Упреки Коль
цову за повторен1е сужденШ „Отечеств. Записокъ" (Де-Пуле. „Кольцовъ*, стр. 
150).—Апрпля 3и 5. Поделамъ К. хлопочутькн. П. А. Вяземск1й и А. И. Тур
г е н е в а (Письма Тургенева къ Вяземскому отъ 3 и 5 апреля 1840 г., въ 
„Остаф. Арх.* IV, СПб. 1899, стр. 107, 112). —Апрпъля 4. Письмо къ кн. В. 0 . 
Одоевскому. Апрпля28. Воронежъ. Письмо къ В. Г. Белинскому. (М. пр., 
о посещеши П. С. Мочалова). — Мая 14. Воронежъ. П. С. Мочаловъ за-
писалъ въ тетради Кольцова (ныне принадлежащей П. Я. Дашкову) три свои 
думы. — Ъоня 29. Учитель И. С. Дацковъ у Кольцова знакомится съ новыми 
пьесами К., „въ которыхъ много прекрасныхъ мыслей" (Де-Пуле, стр. 151).— 
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Сборникъ пЪсенъ Воронежской губ., записанныхъ А. В. Кольцовымъ, былъ въ 
рукахъ П. В. КнрЪевскаго. (См. предислов1е его къ „Рус. народн. пЪснямъ" 
въ .Чтен. Общ—ва Ист. и Древн. Росс." 1848 г.). О немъ упоминаетъ К. въ 
письме къ Белинскому 15 августа: „А „руссюя народныя песни" тетрадь, 
в^рно, вы затеряли". — Августа 15. Воронежъ. Письмо къ Белинскому. (О 
тяжеломъ положенш поэта въ Воронеже и о невозможности оставить родину).— 

Сентябрь. Кольцовъ въ Москве. (Де-Пуле, стр. 156).—Октября 5. Белин-
CKitt, Кольцовъ и Панаевъ провожали до Кронштадта на пароходе П. В. Ан
ненкова и М. Н. Каткова, отправлявшихся за границу. (П. Анненковъ. 
„Воспоминашя и критичеаш статьи". СПб. 1881 г., т. III, стр. 52; М. Кат-
ковъ. „Несколько словъ къ характеристике Кольцова"—„Рус. Вести." 1856 г., 
т. VI, ноябрь, стр. 171; И. Панаевъ. „Литерат. воспом." СПб. 1876 г., стр. 314).— 
Октября 25. Письмо Белинскаго къ Боткину о совместной жизни съ К. въ 
Петербурге: „Кольцовъ у меня. Мои отношешя къ нему легки; я ожилъ не
множко отъ его присутств1я. Экая богатая и благородная натура!" (А. Пы-
пинъ, стр.333). — Октябрь—ноябрь. Кольцовъ на вечерахъ у Панаева (о 
его наружности, объ отношенш Белинскаго къ К. и т. д.). (А. Головачева-
Панаева. „PycCKie писатели и артисты". СПб. 1890 г., стр. 84—85).—Октябрь-
ноябрь. Ю. Арнольдъ написалъ музыку на слова К. „Не шуми ты, рожь". 
(„Воспоминашя" Ю. Арнольда. М. 1892 г. Вып. II, стр. 212—213). — Ноября 
13 и 16. К. посещаетъ П.А.Плетнева въ Петербурге. („Переписка Я. К. 
Грота съ П. А. Плетневыми. СПб. 1896 г., т. I, стр. 140). — Ноября 20. По-
сещеше Кольцовымъ А. В. Никитенка въ Петербурге. („Записки и дневникъ" 
А. В. Никитенка. СПб. 1904 г., изд. 2, т. II, 307).—Ноября 26. Отъездъ Коль
цова изъ Петербурга въ Москву. („Восемнадцать дней я живу въ Москве*— 
пишетъ К. Белинскому 15 декабря 1840).—Ноябрь — декабрь. Б е л и н а и й въ 
письме къ Боткину описываетъ совместную жизнь съ К. въ Петербурге и 
грустить по поводу его отъезда. (Пыпинъ, 345).—Декабря 1. Москва. Письмо 
къ А. А. Краевскому. (Отзывъ о 0 . А. Кони и Московской конторе „Отеч. 
Зап."). — Декабря 15. Москва. Письмо къ Белинскому. (Учаспе въ дьлахъБ. 
и его брата, оставшегося въ Москве). — Декабрь. Москва. Письмо къ Белин
скому. (О пьесахъ конца 1840 г.).—Декабря 23. Москва. Письмо къ А. А. 
Краевскому. (Хлопоты по поводу бенефиса М. С. Щепкина). — Конецъ де
кабря. Решено тяжебное дело отца Кольцова съ крестьянами Большой 
Приваловки. (Письмо К. къ Белинскому 27 января 1841 г.: „шесть недель, 
какъ дело мое кончилось; — ну, положимъ, оно кончилось передъ самымъ 
Рождествомъ"; Де-Пуле, стр. 107; на стр. 101 — 106 подробно изложенъ весь 
ходъ этого дела). 

Января 15. „Дума сокола" (В. П. Боткину).—Февраля 12. „Песня" (Светить 
солнышко).— Февраля 26. „Песня". (Не скажу никому).—Марта 6. „Вопль 
страдашя". — Марта 14. „Благодетелю моей родины" (Д. Н. Бегичеву) .— 
Ащльля 1. „Песня" (Такъ и рвется душа).—Мая 21. „Разлука". — Вопя 12. 
Бобровъ. „Песня" (Не на радость, не на счастье). — ЪоляН. Бобровъ. „Пере
путье".—Августа 14. „Песня" (Дуютъ ветры, ветры буйные).—Августа 22. 
„Военная песня". (Посвящена кн. П. А. Вяземскому).—Августа28. „Всякому 
свой таланъ".— „Дума двенадцатая". — Декабря 3. Москва. „Песня" (Где вы, 
дни мои). — Декабря 7. „Поэтъ" (Дума). — Декабря 8. Москва. „Песня" (Много 
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есть у меня). — Декабря 9. Москва. „Разсчетъ съ жизнш" (В. Г. Белин
скому).—Декабря 10. Москва. .Грусть девушки". — Декабря 11. .Ночь" 
(Князю В. О. Одоевскому). — Декабря 12. Москва. .Поминки" (Памяти 
Н. В. Станкевича). 

Въ 1840 г. К. принималъ учаспе въ .Отечественныхъ Запискахъ", .Пан
теоне", „Сыне Отечества". 

1841. 
Января 10. Москва. Письмо къ А. В. Кольцовой. — Января 10. Москва. 

Письмо къ Белинскому. (Встреча новаго года у Боткина, сообщешя о К. С. 
Аксакове, Н. Ф. Павлове и другихъ лицахъ). — Яиваря27. Москва. Письмо 
къ Белинскому. (О личныхъ непр1ятностяхъ К., одиночестве; па 1 февраля 
назначенъ ОТЪБЗДЪ ИЗЪ Москвы). — Марта 1. Воронежъ. Письмо къ кн. П. А. 
Вяземскому.— Жарта 1. Письмо къ Белинскому. (Любовь К. къ В. Г. 
Лебедевой).—Марта 1. Письмо къ А. А. Краевскому. — [Мартъ]. Письмо 
къ А. Н. Черткову. — Марта22. Письмо къ кн. В. 0 . Одоевскому.—Мар
та 25. Письмо къ Белинскому. (Отношешя къ отцу и къ семье. Любовь. 
Начало тяжелой болезни). 1юля 22. Письмо къ Белинскому. (Два съ поло
виной месяца, май, гюнъ, начало тля, К. провелъ на даче у Башкирцева для 
леченЫ). — Октября 8. А. А. КраевскП! въ письме къ А. Н. Черткову про
сить сообщить, „что делается съ нашимъ А. В. Кольцовымъ". (Статья Л. Вейн-
берга въ „Ист. Вести." 1893 г., № 1, стр. 195). — Октября S3. Письмо къ 
Белинскому. (Подробности хода болезни и лечешя).— Октября 24. Письмо 
къ кн. П. А. Вяземскому.—Октября 24. Письмо къ кн. В. 0 . Одоевскому.— 
[Октябрь]. Письмо къ И. А. Малышеву. — Декабря 18. Письмо къ Белин
скому. (Помолвка сестры, семейныя непрштности). 

Лпрпля 1. „Доля бедняка". — Апрьля 25. „Песня" (Ты прости, прощай).— 
Мая 2. „Песня" (Не весна тогда). — Мая 5. „Звезда". — Мая 10. .Песня" 
(Разступитесь, леса темные).— Жал 15. .Песня" (Какъ здоровъ да молодъ).— 
Октября 17. „Старая песня".— „Еще старая песня".—Октября 18. [„Эпи-
таф1я"]. — Октября 18. „Жизнь". — Декабря 18. „Кн. Вяземскому. Дума" 
(Не время-ль намъ оставить). — Декабря 20. „Песня" (Я любила его). 

Въ 1841 г. К. принималъ участ!е въ „Отечественныхъ Запискахъ", въ 
„Современнике", „Литературной Газете*, „Утренней Заре*. 

1842. 
Февраля 27. Письмо къ Белинскому. — Письмо къ Боткину. (Свадьба 

сестры. Семейные нелады. Примиреше. Болезнь). — Марта 31. Письмо 
Бвлинскаго къ В. П. Боткину. (Сведешя о хлопотахъ о Кольцове). (Пы-
пинъ, стр. 414).—Весною и летомъ нередко А. В. Кольцовъ, „бледный и пону
рый", гулялъ по улицамъ Воронежа, нередко съ учителемъ С. Я. Долин-
скимъ. (Де Пуле, 182—183). — [Жай]. Письмо къ В. П. Боткину и В. Г. Бе
линскому. (Объ отъездЬ въ Петербургъ. Некоторое улучшеше здоровья).— 
Ъоля IS. Посещеше Кольцова В. И. Аскоченскимъ. („Юев. Губ. Вед." 
1854 г., № 45 („въ августе 1842 г."); „Исторически Вестникъ" 1882 г., т. VII, 
стр. 343—346 (,12гюля 1841 года'; въ год» несомненная опечатка).—Сближеше 
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сь Кольцовымъ поэта-юнкера А. Н. Карьева (.Лучи" 1851 г. № 4).—Сентябрь. 
Сопротивлеше крестьянъ села Большая Приваловка исправнику и землемъ^у 
лри приведенш въ исполнеше р-вшешя тяжебнаго дт,ла съ Кольцовыми. 
(Де-Пуле, стр. 108). 

Января 1. „На новый 1842 годъ".— Февраля 8. „Пътня° (Что онъ ходить 
за мной).— „Когда есть жизнь другая тамъ".— Марта 5. „П-Ьсня" (Нынче 
ночью къ себ-в). — Въ 1842 г. К. принималъ учаспе въ „Отечественныхъ 
Запискахъ". 

„ Октября Z9-W умеръ, ноября 1-го погребенъ на кладбищ-Ь ВС-БХЪ Свя-
тыхъ воронежскШ мЪщанинъ Алексвй Васильевъ Кольцовъ, 33 Л-БТЪ, отъ 
•чахотки'. (Изъ метрической книги, см. „Нов. Время" 1892 г., № 5983). 
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Алфавитные списки стихотворешй.:) 

1. По алфавиту заглав1й. 
Акростихъ. 284. 
Благодътелю моей родины (Д. Н. Ы-

гичеву). 128. 
БожШ м1ръ. Дума. 71. 
Бътство. 108. 
Б-БДНЫЙ призракъ. 107. 
Великая тайна. Дума. 60. 
Великое слово. Дума. (В. А. Жуков

скому). 75. 
[А. Д. Вельяминову]. 20. 
Веселый часъ. 37. 
Вечеръ. 39. 
Вздохъ на могилъ Веневитинова. 48. 
Военная пъхня. (Посвящается кн. П. А. 

Вяземскому). 134. 
Вопль страдашя. 128. 
Вопросъ. Дума. 92. 
Всякому свой таланъ. 134. 
Глаза. 65. 
Горькая доля. 89. 
Грусть д-Ьвушки. 139. 
Два прощашя. 90. 
Дв* жизни. Дума. 95. 
Деревенская бт>да. 101. 
Доля б-Ьдняка. 143. 
Домъ лътника. 54. 
Дума дв-Ьнадцатая. 135. 
Дума сокола. (В. П. Боткину). 125. 
*„Дюканжъ! ты чародъй и милый и 

ужасный". 307. 
Женитьба Павла. 66. 
Жизнь. Дума. 149. 
Зв-Ьзда. 145. 
Земное счаспе. 40. 
Измена суженой. 97. 
Изступлеше. 55. 
Ирис-в. 282. 
„Когда есть жизнь другая тамъ". 153. 
*.Когда моей подруги взоръ". 306. 
Кольцо. 45. 
Косарь. 68. 

Красавицв. 6. 
Крестьянская пирушка. 46. 
Къ ***. („Ты въ путь иной отправилась 

одна"). 118. 
Къ другу. 32. 
Къ Ж . . . („Не мучь, красавица моя"). 

38. 
Къ М . . . („Вы милы ВСБМЪ, вы очень 

скромны"). 19. 
Къ М . . . („Подобныхъ Mauit очень 

мало"). 21. 
Къ милой. („Давно разстались мы съ 

тобою"). 97. 
Къ ней. („Опять тоску, опять любовь"). 

33. 
Къ подруге моей юности. 21. 
Къ pticb Гайдар*. 36. 
Лътъ. („О чемъ шумитъ сосновый 

лъсъ"). 122. 
Л'БСЪ. („Что, дремучШ лъхъ, призаду

мался"?). 83. 
„Люди добрые, скажите". 25. 
Маленькому брату. 26. 
*Малоросайская пътня. („Голубонько, 

доню"). 309. 
М1ръ музыки. 104. 
Могила. Дума. 78. 
„Мой другъ, мой ангелъ милой". 49. 
Молитва. Дума. 77. 
Молодая жница. 67. 
Молодой чет-Б. 30. 
Мука. (Печаль сердца). 42. 
Мщеше. (Отрывокъ). 17. 
М-Ьщанская любовь. 28. 
На новый 1842 годъ. 152. 
Наотъ+зздъ Д.А. Кашкина въОдессу. 18. 
Наяда. 50. 
„Не время ль намъ оставить". Дума. 

(Кн. П. А. Вяземскому). 150. 
„Не мнт> внимать напЪвъ волшебный". 

16. 

1) Прнписываемыя Кольцову стихотворешя обозначены звездочкой. 
Соч. Кольцоиа. 4 3 3 ^ 



Неразгаданная истина. Дума. 72. 
„Не разливай волшебныхъ звуковъ". 

119. 
.Не шуми ты, рожь'. 61. 
Ночлеге, чумаковъ. 8. 
Ночь. (Князю В. 0 . Одоевскому). 140. 
„О, не кажи улыбки страстной". (2-ая 

ред.: „Послаще С. 3."). 31. 
Осень. 10. 
Ответь на вопросъ о моей жизни. 13. 
Отцветшая краса. 282. 
Первая любовь (2-ая редакщя: .Любовь 

души"). 42. 
Первый шаге, любви. 281. 
Передъ образомъ Спасителя. Дума. 111. 
Перепутье. 132. 
Письмо къ Д. А. Кашкину. 27. 
„Пишу не для мгновенной славы". 1. 
Повесть моей любви. (Посвящ. Воро-

нежскимъ девушкамъ). 22. 
Поминки. Памяти Н. В. Станкевича. 

142. 
„По-надъ Дономъ садъ цв-ьтеть". 14. 
Пора любви. 81. 
Послан!е В. Г. Белинскому. 124. 
Послаше къ Е. Г. О. (Акростихъ). 283. 
Послаше молодой вдове. 10. 
Послан!е Н. . . П.. . („И вы на насъ гро

зой хотите"). 34. 
Послаше Я. Я. Переславцеву. 286. 
Послъ\днШ поцалуй. 99. 
Последняя борьба. 105. 
Поэтъ. Дума. 137. 
Поэтъ и няня. 58. 
„Приди ко мне". 14. 
Примиреше. 103. 
ПростодуиНе соседа. 282. 
Проявлен1еБога.(Первая редакщя думы 

„Поэтъ"). 137. 
Прямое счастье. (Стансы). 285. 
Путникъ. (2-ая редакщя: Приватный 

огонекъ). 7. 
Путь. 112. 
Пьянюгину. 282. 
Песнь русалки. 18. 
Песнь утру. 281. 
Песня. („Ахъ зач-вмъ меня силой вы

дали"). 98. 
Песня. („Безъ ума, безъ разума"). 123. 
П%сня. („Въ непогоду вътеръ"). 113. 
Песня. („Въ поле ветеръ веетъ"). 105. 
Песня. („Где вы дни мои"). 136. 
Песня. („Говорилъмне другъ, прощаю-

чись"). 121. 
Песня. („Дуютъ ветры,ветры буйные"). 

133. 
Песня. („Если встречусь съ тобой"). 4. 
Песня. („Какъ здоровъ да молодь"). 

147. 
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Песня. („Много есть у меня"). 138. 
Песня. („На что ты, сердце нежное").'44. 
:''Песня. („Не булатный ножъ режетъ 

грудь мою"). 307. 
Песня. („Не весна тогда жизнью 

веяла"). 145. 
Песня. („Не на радость, не на счастье). 

131. 
Песня. („Не скажу никому"). 127. 
Песня. („Нынче ночью къ себе въ 

гости друга я жду"). 154. 
Песня. („Очи, очи голубыя"). 9. 
Песня. („Перстенечекъ золотой"). 80. 
Песня. („Разступитесь, леса темные). 

146. 
Песня. („Светить солнышко"). 126. 
Песня. („Такъ и рвется душа"). 129. 
Песня. („Ты не пой, соловей"). 55. 
Песня. („Ты прости-прощай, сыръ-дре-

мучШ боръ"). 144. 
Песня. („Увижу ль я девушку"). 23. 
Песня. („Утративъ то, что прежде бы

ло"). 32. 
Песня. („Что онъ ходитъза мной"). 153. 
*Песня русская. „(Эхъ не во-время тучи 

мрачныя"). 308. 
Песня. („Я любила его"). 151. 
Песня первая Лихача Кудрявича. 86. 
Песня вторая Лихача Кудрявича. 88. 
Песня пахаря. 52. 
Песня разбойника. (Памяти друга А. П. 

Сребрянскаго). 106. 
Песня старика. 47. 
Раздумье селянина.(„Сяду я за столъ"). 

80. 
Разлука. 130. 
Размолвка. 5. 
Размышлеше поселянина. („На восьмой 

десятокъ"). 56. 
Разсчетъ съ жизнда. (В. Г. Белинско

му). 138. 
Разувереше. (Другая ред.: „Знакомство 

съ опытомъ"). 15. 
Ровеснику. 3. 
Рыцарь. (Баллада). 287. 
Семинаристу, писавшему эпиграмму. 

282. 
Сестре. (При посылке ей моихъ пе-

сенъ). 28. 
Сирота. („Когда мне шелъ двадцатой 

годъ"). 43. 
Сирота. („Не прелыцайте.не маните").3. 
Советь старца. 37. 
Соловей. Подражаше Пушкину. 50. 
Сонъ. 283. 
Спящему младенцу. 6. 
А. П. Сребрянскому. 29. 
Старая песня. („Изъ лесовъ дремучихъ, 

сёверныхъ"). 147. 
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Еще старая П-БСНЯ. („Въ Александров
ской слободк-Б"). 148. 

* Старый казакъ.305. 
Теремъ. 24. 
Товарищу. ПО. 
Тоска по вол-Ь. 114. 
Тоска о милой. 284. 
Тоска о миломъ. 285. 
Удалецъ. 58. 
УмолкшШ поэтъ. Дума. 74. 
Уныше. (Въ перв. ред.: Плачъ). 12. 
Ура! („Ходить окликъ по горамъ"). 85. 
Урожай. 62. 
Угвшеше. (Къ другу). („Внимай, мой 

другъ, какъ ЗДЕСЬ прелестно"). 31. 

Утешете. („Какъ жаль, что счаспя 
зв-взда"). 49. 

Хуторокъ. 115. 
Царство мысли. Дума. 96. 
Цв4токъ. 79. 
ЧеловЪкъ. Дума. 73. 
Челов-Ьческая мудрость. Дума. 94. 
„Что значу я?". 48. 
„Что ты спишь, мужичокъ". 119. 
Элепя. („Въ твои объятья, гробъ хо

лодной"). 35. 
Эпитаф1я. („Онъ жилъ—и былъ ЗДЕСЬ 

ВСБМЪ чужой"). 149. 
„Я былъ у ней". 11. 
Я дома. 111. 

2. По первому стиху. 

„Ахъ, зач-вмъ меня". (ПЪсня) 98. 
„Ахъ, кто ты, двва-красота?" (Краса-

вии/в) 6. 
„Безъ ума, безъ разума". (П-БСНЯ) 123. 
„Будь челов-вкъ,терпи!" (Послаше) 124. 
„Вблизи дороги столбовой". (Ночлегь 

чумаковъ) 8. 
„Весною степь зеленая". (Пора любви) 

81. 
„Взгрустнулось какъ-то мнЪ въ степи 

однообразной". (Наяда) 50. 
„Внимай, мой другъ, какъ ЗДЕСЬ преле

стно". (Утвшеше) 31. 
„Ворота тесовы". (Крестьянская пируш

ка) 46. 
„Вралевъ писавшШ эпиграмму". (Семи

наристу, писавшему эпиграмму) 282. 
„Bet творенья въ Божьемъ Mip-fe". (Че

лов-вкъ) 73. 
„Вся жизнь моя — какъ сине море". 

(Отвътъ на вопросъ о моей жизни) 13. 
„Въ Александровской слободк-в". (Еще 

старая П-БСНЯ) 148. 
„Въ бурной жизни СНОВИДЕНЬЯ". (Сонъ) 

283. 
„Въ душ-в челов-вка". (Поэтъ) 137. 
„Въ золотое время". (Вторая пъхня Ли

хача Кудрявича) 88. 
„Въ непогоду вътеръ". (П-БСНЯ) 113. 
„Въ пол* вътеръ в-ветъ". (ГТБСНЯ) 105. 
„Въ селЪ, при первой встреч* нашей". 

(А. Д. Вельяминову) 20. 
„Въ стройныхъ звукахъ льются пътни". 

(М1ръ музыки) 104. 
„Въ твои объятья, гробъ холодной". 

(Элепя) 35. 
„Вътемномъ Л-БСБ за р-вкой". (Домъ ле

сника) 54. 

„Въ чужой стране далеко". (Тоска о ми
лой) 284. 

„Вы милы ВСБМЪ, вы очень скромны". 
(КъМ.. .) . 19. 

„Высоко стоить". (Молодая жница) 67. 
„ГДЕ бъ ни былъ я, —всегда". (Зв-взда 

145. 
„ГДЕ вы, дни мои". (П-БСНЯ) 136. 
„Глубокая В-БЧНОСТЬ". (Великое слово) 

75. 
„Говорилъ мнъ- другъ, прощаючись", 

(ГТБСНЯ) 121. 
*„Голубонько, доню!" (Малоросайская 

пт>сня) 308. 
„Горить огнемъ и в-вчной мыслью 

солнце". (Царство мысли) 96. 
„Давайте,подруги". (ГТБСНЯрусалки) 18. 
„Давно, за пустотой безерочной".(Пись

мо къ Д. А. Кашкину) 27. 
„Давно разстались мы съ тобою". (Къ 

милой) 97. 
„Да! жизнь не то, что говорили". (Разу

в-врете) 15. 
„Дайте бокалы!" (Веселый часъ) 37. 
„ ДВ-Б жизни въ Mip-fe есть". (Дв-fe жизни)95. 
„Долго ль буду я". (Дума сокола) 125. 
„До чего ты, моя молодость". (Пере

путье) 132. 
„Духи неба, дайти мн-fe". (Изступлете) 

55. 
„Дують вътры". (П-БСНЯ) 133. 
*„Дюканжъ! ты чарод-Ьй и милый и 

ужасный" 307. 
„Если встречусь съ тобой". (П-БСНЯ) 4. 
„Если, Лизанька милая". (Послаше къ 

Е. Г. О.) 283. 
„Есть люди—межъ людей они". (Благо-

дътелю моей родины) 128. 
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„Жарко въ небъ солнце льтнее". (Из-
мъна суженой) 97. 

„Жизнь! зачъмъ ты собой". (Разсчетъ 
съ жизнш) 138. 

„Жизнь моя несется". (Отцветшая кра
са) 282. 

„Загрустила, запечалилась". (Тоска по 
воль) 114. 

„За ръкой, на горъ". (Хуторокъ) 115. 
„Затрубили трубы бранныя". (Военная 

пътня) 134. 
*„3ач-вмъ такъ скоро скрылась ты". 

(Старый казакъ) 305. 
„Зач-вмъ ты, дъва, не желаешь". (Къ 

подругв моей юности) 21. 
„И вы на насъ грозой хитите?" (По

слаще Н . . . П...) 34. 
„Извините, я невольно". (Первый шагъ 

любви) 281. 
„Изъ лътовъ дремучихъ, с-вверныхъ". 

(Старая пьсня) 147. 
„ Итакъ, вчерашшй разговоръ". (Мещан

ская любовъ) 28. 
„Каюя думы въ глубинъ". (Вздохъ на 

могил* Веневитинова) 48. 
„Какъ жаль, что счаспя зв-взда". (Угв-

meHie) 49. 
„Какъ женился я, раскаялся". (Всякому 

свой таланъ) 134. 
„Какъ здоровъ да молодъ". — (П-БСНЯ) 

147. 
„Какъ ты можешь". (Вопросъ) 92. 
„Когда есть жизнь другая тамъ" 153. 
„Когда мн-в шелъ двадцатой годъ". 

(Сирота) 43. 
*„Когда моей подруги взоръ". 306. 
„Козьма, говорить, хворъ". (Пьяню-

гину) 282. 
„Красавицы—дъвушки". (Повъсть мо

ей любви) 22. 
„ Красавице любезной". (Акростихъ) 284. 
„Краснымъ полымемъ". (Урожай) 62. 
„Лишь тоть одинъ счастливый". (Пря

мое счастье) 285. 
„Любя тебя, о брать двоюродной". 

(Послаше Якову Яковлевичу Пере-
славцеву) 286. 

„Люди добрые, скажите" 25. 
„Много есть у меня". (ПЕСНЯ) 138. 
„Mwfe ли, молодцу". (Удалецъ) 58. 
„Мой другъ, мой ангелъ милой". 49. 
„На восьмой десятокъ". (Размышлеше 

поселянина) 56. 
„Надо мною буря выла". (Последняя 

борьба) 105. 
„На заре туманной юности". (Разлука) 

130. 
„На пиръ сердечныхъ наслажден1й". 

(Примиреше) 103. 

„Напрасно думаешь слезами". (Посла-
nie молодой вдове) 10. 

„Напрасно я молю святое Провиденье". 
(Вопль страдашя) 128. 

„На сель своемъ жиль молодецъ". (Де
ревенская беда) 101. 

„Настала осень; непогоды". (Осень) 10. 
„На что мне, Боже сильный". (Уныше). 

12. 
На что ты, сердце нежное, („ Песня"). 44. 
*„Не булатный ножъ ръжетъ грудь 

мою". (ПЕСНЯ) 307. 
„ Не весна тогда жизнью веяла". (Песня). 

145. 
„Не возьму я въ толкъ"... (Косарь) 68. 
„Не время ль намъ оставить". 150. 
„Не верю, чтобъ Ириса". (Ирисъ) 282. 
„Немнъ- внимать нап-ввъ волшебной "16. 
„Не можетъ быть, чтобы мои идеи" 

(Дума двенадцатая) 135. 
„Не мучь, красавица моя". (Къ Ж...) 38. 
„Не на радость, не на счаспе". (ПБСНЯ). 

131. 
„Не посуди: Ч-БМЪ Я богатъ". (А. П. Сре-

брянскому) 29. 
„Не прельщайте, не маните". (Сирота) 3. 
„Не разливай волшебныхъ звуковъ"! 

119. 
„Не скажу никому". (Пътня) 127. 
„Не смотря въ лицо". (Ночь) 140. 
„Не страшна мн!>, добру молодцу". 

(П-БСНЯ разбойника) 106. 
„Не тотъ счастливь, кто кучи злата". 

(Земное счаЫе) 40. 
„Не шуми ты, рожь". 61. 
„Ну, тащися, сивка". (Пьсня пахаря) 52. 
„Нынче ночью къ себь". (П-БСНЯ) 154. 
„Няня, няня! правда-ль это". (Поэтъ и 

няня) 58. 
„Обойми, поцалуй". (Послъдшй поца-

луй) 99. 
„О, всеблагое Провиденье". (Спящему 

младенцу) 6. 
„О, не кажи улыбки страстной"! 31. 
„Онъ жилъ,—и быль здъсь всъмъ чу

жой"; (Эпитафия) 149. 
„Опять въ глуши, опять досугъ". (Я 

дома) 111. 
„Опять тоску, опять любовь". (Къ ней) 

33. 
„Осиротьлой и унылой". (Мука) 42. 
„Ос-вдлаю коня". (П-всня старика) 47. 
„Отецъ свъта-въчность". (БожШ м!ръ) 

71. 
„Отчего, скажи". (Грусть д-ввушки) 139. 
О чемъ, ровесникъ молодой, (Ровес

нику). 3. 
О чемъ шумитъ сосновый лъсъ? 

(„Лъсъ"). 122. 
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•Очи, очи голубыя!" (Пъснп) 9. 
„ Павелъ дввушку любилъ". (Женитьба 

Павла) 66. 
„Перстенечекъ золотой". (Пт,сня) 80. 
„Пишу не для мгновенной славы" 1. 
„Плыветъ рыцарь одинокой". (Рыцарь) 

287. 
„Пл-Ьнившись розой, соловей". (Соло

вей) 50. 
„Погубили меня". (Глаза) 65. 
„Подобныхъ Машт> очень мало". (Къ 

М...) 21. 
„Подъ тБныо роскошной". (Поминки) 

„По лютой, другъ, разлук*". (Тоска о 
миломъ) 285. 

„По-надъ Дономъ садъ цвътеть" 14. 
„Предъ тобою, мой Богъ". (Передъ 

образомъ Спасителя) 111. 
„Приди ко MHt, когда зефиръ". (Приди 

ко МН-Б) 14. 
„Природы милое творенье". (Цв*-

токъ). 79. 
„Прожитый годъ, тебя я встрътилъ 

шумно". (На новый 1842-й годъ) 152. 
„Путь широюй давно". (Путь) 112. 
„Развеселись, забудь, что было!" (Къ 

другу) 32. 
„Разступитесь, лъта темные". (ПЕСНЯ) 

146. 
„Расти счастливо, брать мой милой". 

(Маленькому брату) 26. 
„Сбылось, чтб вы желали тайно". (Мо

лодой четъ) 30. 
„Свътить солнышко".—(ГТБСНЯ). 126. 
„Сгустились тучи, вЪтеръ въетъ". (Пут-

никъ) 7. 
„Сестра! воть были чудныхъ сновъ". 

(Сестръ) 28. 
„Скажи: каия возраженья". (Мщен1е) 

„Скучно съ жизнью старческой". (Со-
В-БТЪ старца) 37. 

„Соловьемъ залетнымъ". (Горькая доля) 
89. 

„СОСЕДЬ МОЙ пьеть аракъ". (Просто-
дуипе сосъда) 282. 

„Спаситель, Спаситель!" (Молитва) 77. 
„Стою, злов-Ьщей думы полнъ". (Къ 

ръкъ Гайдар*) 36. 
„Съ душою пророка". (УмолкшШ поэтъ) 

74. 
„Съзарею красною восходить". (ПБСНЬ 

утру) 281. 

„Съ радости—веселья". (Первая П-БСНЯ 
Лихача Кудрявича) 86. 

„Сяду я за столъ". — (Раздумье селя
нина) 80. 

„Такъ и рветса душа". (ГТБСНЯ) 129. 
„Такъ ты, моя красавица". (Два про-

щан1я) 90. 
„Тамъ, ГДЕ теремъ тотъ стоить". (Те-

ремъ) 24. 
„Теперь ЯСН-БЙ ужъ вижу я" (Раз

молвка) 5. 
„Тучи носять воду". (Великая тайна) 

60. 
„Ты въ путь иной отправилась одна". 

(Къ „%) 118. 
„Ты не пой, соловей". (П-БСНЯ) 55. 
„Ты прости-прощай". (ГТБСНЯ) 144. 
„Убилъ я жизнь, искавши счастья". 

(Б-БДНЫЙ призракъ) 107. 
„Увижу ль я д-ввушку". (ГТБСНЯ) 23. 
„Ужъ какъ гляну я на поле". (Бът-

ство) 108. 
„Ужъ рощей лиственная СЕНЬ". (Ве-

черъ 39. 
„Умомъ легко намъ свътъ обнять". 

(Жизнь) 149. 
„Утративъ то, чтб прежде было". 

(П-всня) 32. 
„У чужихъ людей". (Доля бътшяка) 

143. 
„Ходить окликъ по горамъ". (Ура) 85. 
„ Ц-БЛЫЙ в-Ькъ я рылся".(Неразгаданная 

истина) 72. 
„Чтб, дремучШ л-всъ". (Л-БСЪ) 83. 
„Что груди тяжельше?" (На ОТЬ-БЗДЪ 

Д. А. Кашкина въ Одессу). 18. 
„Что душу въ юности ШГБНИЛО". (Пер

вая любовь) 42. 
„Что, крошка мелкая, я значу". (Что 

значу я) 48. 
„Чтб онъ ходить за мной". (ГТБСНЯ) 

153. 
„Чтб ты значишь въ этомъ Mipt". (Чело

веческая мудрость) 94. 
„Что ты спишь, мужичокъ?" 119. 
„Что ты ходишь съ нуждой". (Това

рищу) ПО. 
„Чья это могила". (Могила) 78. 
*„Эхъ, не вб-время тучи мрачныя". 

(П-БСНЯ русская) 308. 
„Й былъ у ней; она сказала". (Я былъ у 

ней) 11. 
„Я затеплю св*чу". (Кольцо) 45. 
„Я любила его". (Пвсни) 151. 
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Барановичъ, Н. 411, 412, 413. 
Бартеневъ, Ю. Н. 330. 
Барышникову П. 399. 
Баталинъ. 264. 
Бауманъ, А. 395. 
Башкирцева, М. В. (урожд. Кольцова). 

383. 
Башкирцевъ, И. С. XXXII, 253, 271, 277, 

383, 431. 
Бекъ, И. А. 179, 374. 
Бенедиктовъ, В. Г. 174, 179, 427. 

Березовсюй, В. А. 335. 
Бернардъ, М. 410, 414. 
Берманъ. 334. 
Бернегь. — См. А. К. ЖуковскШ. 
Бестужевъ, А. А. (Марлинсюй). 212, 244, 

275. 
Бецюй, И. Е. 265. 
Бирюковъ. 156. 
Бларамбергъ, П. И. 411, 413. 
Блюменфельдтъ, М. Р. 413. 
Бобриковъ, 412. 
Бобчевъ, С. С. 403. 
Богдай, А. 413. 
Богдановичъ, И. 0 . XX, 165, 422. 
Богословсюй, Е. А. 399. 
Боденштедгь, Ф. 402. 
Божановсюй, К. 412, 413. 
БондаревскШ, И. В. 172. 
Борель, П. 0 . 405. 
Бороздинъ, Н. 413. 
Боткинъ, В. П. XXVI, XXXI, 104,125,177, 

180, 185, 187, 188,196,198,216,221 — 
226, 229, 230, 234 — 236, 238 — 240, 
244, 249, 251, 255, 258, 260, 265, 270, 
273—278, 309, 313, 321, 328, 357, 368, 
375 — 383, 388, 425, 429 — 431. 

Боткинъ, И. П. 183, 187, 196, 234, 275, 
375, 382. 

Боткинъ, Н. П. 226, 380. 
Браиловсюй, С. Н. 399. 
Брожъ, К. О. 405. 
Брусковъ, Н. 398. 
Брюловъ, К. П. 198. 
Брянсюй, Я. Г. 173. 
Булаховъ, П. П. 408, 409, 411, 412. 
Булгаринъ, 0 . В. XXIX, 173—175, 178, 

258, 373. 
Бунаковъ, Н. 0 . 334, 392, 395, 396. 
Бураковсюй, С. 399. 
Бурачокъ, С. О. 221. 
Бурнашевъ, Б. 413. 
Бурнашевъ, В. П. 377. 
Быковъ, П. В. 333, 397, 404, 405. 
БыстрицкШ. 177. 
Бычковъ, И. А. 388. 
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Бъгичсва, М. В. 413. 
Бъгичевъ, Д. Н. 128, 213, 325-327, 365, 

378, 430. 
Б-ЬлинскМ, В. Г. XIX, XXII, XXIV — 

XXXII, 124, 138, 156, 157, 161, 170 — 
177, 179, 180, 182, 183, 186—188,190, 
194,197-200, 203, 206, 210, 212, 215, 
217, 221, 223, 227—236, 238,241, 243, 
248, 251—256, 261, 266, 267, 270, 
273 — 278, 309 —312, 315, 320 — 334, 
337—369, 370 — 383,384, 386—396, 
402 — 404, 407,415,421 - 4 3 1 . 

БълинскМ, Н. Г. 224, 228, 232, 233, 239, 
240, 380, 381. 

Бъляевъ, М. П. 403, 411. 
Валер1ановъ, Н. 397. 
Wald, A. 401. 
Варгинъ. IV, 339, 421. 
Варенцовъ, В. Г. 399. 
Варламовъ, А. Е. 230, 381, 407 — 409, 

411—414. 
Варя. — См. Лебедева. 
Васильевъ, И. 414. 
Васильевъ, Н. 336. 
Васильковъ, Н. 397. 
Введенсшй (поэтъ). 313. 
Введенсшй, А. И. 318, 332, 334, 397, 

404. 
Ведешосъ. 313. 
Веденъевъ. — См. Якушкинъ. 
Вейнбергь, Л. Б. 383, 397. 
Вейнбергь, П. И. 332. 
Векшинъ, В. 412, 413. 
Великопольсшй, И. Е. 233, 234, 381. 
Веллансшй, Д. М. 213, 352. 
Вельяминовъ, А. Д. XXIII, 20, 344, 423. 
Венгеровъ, С. А. 380, 386. 
Веневитиновъ, Д. В. XXIV, 48, 331, 343, 

348, 371, 424. 
Венешановъ, А. Г. 172, 179, 373, 374, 

404, 405, 427. 
Верстовсый, А. Н. 235, 382. 
ВеселовскШ, Г. 393. 
Фонъ-Видертъ, А. 0 . 402. 
Vielers (de), m-me. 403. 
Внльбоа, К. П. 411—414. 
Витбергъ, Ф. А. 406, 411. 
Вителяро, Н. 412. 
Де-Витте, Н. 411—414. 
В1ардо-Гарс1а, П. 412, 414. 
Владим!ровъ, М. 385. 
Владим1ровъ, П. В. 333, 340, 343, 347, 

356, 369, 397. 
Владиславлевъ, В. А. 178,179, 188 — 

190, 194—196, 198, 201, 213, 245, 309, 
318, 322, 325-327, 376, 405, 408,425, 
427, 429. 

Водовозова, В. П. 404. 
Водовозовъ, В. 392, 396. 

Воейковъ, А. 0 . 178, 179, 196, 319, 321, 
425, 427. 

Волковъ, И. И. XXX, 313, 314, 377. 
ВолотовскШ, С. С. 405. 
Волынсий, А. Л. XXXIV, 396, 401. 
Вольтеръ. 159. 
Воскресенсюй, Н. В. 333, 395. 
Воротниковъ, П. 412—414. 
Вронченко, М. П. 221, 316. 
Вяземсюй, кн. П. А. XXV, XXVI, XXIX, 

134, 150, 157, 158, 161, 162, 174, 178, 
181, 182, 185, 193, 201, 209, 223, 226, 
227' 237, 242, 247, 251—253, 259, 309, 
318, 328, 330, 343, 369, 370, 375, 379, 
383, 388, 402, 425—427, 429—431. 

Галаховъ, А. Д. 332. 
Галичъ, А. И. 194, 247. 
Галкинъ, Н. И. 421. 
Гамалъя. 182, 375, 427. 
Гегель. 216. 
Гейне. 212. 
Геннади, Г. Н. 401. 
Гербель, Н. В. 332. 
Герцбергь, А. 413. 
Герценъ, А. И. 387. 
Гете. 190, 216, 225, 230, 258, 265, 380. 
Главачъ, В. 414. 
Глазуновъ, А. К. 413. 
Глинка, А. П. 163, 372, 426. 
Глинка, М. И. 187, 408—410, 412, 414. 
Глинка, 0 . Н. XXV, 160, 163, 258, 309, 

311,330,372,426. 
Говоровъ, К. Г. 334, 399. 
Говоруха—Отрокъ, Ю. Н. 396. 
Гоголь, Н. В. 157, 198, 211, 213, 221, 

224, 226, 370, 380, 426. 
Головачева—Панаева.—См. Панаева. 
Головченко. 186. 
Голышевъ, И. А. 406, 407. 
Гольдштейнъ, В. А. 312. 
Гомеръ. 224, 380. 
Гончаровъ, Л. 412. 
Горашй. 323, 329. 
Горбенко, Я. 411, 414. 
Горбуновъ, К. А. („Кирюша"). 185, 227, 

236, 245, 332, 375, 404. 
Горемыкинъ. 332, 399, 405, 406. 
Гофманъ. 166, 228, 232, 316, 380. 
Грабовсюй, Н. Л. 192, 376. 
Грановсюй, Т. Н. XXXI, 172, 234, 235, 

373 375 377 
Гребенка, Е. П." 174, Л76, 178, 179, 187, 

198, 309, 376, 425, '427, 428. 
Гречъ, Н.'И. 173,175,176,178, 373, 401. 
Грибоъдовъ, А. С. 213, 240, 382. 
Григоровичъ, В. 179, 374, 427. 
Григоровичъ, Д. В. 332, 399. 
Грнгорьевъ, В. В. 161, 170, 172, 319, 

343, 371, 425, 426. 
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Грогь, Я. К. 388, 430. 
Губеръ, Э. И. 174, 179, 190, 194, 373, 

405, 425, 427. 
Губановъ, А. А. 335. 
Губинсмй. 336, 410. 
Гурилевъ, А. Л. 381, 407, 409, 412—414. 

Йтхейль. 402, 411. 
шыдовъ, Д. В. 174, 427. 

Даль, В. И. (Луганской).—206,214, 234, 
378, 382, 416. 

Данилевская. 413. 
ДанилевскШ.—См. Михайловсмй-Данп-

левсюй. 
Даниловъ, Кирша. 265. 
Дараганъ. 313. 
Даргомыжсюй, А. С. 402, 408—413. 
Дарья Титовна. 224, 233, 240. 
Дацковъ, И. С. 378, 393, 429. 
Дашковъ, П. Я. 311, 312, 320-330, 333, 

337—369, 377, 382. 
Дельвигъ, А. А. XXI, XXXIV, 181, 341, 

356, 369, 390, 396, 422. 
Дельвигъ, Эм. 413. 
Демидовъ, Г. 413. 
Де-Пуле, М. Ф. XXIV, XXVIII, 310, 312, 

313, 315, 354, 384, 392, 393-396, 401, 
403, 404, 421—432. 

Державинъ, Г. Р. XX, 422. 
Фонъ-Дервизъ, Н. 414. 
Дерфельдтъ, А. 412, 413. 
Джемсонъ, Анна. 381. 
Дикаревъ, М. А. 357, 360, 362, 384, 416— 

419. 
Дмитр1евъ, И. И. XIX, XXI, 339, 422. 
Дмитрквъ, Н. 412—414. 
Добровольсюй, И. А. XXVIII, 427. 
Добролюбовъ, Н. А. 332, 399. 
Добрышина. 412. 
Долинсмй, С. Я. XXVIII, 427, 429, 431. 
Донауровъ, С. 413, 414. 
Дроздовъ. 411. 
Дубининъ. 310, 312. 
Дувань, А. И. 336. 
Дуняша (невътта Кольцова). XXII, XXIII, 

338, 345, 346, 368, 394, 422, 423. 
Дюбюкъ, А. И. 408, 409, 411—414. 
Дюканжъ. 307. 
Дютшъ, О. И. 408, 409, 412—414. 
Ввгешевъ, А. 412. 
Евдокимовъ, Е. 333. 
Е. Г. О. — Елиза. — См. Огаркова. 
Ельховсмй. 414. 
Енгалычевъ, кн., Н. Н. 380. 
Жеразе. 166, 316. 
Жерве, Н. 334. 
Жирковъ, И. 0 . 335. 
Жуковсмй, А. К. (Бернетъ). XXIX, 174, 

179, 180, 427. 
Жуковсмй, В. А. XVIII, XXI, XXIII, XXV, 

XXVII, XXVIII, XXIX, 75,162, 163, 173, 
174, 178, 180, 182, 193, 201, 204, 207, 
209, 239, 247, 272, 309, 319, 322, 339, 
340, 342, 344, 346, 356, (тетрадь Коль
цова изъ бумагь Жуковскаго) 359— 
367, 372, 373, 375, 377, 388, 402, 405, 
420, 422, 423, 425 — 429. 

ЖуковскШ, П. В. 318. 
Заболотсмй, П. 403. 
ЗагорскШ, Н. П. 405. 
Зайцевъ, С. 412, 414. 
Зарудный, С. 403. 
Захаровъ, В. 155. 
Зв-вревъ, С. 398, 399. 
Зиновьевъ, А. 3. 330. 
Змъевъ, Л. Ф. 388. 
Золотарева, А. В. 28, 267, 273, 344, 345, 

370, 426. 
Золотаревъ, В. 413, 414. 
Золотаревъ, В. И. 155, 231, 370. 
Зощенко, М. И. 405. 
Ивановъ, В. 4)4. 
Ивановъ, Д. П. 224, 225, 232, 380, 

381. 
Ивановъ, И. И. 397, 401. 
Ивановъ, М. М. 412. 
Ивинъ, И. 335. 
Игнатьевъ, И. 413, 414. 
Имберда, В. 412. 
Исаевъ, А. А. XVII, 388. 
Исаевъ, В. А. XVII, 388. 
Исаевъ, В. И. 330, 333. 
Истоминъ, В. 333, 397 — 398. 
Ишимова, А. О. 179, 195, 387. 
1акинфъ (Бичуринъ). 220. 
кзбера, Ф. И. 404. 
1оаннъ IV Грозный. 147— 149. 
1овсмй, А. А. 243, 382. 
1огансонъ. 336, 401. 
Кавелинъ, П. 413. 
Каллашъ, В. В. 397. 
Calvocoressi, M. D. 403. 
Канищевъ. 307. 
Капканщиковъ, К. П. 230. 
Капри, Ю. 413, 414. 
Каракозъ, С. М. 336. 
Карамзинъ, Н. М. 194. 
Каратыгинъ, В. А. 173. 
Карачинск1й, Н. И. 209, 210, 260, 377. 
Карлгофъ, В. И. 178, 405. 
Каръевъ, А. Н. 387, 432. 
Каспари, А. 334, 406. 
Каткова, В. Е. 226. 
Катковъ, М. Н. XXVI, 177, 180, 185, 195, 

200, 211, 212, 230, 235, 236, 239, 241, 
245, 265, 269, 309, 356, 380, 382, 387, 
425, 426, 430. 

Кашкинъ, В. 413. 
Кашкинъ, В. Д. 404. 

- 44° 



Кашкинъ, Д. А. XX, XXVIII, 18, 27, 314, 
344, 405, 422, 423. 

Кашкинъ, Н. 407, 408. 
Кашперовъ, В. 413 — 414. 
Кетчеръ, Н. X. XXXI, 212, 228,233, 234, 

239, 244, 245, 278, 380. 
Кирпичниковъ, А. И. 336, 406. 
Киръевсюй, П. В. XXVII, 309, 379, 384, 

430. 
Киръевъ, А. 412. 
Кирюша.—См. Горбуновъ, К. А. 
Киселевъ, гр., П. Д. 248, 383. 
Кислинская, Е. 400, 406. 
Кладищевъ, Д. 413. 
Клеффель, А. 412, 414. 
КлимовскШ, Е. 408, 413, 414. 
Клодтъ, М. П., бар.—405. 
Клыковъ. 234, 235. 
Клюшниковъ, И. П. 212, 220, 225, 234. 
Коганъ, 3. 412, 414. 
Козачинсюй, 0 . 406. 
КозловскШ, кн., П. Д. 187, 188, 375. 
Козловъ, И. Г. 323, 369. 
Козловъ, И. И. XXI, XXXIV, 343. 
Кольцова, Анисья Вас. (въ замужестве 

Семенова). XXXII, 229, 250, 253, 261 — 
263, 266-267, 271-273, 319, 345, 380, 
431. 

Кольцова, П. И. (мать поэта). XVII, 185, 
216, 231, 250, 253, 263, 266, 271, 272, 
276, 421, 431. 

Кольцовъ,Влад.Вас.(брать поэта) XVIII, 
26, 344. 

Кольцовъ, В. П. (отецъ поэта). XVII, 155, 
162, 187, 201, 202, 205, 216, 218, 231, 
237, 243, 248, 249, 252, 257, 261, 262, 
267, 270, 271, 272, 276, 310, 370, 394, 
421, 424, 427, 430-432. 

Комаровъ, А. А. 227, 232, 240, 245, 252, 
258, 269, 381. 

Кондратенко, А. 400. 
Конельскш, У. Л. 336. 
Кони, 0 . А. 186, 222, 223, 245, 379, 428, 

430. 
Коновалова, Е. 407. 
Копыловъ, А. 413. 
Корвацюй, И. В. 336. 
Корещенко, А. Н. 410, 412. 
Коринфсюй, А. А. 334. 
Корниловъ, Д. 412. 
КотляревскШ, Н. А. 397. 
Кочетовъ, Н. 412. 
Краевская, А. Я. 227, 229, 247, 258. 
Краевсшй, А. А. XXV, XXVII - XXIX, 

XXXI, 158, 160 — 169, 174, 176—180, 
182, 183, 187, 189, 190, 195, 196, 198, 
201—205, 207, 208, 212, 214, 217,218, 
220—222, 225—228, 235, 244 — 246, 
252, 258, 266, 268, 269, 278, 309, 311, 

316, 319, 321, 322, 331,343 слл. (рукоп. 
и письма Кольцова въ бумагахъ Кра-
евскаго), 356—364, 370—383 (примеч. 
къ письмамъ), 384, 393, 404,425—431. 

Красновъ, П. 396. 
Краснопольсшй. 313. 
Красовъ, В. И. 182, 198, 220, 224—226, 

231, 234, 235, 239, 240, 375. 
Крашенинниковъ, С. П. 206, 377. 
Крашенинниковы. 179, 374. 
Кривошеинъ. 313. 
„Кривосудовъ". См. Мтзшковсюй. 
Кромовъ, П. 354, 395. 
Кронебергъ, А. И. 221, 379. 
Крыловъ, И. А. 173, 373. 
Крыловъ, И. И. 234. 
Крыловъ, И. С. 398. 
Крюковъ, Д. Л. 234. 
Кудиновъ, В. 406. 
Кудрявцеву П. Н. 225, 234, 237, 239, 

376, 380. 
КузминскШ, Г. 413. 
Кузнецовъ. 243, 382. 
Кукольникъ, Н. В. 157, 179, 180, 190, 

264, 321, 427. 
Куперъ, Фениморъ. 213. 
Кушелевъ-Безбородко, гр., Г. А. 413, 

414. 
Кюи, Ц. А. 408—410, 414. 
Ладухинъ, Н. М. 413, 414. 
Лазаревъ. 413. 
Ламартинъ. 402. 
Лангеръ. XXX, 219, 234, 379. 
Ларме, А. 413. 
Лебедева, В. Г. (Варя) XXXII, 112, 229, 

244, 249, 250, 253, 254, 264, 270, 271, 
345, 363, 381, 382, 431. 

Лермонтовъ, М. Ю. 194, 200, 212, 220, 
258, 265, 268, 269, 377, 383. 

Лобановъ, П. 413, 414. 
Лобановъ-Ростовскш, кн., И. А. 375. 
Лодыгинъ, Н. И. 205, 247, 248, 260, 383. 
Ломакинъ, Г. А. 407, 412. 
Ломоносовъ, М. В. XX, 224, 313, 380, 

385, 422. 
Луганской. — См. Даль. 
Люцероде, Карлъ, бар. 401. 
Лядовъ, К. Н. 414. 
Лященко, А. I. 333. 
Май, О. 405. 
Майковъ, Вал. Н. 391, 396. 
Макаровъ, П. С. 413. 
Максимовичъ, М. А. 316. 
Малашкинъ, Л. 411—413. 
Малеръ, В. 0 . и 0 . К. 310. 
Малыхинъ, П. В. 310—315,333, 393, 423. 
Малышева, М. И. 330. 
Малышевъ, И. А. XXXII, 253, 255, 260, 

261, 273, 276, 277, 311, 330, 383, 431. 
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Малышевъ, М. Е. 405. 
Малышевъ, Н. А. 412. 
Манизеръ, М. 405. 
Маразли, Г. 403. 
Марбахъ. 186, 376. 
Марковъ, Е. Л. 396. 
Марксъ, А. Ф. 310, 332—334, 338, 343— 

348. 
Марлинсшй.— См. Бестужевъ. 
Мартовицюй. 376, 377. 
Марченко, В. Р. 165. 
Марья Ивановна. 226, 245, 255. 
Махотинъ, В. 412. 
Межовъ, В. И. 401. 
Me3iep-b, А. В. 401. 
Мелентьевъ, И. Г. 393, 394. 
Мельгуновъ, Н. А. 183, 375, 428. 
Мерзляковъ, А. Ф. XXXIV, 390, 396. 
Мещериновъ. 412, 413. 
Мещерсюй, кн., Э. П. 402. 
Миклашевская, О. 402, 411. 
МикЪшинъ, М. О. 405, 406. 
Миляевъ, В. Е. 401. 
Минъ, А. Д. 406. 
МихайловскШ, Н. К. 402. 
МихайловскМ-ДанилевскМ, А. И. 213. 
Михайловъ. 405. 
Михельсонъ, М. И. 402. 
МодзалевскШ, Б. Л. 381. 
МокрицкШ, А. Н. 179, 374, 404, 405. 
Молнаръ, И. И. 382. 
Молоствовъ, В. П. 248, 383. 
Монюшко, С. 414. 
Морозовъ, А. 406. 
Морфиль, В. 403. 
Москалевъ, П. 411. 
Мочаловъ, П. С. 173, 211—213,219,221, 

225, 235, 239, 251, 325, 330, 357, 359, 
378, 387, 421. 

Муравьевъ, А. Н. 178, 180, 309, 374, 
388, 427. 

Мусоргсюй, М. П. 403, 410—413. 
Мыльниковъ, А. 385. 
МЪшковсюй, А. Я. („Кривосудовъ"). 

157, 161, 165, 371. 
Мюнстеръ, А. 393, 404. 
Надеждинъ, Н. И. 321. 
Нащокинт», (П. А.?). 239, 382. 
Нев-Ьровъ, Я. М. XVIII, XXIII, 156, 158, 

161—164, 167, 169, 172, 309, 340, 342, 
344, 346, 350, 353, 370, 373, 386, 389, 
393, 421—426. 

Негрескулъ, В. 310. 
Негровсюй. 313. 
Некрасовъ, М. И. 393. 
Некрасовъ, Н. 331. 
НелединскМ—МелецкШ, Ю. А. 396. 
Нестроевъ, Н. 400. 
Никитенко, А. В. 176, 179, 185—187, 

189, 309, 330, 370, 388, 427, 428, 
430. 

Никитинъ, А. В. 393. 
Никитинъ, И. С. 317, 398, 400. 
Николаевъ.—См. Гоноруха —Отрокъ. 
Николичъ. 400. 
Николай Павлович!,, Имисраторъ. 373. 
Никольсшй. 239. 
Ободовсюй, П. 350. 
Оболенсюй, кн., Ал. 375. 
Оболенсюй, кн., Ю. А- 365. 
Огаркова (Агаркова), Е. Г. („Етиза", 

„Л. Г. А.'). X, 323, 345, 424. 
Огарковъ, В. В. 395—396, 401, 411. 
Одоевсюй, кн., В. 0. XXV, XXIX, 140, 

173,-175, 193, 208, 209,226,227,235, 
237, 247, 252, 253, 260, 269, 309, 319, 
323, 330, 376, 377, 383, 425, 427, 429, 
431. 

Озеровъ, П. И. 181, 375. 
Орлова, П. И. 173, 225, 239. 
Орловъ, А. А. 224, 380. 
Орловъ, А. К. 239. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПЯТЬ ВЫПУСКОВЪ 

«АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛ10ТЕКИ», КОТОРЫЕ БУДУТЪ ЗАКЛЮЧАТЬ 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕНШ 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
(ВЪ ПЯТИ ТОМАХЪ) 

и будутъ изданы въ течете 1910 года по той же программе и 
въ томъ же видй, какъ сочинешя Кольцова. Пйна по подписки— 
3 рубля—безъ переплета и 4 рубля 5 0 коп. въ переплетахъ. 
Допускается разсрочка: 1 рубль при подписке и по 1 рублю 
при полученш первыхъ томовъ до п о г а т е т я всей подписной 
суммы. Подписка принимается въ Книжномъ Складъ Академш 
Наукъ (О.-Петербургъ, Вас. Остр., Университ. Наб., № б), а 
равно и во ВОБХЪ книжныхъ магазинахъ. — Съ наложешемъ 
платежа издашя не высылаются. 

ПрплгЬчаше. Книжные магазины, принимающее подписку на 
Сочинешя Лермонтова, удерживаютъ въ свою пользу 60 коп. 
со всего издашя. 

Въ виду заявленнаго многими подписчиками желашя — 
имъ"гь выпуски «Академической Библютеки русскихъ писа
телей» въ п е р е п л е т а т ь , С.-Петербургской фабрикой Фри
дриха Канъ, по заказу Коммиссш по изданию «Академической 
Библютеки», изготовлены изящныя коленкоровыя крышки для 
переплетовъ. На лицевой крышки оттиснутъ черной краской 
и золотомъ рисунокъ обложки. Щ н а крышекъ—25 коп. экзем- , 
пляръ, съ пересылкой. Выписывать можно.пзъКнижнаго Склада 
И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академш Наукъ (мелк!я суммы до 1 рубля 
можно пересылать почтовыми марками). 
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