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Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало;

       Афанасий Фет (1843)

Из истории 

села Берёзовки

И
сторические хроники оставили нам не так уж много сведе-
ний о Берёзовке. Но кое-что, всё же, есть. Так, нам поможет 

труд талантливого и скрупулёзного летописца своего времени 
священника Василия Николаевича Никифорова «Очерки 
Александрийского уезда Херсонской губернии» и некоторые 
другие источники. В 1784 году было учреждено Екатеринос-
лавское наместничество. При этой реформе, образован первый 
Александрийский уезд. Центром уезда стал шанец Усиковский. 
Он непродолжительное время сразу после создания уезда, 
переименован в город "Александрийск". А затем в документах 
называется "Александрия". В казацкие времена Александрия 
называлась Усовкой или Усиковкой, а в новосербские – Бечея. 
Далее В. Никифоров перечисляет «населённые места», входив-
шие в Александрийский уезд. Среди них он упоминает и Берё-
зовку (Бжеского, Брицкого, Кончинова). В скобках указаны 
землевладельцы Берёзовки того времени. Прошу обратить 
внимание на написание Василием Никифоровым фамилии 
Бржеский. Он пишет: Бжеский – без буквы «р». Афанасий Фет 
эту фамилию писал иначе – Бржесский – с двумя буквами «с», 
что тоже неправильно (об этом есть в книге). 
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Административные реформы в то время проводились 
довольно часто. Так, в 1795 году, преемник Потёмкина князь 
Платон Зубов из Екатеринославского наместничества выде-
лил Вознесенское. Образована Таврическая область. Эта 
реформа не затронула территории Александрийского уезда, 
входившего по этой реформе в Екатеринославское наместни-
чество. Территория осталась такой же, как и в 1784 году, а вот 
статус уездного города и своё название Александрия потеряла. 
Центр Александрийского уезда переместился в местечко Кры-
лов на реке Тясмин. Ныне затоплено Кременчугским водохра-
нилищем, Крылов располагался недалеко от нынешнего города 
Светловодск. Он стал уездным городом с названием Алексан-
дрия. Прежняя Александрия, что на реке Ингулец, стала казён-
ным селением с народным названием «Усовка или Усиковка».

В начале ХІХ века наместничества ликвидировали  
и создали губернии: Екатеринославскую, Таврическую и Нико-
лаевскую. В 1806 году из Николаевской создают Херсонскую 
губернию. 16 марта 1806 года в Херсонской губернии создан 
второй Александрийский уезд. 21 августа того же года центр 
уезда назначен в казённом селении Усовке с переименованием 
его в город Александрию. Та Александрия, что на реке Тясмин, 
опять получила прежнее название Крылов (Новогеоргиевск).  
В состав Александрийского уезда Херсонской губернии в 1806 
году входили: один город, местечки (3), казённые селения (32), 
помещичьи села (23). В число помещичьих сёл, по В. Никифо-
рову, входила и Берёзовка (Бжескаго, Брицке, Кончинова, 
Орлая). Сразу бросается в глаза, что к тому времени добавился 
ещё один землевладелец – Орлай. Позже в Александрийском 
уезде образовались местечки, в число которых вошла и Берё-
зовка (Брицке, Кончинова, бывшее прежде Бжеска, а теперь 
генерала Орлая). Теперь мы узнаём и чин нового землевла-
дельца Орлая – генерал. Перевод в 1848 году Берёзовки из села 
в местечко поднимал не только её статус. Теперь там разреша-
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лось жить евреям, собирать базары и проводить ярмарки,  
что ранее категорически запрещалось. Нас же будет интересо-
вать лето 1845 года, когда поэт Афанасий Фет познакомился  
с супружеской парой Бржеских – Алексеем Фёдоровичем и 
Александрой Львовной, чьих имением была Берёзовка, и более 
поздние годы этой дружбы, длившейся (с Александрой Брже-
ской) до самой смерти Афанасия Фета 21 ноября 1892 года.

Хочу акцентировать внимание на таком факте. Берёзовка – 
топоним и гидроним, характерные для Александрии и района. 
Можно предположить, что в их основу положено название 
дерева – берёза. Эти деревья хорошо растут в этом регионе. 
Село Берёзовка, о котором идёт речь, расположено вдоль балки 
Берёзовка. По Александрии протекает река Берёзовка, которая  
впадает в реку Ингулец в центральной части города – возле  
моста у бывшего стадиона «Шахтёр» (теперь это культур-
но-спортивный комплекс «Ника»). В историческом труде 
«Александрия до Октябрьской революции. 1896-1913 годы» 
Фёдора Николаевича Мержанова – краеведа от Бога – напи-
сано, что участок по правому берегу реки Берёзовки так  
и назывался «Берёзовкой», а улица 20 лет Октября (после 
декоммунизации – Ивана Чиркина) до революции называлась 
Берёзовкой. Уже упоминаемый В. Никифоров в своей работе 
«Описание прихода, принадлежащего соборной Успенской 
церкви уездного города Александрии Херсонской губернии» 
называет ещё одну Берёзовку. Это (цитата) «Берёзовка на ручье 
Берёзовка, впадающем в Ингулец возле большого моста в Алек-
сандрии, отстоит от церкви на 7 вёрст. Основана она третьим 
сыном Гавриила Радуловича, поручиком Николаем, который 
хотя и был женатым, но умер бездетным… По смерти его Берё-
зовку купил подполковник Даниил Афанасьевич Челобитни-
ков, который в начале сороковых годов лишён был всех прав  
и состояний и сослан в каторжные работы за истязание плетьми 
до смерти Александрийского мещанина Скалозуба. Имение 
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это куплено потом Михаилом Петровичем Агеевым, который 
отдал его в придание дочери своей Елисавете, вышедшей замуж 
за подполковника артиллерии Аркадия Росинского». Зная, что 
одна верста равна 1066,8 метра и умножив эту величину на 
7 верст, указанных В. Никифоровым, мы получим 7 467,6  
метров. Примерно на таком расстоянии находилась Берёзовка 
от центральной площади Александрии (после декоммуниза-
ции – Соборной), где и размещался Успенский собор. И коль  
в тексте встречается фамилия Росинский, то не трудно дога-
даться, что упомянутая Берёзовка находилась в пригороде 
Александрии у существующей и поныне весьма протяжённой 
Росинской балки, склоны которой в снежные зимы превраща-
ются в Мекку для лыжников Александрийщины, особенно для 
детворы. Теперь это район 8-й школы. Там есть и улица Росин-
ская. Скажу больше. Я – коренной александриец – в период  
с 1960 года по 1970 год учился в средней школе (СШ) №15.  
И когда был старшеклассником, принимал активное участие  
в соревнованиях по туристическому многоборью среди школ 
города. Они проводились не только в тёплое время года, но  
и зимой. И часто они проходили именно в Росинской балке, где 
самый высокий холм в то время в народе называли Лысая гора. 
Но это тема отдельного разговора. Кстати, расстояние от цен-
тральной площади до балки Росинской составляет примерно 
7 400 метров (7 верст). То есть, именно такое, какое и указывает 
В. Никифоров в своей работе. Если заглянуть в «Результаты 
подворной переписи Александрийского уезда 1886 года», то 
там именно эта Берёзовка указывалась как предместье Алек-
сандрии. А ещё в Александрийском районе есть село Малая 
Берёзовка. Поэтому не следует путать одну Берёзовку с другой.
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Моё знакомство 

с Берёзовкой

В       конце лета 1988 года я решил сделать панорамный снимок  
 буроугольного разреза «Константиновский». На тот 

момент это был флагман Производственного объединения 
«Александрияуголь». Величественную картину работающих 
драглайна и роторного экскаватора мне и хотелось запечатлеть 
на фотоплёнке и, естественно, на фотографиях. Вооружившись 
своим постоянным спутником – фотоаппаратом «Зенит-TTL», 
который в народе называли «зеркалка», я отправился на своём 
мотоцикле «Ява» на этот разрез. Дорога к нему пролегала через 
Берёзовку. Собственно, разрез находился сразу за этим селом. 
А если быть совсем точным, то это угледобывающее предприя-
тие поглотило (читай – уничтожило) очень живописную часть 
Берёзовки, красочно описанную Афанасием Фетом. По дороге 
туда я обратил внимание на заброшенную церковь без креста 
на куполе, что находилась слева от дороги. Мой пытливый ум 
требовал осмотреть это культовое сооружение и сделать фото-
графии. На обратном пути я так и поступил.

Моим глазам предстала, мягко говоря, жуткая картина. 
Из-за высокого бурьяна и дико растущего кустарника, я с тру-
дом пробился к входу в церковь, который был без двери. Вну-
три было темно из-за заложенных кирпичом или забитых 
досками окон и некоторых входов в церковь (фотоаппарат был 
без вспышки и снимки, что я делал внутри, увы, не получи-
лись). Что сразу бросилось в глаза, так это цепь, которая  
с самой высокой центральной точки купола свисала вниз, но не 
до самого пола. В полумраке были видны чудом сохранивши-
еся под куполом рисунки на библейские темы. Удивительно,  
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но сохранилась и плитка на полу этого древнего религиозного 
сооружения. Не везде, но сохранилась. Плитка была несколь-
ких неброских цветов в виде квадрата, треугольника, прямоу-
гольника и параллелограмма. Глядя на всё это, я стоял, как 
завороженный. У меня перехватило дыхание. Несмотря на 
ужасное запустение, здесь царил дух Господний, какая-то осо-
бенная неповторимая аура и благодатный магнетизм. Здесь, 
как сейчас говорят, было очень атмосферно. И понял я, что эта 
великолепная церковь забыта людьми, но Бог о ней помнит. 
Помнит и защищает её от полного уничтожения.

Впечатлением от увиденного я поделился с известным 
александрийским краеведом Анатолием Коханом, с которым  
у меня были тёплые дружеские отношения до самой его смерти. 
В отношении увиденной мной цепи, Анатолий Ильич сделал 
предположение, что это какой-то пытливый сельский учитель 
сделал маятник Фуко, чтобы провести известный эксперимент 
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для демонстрации ученикам суточного вращения Земли.  
У меня уже тогда возникли сомнения в правильности такой 
гипотезы, ведь цепь существенно не доходила до пола, что 
нужно для выполнения такого эксперимента. Значительно 
позже, после частичной реставрации этой церкви, я получил 
ответ на этот вопрос. Всё оказалось значительно прозаичнее. 
Эта цепь служила для крепления большого диаметра светиль-
ника со свечами. Тогда же от Анатолия Ильича Кохана я узнал, 
что в Берёзовке неоднократно бывал Афанасий Фет у своих 
друзей Алексея Бржеского и его жены Александры, которые 
были владельцами этого села в то время. Бывал здесь и контр-ад-
мирал Владимир Романов – герой Крымской войны, который 
был женат на Екатерине Федоровне Бржеской – старшей род-
ной сестре Алексея, у которого была и младшая сестра – Елиза-
вета. Как показало время, та встреча с Анатолием Коханом 
стала для меня знаковой. Это село, как магнитом, тянуло меня 
к себе, как, впрочем, и многих-многих других краеведов  
и историков, изучавших жизнь Афанасия Афанасьевича Фета, 
Алексея Фёдоровича Бржеского и его жены Александры 
Львовны. Нужно признать, что у Берёзовки просто огромная 
притягательная сила… С того памятного для меня 1988 года  
я и начал изучать всё то, что связано с этой темой. Поскольку 
занимался данным вопросом эпизодически и с большой скру-
пулёзностью, на это ушло не одно десятилетие, а для сбора 
необходимого материала мне понадобились поездки в Херсон, 
Одессу, Санкт-Петербург… 

О церкви, с которой начинал этот раздел книги. В своих 
мемуарах «Ранние годы моей жизни», что вошли в книгу «Вос-
поминания», Афанасий Фет очень подробно и красочно описы-
вает имение своих новых друзей Бржеских – село Берёзовку. 
Есть там и такие строки: «…Влево от левых ворот, в той же 
ограде находилась прекрасная сельская церковь, куда по вос-
кресеньям приходили крестьяне с жёнами и дочерьми в пёстрых 



платках, со множеством живых цветов на голове». По данным 
известного александрийского краеведа Ольги Божко, которая, 
кроме всего прочего, изучает историю православных церквей, 
А. Фет упоминает деревянную церковь Иосифа Обручника, что 
была построена в 1792-1794 годах. А кирпичная церковь была 
возведена на средства землевладельца П. Селиванова в 1901 
году. Она сохранилась до нашего времени, частично отрестав-
рирована и здесь проходят службы, хотя прихожан и немного. 

Поскольку не буду в этой книге рассказывать об упомина-
емом мной контр-адмирале В. Романове, рекомендую вам про-
читать статью известного краеведа и историка из Алексан-
дрии Надежды Жахаловой «Владимир Павлович Романов. 
Контр-адмирал, путешественник, писатель, мировой посред-
ник», которую она опубликовала в своём блоге 12 сентября 
2015 года.
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Работы наших современников 

по теме: Афанасий Фет и его друзья 

Алексей и Александра Бржеские

И
зучив немало публикаций по этой теме, пришёл к выводу,  
  что все они опираются на биографию Афанасия Фета, его 

стихи и мемуары – «Воспоминания» («Ранние годы моей 
жизни» и «Мои воспоминания»), из которых наиболее часто  
и порой в больших объёмах цитируются строки из раздела 
«Ранние годы моей жизни», на различные документы, что хра-
нятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, архивах  
и музеях. Всё перечисленное является категорией неизменной, 
поэтому материалы на эту тему похожи друг на друга, как две 
капли воды. Ничего нового вы здесь точно не найдёте. Скажу 
больше, иногда встречаются и откровенные компиляции 
(сочинительство на основе чужих исследований или произве-
дений без самостоятельной обработки источников, а также 
работа, составленная таким методом). Зная, что этой темой не 
первый год занимается мой друг по жизни Владимир Пан-
ченко, доктор филологических наук, профессор Националь-
ного университета «Киево-Могилянская академия», который 
на Покрова – 14 октября 2019 года – несправедливо рано ушёл 
из жизни, с нетерпением ждал его публикацию. Статья Влади-
мира Евгеньевича «Жестокий романс Афанасия Фета» была 
опубликована в двух номерах газеты «День» за 29 и 30 ноября 
2002 года (№220 и №221). В ней тоже содержатся общеизвестные 
сведения. Меня же весьма озадачил один абзац из этого мате-
риала. Вот он: «В Берёзовке нам с Юрием Биланюком рассказали 
и о четырех каменных львах, которые во времена Фета «сте-
регли» вход в усадьбу Бржесского. «Один из них – на подворье 
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недалеко от церкви», – говорили нам, выйдя со службы, берё-
зовские старушки. Но нет: мы опоздали. Совсем недавно льва 
откупил какой-то проезжий собиратель антиквариата.  
Не сохранились и те два льва, которых в свое время отвезли из 
Берёзовки в соседние Недогарки, где их поставили у входа  
в только что построенный сельский клуб. Теперь они, как пого-
варивают сельские «детективы», охраняют покой какого-то 
владельца «крутого» особняка на берегу Черного моря… Про-
стыл и след четвертого льва: о нем никто ничего не знает…». 
Добавлю, что на тот момент Юрий Фадеевич Биланюк был 
директором Александрийского филиала Кировоградского 
института регионального управления и экономики. Так вот, я 
абсолютно не верю этой информации! Никаких подтверждаю-
щих документов на этот счёт нет, а верить «берёзовским ста-
рушкам» – дело неблагодарное, как минимум. Это просто их 
фантазия о львах, тем более, с такими подозрительными под-
робностями о «каком-то проезжем (!!!) собирателе антиквари-
ата» и о том, что львы «охраняют покой какого-то владельца 
«крутого» особняка на берегу Черного моря…». Не понятно  
и то, кто же выступил продавцом этих  львов. И самый глав-
ный аргумент против львов. Совершенно не учтён фактор вре-
мени! А это примерно 150 лет! За этот срок от имения Брже-
ских в Берёзовке, априори, камня на камне не осталось, а не то, 
что львов. И очевидцев, естественно, нет, потому, что люди 
столько долго не живут. Поэтому сомнительно и неубеди-
тельно всё это. Неправдоподобно. Просто автор статьи написал 
то, что услышал. Вот и всё. И такое. В. Панченко пишет фами-
лию Бржесский с двумя буквами «с», как и Константин Льдов – 
исследователь поэтического наследия Алексея Бржеского  
и автор статьи – Журнал «Новый Мир» 1900 г., №28. К. Льдов 
«Друг Фета Алексей Фёдорович Бржеский и его стихотворения 
1842-1850», которая найдена мной в Одесской национальной 
научной библиотеке и включена в книгу (её нет в Интернете).  
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К слову, в примечании, что следует под текстом указанного 
материала, сказано (современным языком): «Незадолго до кон-
чины, последовавшей 18 мая 1868 года, Бржесский переселился 
в Висбаден, где и похоронен». Вероятно, Владимир Евгеньевич  
хорошо изучил эту статью и писал фамилию друга Фета так, 
как и Льдов. Кроме того, мимо его взора не прошло место захо-
ронения А. Ф. Бржеского. Нужно отдать должное Владимиру 
Панченко. Тема Бржеских настолько захватила его, что, будучи 
в Германии в 2010 году, Владимир Евгеньевич Панченко поехал 
в Висбаден, где на кладбище православных христиан отыскал 
могилы Алексея и Александры Бржеских и сфотографировал 
надгробные памятники на них. Вот это действительно то, чего 

ранее не делали другие исследователи этой темы! Этой фотогра-
фией он поделился с друзьями, и она включена в книгу. Кстати, 
под стихотворением «Призрак», которое опубликовано в жур-
нале «Репертуар и Пантеон» 1848 г., VII, стр. 131, следует под-
пись А. Бржеский с одной буквой «с».
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Чтобы закрыть вопрос о фамилии, приведу текст письма 
Григория Блока к Борису Садовскому (имеется в открытом 
доступе в Интернете), в котором в самом конце говорится  
о написании фамилии Бржеский:

7 июля 1921 года

Дорогой Борис Александрович 

Статья моя будет напечатана в новом историко-литератур-
ном журнале «Начала». Я в конце добавлю кое-какие библио-
графические примечания (без сносок на них в тексте) и дам 
целиком все ответы Фета в альбом признаний.

Бржеский на еврея не похож, а с Вл. Соловьевым какое-то 
отдаленное сходство есть. Голубоглазую старушку зовут Мария 
Васильевна Миллер. Она дочь Варв. Александровны Безродной 
(Дородной – «Я знаю, гордая, ты любишь самовластье»). Совсем 
опустившаяся, растерявшая воспоминания (лишь бы обед 
получить в Доме Литераторов). «Ваша фамилия Блок? Петр 
Львович не Ваш отец? Я помню – такой блондин, когда я была 
барышней, он за мной в Петергофе немножко ухаживал». 
Хороша была очень, должно быть. И матери ее видел пор-
трет – та обольстительна.

Познакомился еще с племянником Бржеской Доброволь-
ским. Пришлось чуть ли не в Гавань к нему ездить.

Эти люди почти никогда не могут рассказать ничего суще-
ственного, ничего красочного, но достаточно того, что увидишь 
их, услышишь их голоса, услышишь, как они говорят: «Моя 
тетушка Александра Львовна». От одного этого как-то сразу 
приближаешься к этой тетушке и увереннее о ней пишешь.

Про Лернера Вы говорите совершенно верно. Я теперь его 
часто вижу – он у Гржебина на ролях обер-корректора по сти-
листической части. Это дрянь очевидная и злостная. Зовет 
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меня порыться у него. Пойду и пороюсь. Он мне по Брже-
скому дал очень ценные указания. Кстати: Бржеский, а не 
Бржесский, два «с» только Фет почему-то писал (выделено 
мной – В. Ч.).

И такое. В своей работе, что публикуется ниже, Блок напи-
сал: «Алексей Федорович Бржеский (или, как писалось это имя  
в XVIII веке, Бржиский)…». И о таком написании фамилии 
нужно знать тем, кто занимается этой темой.

Необходимая информация. Борис Александрович Садовскóй 
(наст. фам. Садóвский, 1881–1952) – русский поэт, прозаик, 
критик и литературовед Серебряного века (образное название 
периода в истории русской поэзии, относящегося к концу 
XIX – началу XX века, данное по аналогии с Золотым веком – 
первая треть XIX века). 

Григорий Петрович Блок (1888–1962) – советский литера-
туровед, переводчик и писатель. Двоюродный брат поэта 
А. А. Блока. В 1921 году поступил на работу в «Пушкинский 
Дом» учёным хранителем рукописей. В его обязанности вхо-
дило описание рукописных собраний и поиски писательских 
архивов. Г. Блоку удалось найти и приобрести для Пушкин-
ского Дома архив Афанасия Фета, работа над которым поло-
жила начало его литературоведческим занятиям. Первые 
работы были посвящены А. Фету и Л. Толстому. В 1924 году  
в серии «Труды Пушкинского Дома» была напечатана его 
книга «Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. По неопу-
бликованным материалам» (о первых годах поэтической дея-
тельности А. Фета). 
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Статья Григория Блока 

О
бщеизвестно, что Александра Львовна Бржеская (роди-
лась 18 мая 1821 года, а точная дата её смерти неизвестна, 

похоронена в Висбадене рядом с супругом) оставалась близким 
Афанасию Фету человеком до конца его жизни (умер 21 ноября 
1892 года). Ей посвящены его стихотворения: «Далекий друг, 
пойми мои рыданья», «Опять весна – опять дрожат листы», 
«Мы встретились вновь после долгой разлуки», «Нет, лучше 
голосом ласкательно обычным», «Руку бы снова твою мне хоте-
лось пожать». Именно поэтому для нас весьма интересна ста-
тья Г. Блока об истории отношений А. Фета и А. Бржеской,  
о которой он сообщает в самом начале письма  к Борису Садов-
скому: Журнал истории литературы и истории общественно-
сти «Начала» за 1922 год, №2, стр. 106–123. Г. П. Блок «Фет  
и Бржеская». Поскольку новое – это хорошо забытое старое  
и этот материал есть в открытом доступе в Интернете, эту 
публикацию включил в книгу без правок. 

Г. П. Блок
Фет и Бржеская

30 марта 1891 г., ночью, во время бессонницы Фет написал 
стихотворение «Мы встретились вновь после долгой разлуки». 
Оно состоит из трех строф, и каждая строфа заключается сло-
вами: И плакали, плакали мы. 

По обычаю, усвоенному Фетом в последние годы жизни, 
стихотворение это было послано на суд Полонскому. Полон-
ский похвалил, но оговорился, что воображение его отказыва-
ется видеть Фета «плачущим от чего бы то ни было». 

Многим, вероятно, эта оговорка может показаться основа-
тельной. Ведь в сознании большинства человеческий облик 
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Фета обрисован такими определенными, такими жесткими 
чертами. И как, в самом деле, представить себе слезы на глазах 
у этого отставного штаб-ротмистра с лицом библейского патри-
арха, у этого прижимистого помещика, у этого семидесятилет-
него камергера с Анной на шее? А между тем слезы были.

«Ты сомневаешься в моей способности плакать, – пишет 
он Полонскому. – Отчасти ты прав; я два раза в жизни терял 
все состояние, потерял даже имя, что дороже всякого состоя-
ния, терял самых дорогих для меня людей, начиная с матери,  
и я ни разу не плакал. Но стоит только Амуру, не шутя, задеть 
меня своим крылом, как я готов разлиться слезами. Я не оправ-
дываюсь, я только заявляю факт».

Это признание следует запомнить. В поэзии Фета нет 
вымыслов, в ней только действительно пережитое. Созида-
тельной работы воображения он не знал. За исключением сти-
хотворений отвлеченных, все остальные продиктованы 
«памятью сердца». Эта память властвовала над временем  
и властью своей пользовалась широко. Воспринятые ею 
образы, она почти никогда не возрождала сразу – она любила 
подолгу их беречь, вынашивала их иногда в течение многих 
десятилетий, а потом в час, избранный произвольно, по «без-
умной прихоти певца», воскрешала их во всей ароматной све-
жести сегодняшнего дня. По хронологическому указателю 
стихотворений Фета нельзя восстановить хронологическую 
канву его жизни – память пренебрегала датами и перемеши-
вала их порядок. Но если лирика его не связана с жизнью во 
времени, то в содержании своем она никогда от жизни не отхо-
дит – она неизменно, педантически правдива. И потому, каким 
бы коварным поэтическим шифром ни была прикрыта эта 
правда, – в деле изучения творчества Фета без биографиче-
ского метода обойтись невозможно. А признание о слезах,  
о причине слез указывает один из важных путей, по которому 
должно быть направлено исследование. Нужно узнать, где  
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и когда веяло то крыло, от прикосновения которого он плакал, 
нужно узнать, кого он любил.

В восьмидесятых годах прошлого столетия у московских 
барышень были в ходу так называемые «альбомы признаний». 
Это были маленькие тетрадочки в красных коленкоровых 
переплетах, а внутри были отпечатаны вопросы. Барышня 
передавала альбом своим знакомым, которые, отвечая на 
вопросы, должны были написать, «в чем счастье» и «в чем 
несчастье», верят ли они «в любовь с первой встречи», что 
лучше: «вечно подозревать или вечно обманываться», «поко-
ряться или чтоб вам покорялись» и т. д. Один из таких альбо-
мов был передан однажды и Фету. Он отнесся к делу с полной 
серьезностью – взял альбом на дом, добросовестно заполнил 
все ответы и против последнего вопроса «искренно ли он отве-
чает» написал: «старался говорить правду». А на вопрос «были 
ли вы влюблены и сколько раз?» ответил: «два раза».

Итак, две любви. Одна из них сомнений не вызывает. 
Известно «имя нежное», известно место и время. Ее звали Еле-
ной, это было в конце сороковых годов, в имении Петковичей, 
Федоровке. Намечается и шаткий остов истории этой любви.  
Он набросан немногими туманными чертами на страницах 
воспоминаний Фета, посвященных Елене Лариной. Внутрен-
няя же сущность этой истории определяется достаточно отчет-
ливо в целом ряде стихотворений, биографическая связь кото-
рых между собою несомненна. Это – знаменитое «Alter ego», 
«Старые письма», «Страницы милые опять персты раскрыли…», 
«Солнца луч промеж лип…» и другие. Весенняя песня этой 
любви была недолгая, она резко оборвалась на краю нежданно 
раскрывшейся могилы. В сердце Фета, пораженном «ужасом 
стыда», остался от нее глубокий рубец, который так и не зажил 
до самой его смерти. 

Та трава, что вдали на могиле твоей, 
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей.  
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Кто же вторая? Тут возникают разночтения: одни видят ее  
в героине поэмы «Студент», другие называют Бржескую. Для 
проверки последнего предположения некоторым материалом 
могут послужить письма супругов Бржеских Фету, приобре-
тенные недавно Пушкинским Домом. При всей обширности 
этого собрания (всех писем – 162), при всей длительности обни-
маемого ими почти полувекового периода, прямого решения 
вопроса оно не дает. Это материал центростремительный, а не 
центробежный, голоса Фета не слышно, и если Фет горел любо-
вью к Бржеской, то в этих письмах можно найти только отра-
женные отблески этого огня, только «косвенные улики».

Фет впервые увидел Бржескую, впервые – говоря его язы-
ком – вступил в благоуханный круг летом 1845 года.

Ему шел двадцать пятый год. К тому времени его имя, это 
странное короткое имя, выписанное под странными, волную-
щими стихами, успело уже облететь Россию. Донеслось оно и до 
Херсонских степей, и Елизаветградские барышни, проведя 
вечер над книжкой «Отечественных Записок», всю ночь проси-
живали у садового окна, чтобы дождаться солнца и увидеть, как: 

В новых листьях куст сирени 
Явно рад веселью дня. 

И вот носитель странного имени появляется в этой степной 
глуши, в пыли военных поселений, и оказывается темноволо-
сым московским студентом, гессенским подданным неизвест-
ного происхождения, бедствующим кирасирским юнкером, 
осторожно вступающим в шумную офицерскую среду. Прохо-
дит два-три месяца, и вдруг неожиданное, почетное приглаше-
ние на именинный бал к уездному предводителю дворянства. 
Приглашают настойчиво и говорят, что местный помещик  
и поэт Бржеский «жаждет» с ним познакомиться. Молодой 
человек волнуется, наскоро на последние рубли покупает  
по случаю готовую юнкерскую пару и, заменив ею шершавый 
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солдатский мундир и подбитые кожею рейтузы, едет. Велико-
лепное помещичье празднество – шестьдесят человек гостей, 
два оркестра гремят посменно, обеденный стол накрывают  
в саду. Юнкер теряется, робеет и ищет спасения под покрови-
тельством ласковой барышни, одной из тех, которые ждали 
утра у окна. Но вот по всем углам зашептали: «Бржеские, Брже-
ские», и Бржеские входят, оба, муж и жена, молодые, красивые, 
блестящие. Фета представляют им, Бржеские приглашают его  
к себе – знакомство началось.

Алексей Федорович Бржеский (или, как писалось это имя  
в XVIII веке, Бржиский) принадлежал к богатой и родовитой 
семье польских выходцев. «Из давних времен заслуги воен-
ные» этой семьи были награждены «от Всепресветлейшего 
Зигмунта, короля Польского» дипломом на дворянство. Дед 
Алексея Федоровича Иосиф Григорьевич, владелец 110 «мало-
российских душ», определился в 1771 г. в русскую армию, 
дослужился до звания обер-провиантмейстера, премьер-май-
орского чина, был затем городничим в Александрии и умер 
надворным советником, оставив своему единственному сыну 
Федору уже не 110, а 628 крестьянских душ. Федор Иосифович, 
отец Алексея Федоровича, штаб-ротмистр Мариупольского 
гусарского полка, рано вышел в отставку и занялся делами 
своих громадных все приумножавшихся имений. В одном из 
этих имений – Березовке 12-го (по другим данным – 29-го) 
апреля 1818 г. и родился Алексей Федорович Бржеский. Сем-
надцати лет, числясь по официальной терминологии и того 
времени «недорослем», он поступил в кирасирский принца 
Альберта Прусского полк, но скоро бросил службу и зажил  
в своей Березовке вольным поэтом. В 1840 г., совсем еще юным 
он женился на красавице Александре Львовне Добровольской. 
Ко времени встречи с Фетом ему было 27 лет. Длинные русые 
волосы, вьющиеся по плечам, обрамляли холеное лицо с боль-
шими, светлыми, прозрачными глазами. Крупный, чувствен-
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но-капризный рот. Длинные щегольские усы, по-польски опу-
щенные вниз. В чертах этого лица, как находили потом, было 
сходство с Владимиром Соловьевым – внуком его сестры. 

Его письма, письма его жены и воспоминания Фета рисуют 
духовный облик этого человека в достаточной степени четко. 
Юношески экспансивный, юношески доверчивый, балованный, 
беспечный, обуреваемый то наивными и шумными востор-
гами, то наивной и шумной хандрой, игрок, поэт, музыкант, 
обладатель слабенького тенора, которым любит петь сентимен-
тальные романсы Шуберта, временами уездный Байрон, време-
нами Ленский и всегда провинциал, хоть и хлебнувший Парижа, 
влюбленный в жену, влюбленный в литературу, влюбленный  
в Тургенева, влюбленный в Фета, влюбленный в первого встреч-
ного, рекомендованного ему в качестве «избранной натуры», – 
таким он был в молодости и таким же 50-ти лет сошел в могилу. 
В сонливой среде тяжеловесных херсонских помещиков, лениво 
наблюдавших из-за карточных столов, как их жены «шканды-
бают» польку-мазурку с кирасирскими корнетами, изящная 
фигура Бржеского привлекательно выделялась. Завистливо 
перешептывались, когда он появлялся, завистливо шипели, 
когда он уходил.

Из его стихотворений очень немногие были напечатаны  
в журналах 40-х годов, вероятно не без помощи Фета. Осталь-
ные дождались опубликования только через 30 лет после 
смерти автора. Заботливая рука другого незаметного поэта 
извлекла их из поблекших альбомов, элегантно переплетен-
ных в черный бархат и сиреневый шелк. Такие стихи вспоми-
наются, но не запоминаются. Это бледные дети своего вре-
мени, чистенько наряженные, иногда звонкоголосые, чаще 
тускло-печальные.

В самое последнее время удалось отыскать фотографию 
Александры Львовны Бржеской, к сожалению, позднюю – 
1871 года. Глядя на эту полную пятидесятилетнюю женщину, 
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трудно угадать былую, воспетую Фетом «несравненную» кра-
соту, о которой до сих пор еще не умерли предания. Но под 
темными волосами, разделенными прямым пробором, глаза 
остались прежние. Были они голубые, длинные, с тяжелыми, 
вниз оттянутыми веками. И сохранился маленький, безу-
пречно очерченный рот с молодой, девичьей улыбкой.

Ее предки вели свое происхождение от польского шлях-
тича, герба Грабли, Ивана Добровольского, скарбника Новрос-
лавского. Грамотою короля Станислава Августа Понятовского 
за ее дедом, секунд-майором конно-егерского полка, утверж-
дено было дворянство, признанное затем и в России. Алексан-
дра Львовна была всего на полгода моложе Фета – она родилась 
18 мая 1821 г. в Елизаветградском уезде, где в родовом имении 
Сасовке жили ее родители Евдокия Степановна и Лев Лаврен-
тьевич, впоследствии елизаветградский предводитель дворян-
ства. Училась она в пансионе, по-видимому, в Петербурге, 
знала три языка: французский, немецкий и итальянский, умела  
в письме «литературно», с лирическими многоточиями пого-
ворить о «золотистых отливах осени на красно-желтых 
листьях», любила блеснуть цитатой из Шекспира или Данте.

Молодость, проведенная в ненарушимой, красиво обстав-
ленной праздности, в балах, кавалькадах и поездках по Дунаю, 
привычки нравиться «уездам и столицам» и всюду находить 
«венец прекрасному челу» – в этом воспитался ее характер,  
в этом сложились те требования к жизни, от которых она  
не отступилась до глубокой старости. Оказавшись после 
смерти мужа в трудном денежном положении, она стонет, но 
не внемлет дружескому предложению Фета «найти центр тяже-
сти жизни», заняться делом, и оправдывает свою праздность 
изысканною фразою о какой-то «laborieuse oisiveté d’un homme 
livré à la pensée et à la méditation». Вечера в Александрийском 
собрании остаются для нее на всю жизнь самыми волную-
щими воспоминаниями. В 60 лет она не может «без ужаса» 
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вспомнить, как она решилась прошлым летом показаться  
на глаза Фету исхудавшей и больной после болезни. Хилой 
семидесятилетней старушкой она пишет ему на голубой кар-
точке с белым голубком (муж звал ее «белым голубем») или 
кокетливо рассказывает, как компаньонка Клара приносит ей, 
«бедной затворнице», фиалочки. Или, вздыхая о молодости, 
говорит словами старинного романса: 

Зачем тогда в венке из роз 
К теням не отбыл я. 

Ею всегда должны любоваться – это основная, самая 
острая ее потребность. Она всегда в красивой позе, и все,  
а в особенности Фет, непременно должны эту позу заметить, 
оценить. И, даже рассказывая ему о последних минутах своего 
«незабвенного ангела», своего Алексиса, рассказывая об этом 
под свежим впечатлением вступившей в ее дом смерти, она не 
забывает красочно упомянуть, что она была вся в белом, что 
плачущая ива и береза склонялись над озером, и фонтан жур-
чал. И конечно многоточия.

А тем временем под темно-русыми волосами, в прелестной 
головке вдовы идет трезвая деловая работа, и три месяца спустя, 
она очень толково, сжато, по-мужски пишет Фету о своих денеж-
ных делах, о билетах Херсонского банка. Многоточий нет, все 
больше плюсы, минусы, да знаки равенства. «Мы с вами, добрый 
старый друг, люди практические» – написала она ему как-то. 
Она не боится говорить об этом открыто – она знает, что ни 
Марфа, ни Мария порознь его не удовлетворяют, что он ищет 
сочетания их в одном женском образе. И Фет хвалит ее, зовет 
«умницей». Вообще все его вкусы она изучила в совершенстве: 
она понимала, что означают его жалобы на одиночество, знала, 
как жадно хочется его стихам, его «птичкам Божиим», 

Чтоб где-нибудь их налетели звуки 
На чуткий слух, внимать готовый им. 
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Но знала она также, что, потолковав о стихах, непре-
менно нужно погоревать с ним о пожаре Воробьевского сарая, 
нужно расспросить и о переводе Шопенгауэра, нужно побра-
нить нигилистов и нужно на конверте написать «Его Превос-
ходительству». И все это в свое время, внимательно отклика-
ясь на каждый его намек, всегда призрачный, всегда 
шлифованный. 

В 1887 г. она писала Фету: «Помню живо ваш первый при-
езд в Березовку; Alexis восторженный зовет меня, говоря:  
он здесь, он у нас. Я спрашиваю: кто? А он только повторяет: 

Я пришел к тебе с приветом 
Рассказать, что солнце встало… 

Он этим стихотворением Фета так восхищался… А тут сам 
Фет налицо. И полюбил он вас всей душой, на всю жизнь…»

Дружба завязалась быстро. В Историческом Музее в Москве 
хранится письмо Бржеского Фету, написанное из Одессы  
в ноябре 1846 года, полтора года спустя после первой встречи. 
Бржеский по поручению Фета бегает по книжным лавкам  
в поисках Горация, торгуется с типографией, в которой Фет 
собирался что-то печатать, стыдливо говорит о своих стихах,  
о поправках, сделанных в них Фетом, и, передав «искренний 
привет Alexandrine», кончает выражением «братской преданно-
сти навсегда».

В собрании Пушкинского Дома самое раннее письмо Брже-
ского относится к марту 1857 г. Таким образом, от исследова-
ния по первоисточникам ускользает целое десятилетие и при-
том самое важное по значению событий, определивших 
отношения Фета с Бржеским. Отыскивать разгадку этих собы-
тий приходится, цепляясь за поздние отрывочные их отзвуки. 
К этому времени относится, впрочем, несколько альбомных 
мадригалов Фета, обращенных к Бржеской, но они малозначи-
тельны и тайны не раскрывают.
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На берегу лебединого пруда, в густом саду стоял старый 
дом с большим цветником перед окнами. В каждый час дня  
и ночи распускались один за другим новые цветы. В низком 
зале этого дома, уставленном богемскими вазами, в теплице  
с мраморным камином Фет бывал часто. «Березовка с ее жите-
лями и посетителями составляла главный центр моей тогдаш-
ней задушевной жизни», – пишет он в своих воспоминаниях. 
Служба его увлекала, но после едкой манежной пыли, после 
клеенчатых штабных столов, после кантонистских дел, после 
разговоров о караковых кобылах, хорошо было сидеть в мяг-
ком шелковом кресле, под лимонными деревьями в цвету, тол-
ковать о Байроне и любоваться длинными голубыми глазами 
Александры Львовны. «Милому Фету» всегда были рады.  
Он вспоминал, как встретили его однажды хозяева: Алексан-
дра Львовна стоит и держит в руках поднос со стаканами шам-
панского, а рядом с ней ее муж, коленопреклоненный.

Про Бржеского Фет говорил впоследствии, что это был в то 
время единственный сознательный ценитель его стихов. Они 
делились и кубком отравы и «чашей счастья». «В наших взаим-
ных отношениях, – пишет Фет, – никакое злоречие не могло бы 
отыскать ничего, кроме взаимной страсти к поэзии». 

Тем, кто помнит еще живую Бржескую, приходилось слы-
шать рассказы ее сверстников про ее молодость. Эти рассказы 
не злоречивы. Говорят о светлом и ровном супружеском счастье.

Но, по-видимому, иногда небо тмилось. На это намекают 
воспоминания Фета, и о том же говорит альбом Бржеского, 
сохранявшийся у другой красавицы – Варвары Александровны 
Безродной. 

Тебя в ревнивом сне томит чужое счастье, 
говорит ей Фет, сам временами подпадавший под власть 

этой женщины. 
Я взгляд лукавый твой под бархатом ресницы 
Давно прочел. 
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У Александры Львовны бывали дни слез. В своих письмах 
она утомляет обилием умиленно-благодарных слов, обращен-
ных к прошлому, но в одном из этих писем, очень позднем, 
вырывается неожиданная короткая фраза о жизни «с молодых 
лет надломленной».

Наступали дни царских маневров. Военные поселения 
оживали. Наезжала свита Николая Павловича, стекались 
окрестные помещики и привозили жен. Александра Львовна 
выписывала из Парижа платья chiné marbré и fleurs du sud  
и сияла по вечерам в толпе флигель-адъютантов. А днем в кон-
ногвардейской фуражке, окруженная ими же, плыла на воро-
ном коне. Сзади «в виде ширмы» галопировал Фет.

В один из этих шумных праздничных дней он нашел у себя 
дома букет гвоздики и узнал, чья «благоуханная рука» положила 
его на стол. 35 лет спустя она издалека снова шлет ему гвоздику 
и пишет: «Гвоздика также пусть напоминает прошлое».

Этого прошлого им нечего было стыдиться. Имя мужа, имя 
друга, стоявшего между ними, они произносили часто, без страха 
и любовно. В толстой связке ласковых, дружески-нежных писем 
нет ни одного хотя бы косвенного намека на тайну общей вины.

Обаяние женственного начала, которым цвела она, муже-
ственное соловьиное обаяние «поэта-чародея», гордого богат-
ством «в безумных стихах», влекли их друг к другу, – в этом 
нельзя сомневаться. Но не вина, а только возможность вины 
«питала горячку недуга». Была ли эта возможность намеренно 
принесена в жертву красоте отношений, была ли она невольно 
упущена, оставалась ли она неосознанной – об этом можно 
только гадать. Да и сами они едва ли могли ответить на этот 
вопрос. Так они и расстались. 

Кто скажет нам, что жить мы не умели, 
Бездушные и праздные умы, 
Что в нас добро и нежность не горели 
И красоте не жертвовали мы? 
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Но горделивое сознание невиновности не всегда утешало. 
Приходила тоска и писала «кровию сердца»:

Как мог, слепец, я не видать тогда, 
Что жизни ночь над нами лишь сгустится, 
Твоя душа, красы твоей звезда, 
Передо мной, умчавшись, загорится, 
И, разлучась навеки, мы поймем, 
Что счастья взрыв мы промолчали оба. 

Или временами раздавалась жалоба на то, что – 
В крепких, незримых оковах сумели 
 Держать нас людские умы: 
Как часто в глаза мы друг другу глядели – 
 И плакали, плакали мы. 

А ведь слезы Фета, как сам он признавался, – всегда слезы 
любви.

Они расстались. В мае 1853 г. Фет уехал на север. 
Казалось бы, что ж?.. Отзвучала 
Последняя нежная ласка, 
По улице пыль пробежала, 
Почтовая скрылась коляска, – 
И только… 

Фет в Петербурге. Сбылись две мечты: принятие в гвардию 
и принятие в писательскую касту, приобщение к самым бле-
стящим верхам. Скинув белый кирасирский колет, Фет  
в новеньком синем мундире лейб-улана ухаживает за хозяйкой 
«Современника» Панаевой, собирает обильную жатву гонора-
ров, весело обедает у Тургенева на Конюшенной. Тургенев, 
глава касты, похваливает его стихи, называет их «грациоз-
ными». Он в моде, его находят чудаком, наивным, «ненадлом-
ленным».

Затем 1854 год, война, по талому снегу беспорядочный 
поход в Балтийский край, скучная кочевая жизнь, постой  
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у перепуганных баронов и опять разговоры о караковых  
кобылах. Короткий отдых на берегу моря. Фет слушает, как 
скликаются чайки –

Ночь будет страшная, и буря будет злая…
Потом долгий отпуск и поездка за границу. В сером офи-

церском пальто с штатскими пуговицами, твердой военной 
поступью прогуливается с Некрасовым по римским улицам, 
мерзнет, говорит, что в России теплее. Вечером вынимает  
из бокового кармана записную книжку и пишет: 

Все вокруг и пестро так и шумно, 
Но напрасно толпа весела: 
Без тебя я тоскую безумно, – 
Ты улыбку мою унесла. 

В начале 1857 г. он в родном гнезде, в Новоселках, и там 
получает длинное ласковое письмо от Бржеских из Петербурга. 
Зовут к себе, обещают встретить на вокзале. А у Фета в это время 
сливаются «в мрак и гул и небо и земля». Сошла с ума Надя, 
любимая сестра, нежный, умный друг. И у самого здоровье сло-
мано. Служба брошена. Отцовским наследством он, «незакон-
ный», обделен. Оседлого приюта нет. Нечего ждать. Бржеские по 
дороге в свою Березовку навещают его в Москве на Басманной, 
в его холостой квартире, и он рассказывает им, как ездил с Апол-
лоном Григорьевым слушать цыганку, и как она пела: 

В моем ли саду 
Соловей поет, 
Громко свищет. 
Слышишь ли, мой сердечный друг? 
Разумеешь ли,  
Жизнь, душа моя?

Бржеские уехали, а в августе Фет женился на дочери почет-
ного гражданина девице Марии Боткиной, 28 лет, и были 
поручителями «по женихе Юлий Масс и Николай Боткин;  
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по невесте Иван Тургенев и Василий Боткин». Поручитель 
Иван Тургенев очень смеялся, когда на голове рослого улана 
оказался свадебный венец из искусственных цветов. Перед 
свадьбой жених и невеста обменялись тяжелыми признани-
ями: он рассказал ей тайну своего рождения, она – тайну своей 
любви, отданной другому.

Переписка с Бржескими продолжалась, по-прежнему лас- 
ковая. Ездили они в Париж, строили в Березовке новый дом. 
Алексей Федорович пишет, что продал столько-то жеребцов, 
столько-то маток по такой-то цене, а Фет на письме внизу про-
изводит карандашом умножение и сложение, подсчитывает, 
сколько выручено.

С 1860 г. у Бржеских становится неблагополучно. Карты, 
шампанское, туалеты chiné marbré, цветы, распускающиеся 
ежечасно, все это стоило очень дорого, и капиталов, накоплен-
ных дедом обер-провиантмейстером, не хватило. Пошли долги. 
Березовку решили продавать. Нашелся покупатель, «истинно 
благородный и честный», «избранная натура», но совершенно 
безденежный. Алексей Федорович поселил его у себя в доме  
и стал «воспитывать в мысли» о покупке имения. Тот воспи-
тался скоро и предложил часть купить, часть арендовать  
и выплачивать постепенно из хозяйственного дохода. На этом 
и порешили, но вскоре Бржескому пришлось выкупать Бере-
зовку с принятием на себя всех убытков, подыскивать себе 
платную службу и горько жаловаться Фету на усталость, на 
«человеческие мерзости».

А Фет тем временем обзавелся «степным скитом» на голом 
тучном черноземе и, весь поглощенный постройками, молотил-
ками, потравами, отяжелел, облысел, оброс бородой. В одну из 
редких теперь минут, когда вспоминалось о стихах, он написал: 

…Мы старимся. Зима не далека. 
Нам кто-то праздновать мешает. 
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У Бржеских неприятности продолжались. Выбрали пред-
водителем – выборы долго не утверждались, хотелось бросить 
службу – отставка не выходила, старые соседи куда-то разбре-
лись, с оставшимися испортились отношения.

В начале 1867 г. Александра Львовна ездила в Москву  
и встретилась там с Фетом.

«Рад я за свою Санечку, что повидалась с Вами, – писал 
Алексей Федорович. – Это ее освежило».

В июне того же года вторично продали Березовку и опять 
неудачно. У покупателя побило дождями урожай, и он стал 
грозить тяжбой и трубить на всю округу, что его надули, что  
с Бржеским счетов иметь нельзя.

В следующем 1868 г. Фет получает письмо из Висбадена  
в конверте с широкой черной каймой. «Нет на свете моего Алек-
сиса». Алексей Федорович скончался 18 мая, в Содене, в лун-
ный вечер накануне Троицы. Жена стояла над ним и читала 
«Отче наш». С последним словом «аминь» дыхание прекрати-
лось. В этот день Александре Львовне исполнилось 47 лет.

До этих пор Бржеская редко писала Фету, добавляя иногда 
только несколько строк к письму мужа. Теперь она шлет ему 
письмо за письмом. Переписка завязывается частая и продол-
жается непрерывно в течение 24 лет, до самой смерти Фета.

«Любовь моя к Алексису не умерла и места своего не усту-
пает», – пишет она в сентябре 1868 г. и спрашивает, как жить, 
на что жить. Фет дает советы относительно «неприкосновен-
ного фундаментального капитала», рекомендует «как можно 
покойнее устроиться и тем почтить память усопшего»,  
а покой предлагает найти у него в Степановке. Она отказыва-
ется, говорит, что «холодно, далеко».

К исходу первого года вдовства она, по-видимому, 
несколько утомляется глубоким трауром, осторожно ищет 
новых знакомств. Имя Алексиса начинает упоминаться реже. 
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Фет советует работать, но она предпочитает странствовать,  
в Россию возвращаться не хочет и собирается плыть «как тучки 
небесные… куда ветер повеет, куда занесет».

От начала и середины семидесятых годов писем сохрани-
лось мало. Жила она и в Майнце, и в Париже, и в Милане.  
В 1875 г. приходит письмо из Анконы, в 1877 – из Женевы.

С этого года тихую гладь их переписки начинает едва 
заметно волновать какое-то новое теплое дуновение. Исходит 
оно от Фета.

Фету далеко за пятьдесят. Хозяйство опостыло. Степанов-
ский скит стал противен. Он резко с ним расстается и пересе-
ляется в Воробьевку, в старый белый дом на крутом холме, 
обросший древними дубами. Там, прислушиваясь к соловьи-
ному пению, он часами сидит над книгой Шопенгауэра и, отры-
ваясь от нее, все чаще смотрит в другую книгу, в «огненную 
книгу» звезд, смолоду манившую иероглифами «незыблемой 
мечты». И в ней читает: 

Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный 
К тебе просился беззакатный день.

«На облаке, незримая земле», к нему все чаще сходит «нет-
ленная богиня». «Счастлив и тревожен», он повторяет ее 
«ласкательный стих». Один за другим начинают зажигаться 
вечерние огни.

Эти огни по-новому озаряют прошлое – воспоминания 
расцветают. Расцветают они и в письмах Бржеской. Он зовет ее  
к себе в белый дом на дубравном холме. «Какое письмо! – вос-
торженно отвечает она. – Голосом моего незабвенного друга, 
Алексиса моего, Вы зовете меня». И теперь она согласна.  
Но «есть одна фраза письма Вашего, непонятная для меня».  
И снова о прошлом: «Как все тогда было хорошо!»

Он нетерпеливо зовет ее поселиться у него совсем – в белом 
доме уже готовы «комнаты Александры Львовны». Она осторож-
ным движением отстраняется от протянутых рук его мечты, 
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которая, как она пишет, «останется навсегда в памяти моей луч-
шей мечтой». «Когда-нибудь Господь приведет на месяц-другой».

В начале 1878 г. Фет посылает ей свое «Alter ego». Она 
тяжело больна, письмо застает ее в постели. Один стих вреза-
ется острее других: 

Но мы вместе с тобой, – нас нельзя разлучить. 
Через год, вспоминая свою болезнь, она пишет: «И перево-

зили меня тогда больную, а я все в уме повторяла ваше Alter 
ego; все ваша лилия гляделась в нагорный ручей… и с этим  
я пережила весну».

Фета обжигают эти слова. Он зачем-то повторяет их  
в письме к Страхову, а ей утром того же дня пишет: 

Далекий друг, пойми мои рыданья, 
Ты мне прости болезненный мой крик: 
С тобой цветут в душе воспоминанья, 
И дорожить тобой я не отвык. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Лишь ты одна. Высокое волненье 
Издалека мне голос твой принес. 

Что-то в них перекликнулось, и ей кажется, что слишком 
явно. В первый раз, по-видимому, он проговорил открыто, что  
в прошлом у них жертва. Опять надо отстраниться, но надо  
и приласкать. И она бережно ласкает, заслоняясь тенью мужа, 
тенью друга. Она рассказывает ему, как она читала его стихи – 
одна, сперва вполголоса, потом все громче и громче, но читала 
среди белых крестов, над гиацинтами могилы. Как она непри-
ступна, когда за нею эта декорация! И как хороша! В конце 
письма неожиданно тоненькая иголочка ревнивого упрека:  
«а ведь хорошо и “Отошедшей”, очень, очень хорошо, куда как 
хорошо!» «Отошедшая» — это умершая Елена. Он дерзнул ска-
зать о жертве – она дерзает напомнить, что жертвы были  
не с ней одной.



37

Это март 1879 г. В апреле Фет пишет ей: 
Опять весна – опять дрожат листы 
С концов берез и на макушке ивы, 
Опять весна – опять твои черты, 
Опять мои воспоминанья живы… 

А 3 июня она в Воробьевке.
Мы встретились вновь после долгой разлуки, 
 Очнувшись от тяжкой зимы: 
Мы жали друг другу холодные руки – 
 И плакали, плакали мы.   
Но в крепких незримых оковах сумели 
 Держать нас людские умы: 
Как часто в глаза мы друг другу глядели – 
 И плакали, плакали мы.   
Но вот засветилось над черною тучей 
 И грянуло солнце из тьмы: 
Весна, – мы сидели под ивой плакучей 
 И плакали, плакали мы. 

Это было последнее их свиданье – оно продолжалось около 
месяца. Позднее им снова случалось думать о встрече: она 
звала его с собой «к темно-голубому морю», приезжала в Рос-
сию и хотела побывать в Воробьевке, собирался и Фет к ней  
в Висбаден – 

Руку бы снова твою мне хотелось пожать. 
Но в последнюю минуту что-то всегда мешало свидеться. 

Да и нужно ли было встречаться? 
Прежнего счастья конечно уже не видать. 
Наступило последнее десятилетие их отношений, послед-

нее из пяти. Они по-прежнему вдали друг от друга. Он на 
Плющихе или в Воробьевке, в кабинете с плотно затворен-
ными окнами, она в своей маленькой висбаденской квартирке, 
смотрит на школьную башню с флюгером и слушает, как бьют 
городские часы. 
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Переписка их однообразна. Открыто или молчаливо они 
сознались друг другу в утраченном и теперь окружаются «горь-
кой сладостью грез». И перекликаются:

«– Дорогой друг Александра Львовна…» 
«– Голубчик Фет…»

Временами, когда в нем зашевелится тревога, она снова 
веет на него могильными гиацинтами. А иногда сама будит его 
«голосом ласкательно-обычным». Тогда он останавливает ее: 

Зачем уснувшего будить в тоске бессильной? 
К чему шептать про свет, когда кругом темно, 
И дружеской рукой срывать покров могильный 
С того, что спать навек в груди обречено? 
Ведь это – прах святой затихшего созданья! 
Ведь это – милые почившие сердца! 
Ведь это – страстные, блаженные рыданья! 
Ведь это – тернии колючего венца! 

Она получает эти стихи перед исповедью и несет их на 
могилу. Там теперь азалии, розовые и белые.

В Висбадене в 1892 г. осень была похожа на весну – яблони 
и каштаны цвели второй раз. Бржеская спрашивает у Фета: 
«Цветут ли воробьевские розы вторично в этом году?»

Но воробьевские розы не цвели. 28 октября Фет пишет ей, 
что заболел, и кончает какими-то «страшными словами».  
Он знал, что за ним пришла смерть. Александра Львовна испу-
ганно, нежно просит – его же старыми, старыми стихами: 

Друг мой, друг далекий, 
Вспомни обо мне. 

Потом пишет ему еще письмо, радуется, что ему лучше, 
поздравляет с днем рождения. Когда 21 ноября почтовый 
чиновник в Москве накладывал на это письмо приемный 
штемпель, Фет у себя на Плющихе говорил секретарше:
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– Пойдемте, я вам продиктую. 
– Письмо? 
– Нет.

И она написала с его слов: 
«Не понимаю сознательного преумножения неизбеж-
ных страданий. Добровольно иду к неизбежному».

Фет твердо подписался и взял нож. Нож стали отнимать, 
Фет побежал, упал на стул и умер.

Бржеская прожила еще несколько лет. Дата ее смерти пока 
не установлена. В 1898 г. из России ее просили прислать стихи 
мужа и письма Фета. Альбомы Алексея Федоровича она дала, 
дала два автографа неизвестных до тех пор стихотворений 
Фета, а писем Фета не прислала – сказала, что сожгла.

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Помимо хранящихся в Пушкинском Доме писем Бржеских  
к Фету и книги Фета «Ранние годы моей жизни», в основу этой 
статьи положены следующие материалы:
1) Письма Фета к Полонскому и Полонского к Фету. И те  

и другие принадлежат Пушкинскому Дому и полностью 
еще не опубликованы. Стихотворение «Мы встретились 
вновь…» послано Фетом Полонскому в письме от 1 апреля 
1891 года. Полонский отвечал 11 апреля, а 20 апреля Фет 
писал ему о слезах.

2) «Альбом признаний Надежды Петровны Остроуховой, 
урожденной Боткиной». Он хранится в собрании И. С. Остро-
ухова, любезности которого я и обязан знакомством с этим 
альбомом. Запись Фета относится к самому концу 1888 г. 
Такой же альбом был и у Татьяны Львовны Сухотиной, 
дочери Л. Н. Толстого, и в нем, вероятно в ту же пору, Фету 
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снова пришлось ответить на все 46 вопросов. Альбом 
Т. Л. Сухотиной хранится в Толстовском музее в Москве. 
Запись Фета в этих альбомах заслуживает пристального вни-
мания. Привожу ее полностью по альбому Н. П. Остроухо-
вой. В прямых скобках – варианты из альбома Т. Л. Сухоти-
ной. Тире в прямых скобках означает, что ответ в обоих 
альбомах дан одинаковый. – 

«А. А. Фет [А. Шеншин]
1. Главная черта вашего характера? Заботливость и нере-

шительность. [Заботливость].
2. Какую цель преследуете вы в жизни? Оставить след 

своих усилий [Полезность].
3. В чем счастье? Исполнить что-либо значительное. 

[Видеть плоды усилий].
4. В чем несчастье? Испытать в этом неудачу. [В безуча-

стии].
5. Самая счастливая минута в вашей жизни? Когда надел 

студенческий мундир. [–].
6. Самая тяжелая минута в вашей жизни? Когда узнал, что 

все мое достояние расхищено. [–].
7. Чем или кем желали бы вы быть? Человеком, заслужива-

ющим уважения. [Вполне достойным уважения].
8. Где бы вы желали жить? Нигде. [В сочувственном кругу].
9. К какому народу желали бы вы принадлежать? Ни  

к какому. [–].
10. Ваше любимое занятие? Знакомство с значительными 

писателями. [Знакомство с поэтами].
11. Ваше любимое удовольствие? Была всю жизнь охота. 

[Охота].
12. Ваша главная привычка? Бранить людскую тупость. 

[Бранить тупость и пить кофе].
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13. Долго ли бы вы хотели жить? Как можно короче. [Наи-
менее долго].

14. Какой смертью хотели бы вы умереть? Мгновенной. [–].
15. К чему вы чувствуете наибольшее сострадание? К неза-

служенным страданиям. [К незаслуженным мукам].
16. К какой добродетели вы относитесь с наибольшим 

уважением? К скромности. [К терпению].
17. К какому пороку вы относитесь с наибольшим снисхож-

дением? Скупость не глупость. [–].
18. Что вы больше всего цените в мужчине? Ум. [–].
19. Что вы больше всего цените в женщине? Красоту. [–].
20. Ваше мнение о современных молодых людях? Они, быть 

может, в общем развитее нас. [Что они, в общем, образо-
ваннее нас].

21. Ваше мнение о современных молодых девушках? В них 
мало благонадежного, в смысле основательности. [Что  
в них мало прочного].

22. Верите ли вы в любовь с первой встречи? Шекспир 
выставляет Ромео и Юлию.  
[Верю Шекспиру (Ромео и Юлии)]

23. Можно ли любить несколько раз в жизни? Конечно. [–] 
24. Были ли вы влюблены и сколько раз? Два раза. [–] 
25. Ваше мнение о женском вопросе? Что это праздный 

вздор. [–] 
26. Ваше мнение о браке и супружеской жизни? Это есте-

ственная тягота, которую все-таки нужно терпеть. [Что 
это естественная тягота, которую надо уметь носить]

27. Каких лет следует жениться и выходить замуж? От 21  
до 50 и с 17 до 40 [от 20 до 50 и от 17 до 35]

28. Что лучше: любить или быть любимой? Лучше соеди-
нить одно с другим [Одно без другого плохо]



42

29. Покоряться или чтоб вам покорялись? Без первого 
второе противно [Без первого второе отвратительно]

30. Вечно подозревать или часто обманываться? И то  
и другое глупо. [То и другое глупо]

31. Желать и не получить или иметь и потерять? Первое 
лучше. [Первое]

32. Какое историческое событие вызывает в вас наибольшее 
сочувствие? Восстановление Наполеоном I власти  
и казнь Пугачева. [Отмена Наполеоном I революции  
и казнь Пугачева]

33. Ваш любимый писатель (в прозе)? Граф Лев Толстой  
[Гр. Л. Н. Толстой]

34. Ваш любимый поэт? Пушкин [Гёте]
35. Ваш любимый герой в романах? Лукашка в Казаках. [–] 
36. Ваша любимая героиня в романах? Осинка в «Трех 

смертях» Толстого [Осинка в «Трех смертях»]
37. Ваше любимое стихотворение? «В последний раз твой 

образ милый» Пушкина. [«В последний раз твой образ 
милый»] 

38. Ваш любимый художник? Скульптор Лизипп [Лизипп]
39. Ваша любимая картина? Дрезденская Мадонна [–] 
40. Ваш любимый композитор? Глинка [Шопен]
41. Ваше любимое музыкальное произведение? Его 

романсы. [Одна из его мазурок]
42. Каково настроение души вашей в настоящее время? 

Озабоченное неизвестностью. [Пустыня]
43. Ваше любимое изречение? «Насильно нельзя забыть, 

заснуть и полюбить». [«Medio tutissimus ibis»]
44. Ваша любимая поговорка? Ах ты, Господи! [«Что же 

делать?»]
45. Следует ли всегда быть откровенным? Не всегда можно. [–] 
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46. Искренно ли вы отвечали на вопросы? Старался гово-
рить правду. [Не желал лгать] 
Расскажите самое выдающееся событие в вашей жизни».
На этот вопрос ни в том, ни в другом альбоме Фет 
ответа не дал. 

3) Статья Бориса Садовского «Любовь в жизни и поэзии Фета»  
в сборнике его статей «Ледоход», Петроград, 1916). В этой ста-
тье особенно ценны данные, характеризующие отношения 
Фета и Елены Лариной, – эти данные основаны, по указанию 
автора (см. стр. 67), на свидетельствах современников.

4) Хранящиеся в I отделении II секции Государственного архив-
ного фонда «Правительствующего Сената департамента 
герольдии, дело по отношению Инспекторского департа-
мента о дворянстве недоросля Бржеского» (№2053/19).  
Из этого дела, ознакомиться с которым удалось благодаря 
любезному содействию С. В. Судакова, почерпнуты сведе-
ния о происхождении Алексея Федоровича Бржеского и  
о начале служебной его деятельности. В том же архиве,  
с помощью С. В. Судакова, отысканы и дела «О внесении 
герба рода Добровольских в Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской Империи» (№178/2) и «по отношению 
штаба Корпуса путей сообщения о дворянстве кадета Лав-
рентия Добровольского» (№284). По этим же делам уста-
новлена родословная Александры Львовны Бржеской  
и определена дата ее рождения. Эта дата приведена в опре-
делении Херсонского дворянского депутатского собрания 
от 11 января 1847 г. Собрание же заимствовало ее из метри-
ческого свидетельства о рождении Александры Львовны, 
выданного Екатеринославской духовной консисторией  
5 февраля 1831 г. за №655.

5) Фотографии А. Ф. и А. Л. Бржеских, принадлежащие Марье 
Васильевне Миллер, урожденной Безродной. У нее же  
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хранится альбом ее матери Варвары Александровны Без-
родной, урожденной Касиновой, со 150 стихотворениями 
Бржеского, собственноручно им вписанными. Некоторые 
из этих стихотворений были напечатаны в журнале «Репер-
туар и Пантеон» (1846 г., №8, стр. 357, 1848 г., VII, стр. 131)  
и в «Московском Городском Листке» (1847 г., №259). 64 сти-
хотворения Бржеского опубликованы К. Льдовым в «Лите-
ратурных вечерах Нового Мира», 1900 г., №2, 3 и 4. Появи-
лись они в печати вслед за статьей К. Льдова в журнале 
«Новый Мир» (1900 г., №28) «Друг Фета Алексей Федорович 
Бржеский и его стихотворения 1842–1850». Эта статья ука-
зана мне Н. О. Лернером. В ней печальная весть о судьбе 
писем Фета к Бржеской.

6) Письмо Бржеского Фету от 12 ноября 1846 г., перешедшее 
в Государственный российский исторический музей в Москве 
из Щукинского собрания (№283/15). Сотрудницы музея 
М. А. Голубцова и К. Д. Смирнова, отозвавшись на мою 
просьбу, доставили мне копию этого письма.

7) Метрическое свидетельство о браке Фета, выданное С.-Пе-
тербургской духовной консисторией 19 мая 1881 г. за №3398.

8) Статья Бориса Садовского «Кончина А. А. Фета» («Ледоход», 
Петроград, 1916).

9) Устные сообщения М. В. Миллер, Е. Д. Щукиной и племян-
ника А. Л. Бржеской В. Э. Добровольского. 

Этот фундаментальный труд Григория Блока содержит 
много ценной, а может быть правильнее сказать – бесценной 
информации. Именно эта статья дала мне толчок к написанию 
книги.

Автор даёт точные характеристики героям своего пове-
ствования. Я же хочу привести небольшой отрывок из мемуа-
ров Афанасия Фета, который очень ярко характеризует Алек-
сея и Александру Бржеских и их семейные отношения:  
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«…Алексей Фёдорович, женившись на Добровольской и полу-
чивши за нею 30 тыс. приданого, скоро вышел в отставку  
и уехал с женою за границу. Как молодая чета смотрела в то 
время на жизнь, можно судить из следующего его рассказа за 
послеобеденной чашкой кофе. Несмотря на то, что я ни разу  
не слыхал со стороны Александры Львовны ничего похожего 
на жалобу, я хорошо знал и даже собственными глазами видел 
весьма сильную страсть Бржесского к картам. «Поехали мы, – 
сказывал он, с Саничкой (так он называл жену) за границу 
через Одессу, но нам пришлось два дня поджидать парохода  
в Вену, а от нечего делать вечером я ушёл в клуб. Мне страшно 
не повезло, и в час ночи я вернулся в номер и разбудил сло-
вами: «Саничка, мы ехать за границу не можем, я все деньги 
проиграл». «Возьми ключик, отопри мой саквояж, – отвечает 
жена, – там пятьсот рублей, возьми их, ты отыграешься».  
С этими словами она отвернулась к стене и мгновенно заснула. 
К четырём часам утра я вернулся в гостиницу, отыграв весь 
свой значительный проигрыш, присовокупив к нему пять 
тысяч рублей выигрышу».

Из материала Г. П. Блока следует, что А. Бржеский скон-
чался не в Висбадене, где жил, а в Содене – городе-курорте  
в пригороде Франкфурта-на-Майне. Точная дата смерти Алек-
сандры Львовны Бржеской не известна, однако, из статьи сле-
дует, что в 1898 году она была жива. На тот момент ей было  
77 лет. Это тоже исторически важная информация.

 Сообщу  о заблуждении Г. Блока. Он почему-то считал, что 
стихотворение «Я знаю, гордая, ты любишь самовластье» 
А. Фет посвятил красавице Варваре Безродной (девичья фами-
лия – Касинова), с которой его познакомили Бржеские. На 
самом деле, оно посвящено Марии Лазич. Анализ этого сти-
хотворения есть в Интернете. Там сказано: «Поводом для напи-
сания этого стихотворения послужило увлечение автора 
Марией Лазич». 
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Статья 

Константина Льдова

П
оскольку статью 1900 года нынешнему поколению людей  
 читать очень сложно, текст её мне пришлось осовреме-

нить – убрать из него старославянские буквы «ѣ», «і»… и 
использовать действующие в наше время правила грамматики, 
не искажая при этом стилистики автора и содержания публика-
ции. Оставлена и пунктуация автора.
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ГЛУБОКОЕ волнение овладело мною, когда я стал вчиты-
ваться в пожелтевшие от времени страницы трёх изящных аль-
бомов, волею судеб попавших в мои руки. Выцветшие чернила 
затрудняли чтение, придавая, вместе с тем, самому начертанию 
строк какую-то своеобразную прелесть. Чем-то далёким, но 
понятным и дорогим сердцу повеяло на меня, что-то забытое, 
бесконечно нежное и грустное оживало во мне. Я понял, что на 
меня пахнуло веянием родственных душ дарования.

Во всех трёх сборниках  
я нашёл стихи. Два альбома, 
полученные из-за границы, 
самою внешностью своей 
настроили меня элегически: 
оба они в чёрной, траурной 
обложке. На муаровом шёлке 
первого с лицевой стороны 
вытеснено золотом: «Сти-
хотворения А. Б.»; на обо-
роте, таким же образом, изо-
бражена пометка: «Москва, 
1845 года». Второй альбом,  
в чёрном бархате, помечен 
двумя романскими буквами 
«А. В.». Бронзовые застёжки 
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как бы поясняют, что тетрадям доверена тайна любившей  
и страдавшей души, давно отлетевшей от мира.

Третий сборник, хранившийся здесь, в С.-Петербурге, узор-
чатым золотым теснением на сиреневом шёлке производит 
более нежное впечатление. На нём вытеснены те же буквы «А. В.».

На заглавной странице первого сборника, украшенного 
многочисленными рисунками, изображена карандашом арфа, 
опирающаяся на военные доспехи под развесистым дубом.  
И опять лаконичная пометка: «Москва, 1845 года, 1 марта. Сти-
хотворения А. Б.», затем эпиграф из Байрона, посвящение –  
и ни малейшего указания на имя автора. Второй сборник на 
заглавном листе имеет надпись: «Стихотворения А. Б. 842 г., 
843 г., 844 г., 845 г., 846 г. и 847 года. – 1847 года». В сиреневом 
сборнике вместо заглавного листа оставлена чистая страница.

Стихотворения во всех 
сборниках тщательно перепи-
саны, пронумерованы, можно 
сказать, приготовлены к печати. 
Но, насколько мне известно, из 
их числа появилось в «Совре-
меннике» сороковых годов 
лишь два-три стихотворения. 

Раньше, чем коснуться 
содержания сборников, я счи-
таю своим долгом указать, 
каким путём дошли до меня эти 
любопытные документы. Оба 
сборника в траурной обложке 
переданы мне Александром 

Васильевичем Безродным. Сиреневый сборник предоставлен  
в моё распоряжение Варварой Александровной Безродной, 
для которой в своё время был собственноручно переписан 
автором, Алексеем Фёдоровичем Бржесским. 
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А. В. Безродный, вместе с обоими сборниками, получен-
ными им из Висбадена от Александры Львовны Бржесской, 
передал мне присланные ею же два неизданных стихотворения 
А. А. Фета (Шеншина), и всю переписку по делу о разыскании  
и оглашении поэтического наследия Бржесского, которого сое-
диняла с Фетом тесная дружба. Из документов этих, свидетель-
ствующих, сколько труда пришлось приложить А. В. Безродному 
для достижения намеченной им цели, я позволю себе извлечь 
некоторые указания, представляющие интерес общелитера-
турный. Получив от вдовы А. Ф. Бржесского два сборника сти-
хов, А. В. Безродный обратился к поэту Я. П. Полонскому, 
который, как известно, поддерживал дружеские отношения  
с Фетом. Предполагая, что Фет имел намерение подготовить 
для печати стихотворения Бржесского и вёл с последним пере-
писку, А. В. Безродный хотел узнать, не осталось ли в бумагах 
Фета писем и стихов Бржесского. Полонский посоветовал ему 
обратиться в Москву, к госпоже Е. Фёдоровой, помогавшей  
в письменных занятиях Фету до самой его смерти; при этом 
автор «Кузнечика-Музыканта» просил навести справку и отно-
сительно его переписки с Фетом, содержавшей обмен мыслей 
по литературным вопросам. Госпожа Фёдорова известила  
в ответном письме своём, что «все бумаги покойного Афанасия 
Афанасьевича Фета и вся его переписка остались в его имении 
Воробьёвке (Курской губернии Щигровского уезда). Письма 
все были приведены в порядок ещё при его жизни. Воробьёвка 
принадлежит в настоящее время Петру Дмитриевичу Боткину, 
так что относительно всех бумаг Аф. Аф. Фета надо обращаться 
к нему: все бумаги в его руках. Что же касается до рукописи сти-
хотворений покойного Алексея Фёдоровича Бржесского, то 
вряд ли её можно найти, по крайней мере, мне она никогда не 
попадалась. Ведь Афанасий Афанасьевич был, вообще, очень 
рассеян, и если бы другие не следили за его собственными сти-
хотворениями, то он все бы их растерял». В письме от 10-го 
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февраля 1898 года господин П. Д. Боткин сообщил из Москвы 
господину Безродному: «Часть бумаг покойного Афанасия 
Афанасьевича находится у меня в Москве. Их я просмотрел,  
и между ними стихотворений господина Бржесского не нахо-
дил. Остальные бумаги его в Воробьёвке и ещё не разобраны 
мной. В первый же раз, когда я там буду, я их непременно пере-
смотрю и, если найду стихотворения или письма Бржесского, 
то перешлю вам». Писем и стихов, по-видимому, не оказалось.  
С другой стороны А. В. Безродный, зная, что вдова Бржесского 
постоянно проживает за границей, просил её прислать в Петер-
бург письма Фета. К сожалению, из всей переписки Бржесских 
с Фетом сохранилось лишь воспроизводимое здесь «факси-
миле» – четверостишие, посланное Фетом Александре Львовне 
Бржесской после смерти её мужа:

Четверостишие это вырезано из собственноручного письма 
Фета. Кроме того, из бумаг А. Л. Бржесской уцелел следующий 
набросок перевода А. А. Фета из Лонгфелло:
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Из Лонгфелло

В час вечерний лишь стихает 
Шум житейской суеты 
И на душу с неба льются 
Благотворные мечты,

Между тем, как одиноко, 
Над печальным камельком  
Я слежу, как угасает 
Уголёк за угольком,
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Часто мнится мне, что в двери 
Входят стройною чредой 
Все знакомые мне тени 
И беседуют со мной.
Вижу милых, незабвенных, 
Чую близость их сердец; 
……………………………... 
……………………………...
А за ними чистый гений, 
Светлый спутник юных дней, 
Тот, чья жизнь была опорой 
И отрадою моей,
Божьим ангелом являет 
Мне свой образ вдалеке, 
Тихо руку простирает 
К друга трепетной руке.
Долго очи неземные 
Смотрят нежно на меня 
И, как звёздочки ночные,  
Полны кроткого огня.
На устах его бесплотных  
Веры пламенной печать, 
И нисходит мне на душу 
С них молитвы благодать.

Остальное, по-видимому, погибло для литературы. В письме 
к А. В. Безродному, от 14/26 февраля 1898 года госпожа Бржес-
ская, между прочим, пишет: «Я вам отдала две книжки моего 
покойного мужа в полную собственность, и назад мне возвра-
щать не надо. Написала, по желанию вашему, о его происхож-
дении, и вскоре после того была при смерти больна. И тут меня 
навестила одна добрая знакомая и посоветовала мне все письма 
в огонь бросить, как делается у бездетных, умирающих на 
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чужой стороне, что я и сделала, больная…». В других письмах, 
госпожа Бржесская подтвердила, что передаёт стихотворения 
«в полное распоряжение» своего корреспондента, мать кото-
рого, Варвара Александровна Безродная, знавшая близко 
Бржесского и Фета, в свою очередь, передала мне с таким же 
полномочием хранившийся у неё, самый поздний и полный 
сборник стихотворений А. Ф. Бржесского.

Не считая удобным вдаваться 
в подробное изложение условий, 
при которых возникла и проте-
кала дружба Бржесского и Фета, я 
приведу здесь лишь самое убеди-
тельное, на мой взгляд, и, вместе  
с тем, прекраснейшее свидетель-
ство об этой дружбе.* Непосред-
ственная, неувядаемо-цветущая 
лирика Фета отразила навсегда 
это чувство в звучных и плени-
тельных аккордах. В 1850 году Фет 
написал «Бржесским, при получе-
нии цветов и нот», следующее 
чудесное стихотворение:

Откуда вдруг в смиренный угол мой 
 Двоякой роскоши избыток, – 
Прекрасный дар, нежданный и двойной, 
 Цветы и песни дивной свиток?

* Биографические сведения об А. Ф. Бржесском, присланные его вдовою из Висбадена, были 
переданы в редакцию одного петербургского журнала, где и затерялись. Такая же участь 
постигла письмо Я. П. Полонского к А. В. Безродному. Бржесский был товарищем Фета  
по Кирасирскому Военного Ордена полку, стоявшем в конце сороковых годов в Александрии, 
Херсонской губернии. В этой же губернии находилось имение Бржесского, в котором  
он поселился по выходу в отставку. Имение Безродных было расположено по соседству, что  
и содействовало установлению тесных дружественных отношений; нередко посещал  
их гостеприимный кров и Фет. В шестидесятых годах Бржесский был избран совестным 
судьёй и затем предводителем дворянства. Незадолго до кончины, последовавшей 18 мая 
1868  года, Бржесский переселился в Висбаден, где и похоронен.



54

Мой жадный взор к чертам его приник, 
 Внемлю живительному звуку, 
И узнаю под бархатом гвоздик 
 Благоухающую руку.

В 1883 году Фет посвятил «Алексею Фёдоровичу Бржес-
скому» следующие прочувственные строки:

 Из смертных, жизнью пресыщенных, 
Кто без отравы чашу пил? 
От всех подонков возмущённых 
Язык мой горечь сохранил. 
 И та, чей нежный зов участья 
С земли мечты мои вознёс, – 
Мне подавая кубок счастья, 
В него роняла капли слёз. 
 К чему, по прихоти мгновенной, 
Тревожить мёртвых сон святой? 
До дна тот кубок вдохновенный 
Скупой отравлен был судьбой. 
 Лишь ты один, ты не скупился, 
По сердцу брат мой, Алексей! 
Коль чашей счастья ты делился, – 
Делился чистой, полной, всей. 
 Вот почему, за юность нашу 
Хваля харит, я не грешу, 
И дружбы, общую нам чашу 
К устам с восторгом подношу.

Вдове друга своего, Александре Львовне Бржесской, Фет  
в том же 1883 году послал две проникнутых столь же глубоким  
и умилённым чувством пьесы:

 Далёкий друг, пойми мои рыданья, 
Ты мне прости болезненный мой крик. 
С тобой цветут в душе воспоминанья, 
И дорожить тобой я не отвык. 
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 Кто скажет нам, что жить мы не умели, 
Бездушные и праздные умы, 
Что в нас добро и нежность не горели  
И красоте не жертвовали мы? 
 Где ж это всё? Ещё душа пылает, 
По-прежнему готова мир объять. 
Напрасный жар! Никто не отвечает, 
Воскреснут звуки – и замрут опять. 
 Лишь ты одна! Высокое волненье 
Издалекá мне голос твой принёс. 
В ланитах кровь, и в сердце вдохновенье. – 
Прочь этот сон, – в нём слишком много слёз! 
 Не жизни жаль с томительным дыханьем, 
Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 
Что просиял над целым мирозданьем, 
И в ночь идёт, и плачет, уходя. 

Во второй пьесе он прямо обращается к могиле безвре-
менно умершего на чужбине, даровитого друга:

 Опять весна! опять дрожат листы 
С концов берёз и на макушке ивы. 
Опять весна! опять твои черты, 
Опять мои воспоминанья живы. 
 Весна! весна! о, как она крепит, 
Как жизненной нас учит верить силе! 
Пускай наш добрый, лучший друг наш спит 
В своей цветами убранной могиле, – 
 Он говорит: «Приободрись и ты: 
Нельзя больной лелеять два недуга». 
Когда к нему ты понесёшь цветы, 
Снеси ему сочувствие от друга. 
 Минувшего нельзя нам воротить, 
Грядущему нельзя не доверяться, 
Хоть смерть в виду, а всё же нужно жить; 
А слово: жить – ведь значит: покоряться.
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В апреле 1886 года гениальный лирик, уже близкий к соб-
ственному закату, отвечает Александре Львовне Бржесской 
следующим вырвавшимся из сердца увещанием: 

 Нет, лучше голосом ласкательно обычным 
Безумца вечного, поэта, не буди; 
Оставь его в толпе ненужным и безличным 
За шумною волной безмолвному идти. 
 Зачем уснувшего будить в тоске бессильной? 
К чему шептать про свет, когда кругом темно, 
И дружеской рукой срывать покров могильный 
С того, что спать навек в груди обречено? 
 Ведь это прах святой затихшего страданья! 
Ведь это милые почившие сердца! 
Ведь это страстные, блаженные рыданья! 
Ведь это тернии колючего венца! 

Усердный почитатель поэтического творчества Фета, я не 
мог бы отнестись иначе, как с особенным вниманием к стихам 
того, кого великий поэт назвал «своим братом по сердцу», 
своим «добрым, лучшим другом», – если бы даже сами по себе 
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эти стихи и не были отмечены печатью истинного дарования. 
Но найдя в них явственные признаки самостоятельного, хотя  
и не вполне разработанного творчества, я почёл себя счастли-
вым, что могу приложиться к оглашению в печати избранной 
части стихотворений Алексея Фёдоровича Бржесского.**

Портрет Ал. Фед. Бржесского любезно доставлен для 
настоящего издания Варварою Александровной Безродной.

Мне остаётся добавить, что я приступил к выбору стихот-
ворений не без некоторого колебания – и несколько успоко-
ился лишь после того, как убедился, что стихи Бржесского 
говорят сами за себя. Мои же личные впечатления, быть может, 
в известной степени передаст следующее стихотворение, наве-
янное «сиреневым» сборником его произведений:

Она дрожащею рукой 
Тетрадь стихов его раскрыла… 
Какою странною тоской 
Дышали блеклые чернила! 
Осенних листьев желтизну 
Они собой напоминали,  
Но сердца вечную весну 
В них взоры сердца обретали. 
Созвучий светлых благодать 
Рождала отзвуки живые, 
Как будто милую тетрадь 
Она увидела впервые. 
Как много чувств, как много сил 
На утре дней от жизни взято! 
Кто любит так, как он любил, – 
Так безнадёжно и так свято? 
Он на чужбине дальней спит, 

 ** Стихотворения эти помещаются в февральской книге «Литературных вечеров 
Нового мира».
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Один, под пышною плитою, – 
Но здесь он жив, он говорит 
И дышит нежной красотою. 
«Господь, скитальца упокой,  
Утешь его, святая сила!» 
И той же трепетной рукой 
Она тетрадь перекрестила.

       К. Льдов

Вот такая статья «переехала» в книгу из далёкого 1900 года. 
Сообщу, что я очень щепетильно работаю с материалами, кото-
рые пишу сам. По многу раз вычитываю их, чтобы избежать 
ошибок, опечаток, неточностей… Скрупулёзно проверяю  
и иногда перепроверяю всевозможные сведения, включая раз-
личные даты… Так же внимательно и вдумчиво читаю публи-
кации, которые мне интересны и, бывает, нахожу не просто 
опечатки, а и ошибки авторов, порой серьёзные. История умал-
чивает, нашли ли ошибки в датах  литературные крики того 
времени в этой статье Константина Льдова или нет. Я же их 
заметил. Они касаются дат написания стихов Афанасием 
Фетом.  Льдов, цитируя Фета в своей статье, приводит ошибоч-
ные даты. Так, К. Льдов датирует стихотворение  «Откуда вдруг 
в смиренный угол мой» 1850 годом, а фактически оно написано 
в начале сентября 1847 года. Стих «Из смертных жизнью пере-
сыщенных» написан Фетом не в 1883 году, как указывает автор 
статьи, а в 1866 году. Стихотворения «Далёкий друг, пойми мои 
рыданья» и «Опять весна! опять дрожат листы» Константин 
Льдов относит к 1883 году, а фактически они оба написаны  
в 1879 году. И лишь дату написания стиха «Нет, лучше голосом 
ласкательно обычным» он указывает правильно – апрель 1886 
года (оно написано 1 апреля 1886 года). Автор статьи, претен-
дующей на статус исторической, не имеет права так фривольно 
обращаться с датами написания стихов величайшим класси-
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ком поэзии Афанасием Афанасьевичем Фетом! Это недопу-
стимо! Поэтому, как минимум, теряется доверие к К. Льдову  
и остаётся чувство некоего разочарования…

Совсем недавно нашёл в Интернете в свободном доступе 
материал, подтверждающий мою мысль о том, что Константин 
Льдов если и не авантюрный человек, то, как минимум, склон-
ный к ошибкам и вольностям в своих публикациях. Вероятно, 
в 1900 году он был, как говорится, своим человеком в редакции 
«Нового мира» и его материалы, даже сомнительного харак-
тера, охотно ставили в печать. Об этом, в том числе, шла речь 
на Международной конференции «Стихи имеют свои права…», 
которая состоялась 16-17 ноября 2020 года в «Пушкинском 
Доме» в Санкт-Петербурге и посвящалась 200-летию Афанасия 
Фета. Публикую начало статьи с этой конференции.

В. И. Симанков

«ЕДВА ЛИ НАПИСАНО ФЕТОМ…»:

О подлинности трёх стихотворений Фета в публикациях 
К. Льдова

В 1900 году на страницах двухнедельного вестника «Новый 
мир» было опубликовано три новонайденных стихотворения 
А. А. Фета: «Александре Львовне Бржеской» («Хоть строчкой, 
бедная подруга...»), «Из Лонгфелло» («В час вечерний лишь сти-
хает...») и «The Echoes» («Та же звездочка на небе...»). Публикато-
ром трех фетовских стихотворений выступил малоизвестный 
поэт и переводчик К. Льдов. По его словам, последнее стихот-
ворение, а именно «The Echoes», было получено им от А. Л. Брже-
ской. Каким образом Льдов вошел в контакт с нею – неизвестно. 
Неизвестен и автограф Фета. Неизвестна и дата написания 
«The Echoes». Неизвестно, наконец, и то, почему Фет сообщил 
своему стихотворению английское название. Как бы то ни 
было, публикации К. Льдова не прошли незамеченными, хотя 
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и вызвали умеренный скепсис среди ученого сообщества. Так, 
Б. В.  Никольский, редактор первого «Полного собрания сти-
хотворений А. А. Фета» (1901), писал: «В последнее время поя-
вилось в печати несколько приписываемых Фету стихотворе-
ний. Некоторые не допускают сомнений в их достоверности, 
хотя собственноручных списков и не было в распоряжении 
редактора; но, например, стихотворение “The echoes” едва ли 
написано Фетом даже в самую раннюю пору его деятельности». 

Не буду больше цитировать этот интересный материал  
с конференции, а лишь сообщу, что учёные-литературоведы 
выяснили, что «Из Лонгфелло» и «The Echoes» – это псевдофе-
товские сочинения в публикациях Льдова. При этом принад-
лежащим перу Фета признано четверостишие:

Хоть строчкой, бедная подруга, 
Меня обрадуй ты в глуши. 
Ты мне мила как память друга 
И как весна моей души

Оно, в виде вырезки из письма Фета Бржеской, есть в ста-
тье К. Льдова, входящей в мою книгу. А вот стихотворения 
«The Echoes» в той статье нет. Следовательно, в том же 1900 году 
К. Льдов опубликовал в вестнике «Новый мир» отдельную ста-
тью о стихах Фета, куда вошёл стих «The Echoes», о чём и гово-
рится в материалах упомянутой выше конференции.

Как бы там ни было, нужно отдать должное К. Н. Льдову, 
поскольку он в 1900 году отобрал лучшие, по его мнению, 64 сти-
хотворения А. Ф. Бржеского и, спустя 32 года после его смерти, 
опубликовал их в «Литературных вечерах Нового Мира».

Необходимая информация. Константин Льдов (настоящее 
имя Витольд-Константин Николаевич Розенблюм – родился 
1 мая 1862 года в Санкт-Петербурге, умер 3 февраля 1937 года  
в Брюсселе) – русский поэт и писатель Серебряного века.



Лирика 

Алексея Бржеского
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С
ейчас я напишу фразу, которая наверняка кого-то удивит.  
 Всё, что вы прочитали до этого места, было преамбулой! 

Главная цель этой книги – познакомить читателя с поэзией 
Алексея Бржеского. А для этого мне нужно было найти и реа-
нимировать его стихи. Удача улыбнулась мне. По делам Спор-
тивного клуба «Европа-кросс» с 4 по 10 июня 2012 года я нахо-
дился в Санкт-Петербурге, где и нашёл 64 стиха в «Литературных 
вечерах Нового Мира» 1900 года и один стих в журнале «Репер-
туар и Пантеон» 1848 года. Чтобы ощущался дух того времени, 
решил перепечатать все 64 стихотворения в том виде, в каком 
они напечатаны в то далёкое время (со старославянскими бук-
вами), а не осовременивать их, а стих «Призрак» показать 
таким, каким он напечатан, сканировав страничку.

Прежде, чем перейти к стихам, выскажу личное мнение  
о Бржеском, как о поэте. Прочитав очень внимательно и много-
кратно работы этого автора, мысленно перенося себя в то 
время, могу сказать, что поэты такого уровня, как Алексей 
Фёдорович, имеют статус – поэт-любитель или поэт-дилетант. 
Не следует думать, что последнее определение оскорбительно, 
ведь le dilettante переводится с французского, как любитель.

Очень разнятся характеристики, данные Бржескому-поэту 
Григорием Блоком и Константином Льдовым. О стихах Брже-
ского Блок пишет: «Такие стихи вспоминаются, но не запомина-
ются. Это бледные дети своего времени, чистенько наряженные, 
иногда звонкоголосые, чаще тускло-печальные». А вот Льдов 
другого мнения. Он констатирует, что стихи: «отмечены печатью 
истинного дарования» и имеют: «явственные признаки самосто-
ятельного, хотя и не вполне разработанного творчества».

Не будем спорить на этот счёт. Каждый, ознакомившись  
со стихами Алексея Бржеского, которые, до выхода этой книги,  
в последний раз видели свет 121 год назад (в 1900 году), сделает 
свои выводы. К сожалению, не известны дата и место написа-
ния А. Бржеским каждого конкретного стиха, а есть лишь 
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период времени, когда они были написаны – 1842-1850 годы. 
Однако с уверенностью можно сказать, что часть из них он 
сочинил в своём родовом имении – в Берёзовке, которая 
имеет огромную притягательную силу, и по сей день манит  
к себе любителей истории и поэзии. Стихи Алексея Брже-
ского перед вами.

I

Промчались весеннiе годы,
Но мнѣ прожитого не жаль:
Недаромъ шумѣли невзгоды –
Яснѣе становится даль.

Чтожъ въ душу закралась тревога?
Не жаль мнѣ ни счастья, ни слезъ,
Но жаль мнѣ, что жилъ я такъ много
И мiру такъ мало принесъ.
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II

Полночный гондольеръ садится въ легкiй чолнъ.
Весломъ встрѣчаетъ онъ напоръ сердитыхъ волнъ…
Какъ надъ стихiею мила ему побѣда!
Поетъ Ринальдо онъ, Эрминiю, Танкреда,
И любитъ пѣснь свою, и безотчетный звукъ
Въ тиши полуночи ему единый другъ.
Не жаждетъ славы онъ, ни имени въ грядущемъ,
Поетъ, – и, вдохновенъ, конечно, Вездѣсущимъ,
Надъ самой бездною увеселяетъ путь. 
Какъ онъ, безъ отзвука люблю я пѣть и грудь
Въ восторгѣ наполнять созвучьями живыми.
У славы не прошу и я, какъ онъ, вѣнца;
Житейскiй трудный путь я услаждаю ими
И жду безропотно грядущаго конца.
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III

(Посв. баронессѣ А. Н. Остенъ-Сакенъ)

Какъ хорошо здѣсь, въ этой образной…
Кiотъ и крестъ, цвтѣовъ благоуханье,
Передъ Мадонной въ рамкѣ вырѣзной
Лампада льетъ дрожащее сiянье
И озаряетъ ярко и свѣтло
Спасителя небесное чело.

Какъ хорошо здѣсь думой уноситься
Въ невѣдомый, обѣтованный край!
Какъ хорошо тому здѣсь помолиться,
Кто сохранилъ въ себѣ душевный рай
И, переживъ страстей безумныхъ битву,
Обрѣлъ еще и слезы, и молитву.
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IV

ВЪ ФЕРРАРѢ  

Когда падетъ на землю тьма ночная
И нѣтъ звѣзды на небѣ голубомъ,
А соловей поетъ, неумолкая,
О счастiи утраченномъ своемъ, –
Сдается мнѣ, мольбѣ его и пенямъ
Внимаетъ тѣнь иного пришлеца 
И медленно по мраморнымъ ступенямъ
Восходитъ въ залъ Феррарскаго дворца.
Тамъ ждетъ его, въ волненьи, тѣнь другая…
За ними вслѣдъ мечта моя летитъ.
Но скрылось все, и только, замирая,
«Торквато мой!» какъ-будто бы звучитъ.
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V

Хоръ ангеловъ небесныхъ 
Кого-то въ небо ждетъ:
Въ ихъ сонмѣ безтѣлесныхъ
Тебя недостаетъ.
За ними улетая
Къ заоблачной странѣ,
У вратъ святого рая
Молися обо мнѣ.

Прости, мгновенный житель
Земного бытiя,
Когда-жъ въ твою обитель
Переселюся я?
Затихли бы тревога 
И горе прежнихъ лѣтъ,
Затѣмъ, что въ лонѣ Бога
Разлуки больше нѣтъ.
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VI

РУСАЛКА 
(Посвящается А. А. Фету)

Тихо. Листъ не шевелится,
Отдохнуть всему пора…
Вотъ съ небесъ луна глядится
Въ волны свѣтлаго Днѣпра.
Водъ царица молодая,
Въ сладострастномъ полуснѣ
На просторѣ отдыхая,
Ждетъ прохожихъ въ тишинѣ.

Видитъ – зыбь заколыхалась,
Раздвигается тростникъ,
Видитъ – лодка показалась,
Показался свѣтлый ликъ.
Взоръ гребца, какъ звѣзды, ясенъ,
Сладко пѣсню онъ поетъ,
Онъ и молодъ, и прекрасенъ…
Дѣва юношу зоветъ:
«Ты-ли это, другъ мой милый?
Что плывешь одинъ въ тиши?
Я люблю тебя всей силой
Юной, пламенной души.
Хороша я, молода я, –
Приходи, мой другъ, ко мнѣ,
Я заждалась, ожидая 
Въ сладострастномъ полуснѣ!»



70

Полночь. Нѣгой сладкой дышитъ
Перелетный вѣтерокъ,
Чуткимъ ухомъ дѣва слышитъ –
Приближается челнокъ.
Вотъ и юноша выходитъ,
Быстро кинулъ онъ весло,
Онъ очей съ нея не сводитъ,
Наклоняетъ къ ней чело.
Ужь она его ласкаетъ
И цѣлуетъ горячо,
И онъ голову склоняетъ
Къ ней на влажное плечо.
Вотъ сомкнулися рѣсницы,
Дремлетъ юноша давно…
Но не дремлетъ мысль царицы:
Опустить его на дно.
Но лишь только опустилась
Дѣва съ юношей въ рѣку,
Видитъ – снова очутилась
Вмѣстѣ съ нимъ на берегу.
Что за диво! Какъ ни бьется –
Ни гребца, ни челнока:
Вмѣсто юноши смѣется
Лѣшiй дѣдъ изъ тростника.



71

VII

(Посв. В. А. Б–ой)

Какъ дорожу я восторгами встрѣчи,
Какъ мнѣ отрадно въ вечерней тиши
Слушать твои вдохновенныя рѣчи –
Отзвукъ прекрасной и чистой души.
Какъ дорожу я подобнымъ мгновеньемъ!..
Въ эти-бъ минуты легко отлетѣть,
Сбросивъ земное, къ  нагорнымъ селеньямъ, –
Въ эти минуты легко умереть.

Этот стих Алексей Бржеский посвятил замужней красавице 
Варваре Александровне Безродной, к которой испытывал чув-
ства, как мужчина, хотя и был женат. Именно ей он подарил аль-
бом, куда собственноручно вписал 150 своих стихотворений.

VIII

ПАМЯТИ ЛЕРМОНТОВА 

Въ странѣ, гдѣ нашъ орелъ, надъ царствами ширяя,
На высяхъ льдистыхъ горъ оставилъ мощный слѣдъ,
Гдѣ юность пылкая шумитъ, не умолкая,
При кликахъ воинскихъ разгула и побѣдъ, –
Ель одинокая, едва доступна взорамъ,
Все плачетъ на зарѣ и шепчется съ ключомъ…
Я видѣлъ, Музы тамъ торжественнымъ соборомъ
Вздыхаютъ и грустятъ – Бог вѣдаетъ о чемъ.
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IX

МОЙ ДЯДЮШКА 

Нѣтъ, не таковъ я былъ лѣтъ двадцать пять назадъ,
Насъ годы варварски перемѣняютъ, братъ!
Ужь лобъ наморщенъ мой, глаза не служатъ болѣ,
И жизни тяжкiй грузъ влачу я поневолѣ,
И жизнь моя точь-въ-точь разбитая струна –
Въ ней звуковъ прежнихъ нѣтъ, хоть и бренчитъ она.

X

Чудный вечеръ – поневолѣ
Вѣришь юношескимъ снамъ!
Быстро мчимся мы въ гондолѣ
По лазоревымъ волнамъ.
Жизнь съ тобой, моя отрада,
Такъ прекрасна, такъ полна…
Не для насъ-ли серенада
Въ отдаленiи слышна?
Поцѣлуевъ звуки просятъ…
Снамъ прошедшаго вѣрны,
Пусть далеко насъ уносятъ
Обаятельные сны.
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XI

Подъ яворомъ густымъ, у лона свѣтлыхъ водъ,
Тамъ, гдѣ надъ бездною виситъ прохладный гротъ,
Гдѣ было юношѣ обѣщано свиданье,
Я видѣлъ, утомясь напраснымъ ожиданьемъ,
Онъ спалъ, измученный ревнивою тоской,
Склонившись на руку усталой головой.
Во снѣ румяныя уста его пылали
И имя милое невнятно лепетали…
И то, чего-бъ всю жизнь не высказалъ языкъ,
Такъ ясно выражалъ его прекрасный ликъ.

XII

Мой старый домъ, какъ ты мнѣ дорогъ,
Какъ я люблю твой низкiй залъ, 
Опочивальни пестрый пологъ,
Богемскихъ вазъ твоихъ кристаллъ,
Твоихъ цвѣтовъ благоуханье,
Теплицы мраморный каминъ,
И лампъ дрожащее сiянье,
И лица мрачныя картинъ.
Здѣсь крѣпли силы молодыя,
Здѣсь я извѣдалъ страсти пылъ,
Здѣсь я всѣ радости земныя
И всѣ утраты пережилъ.
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XIII

ХОЙЗЕВЪ МОНАСТЫРЬ 

(ВЪ ГАЛИЦIИ)
(Посв. Лаврентiю Добровольскому)

Громада неприступныхъ горъ
Тамъ храмъ Господень окружаетъ,
Тамъ неба вѣчнаго шатеръ
Въ красѣ торжественной сiяетъ.
Тамъ, подпирая небеса,
Высоко тянется рядъ келiй,
Кругомъ дремучiе лѣса
Синѣютъ въ сумракѣ ущелiй.
Когда-жъ, алѣя, загоритъ
Востокъ багряными лучами,
Въ долинѣ колоколъ гудитъ
И эхо вторитъ за горами, –
Тамъ братiй дружная семья
Спѣшитъ въ мольбѣ соединиться:
Имъ позавидовалъ-бы я,
Когда бы могъ еще молиться.
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XIV

Какъ пальма, смятая внезапною грозою,
Задумчиво  на грудь поникнувъ головою, 
Стояла, молча, ты. Въ очахъ слѣды тоски,
Прозрачна бѣлизна опущенной руки,
Въ плѣнительныхъ чертахъ неясное волненье,
То трепетъ на челѣ, то горе, то смущенье.
Я ближе подошелъ – еще блѣднѣе ликъ!..
И мнѣ казалося, что мраморный антикъ,
Творца-художника изваянный рукою,
Стоитъ, недвижимый, въ раздумьи предо мною.

XV

Взгляни, какъ одинокой ели
Краса торжественно мрачна,
Когда въ степи шумятъ мятели
И вьюгой даль занесена.
Такъ въ дни житейскаго ненастья
Межъ юныхъ женъ одна лишь я
Взираю грустно, безъ участья,
На даль земного бытiя.
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XVI

(Посв. Егору Александровичу Касинову)

Пойдемъ туда, гдѣ горныя вершины
Обломки скалъ отъ вѣка сторожатъ,
Гдѣ плющъ прилегъ на дряхлыя руины,
Ползетъ змѣя и вьется виноградъ.

Въ тотъ дивный край знакома мнѣ дорога,
Тамъ пламеннѣй кипитъ живой ручей,
Доступнѣе глаголъ всесильный Бога
И зрѣетъ мысль художника полнѣй.

XVII

Пусть скажетъ взоръ – тебѣ понятный –
Чего сказать не въ силахъ я:
Прости мой ангелъ благодатный,
Прости, красавица моя!

О, какъ въ послѣднемъ разставаньи
Все дышитъ горечью тоски,
Нѣтъ теплоты въ твоемъ дыханьи,
Нѣтъ силъ въ пожатiи руки.

Давно-ль… но сердцу вспомнить больно
Очарованье прошлыхъ лѣтъ!
Такъ насъ чаруетъ своевольно
Фiалки мартовскиiй расцвѣтъ.
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XVIII

А ПЛЮЩЪ ПРОПАЛЪ…

А плющъ пропалъ! Бѣдняжкѣ трудно
Жилось у васъ, среди людей,
Стремился къ солнцу безразсудно
Онъ въ душной комнатѣ своей.
Давно-ли, полонъ обаянья,
Собой онъ стѣнку увивалъ?
Живут о немъ воспоминанья…
                         А плющъ пропалъ!
Быть можетъ, вы ему ввѣряли
Свои завѣтныя мечты,
Когда порою обрывали
Его увядшiе листы.
Хранитель тайныхъ помышленiй,
Онъ ихъ толпѣ не выдавалъ...
Вы ждете новыхъ впечатлѣній,
                            А плющъ пропалъ!
Съ весною, вѣчно неизмѣнной,
Другiе, свѣжiе цвѣты
Вамъ замѣнили цвѣтъ мгновенный
Его поблекшей красоты.
Исполненъ новыхъ пожеланiй,
Вашъ взоръ межъ ними отыскалъ
Другихъ хранителей признанiй…
                              А плющъ пропалъ!
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XIX

ОПУСТѢЛЫЙ ДОМЪ  

Я ѣхалъ мимо – поздно было,
Въ окошкахъ свѣта не видать…
Мнѣ стало грустно, сердце ныло
Не знаю, какъ и разсказать.
           Давно прошло – я помню живо,
           Бывало, тамъ, въ вечернiй часъ,
           Дитя рѣзвилося игриво
           И я рѣзвился съ нимъ не разъ.
Бывало пѣсней сладкозвучной
Мнѣ милый голосъ тамъ звучалъ,
И жизни трудной, жизни скучной
Нѣмую скорбь разоблачалъ.
           Теперь все въ домѣ опустѣло,
           Дитяти нѣтъ, хозяйки нѣтъ!
           Ото всего, что сердце грѣло,
           Остался мертвый, грустный слѣдъ.
Тамъ смѣхъ живой не раздается,
Не слышно пѣсенъ больше въ немъ,
И только воронъ жадно вьется
Надъ развалившимся крыльцомъ.



79

XX

КЪ ДРУЗЬЯМЪ  

Нѣтъ, не забыться мнѣ подъ говоръ звонкихъ чашъ
Не утолить тоски мнѣ влагой золотою,
И чуждъ моей душѣ кружокъ веселый вашъ 
Съ его безсмысленной и пошлой суетою.

Давнымъ-давно бѣгу отъ васъ, мои друзья!
Сквозь слезъ веселымъ быть, какъ вы, я не умѣю,
Пришла пора любви, и бога гроздiй я
Улыбкой свѣтлою привѣтствовать не смѣю.

Къ чему-жъ вамъ звать меня?.. Я буду лишнiй тамъ,
Вы счастливы вполнѣ житейскими дарами!
Я не хочу собой навѣять грусти вамъ,
Я гостемъ каменнымъ явился бы предъ вами.
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XXI

Няня, чтожъ ты замолчала?
Не шумитъ веретено,
Видно, пряжу ты допряла, 
Не слыхать тебя давно!

Какъ-то душно нынче, няня!
Хочешь, выйду на крыльцо?..
Снѣгъ хруститъ?.. Да, здѣсь-то баня,
Посмотри горитъ лицо!

Няня, няня! – снова кличетъ –
Не сиди же у огня… 
Ну, чего твой котъ мурлычитъ,
Смотритъ косо на меня?

Няня, съ тайною тоскою,
Мыслитъ: «Вѣрить-ли глазамъ!
Что съ тобой? Господь съ тобою,
Помолися образамъ!»
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XXII

18 ОКТЯБРЯ

Валится пожелтѣлый листъ,
Вся даль въ туманѣ утопаетъ,
Однообразный вѣтра свистъ
Тоску на душу навѣваетъ.
           Садъ опустѣлъ давнымъ-давно,
           По небу туча тучу гонитъ,
           Въ волнахъ сердитыхъ такъ темно
           И такъ печально лебедь стонетъ!
И дождь холодный бьетъ въ лицо,
И тяжела коню дорога;
И далеко еще крыльцо
Давно знакомаго порога.
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XXIII

Проходитъ съ арфою тиролька у окна, 
И (что ей до того, что въ рубищѣ она!)
Миньоны пѣснь поет…
                                         Какъ-будто ожидая
Кого-то у окна, головка молодая,
Склонившись на руку, преобразилась въ слухъ.
Безоблачнаго дня закатъ уже потухъ…
Она все слушаетъ, она не замѣчаетъ,
Что свѣжiй вѣтерокъ ей кудри развѣваетъ,
Что влажною росой головка смочена
И что давно ужь нѣтъ арфистки у окна.

XXIV

Вдали разбросаны избушки по холмамъ…
Несется быстрый челнъ по дремлющимъ волнамъ,
Надъ влажнымъ бархатомъ нескошенныхъ луговъ
Клубами вьется паръ, до самыхъ облаковъ;
Свирѣли гулкiй звукъ вдали окликнулъ лѣсъ… 
Горитъ алмазами лазурный сводъ небесъ.
А тамъ, вдоль берега, надъ самою рѣкой,
Двѣ тѣни легкiя идутъ рука съ рукой…
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XXV

Когда смотрю на милое видѣнье
           Въ полночной тишинѣ,
Зачѣмъ томитъ меня успокоенье? –
          Оно не нужно мнѣ.

Не оттого-ль, что я всесильной страсти
          Преодолѣть не могъ,
Что до сихъ поръ я у нея во власти,
          Что эта страсть – мой богъ.  

Не оттого-ль, что жгучее желанье
          Въ моей душѣ затаено,
Что, безъ него, и счастье, и страданье
          Мнѣ кажется смѣшно.
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XXVI

Когда въ саду моемъ на лозахъ винограда
Виситъ дозрѣлый плодъ заманчивой красой,
Не знаю, почему – я рада и нерада, 
И  что-то чудное свершается со мной.

Смѣюсь и плачу я – нѣтъ силъ унять волненье,
Тоски-ли, радости-ль исполненъ жизни путь,
И гдѣ бы ни была, неясное томленье
Вздымаетъ медленно трепещущую грудь.

И вновь минувшее свѣтлѣетъ предо мною,
Какъ яркая звѣзда, сiяетъ далеко…
И все мнѣ кажется, что этою порою
Была я нѣкогда любима глубоко.
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XXVII

18 ОКТЯБРЯ
(1846 г.)

Какъ-то грустно, безотрадно
Въ небѣ вспыхнула заря;
Тускло, пасмурно и хладно
Смотритъ солнце октября…

Въ небѣ прежде бирюзовомъ,
Туча тучу гонитъ въ даль:
Подъ таинственнымъ покровомъ
Скрыта радость иль печаль?

И вернется-ль тучъ мелькнувшихъ
Мимолетный хороводъ?
Иль, какъ радостей минувшихъ,
Невозвратенъ  ихъ полетъ?..
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ХХVIII

ПОДРАЖАНIЕ БИБЛIИ

Пусть высока дворца ограда,
Приди взглянуть въ мой пышный садъ:
Замѣтны-ль гроздья винограда,
Въ цвѣту-ли пальма и гранатъ,
Благоухаютъ-ли растенья,
Свѣжа-ль ихъ пестрая семья?
Тамъ, для любви, для наслажденья
Уже давно созрѣла я.
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ХХIХ

Скучнымъ вхожу я въ твой домъ обветшалый,
Ржавыя петли у входа визжатъ;
Другъ твой единый – твой песъ исхудалый,
Воетъ вокругъ опустѣлыхъ палатъ.
Въ залѣ слѣды позабытаго пира
Живо былое напомнили мнѣ:
Ваза, съ цвѣтами засохшими, лира –
Смолкшая лира виситъ на стѣнѣ.
Клики умолкли веселыхъ собратій,
Всюду печать роковая видна!
Вырвавшись рано изъ жаркихъ объятiй,
Юноша кубка не допилъ до дна.
Юношѣ нынѣ товарищъ невольный –
Юга питомецъ, нѣмой кипарисъ,
Вѣтеръ бушуетъ тамъ по степи, вольный,
Плющи вкругъ урны съ тоской обвились.
Къ цѣли высокой таилъ онъ стремленье,
Въ думахъ надъ мiромъ парилъ онъ орломъ:
Какъ бы онъ вздрогнулъ, когда-бъ на мгновенье
Нынѣ вошелъ въ опустѣлый свой домъ!
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ХХХ

ХУДОЖНИКУ

Какъ хороша она въ одеждѣ бѣлоснѣжной,
Въ нарядѣ утреннемъ!.. Съ тревогою мятежной
Твой взоръ слѣдитъ за ней, художникъ молодой,
Проникнутъ творчества желаньемъ и тоской.
Элладу юную она напоминаетъ!
Невольно за рѣзецъ взялась рука твоя,
Ты смотришь на нее, дыханье затая…
Но свѣтлый взоръ ея какъ-будто выражаетъ:
По силамъ трудъ берись, художникъ, создавать!
Смотри, рѣзецъ дрожитъ въ рукѣ твоей несмѣлой,
Улыбку, мысль въ очахъ и груди мраморъ бѣлый –
                        Тебѣ-ли изваять!..
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ХХХI

Видишь-ли, облачко мчится далекое
Тамъ, гдѣ такъ ярко сiяетъ звѣзда?
Быстро промчится оно, одинокое,
Богъ вѣсть откуда, Богъ знаетъ куда.

Тучку – другая смѣняетъ, крылатая,
Звуку – другой пролетаетъ вослѣдъ
Мiру – оратай смѣняетъ оратая,
Мiру – поэта замѣнитъ поэтъ.

Вслѣдъ за толпами, какъ звѣзды несмѣтными,
Горемъ-ли, радостью-ль дышитъ въ насъ грудь,
Оба мы также пройдемъ незамѣтными
                   Жизненный путь.
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XXXII

Ты-ль, вчера, въ одеждѣ бѣлой,
Такъ болѣзненно бледна,
Такъ нежданно, такъ мгновенно
Промелькнула у окна?

Не твоей-ли внемлю пѣснѣ
Я въ полночной тишинѣ?
Иль туманитъ, слухъ чаруя,
Духъ лукавый очи мнѣ?..

Онъ за мною бродитъ всюду, 
Принимая образъ твой,
Напѣваетъ всюду пѣсни,
Грустно пѣтыя тобой.
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XXXIII

Когда, съ тобой встрѣчаясь въ тишинѣ,
Я слушаю души твоей признанья,
Не спрашивай, зачѣмъ тогда во мнѣ
Волнуются неясныя желанья.

Зачѣмъ стою я нѣмъ и недвижимъ,
Твой свѣтлый взоръ смущаю долгимъ взоромъ…
И отъ тебя, тревогою томимъ,
Спѣшу уйти съ подавленнымъ укоромъ.

Во храмѣ такъ, предъ Божьимъ алтаремъ,
Порою мысль преступная томится,
И палъ бы ницъ предъ свѣтлымъ Божествомъ,
И силы нѣтъ святынѣ помолиться.
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ХХХIV

ПОДРАЖАНIЕ БИБЛIИ

Какъ лилiя межъ тернiй,
Межъ юныхъ дѣвъ – одна…
Я вѣрю, въ часъ вечернiй
Ко мнѣ прiйдетъ она.

И вотъ уже зажглися
Небесные огни:
Подъ тѣнью  кипариса
Мы съ милою одни.

Горячее дыханье
Сулитъ мнѣ мiръ отрадъ,
Въ немъ розъ благоуханье
И мирры ароматъ.
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ХХХV

Тебѣ томиться жизнью рано,
Ея такъ много впереди,
Такъ много лести и обмана
Еще ты встрѣтишь на пути.

Толпа ликуетъ, жизни рада,
Вокругъ тебя все такъ свѣтло,
Увѣй же вѣткой винограда
Твоё прекрасное чело.

ХХХVI

МОЯ ДЕЗДЕМОНА

Едва смѣнила зной вечерняя прохлада,
Въ бесѣдкѣ, увитой вѣтвями винограда,
Она, усталая, склонясь на грудь челомъ,
Подъ пѣсню соловья забылась сладкимъ сномъ.
Мечта любимая надъ спящею парила,
Улыбка свѣтлая уста полуоткрыла…
И пчелки весело кружатся и жужжатъ,
Впивая нѣжнаго дыханья ароматъ.



94

ХХХVII

Они встрѣтились гдѣ-то нежданно, въ глуши –
И любили другъ друга всей силой души.

Долго-ль длился четы обаятельный сонъ –
Я не знаю; но вѣрю, что сладокъ былъ онъ.

Разставались они безъ укора въ очахъ,
Но съ улыбкою грустной на сжатыхъ устахъ.

И желалъ-бы я знать; гдѣ, и какъ, и когда
Имъ надежды блеснетъ золотая звѣзда.

ХХХVIII

Говорятъ, ея не стало –
Какъ увѣриться мнѣ въ томъ!
Взоръ ея сверкалъ, бывало,
Очарованнымъ огнемъ.
Къ ней малютка такъ и рвется,
Вотъ и къ персямъ прилегла,
Сердце матери не бьется…
Вѣрю, вѣрю – умерла!
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ХХХIХ

Другъ друга обнявши, сидѣли
Мы долго, я помню, съ тобой,
А на небѣ звѣзды горѣли,
Прекрасенъ былъ сводъ голубой

Мы вѣрили въ мiръ упованiй,
Мечтая о жизни иной…
Но много прекрасныхъ мечтанiй
Забыто тобою и мной.

ХL

Мнѣ грезилось – вѣтеръ въ степи завывалъ,
Раскаты мнѣ слышались грома,
И, будто, я быстро въ ворота въѣзжалъ
Знакомаго, стараго дома.

Тамъ – сторожъ обычный – песъ жалобно вылъ,
Чужiя завидѣвши тѣни…
Я видѣлъ, навстрѣчу мнѣ кто-то спѣшилъ
Въ давно опустѣлыя сѣни.

Проснулся, – чуть брезжитъ. Гляжу, изъ окна
Мнѣ звѣздочка тихо сiяетъ,
Какъ лебедь спокойный, по небу луна
Обычный свой путь совершаетъ.
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ХLI

Букетъ цвѣтовъ передо мной!..
Нежданнымъ даромъ очарованъ,
Въ тоскѣ, мой взоръ полубольной
Къ нему таинственно прикованъ.
И пусть онъ сорванъ делеко,
Свѣжъ ароматъ воспоминанья…
И догадаться мнѣ легко,
Чей даръ такъ полнъ благоуханья.

ХLII

Я видѣлъ, въ степи отдыхалъ караванъ…
Народъ, утомленный, читалъ свой коранъ,
А знойное небо пылало кругомъ –
Ни тучки залетной, ни облачка въ немъ.

Я видѣлъ полетъ молодого орла…
Онъ къ пальмѣ пустыни летѣлъ, какъ стрѣла,
Но палъ онъ, настигнутый мѣткимъ свинцомъ, –
А небо сiяло лазурнымъ вѣнцомъ.

Я видѣлъ въ степи, какъ голодный шакалъ,
Съ ягненкомъ играя, ягненка терзалъ…
А небо, какъ прежде, лазурно кругомъ –
Ни тучки залетной, ни облачка въ немъ.
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ХLIII

Ты опять и грустна, и блѣдна,
Утомясь безпрерывной борьбой, 
Эту ночь просидишь у окна, –
Какъ вчера мы сидѣли съ тобой.

Ты горда, – предъ людскою молвой
Не поникнешь своей головой,
Какъ меня, не страшитъ тебя рокъ,
Какъ бы ни былъ суровъ и жестокъ.

Той же мѣрой намъ скорби даны,
Тѣ же грезы даны намъ судьбой…
Дай мнѣ руку, сестра! Мы равны
И несчастьемъ, и счастьемъ съ тобой!

ХLIV

Всюду та-же степь нагая,
Нѣтъ конца ей. Предо мной
Мчится тройка удалая,
Вижу – юноша лихой.
Мчись! Съ отвагой старца злого
Время мчится впереди…
Не воротишь прожитого –
И не встрѣтишь на пути.
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ХLV

НЯНЯ

Сидѣла няня предо мною,
Давно мы не видались съ ней!
Я на нее глядѣлъ съ тоскою,
Мнѣ было грустно – ей грустнѣй.
          Она очей не отводила, 
          Смотрѣла долго на меня
          И тихимъ голосомъ спросила:
          Что постарѣлъ такъ рано я?
Отвѣта дать ей не умѣя,
Невольно я затрепеталъ;
Передъ старушкой лгать не смѣя,
Я ей ни слова не сказалъ.
          Она-жъ попрежнему крестила
          Меня на сонъ грядущiй мой
          И тѣ же сказки говорила
          Про вѣдьмъ, про лѣшихъ съ бородой.
И чтожъ – ихъ страшныя развязки
Ей и теперь волнуютъ грудь!
Но я, подъ нянюшкины сказки,
Не могъ попрежнему уснуть.
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ХLVI

Вижу-ль я – въ дали туманной
По дорогѣ пыль встаетъ,
Я зову: «мой другъ желанный!»
          И никто на зовъ нейдетъ.

Слышу-ль травъ благоуханье,
Вижу-ль облачка полетъ,
Я молю: «одно лобзанье!»
          И никто на зовъ нейдетъ.

Солнца-ль встрѣчу лучъ огнистый,
Звѣздъ-ли выйдетъ хороводъ,
Я зову: «мой ангелъ чистый!»     
          И никто на зовъ нейдетъ.
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ХLVII

Простились мы… Я взоръ отвесть не могъ
Отъ той скалы, подъ плачущею ивой,
Гдѣ, помнишь-ли, разбитый полубогъ
Тебя пугалъ въ часъ ночи молчаливой,
Гдѣ, у ручья, сосна и кипарисъ
Надъ урною такъ пышно разрослись…

И въ глубь небесъ я взоры устремилъ,
Все было тамъ спокойно и прекрасно…
Въ тотъ только мигъ, казалось, возвратилъ
Я все, что потерялъ безумно и безгласно.
Казалось мнѣ, я мысль  небесъ постигъ:
Не за себя молился я въ тотъ мигъ!



101

ХLVIII

НIОБЕЯ

Мнѣ грезилось, – въ полночной тишинѣ
Явившися впервые, Нiобея
Слова любви шептала сладко мнѣ –
И скрылася задумчиво, блѣднѣя.
И долго я, въ полуночной тиши,
Не могъ смирить волненiя души.

Мнѣ и теперь является, какъ прежде,
Тѣнь милая… Я къ ней давно привыкъ,
Къ ея рѣчамъ и траурной одеждѣ,
Мнѣ нравится ея печальный ликъ, –
Какъ лебедя спокойное теченье,
Ея походки стройное движенье. 
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ХLIХ

ИЗЪ ГЕЙНЕ

О, не клянись! Тебя люблю я,
Твой голосъ сладокъ, вѣрю я,
Но слаще прелесть поцѣлуя…
Дитя мое, цѣлуй меня.

Я наслажденьемъ счастье мѣрю,
Давно не вѣруя въ мечты:
Въ твоихъ объятьяхъ я повѣрю
Всему, всему, что скажешь ты.

L

Вамъ жизнь съ улыбкою явилась,
Вамъ съ ней разстаться было-бъ жаль,
Но предо мной разоблачилась 
Ея обманчивая даль.

Я за рубежъ родного края
Съ тоской вашъ образъ унесу…
И имя ваше, умирая,
Послѣднимъ я произнесу.
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LI

ЗАБЫТЫЙ ХРАМЪ

Мы въ храмъ съ тобой вошли. На клиросахъ – безгласно…
                             Мы слышать не могли
Священныхъ возгласовъ, зовущихъ такъ согласно
                            Далеко отъ земли.
Сквозь трещину скалы полуночи свѣтило
                            Лучи лило свои…
Алтарь покинулъ жрецъ, во храмѣ пусто было,
                            Какъ въ сердцѣ безъ любви.

LII

НИЩАЯ

«Богъ подастъ!» – и я день цѣлый
Жду, съ ребенкомъ, на пути,
Кто къ мольбѣ моей несмѣлой
Удостоитъ снизойти,
Кто пойметъ, какiя муки
Довелось мнѣ пережить
Прежде, чѣмъ вотъ эти руки
Научилися просить.

LIII
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БАРСКАЯ ДРУЖБА

«Были трудные дни, миновали они,
          Погоди-ка немного, Параша,
Будемъ людъ созывать, будемъ пиръ пировать
          Скоро, скоро и свадебка наша.
Я оброкъ заплатилъ, двѣ лошадки купилъ
          И тебѣ на хозяйство корову;
Я въ извозѣ опять заработалъ сотъ пять,
          Будетъ, радость моя, на обнову!»
Пригорюнясь, краса опустила глаза,
          На рѣсницахъ слезинка блеснула.
«Милый мой, не кори ты меня до поры,
          Слушай: въ рощѣ вечоръ я уснула,
Слышу, рогъ вдругъ звучитъ, доѣзжачiй кричитъ,
          Вижу, – баринъ съ ребятами баетъ.
Увидалъ онъ меня, соскочилъ онъ съ коня –
          И ко мнѣ, какъ шальной, подбѣгаетъ.
А за нимъ и псари… И меня до зари
          Продержалъ онъ въ усадьбѣ съ собою:
Отъ себя не пускалъ, все меня цѣловалъ, –
          И не знаю, что сталось со мною!
Плачу день, плачу ночь, нечѣмъ горю помочь,
          На умѣ мнѣ не свадьба – могила!»
Слушалъ парень ее, понялъ горе свое, –
          Разомъ молодцу жизнь опостыла.
И теперь онъ пойдетъ не въ извозъ, а въ зачетъ,
          Только-бъ отдали въ царскую службу!
Баринъ парня любилъ, самъ невѣстой дарилъ:
          Будетъ помнить онъ барскую дружбу.
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LIV

«Радость, Юрьичъ дорогой, –
Барина не стало!»
– Что-же, сыщется другой, 
На Руси-ль ихъ мало!
Тотъ же станетъ брать оброкъ,
Цѣловать крестьянокъ…
Не пойдёшь гулять, дружокъ,
Въ будни спозаранокъ!
Насъ, какъ прежде, гнуть дугой
Будетъ пьяный сотскiй:
Баринъ только-что другой –
Тотъ же кнутъ господскiй.
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LV

ПРИМѢТЫ

Полно вѣрить, будто встрѣча
Не добро сулитъ съ попомъ
Будто худо бабу встрѣтить
Съ опорожненнымъ ведромъ.

Не вчера-ли онъ ихъ встрѣтилъ,
Осудивши безъ вины?
Не ему-ль блестѣлъ такъ грустно
Мѣсяцъ – съ лѣвой стороны?

Чтожъ. Тебя засталъ онъ дома,
Мужъ въ гостяхъ былъ до утра,
И свекровь на богомолье
Выѣзжала со двора.
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LVI

СТАНСЫ

Выглянь въ окошко – луна
Землю дозоромъ обходитъ,
Много на душу она
Свѣтлыхъ мечтанiй наводитъ.

Что-же, ты любишь его?
Иль никогда не любила?..
Губитъ насъ пуще всего
Думы властительной сила.

Видишь, промчалась звѣзда,
Свѣтлая гостья созданья, –
Такъ промелькнутъ безъ слѣда
Лучшiя наши желанья.

Вотъ ужь и полночь.  Пора,
Блекнутъ мечты и желанья…
Сладкого сна до утра,
Сладкого сна – до свиданья!
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LVII

Мнѣ грезилось – о, сонъ очарованiй,
Мучительный, но незабвенный сонъ…
И сколько думъ, живыхъ воспоминанiй
Внезапно мнѣ собой навѣялъ онъ.

Мнѣ снился балъ, горѣли ярко свѣчи,
Я чувствовалъ пожатiе руки,
Давно знакомыя я слышалъ рѣчи,
Я видѣлъ взоръ, исполненный тоски…

Но сонъ исчезъ… Осталося волненье,
Какъ послѣ пышныхъ, скучныхъ похоронъ,
И грустное навѣялъ пробужденье
Мучительный, но незабвенный сонъ.

LVIII

На землю тьма ночная налегала,
Усталыхъ тучъ тянулась череда,
Далеко гдѣ-то звѣздочка сiяла –
Моихъ надеждъ блестящая звѣзда.
Проникнуть мглу душа моя стремилась,
Неслася мысль, Бог вѣдаетъ, куда…
Звѣзда моя такъ быстро закатилась –
Прости-жъ, прости, любимая звѣзда!
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LIX

Вернулся я съ дальней дороги,
По свѣту блуждать я привыкъ.
Какъ прежде, стоитъ на порогѣ
И машетъ рукой мнѣ старикъ.

Чтожъ  въ домѣ такъ стало безлюдно
И такъ обвалился заборъ,
Его-бъ мнѣ узнать было трудно,
Когда-бъ не сосѣднiй соборъ.

А тамъ, за церковной стѣною
Мнѣ съ надписью видна доска…
И грустно махнулъ я рукою
Въ отвѣтъ на поклонъ старика.
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LX

ПОДРАЖАНIЕ ПСАЛМУ

Хвали Творца въ Его созданьи,
Въ движеньи вольномъ вѣтерка,
Хвали Его въ благоуханьи 
Росой омытаго цвѣтка.

Хвалите съ трубами, съ тимпаномъ,
Съ цѣвницей, съ арфой золотой,
И съ тихой флейтой, и съ органомъ, –
Съ разсвѣтомъ дня и въ часъ ночной.

И тотъ, кто жизнь провелъ, ликуя,
И тотъ, кто счастьемъ позабытъ, –
Пусть все, что дышитъ, «аллилуя!» 
Во славу Господа гремитъ.
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LXI

ПИСЬМО ИЗЪ КРЫМА
А.Я. М–й

(отрывокъ)

«Здѣсь шире степь, просторнѣй море,
Но люди тѣ-же предо мной,
Здѣсь такъ-же радости и горе
Незримо шепчутся съ волной.
Оставимъ ихъ; все это скучно,
Къ тому-жъ старо и однозвучно! 
Иной картиной, свѣтлыхъ дней,
Я занятъ посреди степей:
Кружокъ семейный предо мною,
Веселый льется разговоръ,
Я вижу васъ передъ собою,
Вашъ выраженья полный взоръ.
Проходитъ вечеръ такъ мгновенно,
Мотивы Гензельта звучатъ
И, замирая постепенно,
Такъ много сердцу говорятъ!
Вблизи васъ ангелъ вашъ хранитель,
Въ очахъ – смиренiя покой…
Надъ вами, мнится мнѣ, – Спаситель
Съ благословляющей рукой.

Но я наскучилъ вамъ, конечно,
Мое посланье безконечно,
Оригинальности въ немъ нѣтъ, – 
Надъ нимъ смѣяться будетъ Фетъ…»
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LXII

ЕЩЕ ПИСЬМО ИЗЪ КРЫМА
(отрывокъ)

«Какъ я люблю въ красѣ полночной
Нагую степь со всѣхъ сторонъ,
О, какъ здѣсь нѣгою восточной
Душистый воздухъ упоенъ!
Здѣсь лунной ночью какъ-то груди
Дышать свободно и легко,
Когда уснутъ и степь, и люди,
А море дремлетъ далеко.
Такая тишь въ дали хрустальной,
Такой восторгъ въ душѣ моей,
Что каждый вздохъ души печальной
Отсюда внятенъ былъ бы ей.
Мечта безумная! Напрасно
Въ степи призывъ мой отзвучалъ:
Какъ прежде, ночь была прекрасна,
Но мнѣ никто не отвѣчалъ…»
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LXIII

ВОСПОМИНАНIЕ

Что за пѣснь раздается зарею
Подъ навесомъ вѣтвей, у окна…
Такъ и кажется, будто съ весною
И моя воротилась весна.
И гляжу я – далеко, далеко
Вижу все на пространствѣ кругомъ:
Дремлетъ долъ, а надъ доломъ высоко
Двухъэтажный красуется домъ.
Вешнiй вечеръ съ зарницей блѣднѣетъ,
Смотритъ мѣсяцъ, сквозя межъ вѣтвей;
Тамъ, въ саду, рядъ черемухъ бѣлѣетъ,
Не смолкаетъ всю ночь соловей.
Тамъ, какъ прежде, румяная слива
Манитъ взоры дозрѣлымъ плодомъ,
И всё та-же плакучая ива
Наклонилась надъ самымъ прудомъ…
И какъ живо на всемъ безъ искусства
Сохранился минувшаго слѣдъ!
Только прежняго, теплаго чувства,
Только вѣры младенческой нѣтъ.
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LXIV

Лугъ опаленъ ароматный,
Степь безъ конца предо мной,
Душно въ степи необъятной
Въ этотъ полуденный зной.

Тихо вокругъ и безлюдно,
Облачка нѣтъ въ вышинѣ,
Море далекое чудно
Дремлетъ въ таинственномъ снѣ.

Дивно и въ небѣ, и въ мiрѣ!..
Въ этотъ торжественный мигъ
Кажется, будто въ эфирѣ
Божiй мнѣ видится ликъ.



115



116

Вот и завершилось наше путешествие в далёкое прошлое. 
Надеюсь, оно было интересным, познавательным и вам понра-
вилось.

       Автор
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