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---------------------------------------------------------------------------Нестор Васильевич Кукольник родился в 1809 году в Петербурге, умер в
1868 году в Таганроге. По окончании нежинской гимназии он преподавал русский
язык и русскую литературу в виленской гимназии, а затем служил в канцелярии
министра финансов, совершая частые разъезды по России. Кукольник отличался
большой литературной плодовитостью. Первые его поэтические опыты относятся к
1820-м годам, когда, в частности, была начата драматическая фантазия в
стихах "Торквато Тассо" (изд. в 1833 г.). Известность Кукольнику принесла
драма "Рука всевышнего отечество спасла" (1834). Его перу принадлежат
многочисленные драмы, повести и рассказы, которые написаны в духе
реакционного лжепатриотизма. Как поэт Кукольник был эпигоном романтизма.
Некоторые его стихи по выражаемым настроениям оказались близки М. И. Глинке,
который написал романсы "Вот место тайного свиданья..." (1837) и "Сомнение"
(1838), цикл "Прощание с Петербургом" (1840), а также музыку к трагедии
"Князь Холмский" (увертюра, антракты, песни; 1840). Композитор и музыкальный
критик А. Н. Серов так характеризовал стихи Кукольника: "Тексты этих
романсов, хотя и не имеют высокого достоинства поэтического, заключают в
себе, однако, всегда идею, доступную музыке, момент или драматический, или
внутренне сосредоточенный, лирический, и Глинка... создал на тексты
Кукольника произведения большею частью образцовые". {А. Н. Серов, Избранные
статьи, М.-Л., 1950, т. I, с. 137.} Кроме Глинки на тексты Кукольника писали
романсы М. Анцев, П. Веймарн, А. Контский, Д. Столыпин, А. Щербачев и другие
малоизвестные композиторы. Стихотворения Кукольника отдельным изданием не
выходили.
412. СОМНЕНИЕ
Уймитесь, волнения страсти!

Засни, безнадежное сердце!
Я плачу, я стражду, Душа истомилась в разлуке;
Я стражду, я плачу, Не выплакать горя в слезах.
Напрасно надежда
Мне счастье гадает,
Не верю, не верю
Обетам коварным!
Разлука уносит любовь.
Как сон, неотступный и грозный,
Мне снится соперник счастливый,
И тайно и злобно
Кипящая ревность пылает,
И тайно и злобно
Оружия ищет рука.
Напрасно измену
Мне ревность гадает,
Не верю, не верю
Коварным наветам.
Я счастлив, - ты снова моя.
Минует печальное время, Мы снова обнимем друг друга,
И страстно и жарко
С устами сольются уста.
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