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ВСТУПЛЕНIЕ
На берегу пустынныхъ волнъ

Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядЪлъ. Предъ нимъ широко
РЪка неслася; бЪдный чолнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ топкимъ берегамъ
ЧернЪли избы здЬсь и тамъ,
Прlютъ убогаго чухонца,
И лЪсъ, невЪдомый лучамъ
Въ туманЪ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумЪлъ.

И думалъ Онъ:
«Отсель грозить мы будемъ шведу;
ЗдЪсь будетъ городъ заложенъ,
На зло надменному сосЪду;
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Природой здТэсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морг);
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
ВсЪ флаги въ гости будутъ къ намъ
И запируемъ на просторЪ».

Прошло сто лЪтъ— и юный градъ,
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тьмы лЪсовъ, изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
ГдЪ прежде финсшй рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невЬдомыя воды
Свой ветхш неводъ, нынЪ тамъ,
По оживленнымъ берегамъ,
Громады стройныя тЪснятся
Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всЪхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одЪлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова—
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стропи, стройный видъ,
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ,
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный,

Когда я въ комнатЪ моей
Пишу, читаю безъ лампады,
И ясны спяцря громады
Пустынныхъ улицъ, и свЪтла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотыя небеса,
Одна заря см'Ьнить другую
СпЪшитъ, давъ ночи полчаса;
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
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БЪгъ санокъ вдоль Невы широкой,
ДЪвичьи лица ярче розъ,
И блескъ, и шумъ, и говоръ баловъ,
А часъ пирушки холостой
ШипЪнье пЪнистыхъ бокаловъ
И пунша пламень голубой;
Люблю воинственную живость
ПотЪшныхъ Марсовыхъ полей,
Шхотныхъ ратей и коней
Однообразную красивость;
Въ ихъ стройно-зыблемомъ строю
Лоскутья сихъ знаменъ побЪдныхъ,
Слянье шапокъ этихъ мЪдныхъ,
Насквозь прострЪленныхъ въ бою;
Люблю, военная столица,
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Твоей твердыни дымъ и громъ,
Когда полнощная царица
Даруетъ сына въ царскш домъ,
Или побЪду надъ врагомъ
Poccifl снова торжествуетъ,
Или, взломавъ свой сишй ледъ,
Нева къ морямъ его несетъ
И, чуя вешни дни, ликуетъ.

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Poccia!
Да умирится же съ тобой
И побЪжденная стихlя:
Вражду и плЪнъ старинный свой
Пусть волны финсшя забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вЪчный сонъ Петра!



Была ужасная пора:
Объ ней свЪжо воспоминанье...
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повествованье.
Печаленъ будетъ мой разсказъ...
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Надъ омраченнымъ Петроградомъ

Дышалъ ноябрь осеныимъ хладомъ;
Шеская шумною волной
Въ края своей ограды стройной,
Нева металась, какъ больной
Въ своей постелЪ безпокойной;
Ужь было поздно и темно;
Сердито бился дождь въ окно,
И в'Ьтеръ дулъ, печально воя.
Въ то время изъ гостей домой
Пришелъ Евгешй молодой...
Мы будемъ нашего героя
Звать этимъ именемъ. Оно
Звучитъ прlятно; съ нимъ давно
Мое перо ужь какъ-то дружно;
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Прозванья намъ его не нужно,-

Хотя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало
И подъ перомъ Карамзина
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало,
Но нынЪ свЪтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ КоломнЪ, гдЪ-то служитъ
Дичится знатныхъ и не тужитъ
Ни о покойницЪ роднЪ,
Ни о забытой старинЪ.

И такъ, домой пришедъ, Евгенш
Стряхнулъ шинель, раздЪлся, легъ—
Но долго онъ заснуть не могъ
Въ волненьи разныхъ размышленш.
О чемъ же думалъ онъ? О томъ,
Что былъ онъ бЪденъ; что трудомъ
Онъ долженъ былъ себЪ доставить
И независимость, и честь;
Что могъ бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ; что вЪдь есть
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Таюе праздные счастливцы,
Ума недальняго, лЪнивцы,
Которымъ жизнь куда легка!
Что служитъ онъ всего два года;
Онъ также думалъ, что погода
Не унималась; что рЪка
Все прибывала; что едва ли
Съ Невы мостовъ уже не сняли.
И что съ Парашей будетъ онъ
Дня на два, на три разлученъ.

Такъ онъ мечталъ. И грустно было
Ему въ ту ночь, и онъ желалъ,
Чтобъ вЪтеръ вылъ не такъ уныло,
И чтобы дождь въ окно стучалъ
Не такъ сердито...

Сонны очи
Онъ наконецъ закрылъ. И вотъ
Р'ВдЬетъ мгла ненастной ночи,
И блЪдный день ужь настаетъ...
Ужасный день!

Нева всю ночь
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолЪвъ ихъ буйной дури...
И спорить стало ей не въ мочь...
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Поутру надъ ея брегами
ТЪснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами
И пЪной раэъяренныхъ водъ.
Но силой вЪтра отъ эалива
Переграягденная Нева
Обратно шла гнЪвна, бурлива,
И затопляла острова;
Погода пуще свирЪпЪла;
Нева вздувалась и ревЪла,
Котломъ клокоча и клубясь—
И вдругъ, какъ звЪрь остервенясь,
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На городъ кинулась. Предъ нею
Все побЪжало, все вокругъ
Вдругъ опустЪло... Воды вдругъ
Втекли въ подземные подвалы;
Къ рЪшеткамъ хлынули каналы

—
И всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ
По поясъ въ воду погруженъ.

Осада! приступъ! З^ьш волны,
Какъ воры, лЪзутъ въ окна; чолны
Съ разбЬга стекла бьютъ кормой;
Садки подъ мокрой пеленой,
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Обломки хижинъ, бревна, кровли,
Товаръ запасливой торговли,
Пожитки блЪдной нищеты,

Грозой снесенные мосты,
Гроба съ размытаго кладбища
Плывутъ по улицамъ!

Народъ
Зритъ Божш гнЪвъ и казни ждетъ.
Увы! все гибнетъ: кровъ и пища.
ГдЪ будетъ взять?

Въ тотъ грозный годъ
Покойный царь еще Poccieft
Съ славой правилъ. На балконъ
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Печаленъ, смутенъ вышелъ онъ
И молвилъ: «съ Бояаей стихlей
Царямъ не совладЪть». Онъ сЪлъ,
И въ думЪ скорбными очами
На злое бЪдствlе глядЪлъ.
Стояли стогны озерами,
И въ нихъ широкими рЪками
Вливались улицы. Дворецъ
Казался островомъ печальнымъ.
Царь молвилъ— изъ конца въ конецъ,
По ближнимъ улицамъ и дальнымъ,
Въ опасный путь средь бурныхъ водъ
Его пустились генералы
Спасать и страхомъ обуялый
И дома тонущш народъ.
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Тогда на площади Петровой—
ГдЪ домъ въ углу вознесся новый,
ГдЪ надъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стоятъ два льва сторожевые—

На звЪрЪ мраморномъ верхомъ,
Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
СидЪлъ недвижный, страшно блЪдный

Евгешй. Онъ страшился, бЪдный,
Не за себя. Онъ не слыхалъ,
Какъ подымался страшный валъ,

Ему подошвы подмывая,
Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ;
Какъ вЪтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ.

Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
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Недвижно были. Словно горы,
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и злились,
Тамъ буря выла, тамъ носились
Обломки... Боже! Боже! тамъ—
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива—
Заборъ некрашенный, да ива

И ветхш домикъ: тамъ онlэ—
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во снЪ
Онъ это видитъ? Иль вся наша

И жизнь ничто, какъ сонъ пустой,
НасмЪшка рока надъ землей?
И онъ, какъ будто околдованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,



Сойти не можетъ! Вкругъ него
Вода— и больше ничего.
И обращенъ къ нему спиною
Въ неколебимой вышинЪ,
Надъ возмущенною Невою,
Сидитъ съ простертою рукою
Гигантъ на бронзовомъ конЪ.
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