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Добродѣтельный Гнъ Достоевскiй! 

Не откажитесь пожалуйста, внести, еще нѣсколько моихъ стихотворенiй, 

въ программу той тетради, которой Вы не отказали въ вашемъ 

благосклонномъ вниманiи. 

Въ послѣднее время я порывался къ Вамъ но…. мнѣ стало, какъ то, 

совѣстно за мои ошибки и недостатки: я хотѣлъ написать, что нибудь – 

получше: во 1хъ, ради того1, что бъ не совсѣмъ напрасно обезпокоить Васъ а во 

2хъ, что бъ, что бъ искупить, хоть нѣсколько своихъ погрѣшностей; не знаю: 

удалось ли мнѣ это. 

Примите выраженiе искренняго почтенiя: Вашъ покорный слуга 

К<.> С<.> Константиновъ. 

19 Ноябрь 1877 г. 

// л. 1 

 

Съ побѣдой. 

Зарею розовой зажегся небосклонъ, 

Подъ небесами жаворонки вьются. 

Ихъ пѣсни, хоромъ, въ воздухѣ несутся, 

А съ хоромъ ихъ, гудитъ заутра звонъ. 

Вставайте, о, друзья! – побѣда надъ врагами…. 

Разбитый недругъ спитъ могильнымъ сномъ, 

На вѣкъ уснулъ; помянемте о немъ 

И, въ шумный хороводъ, сплетемтеся руками! 

Ликуйте, братья! пойте же, друзья 

И, съ пѣснью – въ мiръ свободы и науки! 

И да гремятъ въ потомствѣ наши звуки! 

И да цвѣтетъ великая семья! 

11 Ноября 1877 года 

// л. 2 

 

*** 

Когда, въ объятьяхъ сладостныхъ Морфея, 

Я въ царствѣ грёзъ витаю въ чаъ ночной – 

Я слышу пѣсни чуднаго Орфея: 

Тогда ты, милая, со мной. 

*** 

Когда я, за станкомъ, искусною рукою, 

На золотѣ рисую образъ твой – 

                                                 
1 Исправлено. В рукописи было: таго 



Я вдохновенъ твоею красотою: 

Тогда ты, милая, со мной. 

*** 

Когда, въ часъ вечера, усталый отдыхая, 

Брожу, на грудь поникнувъ головой – 

Я счастiе земное созерцаю: 

Тогда ты, милая, со мной. 

*** 

Когда, предъ алтаремъ, я Бога величаю, 

Ты, ангеломъ, стоишь передо мной, 

Ты шепчешь мнѣ молитву, дорогая….. 

Любовь моя, повсюду ты со мной! 

16 Ноября 1877 года 

// л. 2 об. 

 

Изобретательность. 

Gott-dem! – превосходная штука: 

Я выдумалъ новую п<у>шку; 

Вѣдь я подарю человѣку, 

Совсѣмъ не пустую, игрушку: 

Сто, сразу, уложитъ на право 

И столько-жъ уложитъ на лѣво…. 

Gott-dem, я въ восторгѣ отъ пушки! – 

Мнѣ премiю дастъ королева. 

Ужъ - вотъ, заживу то отлично, 

Довольный судьбою завидной; 

Европа поклонится въ поясъ: 

Морякъ и механикъ солидный! 

14 Ноября 1877 года 

// л. 3 

 

Басня. 

Три мужика и странникъ. 

Однажды, ранней утренней порою, 

Въ лаптяхъ и съ посохомъ, съ котомкой за спиной, 

Шелъ пилигримъ дорогою большою; 

Ужъ солнышко взошло высоко надъ землей, 

Ужъ мужичокъ2 забылъ свои палати 

И жница пѣла ужъ давно во ржи златой… 

Мой странникъ встрѣтилъ – къ стати иль не къ стати – 

Возокъ, на немъ крестьянъ троихъ 

                                                 
2 Исправлено. В рукописи было: мужичекъ 



И спрашиваетъ ихъ: 

«Какъ ближе, землячки, до церкви3 дотащиться4 – 

Бреду изъ далека и незнакомъ мнѣ путь; 

Хотѣлъ бы въ храмѣ божьемъ помолиться5 

И – послѣ отдохнуть». 

А мужички: «счастливый6 путь!» 

Но церкви той они не знали, 

За тѣмъ, что церковь та была, 

Отъ ихъ деревни, дальнаго села 

И, между тѣмъ, они смекали: 

«Укажемъ на аво, аво и угодимъ: 

Вѣдь онъ помолится за это всѣмъ Святымъ» 

// 3 об. 

 

И брякнули: «иди, старикъ, все прямо, - 

Наткнешься7 на заборъ аль попадется яма, 

Такъ въ сторону сверни, 

А не своротишь – извини….» 

Вотъ, поклонясь, поплелся мой бѣднягъ8, 

Но что-жъ?... пришелъ не въ церковь а въ кабакъ 

И на себя пеняетъ: 

«Послушался я этихъ чудаковъ»…… 

_________ 

Примѣръ уже не новъ: 

Изъ личныхъ выгодъ, трое дураковъ, 

Не рѣдко9, съ толка умника сбиваютъ. 

15 Ноября 1877 

// л. 4 

 

Отчего, вдругъ улыбка пропала твоя? 

Ты блѣднѣешь, кругомъ озираясь!! 

Точно я сумасшедшiй, родная моя, 

И тебя ущипнуть собираюсь. 

О, голубка!.... Послушай: я слишкомъ здоровъ – 

Только, видишь: я очень влюбленъ 

Оттаго то и бредить всю жизнь я готовъ, 

И во снѣ, и ликующимъ днемъ. 

                                                 
3 Исправлено. В рукописи было: доцркви 
4 Исправлено. В рукописи было: дотащится 
5 Исправлено. В рукописи было: помолится 
6 Вместо: счастливый – было: счастливй 
7 Исправлено. В рукописи было: наткнешся 
8 Так в рукописи. 
9 Исправлено. В рукописи было: редко 



Ты смѣешься10?.. но, милая, это грѣшно….. 

Впрочемъ, правда ли? – надо признаться11, 

Что любить такъ безумно, вѣдь право, смѣшно.. 

Да куда жъ ты?.. не нужно бояться12! 

К<.> С<.> Константиновъ. 

// л. 4 об. 

                                                 
10 Исправлено. В рукописи было: смѣешся 
11 Исправлено. В рукописи было: признатся 
12 Исправлено. В рукописи было: боятся 


