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II. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР (1 7 9 7 — 1 8 4 6 )
Стихотворение В. К. Кюхельбекера «Ницца» печатается по тетради с его стихо
творениями, хранящейся в рукописном отделении Института Русской Литературы
Академии Наук. Рукопись представляет черновик с большим числом исправлений.
Кюхельбекер писал начерно на лицевой стороне страницы и некоторые строфы
в исправленном виде переписывал на оборотной стороне предшествующей страницы,
налево от черновика. Стихотворение находится на лл. 77 об. —79 об.; следующий
лист, на котором повидимому было окончание, вырван из тетради. На основании
этой рукописи В. Н. Орлову удалось отыскать печатный текст стихотворения,
до сих пор ускользавший от внимания издателей Кюхельбекера. Он озаглавлен
«К Гете» и подписан * —(см. «МосковскийТелеграф» 1826 г., ч. X I, отд. 2, стр. 3—5).
Текст «Московского Телеграфа» заключает полностью строфы, отсутствующие в
оторванных частях черновика (в нашей публикации они взяты в квадратные скобки)
и обнаруживает ряд разночтений, из которых наиболее значительное —в заглавии.
По цензурным соображениям во второй строфе стихи 3— 4 заменены тире, а в
шестой строфе в стихе 8-м слово «вольность» —словом «радость». Возможно, что в
основе печатного текста лежит другой рукописный вариант; во всяком случае сам
Кюхельбекер не мог принимать участия в издании стихотворения, так как нахо
дился в это время в крепости.
Кюхельбекер прибыл в Ниццу 1 марта 1821 г. (см. «Дневник Кюхельбекера»,
Л ., 1932 г., стр. 340). В марте —апреле 1821 г. произошла Пьемонтская революция,
которая описана в конце стихотворения. Восстание, подготовленное карбонариями,
началось 10 марта 1821 г. 12 марта восставшие заняли Турин и провозгласили
конституцию. 13 марта король Виктор-Эммануил отрекся от престола в пользу
своего брата Карла-Феликса. Однако последний не признал конституции и дви
нулся во главе австрийского войска против восставших. 8 апреля революционные
войска во главе с Санта Розой были разбиты австрийцами при Новаре. Была
восстановлена абсолютная монархия, участники революции, не успевшие бежать,
были казнены или приговорены к долгосрочному тюремному заключению; при
расправе пострадало много невинных. «Ненавистные Тудески», упоминаемые Кюхель
бекером, —австрийцы (по-итальянски «tedeschi» —немцы).
Кюхельбекер вернулся в Россию осенью 1821 г. Стихотворение Грибоедову в
конце той же тетради помечено «Тифлис, 1821 г. » Таким образом стихотворение
«Ницца» написано между апрелем и концом 1821 г. под непосредственным впечатле
нием событий, свидетелем которых Кюхельбекер вероятно был в Ницце, принадле
жавшей тогда к Пьемонту. Это бросает новый свет на прочность и серьезность его
политических интересов и увлечений.
Рукопись подготовлена к печати В. Жирмунским.

НИЦЦА
(Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?)

Был и я в стране чудесной,
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной,
Ненасытный бродит взгляд, —
Где лишь мул на верьх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где в зеленом мраке леса
Рдеет сочный апельсин.
*

*

*

Край, любовь самой Природы,
Родина роскошных Муз,
Область браней и Свободы,
Рабских и сердечных уз,
Был я на холмах священных,
Средь божественных гробов,
В темных рощах, растворенных
Сладким запахом цветов.
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**
*
Дивною твоей луною
Был я по морю ведом —
Тьма сверкала подо мною —
Зыбь горела за веслом —
Над истоком Полиона
Я задумчивый стоял,
Мне казалось, там Миньона
Тужит между диких скал.
**
*
К песне тихой и печальной
Преклонял я жадный слух
Из страны, казалось, дальной
Прилетел бесплотный Дух —
Он оставил тьму могилы
Раз еще взглянуть на свет,
Только край родной и милый
Даст ему забвенье бед.
**
*
На горах среди туманов
Я встречал толпу теней,
[Полк бессмертных великанов,
Ратных, Бардов и вождей
Вечный Рим, кладбище славы,
Я к тебе летел душой!
Но встает раздор кровавый,
Брань несется в рай земной...]
**
*
Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор;
Ненавистные Тудески
Спустятся с ужасных гор —
Смерть из тысяч ружей грянет —
В тысячи штыках сверкнет
Не родясь весна увянет —
Вольность не родясь умрет.
**
*
Васильковою лазурью
Здесь пленяют небеса
[Под решительною бурью
Здесь не могут пасть леса,
Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и смерть и страх?
**
*
Здесь я видел обещанье,
Светлых, беззаботных дней,
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук мечей.]

НЕИЗДАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГЕТЕ
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В тетради Кюхельбекера, хранящейся в Институте Русской Литературы Академии
Наук, на стр. 33—34 имеется краткий конспект, содержащий имена, хронологиче
ские даты, заметки для памяти, извлеченные из исторического аппарата к стихо
творениям «Дивана» («Noten und Abhandlungen zu besserem Verständis des W
est-östlichen
Divans»—«Заметки и статьи для лучшего понимания Западно-восточного
дивана»). Из заметок Гете, касающихся истории арабской и персидской поэзии,
Кюхельбекер конспектировал первую, собственно историческую часть с начала до
главы «Джами» включительно. Из второй части, посвященной вопросам восточной
поэтики, —только последняя выписка (главы «Blumen- und Zeichenwechsel» и «Chiffer»).
Конспект составлен в 1825 г., так как на стр. 21 той же тетради имеется «Обо
зрение российской словесности минувшего 1824 г.».
Рукопись подготовлена к печати В. Жирмунским.
WEST-ÖSTLICHER DIWAN
(Историческая Часть)
Сведения о восточных Поэтах.
Евреи. —(Herder u. Eichhorn).
Арабы —Моаллакат, гимны, победившие при состязаниях до Магомета:
повешены на воротах Мекской божницы. —Их 7. —Они принадлежат
племени Кораишитов. —
Поэты: Амралкаи, Тарафа, Цохеир, Лебид, Антара, Амри, Гарец.
(Из Поэта после Магомета, но писавшего в духе их).
В полдень поднялись мы юноши в враждебный поход, тянулись всю
ночь, будто парящие без отдыха тучи.
Всяк из нас был меч, опоясан мечем, вырван из ножен, блестящий
перун. —Они впивали духи сна, но, когда в дремоте склонялись главами,
мы поразили их, и их не стало. —
***
Горе меня не смягчит, само смягчится.
***
Утомилась жажда копья первым поением, невозбранилось ему вторичное!
***
Чашу смерти подали мы Гудзелитам; тут засмеялись гиэны и ты
видел волков: их лица сверкали.
Налетали коршуны; переходили от трупа к трупу и с богатого пира
не могли вознестись под облака. —
П ерсы —
Парсы —
Купель огненная. Поклонение стихиям. Опрятность. —Виноград. Хозру
и Ширинь. —Балк. Мобеды. Бармекиды. —
NB. Магомет. —Различие между Поэтом и Пророком. (Разнообразие).
Монтонабби поэт, основатель секты вольнодумцев.
Персияне.
Махмуд Газнанский; цари поэтов. Бастанама, История древней Персии.
Анзари-царь. —Ша-Наме, Поэма Фирдузи. Ее оканчивает Эсседи, учи
тель сего сына Тузкого садовника. —1030.
(Панегирик)
Энвери учился в Тузе. Как сделался Поэтом. Его несчастие за
несбывшееся пророчество. 1152.
Низами. 1180. во время Сельшугидов в Генште род. и у Эротик
Медшнун и Лейла, Хозру и Ширинь. —
Джелаледдин —Руми. 1262. С Отцем из Балка в Мекку, встреча
с Аттаром. Мистик. Дидактик. —Ум. в Иконии.
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Е.

РО ЗЕН

Саади 1291. —На 102 году. Уроженец Шираский.
Гафис 1389. Значит знающий Коран, из Шираса.
Дшами 1494. 82 году. Соединитель.
Язык цветов. Шифры места из поэтов.

III. Е. Ф. РОЗЕН (1800 —1860)
«Баядера», переведенная Е. Ф. Розеном, предназначалась к напечатанию в 1831 г.
в «Альционе», но была запрещена петербургской цензурой (об этом см. ниже в статье
С. Рейсера «Запрещенные переводы из Гете»). Печатается здесь по рукописи,
находящейся в архиве Государственного Исторического Музея в Москве (в архиве
Киреевских), и подготовленной к печати И. Сергиевским. Рукопись не датирована и
каких-либо точных указаний о том, представляет ли она собою копию или беловой
автограф, не содержит. Почерк дает некоторые основания предполагать последнее.

БАЯДЕРА
(Индейская баллада)

Из Гете
Могаде, земли властитель,
С неба к нам сошел опять,
К ак простой юдольный житель,
Грусть и радость испытать.
Так же ведаясь с судьбами,
Чтоб людей судьею быть,
О, небесный, хочет с нами
Человечески пожить!
И в образе путника, взяв во вниманье
Веселье младенцев и взрослых дыханье,
Идет он иные страны навестить.
В вечер город покидая,
Вышел к крайним теремам,
Вот! прелестница младая,
Нарумяненная там!
«Здравствуй дева!» —В честь привета
Выйду тотчас! —«Кто же ты?»
—
Баядера я, и это
Дом любви и красоты! —
И бьет она мерно в кимвалы для пляски;
Прелестно кружится и, полная ласки,
Ему, поклоняясь, подносит цветы.
Убеждений нежной силой
К двери путника манит:
«Вот сейчас, красавец милой,
Лампа терем осветит!
Ты устал ли, я водою
Боль в ногах твоих уйму,
Отведу тебя к покою,
Иль веселием займу! »
С улыбкой видит ее попеченье
Притворный страдалец: в грехах и растленье
Прямое является сердце ему.
Гостю рабски угождая,
Дева трудится шутя,

