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ПРОСТИТЕ,
КОЛЬ МОЕЙ НЕСТРОЙНОЙ ЛИРЫ ГЛАС
Простите, коль моей нестройной, лиры глас
Прелестных петь красот и Кишинев дерзает.
Давно уже забыл я Геликон {1}, Парнас,
И лиру пыль мою давно уж покрывает.
Я славы не ищу и не ищу похвал,
Желаю обратить я ваше лишь вниманье
О Кишиневские Красы - я б счастлив стал,
Когда бы вы прочли, - вот все мое желанье.
О Тредьяковский {2}, рифм соплетатель,
Оставь ты на время смерти покой,
Муз ты достойный был обожатель,
Восстани из Праху, мне Лиру Настрой.
Дивным восторгом вдруг возрожденный,
Лиру забыту беру я свою,
Муз вдохновением я оживленный
Милых прелестных красот воспою...
О ты, веселий что собор
И удовольствия скрывает,

О Петербург, в мечтах мой взор
В приятностях твоих блуждает.
И ты, древнопрестольный град,
Столица смехов, игр, веселий,
Лишиться всех твоих отрад
Судьбы мне грозны повелели. Но что Москва и град Цетров
В пространном скрыты отдаленье,
Когда пред взором Кишинев
Стоит на гордом возвышенье
И славный Бык меж камышом
В извилинах своих струится,
Приятный гул и тихий гром
В зыбях его всегда двоится:
Во влажности густой собором
И выставя главы свои,
Ликуют громким шумным хором
То водяные соловьи.
Пар, собравшись над водой,
Повсюду льет благоуханья,
От коих знойною порой
[Страдает чувств] Ужасно страждет обонянье.
И сад младой на высоте
Величественный вид являет
Во всей искусства красоте;
И весь там Кишинев гуляет. На гордых Э........м Столпах
Там вид беседки соруженной
Висит, изорван, и в клочках,
Им флюгер славе посвященный;
Но я боюсь, что наведу
Всем скуку видов описаньем,
То мы гуляющих в саду
Рассмотрим лучше со вниманьем:
Ту[манов] тихо вот идет,
Спокойства, тишины блюститель,
За ним весь полицейский сброд,
И он их гордый предводитель,

Но в должности не цербер он,
Полет его не соколиный,
Он лисьим свойством не снабжен,
И взор в нем не орлиный.
Вот Л. .ка, борзый Аполлон,
Наставник здешних муз достойный,
И вид его, как гуслей тон,
Плачевный, низкий и нестройный.
Из одного угла в другой
Исправно вести переносит,
И сор домашний он чужой
Из дому в дом с прибавкой носит,
Умеет хари он кривлять,
И передразнивать умеет,
И так всех живо представлять,
Что Апеллес {3} пред ним краснеет.
Но вот и С.....ка идет,
Прелестный образ нежной флоры,
Весна в лице ее цветет,
И полны пылкой страсти взоры,
Печальный, томный ее взгляд
Повсюду с быстротой блуждает,
В ней чувства пламенно горят,
Желанье ими управляет.
Ее жених и Селадон {4}
Идет с улыбкой восхищенья,
Любовью воспаленный, он
В ней зрит уж страсти упоенья.
Друг с другом взоры встретясь их
В сердцах их [страсть] жар воспламеняют,
И тут невеста и жених
Дня брачного скорей желают.
И Ли......ка за ними вслед
Идет с невинностью Сусанны,
В лице совсем притворства нет,
И в мыслях лишь одни романы.
Анти-Орфей {5} ей предлагал
И руку, сердце и цевницу,

На коей громко воспевал
Зарю и красную девицу.
Жестокий получив отказ,
Он скрылся с горестью душевной,
Цевницы уж негромок глас,
Но слышен звук в дали плачевный.
Теперь за пенистым Днестром
Он грусть, мучение скрывает
И иногда, и то тишком,
Жестоку лиру воспевает.
Но кто с стремлением бежит
Там, с боку на бок колыхаясь,
М.....ца то спешит,
От жару, зною запыхаясь,
С [лиц] чела у ней пот градом льет,
И уж румянец стал багровый,
Дородность вид ей придает
Сердитый, грозный и суровый,
И перезрелость девства в ней
Последствия свои явила
И вместо свежих роз, лилей
Лицо холмами осенила.
[С супру]
Вот с деревянного ногой
С женой М......ич поспешает.
Жена, как фурия, взирает,
А он как бы Вулкан {6} хромой.
Но вот с игрецкою ухваткой
Спешит З......ий на картеж,
Вблизи простой его десяткой,
Вдали же козырем почтешь.
И В......ти, как вихрь, несется,
Супруг за ней бежит бегом,
Как черепаха, мать плетется,
Свой толстый тащит стан с трудом.
Лететь за ней устав, зефиры,
На платье севши отдыхать,
Его изволют поддувать

Для прохлажденья сей плениры.
Лицо, как шитая канва,
Тут Р.....ова выступает,
За ней и перед ней летает
Худая общая молва.
И вот Пу....рия красива,
Прекрасный взор, прелестный стан,
И так умильно молчалива
Венерин, словом, истукан {7}.
За ней вслед Те.....е стремится
С сердечной горестью, тоской,
(Открыть желая пламень свой)
Амура просит он вступиться
И сердце ей пронзить стрелой.
Амур же вместо утешенья
Ему совет свой подает:
Пора тебе к успокоенью,
Ты вышел для любви из лет.
А! вот и неразлучных свита,
Колонной все они идут,
Иной накушался до сыта
И весом будет в десять пуд,
Другой, играя роль учену,
Премудро-гордый принял вид,
А тот, задать желая тону,
Прищурившись, в очки глядит,
И отрастив усы ужасны,
Он ими гордо шевелит
И думает, что взоры страстны
Прелестный пол к нему склонит.
Иной, как Селадон несчастный,
Себя на муку посвятил,
Вздыхает томно, сладострастно,
И взор на милых обратил.
Другой совсем противно мыслит,
Не любит о любви мечтать,
Амура богом он не числит
И хочет стрел его бежать.

А сей любитель Терпсихоры {8}
Свою отраду в танцах зрит,
И танцевать он до уморы
Как бы обязанностью чтит.
Но вдруг Каплюшка быстроногий,
Пигмей откуда ни взялся,
И своротили все с дороги,
Чтоб посмотреть на чудеса.
Но кто портрет его представит
И в точности изобразит,
Коль рассмотреть его весь вид
Всем нос его преграду ставит.
Чтоб сделать с ним сравненье ясно:
Урода взять из обезьян,
Надев парик, надев кафтан,
Приставить к морде нос ужасный.
С супругою своей младой
Идет тут С.... ручка с ручкой,
Не знав, кто скажет, что с женой,
Подумаешь - идет он с внучкой.
Вот юности в прелестном цвете
Идет невинность, красота.
Но ах, без просвещенья в свете
Наружность [ед] есть [одна] лишь суета
Но нужно ль милым просвещенье,
И не одна ли есть мечта,
Коль их достоинства: Смиренье,
Невинность, Скромность, Доброта.
И вот П....тий худощавый,
Как будто смертный грех, идет,
И вот походкой величавой
Супруга тащится вослед,
Горбатый нос и стан Эзопа,
Как птица хищная, она,
Ее портрет, о Каллиопа {9},
Представить лира не сильна.
А тут С....ти долговязый
С сестрицей рослою спешит,

С какой ее сравнить заразой
И с чем сравнить его мне вид.
Вот с видом кротости [небесной] смиренной,
[Идет] С улыбкой [Д......] милой на устах
Идет Д......, [улыбка милая] в [глазах] очах
Минервы {10} виден дар бесценный.
Пастушка, нежный философ,
Идет, склонивши взор умильный,
И скрытая в очах любовь
В сердца метает стрелы сильны.
Подруга с греческим лицом,
С прелестно-быстрыми очами
И взором, дышащим огнем,
С ней тихими идет шагами.
Но вдруг как бы в мечтах предстал
Мне Ангел в образе прелестной,
По чувствам пламень пробежал
Уже давно мне неизвестный.
Как солнца луч, прелестный взор
Живит сердца и согревает,
И прелестей ее собор
Во всех огнь страсти возрождает.
Прости, коль дерзостный певец
Хвалу тебе свою приносит
И, будто лебедь зря конец,
Последню песнь Творцу возносит.
Тебе бы лиру посвятил,
Тебя бы вечно пел и славил,
Тебя своим бы богом чтил
И в сердце твой кумир поставил.
Но ах, во мне уж жар потух,
Со мной и лира устарела,
Теперь она разит тем слух,
Что прежде звучно, громко пела.
ДЖОК
(Отрывок)
Музыка Варфоломея {1},
Становись скорей в кружок,

Инструменты строй скорее
И играй на славу _джок_!
Наблюдая нежны связи,
С дамой всяк ступай любой:
В первой паре Катакази {2}
С скромной Скиновой женой {3}.
Ты ж возьми его супругу,
Виц-Крупенский {4} отставной,
Руки за пояс друг другу
И пляшите джок родной!
Рознован {5} - "качула маре" {*},
С Богданясою {6} пофтим **,
Лихо пляшет Сандулани {7}
И мадам Короя с ним.
В пятой паре для красы
Худобашев {8} с Польхронисой {9} Бекасиные носы.
Пульхерица - легконожка {10},
Кишиневский наш божок {11}!
Встань, голубушка {12}, немножко,
Оттанцуй с _бабакой *** джок_!
Альбрехтша {13}! ты всем давала
Женской скромности пример:
У тебя для генерала
Не был презрен офицер!
Вы, которую все звали
Милая княжна Ралу {14},
Вы теперь кукона Сала
И не лучше Эдиб-оглу {15}!
{* высокая шапка (молд.).
** просим (молд.).
** папашей (молд.).}
ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ
Текст II
Вы позабыли обо мне,
Я вас напрасно звал друзьями.
Но все еще наедине,
В мечтах или глубоком сне

5 Мне кажется, я вместе с вами.
Недавно видел сон один,
Что по курьерской подорожной
Примчал я к вам, друзья, в Хотин
И там увидел вас в чертежной.
10 Сидите вкруг больших столов,
Близ вас лежат громады планов,
От ваших рук, как от фонтанов,
Там льются тысячи штришков.
Юрасов, рисовальщик смелый,
15 Отделкой занят набело
И, к плану приклонив чело,
Жует тихонько бублик белый.
Перо поставив на брульон*,
С ним рядом, тут же у окошка,
20 Сидит Фонтон де Верайон
И говорит: брат, дай немножко.
Лугинин, не смотря на них,
Ведет по плоскости бумажной
25 Рукой надежной и отважной
Пером гусиным толстый штрих.
Роговский в уголку с ним рядом
Глядит на план умнейшим взглядом,
Движеньем нежным от руки
30 Вытягивает ручейки,
Овраги, речки и границы,
И ту деревню, где не раз
Он ночью, не смыкая глаз,
С надеждой тщетной ждал Зоицы.
35 Послушным двигая пером,
Там Львовчин юный, нежный, скромный
Рисует тоненьким штришком,
Склонясь главой на план огромный.
Тут Джиолио, великий муж,
40 Собой осанист, плотен, дюж,
На блюдце медленно трет тушь
И круг столов отважно ходит.
Но вот с Лугининым заводит

Он спор. - Уткнув на планы перст,
45 Он говорит, что близ Бужоры
Не могут быть так круты горы,
Что от Бужор до Котоморы
Двенадцать, а не десять верст,
Что все в деревнях молдаване
50 Его боятся, а в Гармане
Всегда 18 лошадей,
И что никто его смелей
На тройке ухорской не справит,
И что никто его скорей
55 Планшет на точке не уставит,
И что в деревне Тертицей
Ему дала ... как вдруг раздался
Знакомый глас: monsieur Djiolio!
И вот наш Джиолио убрался
60 На место медленно свое.
Умолкло все,- но после вскоре
Как будто новый ветерок
Повеял тих через лесок,
И листья снова в разговоре.
65 "Ей брат, послушай-ко, Змеев, Вдруг вставши говорит Юрасов. Вчерась убил я шесть бекасов,
Да 5 престрашных куликов.
До дому нам близка дорога,
Пойдем позавтракать немного".
70 Змеев его не слышит слов,
[Димитрии пленившись] Пленясь какой-то девы
станом,
Лицом и [полнотой] пышностью грудей,
И блеском огненных очей,
Не спит уж несколько ночей,
75 И сон морит его над планом.
{* черновик, черновая тетрадь.}
Текст 1
70
Димитрии пленившись станом

[Он был вчерась на бале званом]
И блеском огненных очей,
Не спит он несколько ночей,
75 И сон морит его над планом.
А Куликовский над работой
[Зевает] Страдает, кажется, зевотой,
Как Ниагарский водопад,
Шум ветров бурных заглуша.
80 Так Пушк. слово начинает
[Вдруг общий гром и заглушает],
И кажется, что все молчат {1}.
"Друзья,- он * говорит,- сегодня
Пойдемте все к вечерне мы
85 Послушать страсти там господни",
Как вдруг раздался громкий глас:
[Друзья, послушайте приказ]
"Имею честь поздравить вас,
Фонтон, Лугинин, Львов, Иванов,90 За чистую отделку планов
Вам благодарность. Вот приказ" {2}.
Так Лопухин вдруг с громким криком
Влетел в смяте великом
И удивил [смерте] приказ тех,
95 Которых труд, желань, рвенье,
Или со съемки удаленье
Сочли за леность и за грех.
* То есть Куликовский.
Беглец
ПОВЕСТЬ
(Отрывки)
Отрывок I
I
Об берег быстрого Дуная {1}
Набегом яростным плеская,
Клокочет, пенится волна;
На небе тучи; ночь черна,
Как застарелый мрак темницы.
Но нет ночной здесь тишины:

Здесь охранение границы
Прочь гонит тишину и сны.
Ничто не дремлет, цепь в движенье,
И молча ходит часовой
Вдоль берега, во тьме ночной;
Во взорах, в слухе опасенье,
В ружье заряд скрыт боевой.
Малейшим шумом он тревожит
Вниманье верное свое,
То под приклад возьмет ружье,
То на плечо его положит.
Вдруг тихо все, и лишь волной
Дунай шумит; вдруг волчий вой,
И в камышах он слышит шорох;
Или увидит за рекой,
Как будто с полки вспыхнет порох.
То вдруг сова вспорхнет над ним
И с шумом мимо пронесется,
То криком жалобным своим
За камышами отзовется.
Опять все тихо, лишь волной
Дунай шумит; и часовой
Заходит скорыми шагами
По берегу, взад и вперед,
И с нетерпеньем смены ждет.
II
В глухую полночь, камышами,
Идет украдкою беглец.
Тягчит усталость, как свинец,
Его стопы, но он тропами
Все ближе крадется к реке.
Цепь часовых уж недалеко.
Вздохнув печально и глубоко,
Он саблю сжал в своей руке.
Едва лишь шум - он встрепенется;
Иль у разъездных казаков
О стремя сабля вдруг забьется,
Иль оклик по цепи постов

Рекой протяжной пронесется,
Он остановится и ждет,
Покуда шум и страх пройдет.
Кому неволя не ужасна?
Кому свобода не мила?
И кто себе желает зла?
Чрез цепь он тихо, безопасно
В траве прокрался, как змея,
Он у воды. "Судьба моя
Мне путь в чужбину указала!
Шаг - и черту переступлю;
Отчизна! я тебя люблю,
Ты, мать моя, меня питала!
О, друг! кто на тебя послал
Минуту страшную забвенья?
Кто ночью черною скрывал
Перед тобой ад преступленья
И муку совести? - Ты нес
Ужасным словом приговора
Семье своей кинжал позора
И деве милой море слез!
Но ты раскаялся. Пусть мука
Наляжет на душе твоей;
По крайней мере от людей
Позорного в сей жизни звука
Ты не услышишь! Страшен он!
Тебя бы не щадил закон.
Ты в летах, окружен семьею,
Ты ей подпора! - Я рожден
На свет бездомным сиротою.
Вину твою я бегством скрою;
Пусть на меня падет она!
Мне все равно, мне жизнь одна
Везде, где есть судьба и люди!
Везде они враги мои!
И ласки нежные семьи
Моей не успокоят груди!
Прощай же, родина моя,

Мой тихий Дон, и две могилы,
И друг несчастный! Вы мне милы!
Об вас с мученьем вспомню я!
Чу! едут... оклик недалеко...
Стук сабли!.. Это цепи звон!..
Прими меня, Дунай глубокий!" Сказал и в волны прыгнул он.
III
Плывет; кругом рокочут волны;
Дунай широк, а ночь темна;
Как в море, пристань не видна.
Беглец, надежды, страха полный,
Плывет... но скоро быстрина
Его стремлением уносит.
Напрасно руки он заносит,
И ловит воду. Ветр шумит;
В реке за валом вал гремит;
Гнетет пловца изнеможенье
Несносной тяжестью ко дну;
И сил последних напряженье
Не одолеет уж волну.
"Я погибаю! Боже, боже!
Прости меня!..".
Отрывок II
Я знал любовь. - Я знал ее!
Но где ж она? Куда мое
Светило счастья закатилось?
Куда, М...я, ты сокрылась?
Тебя уж нет, но ты была!
Еще я помню сон прекрасный,
Когда в глазах моих цвела.
Я помню, как ты умерла,
Как сон убийственный, ужасный!
Твой прах под камнем гробовым
Я горькой не кроплю росою;
Тебя там нет, ты не под ним,
В моем ты сердце, ты со мною!
Как солнце светит над землей,

Так днем ты светишь надо мной,
В глубоком сне, во мраке ночи
Ты, как луна, блестишь мне в очи.
Хочу обнять - ты высоко,
Хочу достать - ты далеко;
И только мыслью дерзновенной
Касаюсь к неприкосновенной.
М....! милый верный дух!
Скажи, откуда прилетаешь?
И чем еще ты обольщаешь
Мне сердце, душу, взор и слух?
Я видел жизнь твою мгновенно,
Я видел землю над тобой;
Но жив еще любимец твой,
И ты жива в нем и нетленна!
Пусть призрак я один люблю,
Не сон ли жизнь? - Я сладко сплю.
Отрывок III
Без покаянья, похорон,
[Не видя] мучительно, скоропостижно
Зараза жертв своих мертвит.
Не так убийственно разит
Кинжал, [оружие] посланник грозного отмщенья
Как [скрытый] [быстрый] яд
крылатый [при]косновенья,
Спасенья нет - [не скрыть] и нет защит.
В семью согласия и счастья,
Где жили все рука с рукой
В союзе нежности родной,
Где не имел порок участья,
Закрался яростный недуг:
Убит отец, семьей любимый,
Лежит его прекрасный друг Семейства мать - горят нарывы.
Там мать близ мужа и детей
[Еще с молитвою своей]
[Она] [уже тяжелый крест возносит
И бога со слезами просит

Спасти невинных их детей].
[Еще] Мученья голос страшен, звонок.
Пришел к груди ее ребенок,
Сосцы и язву с воплем рвет,
И ищет прежних ласк и взгляда,
И с молоком кипящим пьет
Убийственную влагу яда .
Все дышит воздухом боязни,
Все ждет убийства или казни,
Спасая жизнь свою в стенах;
Но злоба проникает стены
И рушит твердые замки;
В родных, в друзьях скрыт яд измены,
И от ласковой руки
Бегут друг друга с ,
Все ждут предательства со страхом
Все видят смерть своих родных,
Там дети [близ] на одре отца
Целуют, будто мертвеца.
[То игры детские заводят
И забывают голод свой,
То снова пищи просят, ходят
Вокруг постели роковой.]
ПРИМЕЧАНИЯ
В Дополнения включены отдельные стихотворные и прозаические
произведения Вельтмана, а также их фрагменты, иллюстрирующие творческую
историю "Странника" показывающие, как развивались поднятые романом темы в
последующем творчестве писателя. Часть предлагаемых сочинений Вельтмана и
отрывков публикуется впервые, другие печатались при жизни писателя и с тех
пор не переиздавались.
ПРОСТИТЕ, КОЛЬ МОЕЙ НЕСТРОЙНОЙ ЛИРЫ ГЛАС
Стихотворение написано во время пребывания Вельтмана в Кишиневе в конце
1810-х годов. Это сатирический групповой портрет жителей областной столицы,
гуляющих в саду, причем имена многих кишиневцев, хотя и не названные прямо,
не требовали для читающих пояснений. Л..ка - это Ликка (Литке) Константин
Петрович (род. ок. 1780), чиновник канцелярии генерал-лейтенанта И. Н.
Инзова, учитель музыки в семье Ралли. Он описан в воспоминаниях И. П.
Липранди ("Пушкин в воспоминаниях современников". , 1950, с. 246).

Пу....рия - это Варфоломей Пульхерия Егоровна (см. отрывки из "Воспоминаний
о Бессарабии" и рассказа "Два майора"), Каплюшка - это Худобашев Артемий
Макарович (см. прим. 8 к "Джону"). О нем также рассказал И. П. Липранди
("Пушкин в воспоминаниях современников", с. 245, 246). С...ти - Стамати
Костаке (1786-1869), молдавский писатель, чиновник бессарабского Верховного
совета (см.: В. П. Горчаков. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине.- В кн.:
"Пушкин в воспоминаниях современников", с. 188). С...- Стамо Апостол
Константинович (1755-1830), коллежский советник; его жена - Екатерина
Захаровна.
Стихотворение

Вельтмана

пользовалось

большой

популярностью,

переписывалось и заучивалось наизусть; Спустя шестьдесят лет его помнил
кишиневский старожил К. Л. Трясцовский, прочитавший исследователю Льву
Мацеевичу отрывок:
Но вдруг Каплюшка быстроногий Пигмей откуда ни взялся,
И своротили все с дороги,
Чтоб посмотреть на чудеса.
Но кто портрет его представит
И в точности изобразит,
Коль рассмотреть его весь вид
Всем нос преграду ставит?
Урода взять из обезьян,
Чтоб сделать с ним сравненье ясно,
Надеть парик, надеть кафтан,
Приставить к морде нос ужасный...
(См.: Лев Мацеевич. Кишиневские предания о Пушкине.- "Исторический вестник",
1883, май, с. 397).
О широком распространении на юге России рукописей с произведениями
Вельтмана свидетельствует в своем письме к автору "Странника" А. Болдырев.
Оно написано 13 ноября 1830 г. в Одессе. Вот что пишет А. Болдырев: "Здесь
издается скоро альманах: Зеркало новой России, хозяева оного Розберг
(редактор Одесского вестника) и Морозов,- статей у них довольно готовых от
всех лучших наших литераторов,- но ваши летучие листочки не ускользнули от
них, ибо и у меня они видели кое-что из песнопений ваших,- а потому они,
желая украсить чем-нибудь и вашим; свое детище, просили меня умолить вас
прислать что-нибудь в альманах " (ОР ГБЛ, ф. 47, р. II, к. 2, ед. хр.
28).
Публикуемый вариант написан рукой автора, некоторые стихи подверглись

исправлениям, так что экземпляр можно считать в какой-то мере черновым. Он
хранится в ОР ГБЛ (ф. 47, р. I, к. 27, ед. хр. 5).
Другой вариант стихотворения находится в Отделе рукописей библиотеки
Румынской Академии наук (шифр 108/MCCXL).
Отрывки из произведения были напечатаны в статье Л. Н. Оганян "А. С.
Пушкин и молдавская тематика А. Ф. Вельтмана" (сб. "Пушкин на юге. Труды
Пушкинской конференции Одессы и Кишинева", т. II. Кишинев, 1961); в книге Е.
М. Двойченко-Марковой "Русско-румынские литературные связи в первой половине
XIX века" (М., 1966, с. 63); в статьях Ю. М. Акутина "Неизвестные страницы
поэзии Александра Вельтмана" ("Проблемы художественного метода в русской
литературе". М., 1973, с. 80) и "Издревле сладостный союз // Поэтов меж
собой связует" ("Наука и жизнь", 1975, No 11, с. 138).
1 Геликон - гора в Средней Греции. По древнегреческим преданиям, на ней
собирались музы.
2 Тредиаковский, Василий Кириллович (1703-1769) - русский поэт.
Осуществил перевод "Похождений Телемака" Фенелоиа ("Тилемахида") и романа Д.
Барклая "Аргенида", в которых сильно сатирическое начало.
3 Апеллес - древнегреческий живописец второй половины IV в. до н. э.
Произведения его до нас не дошли, сохранились лишь описания. Большой
известностью пользовалась картина "Афродита Анадиомена".
4 Селадон - герой романа "Астрея" французского писателя Опоре д'Юрфе
(1568-1625), галантный пастушок, жеманно ухаживающий за пастушкой Астреей.
Имя пастушка стало нарицательным: "селадоном" называли чрезмерно изысканного
кавалера.
5 Анти-Орфей.- Орфей - легендарный древнегреческий певец из Фракпп,
замечательный музыкант. Анти-Орфей - бездарный музыкант и певец.
6 Вулкан - римское божество, отождествлялся с Гефестом древнегреческой
мифологии; бог огня и кузнечного ремесла. По Гомеру, он был хромым.
7 ...Венерин словом истукан.- Отношение Вельтмана к Пульхерни
Варфоломей подробно описано им в "Воспоминаниях о Бессарабии" (см. отрывок
из "Воспоминаний" в Дополнениях).
8 Терпсихора - муза танца.
9 Каллиопа - муза песнопений, впоследствии - эпической поэзии;
изображалась со стилем и навощенными дощечками.
10 Минерва - римская богиня мудрости, покровительствовавшая ремеслам,
врачеванию, искусствам.
ДЖОК
(Отрывок)

Стихи были сочинены Вельтманом в начале 1820-х годов как припев к танцу
"Джок". И. П. Липранди вспоминал, что куплеты "составлялись в веселой беседе
на словах, а не на бумаге. Многие из кишиневского общества упоминались в
этом припеве-"джоке"" ("Русский архив", 1866, No 10, стлб. 1411).
Тематически произведение "вязано со стихотворением "Простите, коль моей
нестройной лиры глас". При наездах Вельтмана в Кишинев стихи дополнялись и
переделывались. Они пользовались большой популярностью, распевались на
вечерах, многие знали их наизусть. Интересовался куплетами Пушкин, и одно
время ему приписывали авторство. Пушкин действительно сочинил похожее
произведение "Раззевавшись от обедни" ("Кишиневские дамы"), начал писать
стихи в том же роде:
Дай, Никита, мне одеться,
В Митрополии звонят.
Впоследствии исследователи, в том числе П. И. Бартенев в статье "Пушкин
в Южной России" ("Русский архив", 1866, No 8 и 9, стлб. 1158, 1159),
отрицали, что стихи принадлежат Пушкину. О "Джоке" говорилось как об
анонимном произведении Но И. П. Липранди, знавший автора, в 1866 г. отметил:
"Остроумно-игривый поэт их еще жив в Москве" ("Русский архив", 1866, No 10,
стлб. 1411). Имя сочинителя куплетов он назвал на оставшихся неизданными
страницах своих воспоминаний (Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, No 122,
л. 104, 109).
Отдельные куплеты "Джока" неоднократно публиковались в разных
вариантах. Приводятся они в статье П. И. Бартенева, воспоминаниях И. П.
Липранди, в исследовании Льва Мацеевича "Кишиневские предания о Пушкине"
("Исторический вестник", 1883, май). Мацеевич писал: "Песня эта - просто
стихи, в которых с претензией) на юмор описывались личности, фигурировавшие
на вечерах у Варфоломея. Некоторые приписывали стихи эти Пушкину. Одну
редакцию их сообщил нам достопочтенный кишиневский старожил Конст. Лавр.
Трясцовский ".
Некоторые стихи "Джока" напечатаны в книге Е. М. Двойченко-Марковой
"Русско-румынские литературные связи в первой половине" XIX века" (М., 1966,
т. 65-67). Мы печатаем отрывки из произведения по статье Л. Мацеевича и
неопубликованным страницам воспоминаний И. П. Липранди с указанием
существенных разночтений в других изданиях.
1 Варфоломей Егор Кириллович - см. прим. к отрывку из "Воспоминаний о
Бессарабии".
2 Катакази Константин Антонович (род. 1775) - бессарабский гражданский
губернатор (1818-1826).

3 ...Спиновой женой.- Скина Иван - эмигрант-фанариот. Фанариоты представители греческого духовенства или богатые знатные греки в Османской
империи. Его жена - Севастица, урожд. Суццо. Вариант: Стамовой женой.
Стамо - см. прим. к стихотворению "Простите, коль моей нестройной лиры
глас".
4 Крупенский Матвей Егорович (1781 - не ранее 1848) - кишиневский
вице-губернатор.
5 Рознован Георгий - молдавский боярин. Вариант стиха: В первой паре
Михалаки.
6 ...Богданясою...- Богдан Смаранда, кишиневская

жительница,

родственница Рознована.
7 Сандулаки - кишиневский житель. Вариант стиха: Во вторую Сандулаки.
8 Худобашев Артемий Макарович (около 1770 - не ранее 1839) - надворный
советник, шил в Кишиневе.
9 ...Польхронисой...- Полихрони Калипсо (1804-1827) - гречанка,
бежавшая из Константинополя. Некоторое время жила в Кишиневе.
10 ...Пульхерица-легконожка...- Варфоломей Пульхерия - дочь Е. К.
Варфоломея. См. прим. к отрывку из "Воспоминаний о Бессарабии".
11 Поздний вариант стиха: Устарелый наш божок!
12 ...голубушка...- Вариант: сударушка.
13 ...Альбрехтша.- Альбрехт Екатерина Григорьевна (род. около 1790),
урожд. Башота, в третьем браке за генерал-лейтенантом Альбрехтом Александром
Ивановичем.
14 ...княжна Ралу..- Суццо Ралу, сестра господаря Молдавии князя Суццо
Михаила Георгиевича (1784-1864), бежавшего после начала греческого восстания
1821 г. в Кишинев. Ралу была похищена бедным и незнатным поручиком Сала и
тайна с ним обвенчана.
15 Эдиб-оглу - одна из трех сестер-турчанок.
ПОСЛАНИЕ К ДРУЗЬЯМ
Стихотворение хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки
СССР - имени В. И. Ленина (ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 4) в двух вариантах.
Текст I состоит из 97 стихов. Этот вариант является черновым, в нем много
поправок. Текст II - беловой вариант, состоит из 75 стихов, переписанных в
исправленном виде с текста I. Автор не кончил переписывать набело весь текст
I. Поэтому мы публикуем сначала весь текст II как окончательный, а затем
дополняем 27-ю стихами текста I. Стили 71-75 повторяются, так как имеют
разночтения. Девять первых стихов публиковались в статье Л. Н. Оганян "А. С.
Пушкин и молдавская тематика А. Ф. Вельтмана" (сб. "Пушкин на юге. Труды

Пушкинской конференции Одессы и Кишинева", т. II. Кишинев, 1961), стихи
80-82 - в статье Юрия Акутина "Издревле сладостный союз // Поэтов меж собой
связует" ("Наука и жизнь", 1975, No 11). Полностью - в статье Ю. Акутина "Ун
документ инедит".- "Култура", Кишинев.- 1977, No 11, с. 10). "Послание к
друзьям" датируется 1826 г. на основании официального документа (см. прим. 2
к стихотворению). В нем называются имена сослуживцев Вельтмана, участников
военно-топографических съемок в Бессарабии. Они были выпускниками
Московского учебного заведения для колонновожатых.
1 О близости Пушкина к офицерам-топографам рассказал в своих
воспоминаниях И. П. Липранди: "Все офицеры Генерального штаба того времени
составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно
резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими
любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в
тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по
несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых" (И. П. Липранди.
Из дневника и воспоминаний.- В кн.: "Пушкин в воспоминаниях современников".
, 1950, с. 252). Вельтман описал отношения Пушкина с офицерами в
рассказе "Илья Ларин" 0 в романе "Счастье - несчастье" (см. об этом в статье
Ю. Акутина "У истоков Пушкинианы".- "Литературная газета", 1975, No 31).
2 Документальность "Послания к друзьям" очевидна. Вельтман до сентября
1826 г. занимал должность начальника съемки Бессарабской области. Под его
руководством после съемок была подготовлена и отправлена в Тульчин карта.
Вскоре 0н получил письмо от 30 июня, подписанное генерал-квартирмейстером
генерал-майором Хоментовским, следующего содержания:
"Представленную Вашим благородием карту части Бессарабии, не снятой еще
инструментально, я получил.
При сем вменяю себе в приятнейшую обязанность изъявить мою совершенную
благодарность гг. офицерам, потрудившимся в составлении оной, за усердие,
оказанное ими в успешном окончании сего поручения, так и Вашему благородию
за неутомимую деятельность и рвение, с коим исполняете Вы каждое делаемое
Вам начальством поручение; - Вместе с сим долгом поставлю себе довести до
сведения начальства о трудах и усердии как Вашем, так и всех гг. офицеров,
находившихся под ведением Вашего благородия" (ОР ГБЛ, ф. 47, р. II, к. 9,
ед. хр. 2).
Таким образом, в последних стихах "Послания" Вельтман почти буквально
повторил строки письма начальника.
БЕГЛЕЦ
ПОВЕСТЬ

Отрывки
Работа над произведением началась в 1824-1825 гг. Публикуя два отрывка
из задуманной повести в стихах в "Сыне Отечества" (1825, 18, 19, под
псевдонимами "Ал. В......" и "Александр В...н"), автор указал: "Кишинев. 2
сентября 1825". Эти фрагменты были перепечатаны в "Полярной звезде.
Карманной книжке для любителей и любительниц чтения на 1832 г." (М., 1832)
и "Радуге. Карманной книжке для любителей и любительниц чтения на 1833
год" (М., 1832). Вельтман продолжал писать и переделывать повесть до 1831
г. (см.: ОР ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 12). Подготавливая отдельное
издание "Беглеца", он вел переписку с В. П. Горчаковым, который делал
замечания, предлагал поправки (см.: ОР ГБЛ, ф.. 47, р. II, к. 3, ед. хр.
14), и советовался по поводу произведения с П. А. Вяземским. 13 марта
1831 г. было получено цензурное разрешение на публикацию повести, и она
вышла в свет отдельной книжкой с посвящением Ф. В. и А. М. Евреиновым.
Автор писал:
"Кому бы лучше посвятил я плоды досуга моего, как не отцу и матери? Их уже нет! Вы заменили отца и мать брату моему и сестре моей. - Кому же
лучше посвящу, как не вам?"
К первому изданию повести были приложены стихотворения, обращенные к А.
С. Пушкину и Е. Ф. Вельтман.
Еще знакомясь с журнальными отрывками, читатели заметили, что Вельтман
писал под влиянием Пушкина. В, Ф. Раевский "шутил над вошедшими в моду сего
рода подражаниями Пушкину и над самой этой повестью" ("Литературное
наследство", т. 16-18. М., 1934, с. 666). В. К. Кюхельбекер указал в своем
дневнике, что слог "Беглеца" - "снимок со слога Пушкина, а еще более со
слога автора "Войнаровского", и обнаружил удивительное совпадение сцены из
повести Вельтмана со сценой из "Ижорского" ("Дневник В. Кюхельбекера". ,
1929, с. 154, 155).
Отдельное издание "Беглеца" вызвало противоречивые отзывы. В
"Московском телеграфе" (1831, No 6, с. 243) мы читаем:
"Эта небольшая поэма писана сочинителем несколько лет прежде
"Странника", среди тревог походной, кочевой жизни. Сильные впечатления
придунайских стран были поводом к сочинению оной, и их выразил поэт ярко и
сильно. Впрочем, в ней есть, кроме того, хорошие стихи и несколько мест
прекрасных".
В "Дамском журнале" отмечалось: "Вообще стихотворение г-на Вельтмана
чрезвычайно интересно содержанием своим, исполнено истинной поэзией,
прекрасных чувств, здравых, глубоких мыслей и картин верных и

привлекательных" (1831, No 19, с. 93). Менее одобрительные высказывания
появились на страницах "Литературной газеты" (1831, No 30, с. 245) и
"Северной пчелы" (1831, No 95). В "Северном Меркурии" (1831, No 66) был
напечатан большой отрывок из повести.
Второе издание "Беглеца" появилось в 1836 г. и встретило критические
замечания рецензентов "Библиотеки для чтения" (1836, т. I, ч. 2, отд. VI, с.
4) и "Молвы" (1836, No 5, с 85, 86).
Мы печатаем три отрывка из повести. Отрывок I содержит три главы из
отдельного издания "Беглеца". В них дано описание границы, перекликающееся с
эпизодами из "Странника".
Отрывок II взят из журнальной публикации ("Сын Отечества", 1825, No 19,
с. 375, 376). Эти стихи не вошли в издания 1831 и 1836 г. Частично они
включены в гл. LXVII "Странника". В отрывке говорится о Марии Маврокордато,
кишиневской знакомой Вельтмана. Он писал 19 февраля 1824 г. В. П. Горчакову:
"Любезный друг, милая М.... умерла! За три дня я любил ее как [сущ]
цветущее, совершенное, украшающее природу существо; вчера я нес ее в гробе и
оставил в объятиях могилы, а сегодня, завтра и не знаю до которых пор, но
долго, долго, я буду любить горькое, печальное воспоминание об ней!" (ОР
ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 3, л. 1).
А на обороте листа набросал:
Эпитафия
на смерть Марии Маврокордато, от роду 14 лет, умершей скоропостижно 16-го
февр. 1824-го года.
Душа и красота ее на небеси
Здесь прах [ее] один в объятиях могилы.
[Чувствительной] О Смертной! Горестной слезой
[могилу] гробницу ороси,
Когда тебе останки милых милы
...............
Не для земной любви, в ней

Впоследствии Вельтман отмечал в "Воспоминаниях о Бессарабии": "...тут
была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария,
последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я
смотрел на нее, мне казалось, что Еллада в виде божественной девы появилась
на земле, чтобы вскоре исчезнуть навеки." (А. Ф. Велыман. Воспоминания о
Бессарабии, с. 180).
Отрывок III взят из черновых набросков "Беглеца" (ОР ГБЛ, ф. 47, р. I,

к. 28, ед. хр. 5, л. 3). В нем подробно описывается эпидемия чумы,
охватившая Галац, свидетелем которой был автор. Об этом городе Вельтман
писал в "Страннике", а переработанные стихи, посвященные Галацу, включил в
отдельные издания "Беглеца".
1 Действие происходит в районе впадения р. Прут в Дунай.

