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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Но вотъ, насытясь разрушеньемъ

И наглымъ буйствомъ утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своимъ любуясь возмущеньемъ
И покидая съ небреженьемъ
Свою добычу. Такъ злодЪй,
Съ свирЪпой шайкою своей
Въ село ворвавшись, ловитъ, рЪжетъ,
Крушитъ и грабитъ; вопли, скрежетъ,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И грабежемъ отягощении,
Боясь погони, утомленны,
СпЪшатъ разбойники домой,
Добычу на пути роняя.
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Вода сбыла, и мостовая
Открылась. И Евгенш мой
СпЪшитъ, душою замирая,
Въ надежд!), страхЪ и тоскЪ
Къ едва смирившейся рЪк'Ь.
Но, торжествомъ побЪды полны,
Еще кипЪли злобно волны,
Какъ бы подъ ними тлЪлъ огонь;
Еще ихъ пЪна покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Какъ съ битвы прибЪжавшш конь.
Евгешй смотритъ: видитъ лодку;
Онъ къ ней бЪжитъ какъ на находку;
Онъ перевощика зоветъ
И перевощикъ беззаботной
Его за гривенникъ охотно
Чрезъ волны страшныя везетъ.
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И долго съ бурными волнами
Боролся опытный гребецъ,
И скрыться въ глубь межь ихъ рядами
Всечасно съ дерзкими пловцами
Готовъ былъ чолнъ — и наконецъ
Достигъ онъ берега.

Несчастный
Знакомой улицей бЪжитъ
Въ мЪста знакомыя. Глядитъ...
Узнать не можетъ: видъ ужасный!
Все передъ нимъ завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики; друпе
СовсЪмъ обрушились; иные
Волнами сдвинуты; кругомъ
Какъ будто въ полЪ боевомъ,
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ТЪла валяются. Евгешй
Стремглавъ, не помня ничего,

Изнемогая отъ мучешй,
БЪжитъ туда, гдЪ ждетъ его
Судьба съ невЪдомымъ извТ»<Судьба съ невЪдомымъ извЪстьемъ,
Какъ съ запечатаннымъ письмомъ.
И вотъ бЪжитъ уягь онъ предмЪстьемъ,
И вотъ заливъ, и близокъ домъ...
Что-жъ это1?

Онъ остановился;
Пошелъ назадъ— и воротился.
Глядитъ... идетъ... еще глядитъ:

Вотъ мЪсто, гдЪ ихъ домъ стоитъ;

Вотъ ива. Были здЬсь ворота,
Снесло ихъ, видно. ГдЪ же домъ?
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И полонъ сумрачной заботы,
Все ходитъ, ходитъ онъ кругомъ.
Толкуетъ громко самъ съ собою—
И вдругъ ударя въ лобъ рукою
Захохоталъ.

Ночная мгла
На городъ трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И межъ собою толковали
О днЪ минувшемъ.

Утра лучъ
Изъ-за усталыхъ бл'Бдныхъ тучъ
Блеснулъ надъ тихою столицей—
И не нашелъ уже слЬдовъ
БЪды вчерашней. Багряницей
Уже прикрыто было зло.
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Въ порядокъ прежнш все вошло.
Уже по улицамъ свободнымъ,
Съ своимъ безчувствlемъ холоднымъ,
Ходилъ народъ. Чиновный людъ,
Покинувъ свой ночной прнотъ,
На службу шелъ. Торгашъ отважный,
Не унывая, открывалъ
Невой ограбленный подвалъ,
Сбираясь свой убытокъ важный
На ближнемъ вымЪстить. Съ дворовъ
Свозили лодки.

Графъ Хвостовъ,
Поэтъ, любимый небесами,
Ужь пЪлъ безсмертными стихами
Несчастье Невскихъ береговъ.
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Но бЪдный, бЪдный мой Евгенlй...
Увы! его смятенный умъ
Противъ ужасныхъ потрясенш
Не устоялъ. Мятежный шумъ
Невы и вЪтровъ раздавался
Въ его ушахъ. Ужасныхъ думъ
Безмолвно полонъ, онъ скитался;
Его терзалъ какой-то сонъ.
Прошла недЪля, мЪсяцъ— онъ
Къ себЪ домой не возвращался.
Его пустынный уголокъ
Отдалъ въ наймы, какъ вышелъ срокъ,
Хозяинъ бЪдному поэту.
Евгенш за своимъ добромъ
Не приходилъ. Онъ скоро свЪту
Сталъ чуждъ.Весь день бродилъ п'Ьшкомъ,
А спалъ на пристани; питался
Въ окошко поданнымъ кускомъ;
Одежда ветхая на немъ
Рвалась и тлЪла. Злыя дЪти
Бросали камни вслЪдъ ему;
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Нередко кучерсгая плети
Его стегали, потому
Что онъ не разбиралъ дороги
Ужь никогда; казалось— онъ
Не примЪчалъ. Онъ оглушенъ
Былъ шумомъ внутренней тревоги.
И такъ онъ свой несчастный вЪкъ
Влачилъ— ни звЬрь, ни человЪкъ.
Ни то, ни се— ни житель свЪта,
Ни призракъ мертвый...

Разъ онъ спалъ
У невской пристани. Дни /Бта
Клонились къ осени. Дышалъ
Ненастный вЪтеръ. Мрачный валъ
Шескалъ на пристань, ропща пЪни
И бьясь о гладюя ступени,

Какъ челобитчикъ у дверей
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Ему невиемлющихъ судей.
БЪднякъ проснулся. Мрачно было;
Дождь капалъ; вЪтеръ вылъ уныло—
И съ нимъ вдали, во тьмЪ ночной,
Перекликался часовой...
Вскочилъ Евгенш, вспомнилъ живо
Онъ прошлый ужасть; торопливо
Онъ всталъ; пошелъ бродить, и вдругъ

Остановился, и вокругъ
Тихонько сталъ водить очами
Съ боязнью дикой на лицЪ.
Онъ очутился подъ столбами
Большого дома. На крыльцЪ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
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И прямо въ темной вышинЪ,
Надъ огражденною скалою,
Гигантъ съ простертою рукою
СидЪлъ на бронзовомъ конЪ.

Евгенш вздрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ уэналъ
И мЪсто, гдЪ потопъ игралъ,
ГдЪ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ него,
И львовъ, и площадь, и Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракЪ мЪдною главой,
Того, чьей волей роковой
Надъ моремъ городъ основался...
Ужасенъ онъ въ окрестной мглЪ!
Какая дума на челЪ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
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А въ семъ конЪ какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И гдЪ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотЪ, уздой желЪзной
Россда вздернулъ на дыбы?

Кругомъ поднояпя кумира
Безумецъ бЪдный обошелъ,
И взоры дише навелъ
На ликъ державца полумlра.
Стеснилась грудь его. Чело
Къ рЪшетк'Ь хладной прилегло,
Глаза подернулись туманомъ,
По сердцу пламень пробЪжалъ,
ВскипЪла кровь: онъ мрачно сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ—
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И зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!>

Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ:
«Ужо тебЪ!» И вдругъ стремглавъ
БЪжать пустился. Показалось
Ему, что грознаго царя,
Мгновенно гнЪвомъ возгоря,

Лицо тихонько обращалось...
И онъ по площади пустой
БЪжитъ, и слышитъ за собой,
Какъ будто грома грохотанье,
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Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой—
И, озаренъ луною блЪдной,
Простерши руки въ вышинЪ,
За нимъ несется Всадникъ МЪдный
На эвонко-скачущемъ конЪ—
И во всю ночь, безумецъ бЪдный
Куда стопы ни обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ МЪдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.
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И съ той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
Въ его лицЪ изображалось
Смятенье: къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспЪшно руку,
Какъ бы его смиряя муку;
Картузъ изношенный снималъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ,
И шелъ сторонкой.

Островъ малый
На взморьЪ видЪнъ. Иногда
Причалитъ съ неводомъ туда
Рыбакъ, на ловлЪ запоздалый,
И бЪдный ужинъ свой варитъ;
Или чиновникъ посЪтитъ,
Гуляя въ лодкЪ въ воскресенье,



Пустынный островъ. Не взросло
Тамъ ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхш. Надъ водою
Остался онъ какъ черный кустъ—
Его прошедшею весною
Свезли на баркЪ. Былъ онъ пусть
И весь разрушенъ. У порога
Нашли безумца моего...
И тутъ же хладный трупъ его
Похоронили, ради Бога.


	Mir iskusstva no. 1 1904
	МЕДНЫЙ ВСАДНИКЪ  Петербургская повлсть  А. С. ПУШКИНА
	ЧАСТЬ ВТОРАЯ





