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Приложение VI

1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е.х.1018. Л. 75–76об. Писарское. Второй
экземпляр, посланный князю Степану Борисовичу и после его смерти в 1805
году возвратившийся к князю, сохраняется там же: ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп.
Ст. Е.х. 372. Л. 98 — 99об.
Торжество, которому посвящено это стихотворение, было великолеп
ным — более тысячи гостей (в том числе, думается, посчитаны куракинские
крестьяне), спектакль, огромное количество накрытых столов.
Что касается церкви, то имеется в виду каменнная церковь во имя св. Алек
сандра Невского, храмозданную грамоту на строительство которой дал 30
мая 1790 года епископ Тамбовский и Пензенский Феофил. Построена она
была в 1791 — 1792 годах на месте старой деревянной церкви во имя св.
Бориса и Глеба.
2
Здесь имеется в виду происхождение князя — ведь родоначальник Ге
деминовичей, к которым принадлеждит и княжеский род Куракиных, вели
кий князь Литовский Гедимин, происходил от российского великого князя
Владимира Святославовича, крестившего Русь.

Любопытно суждение князя Алексея Борисовича об этом посла
нии, высказанное им в письме к брату от 4 ноября 1792 года: «Способ
ность Молчанова, о которой судить я могу по сделанному им описанию,
бывшему в день ангела вашего празднества, хорошее показывает нача
ло и в нем надежду, оно бы еще лутче было, ежели бы лесть не была
главною притчиною онаго, а сего во всякой вещи должно избегать, по
корно вас друг благодарю за сообщение мне его». (ОПИ ГИМ. Ф. 3.
Оп. Ст. Е. х.386. Л. 166об.)

Приложение VII
Николай Петрович
Николев

Здесь мы печатаем неизвестное стиховторение Н. П. Николева
«Плач России..»., отправленное поэтом в подарок к князю А. Б. Ку
ракину при письме от 13 ноября 1796 года1 , которое опубликовано нами
в соответствующем разделе настоящей книги.
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Приложение VII

Плачь России
по
Кончине
Матери Отечества
Екатерины II
и
утешение
при восшествии
на
всероссийский Престол
императора
Павла Перваго
подносит
Его верноподданный
Николай Николев
1796го Года.
Плачь и утешение
России.
Какая нощь род смертных кроет!
Ужель померкл всеобщий свет?
Весь мир вздрагнул!... Россия воет
С кровавым вздохом вопиет:
Угасло солнце многих лет!...
Скончалась нежна мать народа,
Кем тридесять четыре года
Предел полночный был согрет,
Увы Екатерины нет!
Увы Екатерины нет!

Н.П. Николев

Щедрота Мира! Тыль сокрылась?
Пять царств оставила сирот!
Любовь сердец, краса доброт!
Ты ль смертной тению покрылась?
Тебя ль каснулась алчна смерть,
Чтоб Росс не мог слезы отерть
На долго время вспоминая
Дни своего с табою Рая?
Но се.... Россия вопиет
Увы Екатерины нет!
Увы Екатерины нет!
Пакров вдовиц! Защита бедных!
Пред взором чьим зладей был мертв!
Гонительница ябед вредных!
Спасенья тьмы невинных жертв!
Ах!... О тебе ли наши стоны
Тебя ль народов милионы
Тебя ль лишилися навек?
Кем будет щастлив человек?
Пред кем он в нужде смело вздохнет?
Под чьею дланию отдохнет
Уже нещетность вопиет:
Увы Екатерины нет!
Увы Екатерины нет!
Устав к блаженству смертных рода!
Наказ самой к нему любви!
Чей лучь ума для благ народа
Посеил доблести в крови!
О милосердия заветы!
Души великия предметы,
Был под законом естества?
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Н.П. Николев

Лице ли видим божества
России давша вечну славу
Подверженно Его уставу?
Но дщерь твоя уж вопиет:
Увы Екатерины нет!
Увы Екатерины нет!

Покрыты светлыми лучами
Они явленны перед нами
Для нас отверзлись Небеса!
Услышь Россия словеса
Отца и Матери нежнейших
В утеху поданных<!> вернейших!

Сокровище людей сердечно!
Магнит чувсвительных сердец!
Твоих ли дней мы зрим конец!
Тебя ли не увидим вечно?...
Но уж самкнулись те уста
Из коих милости лилися
Без действия десница та
Каторой мне венцы плелися
Цари!... смолк добрый вам совет
Вам друг в стране уже Эфира
И слышу вздох всего я мира
Увы Екатерины нет!
Увы Екатерины нет!

Рекут.... и двух есть глас един
«Россия не отчаевайся
«Таске о нас не предавайся
«Мы с Богом средь благих судьбин;
«С табой Екатеринин сын,
«Петрова кровь навек с табою,
«Блаженствуй под такой судьбою
«Под скиптром Павла процветай!
«Его десницой укрепися,
«Его щитами оградися,
«Ему сердца свои отдай!
«Он доража к тебе любовью
«Воздаражит твоею кровью
«Даст пользу правды разуметь;
«Петрову в нем узришь ... заботу
«Екатеринину .... щедроту
«С ним будешь благи все иметь.

Но кое радостно явленья
Небесный проницает зрак
Какой судьбы определенья
Светилом новым гонит мрак?
Отверзлось небо!... зрю сиянья
Росс! Росс! умерь твои стенанья
Твой рок не с смертным быть одром!
Воззри в селения небесны
Увидь явления чудесны
Екатерина уж с Петром!

Рекли.... и в небесах сокрылись....
Сердца на Павла устремились
Зрят всю Его к себе любовь
И ждут блаженств сугубых вновь
Народы!... долг отдав стенаньям
По нежной матери своей
Гатовьтесь добрым чувствованьем
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Свет новых восприять лучей
Всей правдой Павлу послужите
Законом Царства .... дорожите!
А та каму вручили Трон
Будь новой в мире Саламон.
1

ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 146. л. 55–58. Текст стихотворения
писарский, подпись (на заглавном листе) — автограф.

Князь А.Б. Куракин
— переводчик Фонвизина

