
Культурные ландшафты Урала / Поэтические дали

Серия «Культурные ланд-
шафты Урала» названа так 
не случайно. Урал – это горы 
и степи, озера, реки и леса, 
это уникальная в своей поли-
фоничности природа, путеше-
ствия среди которой чреваты 
чем угодно, но только не одно-
образием и скукой. Надеемся, 
что таковой же будет и наша 
серия. Культура Урала – это 
не скучно. Это ландшафт, ко-
торый таит в себе бесконеч-
ную силу, глубину и мудрость.

Добро пожаловать!
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От СОСтАВИтЕля

Благодаря выходу в 2013 году в Издательстве Игоря Ро-
зина сборника «Петр Кудряшёв. Сочинения» удалось позна-
комить читателей с произведениями поэта, самобытного 
писателя, этнографа, руководителя Оренбургского тай-
ного общества, нашего земляка – верхнеуральца Петра 
Михайловича Кудряшёва (1797-1827), который являлся од-
ним из первых уральских краеведов, изучал жизнь и тра-
диции местного населения, поддерживал идею дружбы на-
родов многонационального края. 

П.М. Кудряшев, живя в провинции, много публиковался 
в столичных журналах: «Отечественные записки», «Вест-
ник Европы», «Благонамеренный» и других. Творчество его 
происходило во времена, которые называются «пушкин-
ской порой». А Кудряшев является одним из достойных 
ее представителей. Он был современником великого по-
эта, они печатались в одних журналах, а темы их произ-
ведений часто пересекались. Возможно, поэтому сегодня 
П.М. Кудряшева, с легкой руки одного уральского литера-
тора, иногда называют «верхнеуральским Пушкиным». 

Прошло уже два века, но как проза, так и поэзия автора 
из уральской глубинки не устаревают. Наверное, потому, 
что в них дышат «пушкинская» легкость, непосредствен-
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я ность, они написаны живым и сочным, внятным нам язы-
ком, а сюжеты и темы проникнуты духом романтики, 
остроумны и занимательны. Наконец, многие произведе-
ния Кудряшева «замешаны» на уральской истории и помо-
гают глубже понять судьбы родного края.

Книга «Петр Кудряшев. Сочинения» была замечена и оце-
нена читателями. Она получила Диплом I степени облас-
тного издательско-полиграфического конкурса «Южноураль - 
ская книга-2013» в номинации «Лучшая художественная кни-
га: проза». А сегодня, вновь благодаря Издательству Ро-
зина, читатель получает возможность продолжить свое 
знакомство с творчеством Петра Михайловича Кудряше-
ва. В настоящий сборник включены почти все известные 
нам стихотворные произведения автора. Для лучшего их 
восприятия составитель и редактор разбили книгу на 
несколько частей. В большинстве случаев сохранены осо-
бенности авторского словоупотребления и пунктуации, 
поскольку благодаря им в текстах сохраняется аромат 
той навсегда ушедшей эпохи.

Данное издание выходит при поддержке администрации 
Верхнеуральского района. Верхнеуральск помнит своего 
незаурядного сына, и в 2014 году Верхнеуральская город-
ская библиотека будет названа именем Петра Михайло-
вича Кудряшева, а на здании, где она размещается, будет 
открыта посвященная ему мемориальная доска. Таким 
образом будет восстановлена историческая справедли-
вость, и уникальная личность верхнеуральского само-
родка Петра Михайловича Кудряшева наконец вернется 
к своим землякам и займет достойное его место в исто-
рии города.



Часть I

Лирические 
стихотворения. 

Песни. 
Эпиграммы



К РАЗМАхнИнУ

При посылке повести «Пугачев»*

ты, милый друг, читать желал
Войны, разбоя описанье;
я выполнил твое желанье – 
И как умел, так описал.
но, впрочем, знай, что твой певец
В войне одно злодейство видит,
Душой и сердцем ненавидит
Железо, порох и свинец!
я не пленяюсь шумной славой,
я не хочу ее искать.
И ужасы войны кровавой
я не желаю прославлять.
я петь люблю златые нивы, 
Красу родительских холмов,
Ручей блистающий, игривый
И вид Уральских берегов,

Печатается по: «Оренбургский край в произведениях русских писателей». – 
Оренбург, 1991.
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нуя петь люблю приют смиренный,
Где радость, счастие вкушал,
Где дружества огонь священный
Мне сердце, душу согревал;
люблю, люблю я петь – простую
Беседу молодых друзей,
непринужденность золотую
И чашу дедов круговую
И нектар виноградный в ней.



ПЕСня 

(на голос: «ты проходишь, дорогая...»)*

Как цветочек от засухи
 Увядает,
так и сердце без подруги
 Унывает.
на часочек нет отрады – 
 лишь страданье;
Жизнь без милой – без услады –
 наказанье!
Меж людьми живу-скучаю,
 Как в неволе!..
Дай пойду я погуляю
 В чистом поле...
Птичка с птичкой там порхают
 Меж кустами;
Мушки парами летают
 над цветами...
Все находят, все вкушают
 В жизни радость –

Печатается по: «Вестник Европы», 1822, № 9.
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Сердце с сердцем разделяют
 Счастья сладость...
не с кем лишь душою страстной
 Мне делиться;
Верно, буду я, несчастный,
 Век крушиться!

<1822>



ПЕСня

*

Ах, подруженьки, ах, голубушки!
Покручиньтесь с бедной девушкой,
Пожалейте вы горе-горькую,
Горе-горькую, бесталанную!
Друг любезный мой – моя душенька –
Взят сырой землей, взят могилою!
я же, бедная, я осталася
Одинехонька – со змеей тоской!..
Злая грусть во мне сердце высосет,
Сердце высосет, душу выдавит!
Без дружка, дружка ненаглядного,
Без сердечного, невозвратного –
Всё не мило мне, опостылело!
Красно солнышко меркнет, прячется;
Утро ясное ночью кажется;
Песни пташечек мне наскучили;
Думы мрачные сердце смучили…
Ах, подруженьки, ах, голубушки!
Покручиньтесь вы с бедной девушкой!

Печатается по: «Вестник Европы», 1823, № 17, сентябрь.
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Пожалейте вы горе-горькую,
Горе-горькую, бесталанную!



ПЕСня

*

не вчера ли в хороводе
ты играл, дружок, со мной?
не вчера ли при народе
называл меня душой?

*
не вчера ли восхищался
Речью девушки, лицом?
не вчера ли поменялся
ты со мной своим кольцом?

*
не вчера ль в любви безмерной
ты, жестокий, уверял?
не вчера ль мне, легковерной,
Сердце, душу обещал?

*
А сегодня?.. О коварство!
ты меня уже забыл –

Печатается по: «Вестник Европы», 1823, № 17, сентябрь.
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И другую за богатство,
Друг неверный, полюбил!

*
я не так, дружок, богата,
Как прелестница твоя:
нет ни жемчугов, ни злата, –
но ужель без сердца я?

*
Полюбив тебя сердечно,
Буду до смерти любить:
Кто полюбит, тот конечно
Уж не в силах разлюбить.

*
Веселись… а я страдаю!
Ах! таков ли клятв залог?
Веселись, дружок, я знаю:
За меня отплатит Бог!



люБлю

*

люблю я, с высоты холмов, 
Смотреть весеннею порою,
Как ночь незримою рукою
С полей снимает свой покров;
Как мрак редеет, исчезает,
Заря бледнеет, умирает;
Как солнце, выплывши из вод,
Рисует яркими лучами
лазуревый небесный свод,
И меж зелеными кустами
Зефир вспорхнет и полетит –  
наморщит водные равнины
И, негой вея на долины,
траву, цветы зашевелит.
люблю я в полдень тихой, ясной 
Под тенью рощицы прекрасной
С друзьями мертвыми сидеть1 ***
И размышленьям предаваться –
Добру, рассудку научаться,
Чтоб счастие найти уметь –

Печатается по: «Календарь муз на 1826 год», 1826.

* Здесь и далее по всему тексту книги цифры отсылают к примечаниям П.М. Кудря-
шева, расположенным в конце каждого конкретного произведения. – Прим. ред.
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не в славе громкой, суетливой,
не в блеске золота пустом –
но собственно в себе самом.
люблю вечернею порою
ходить за ближнею горою
И слушать, как шумят ручьи,
Как ветерок в кустах играет
И свищут в роще соловьи;
люблю смотреть, как разливает
Заря огнистые струи;
Как месяца лучи златые, 
Проникнув воды голубые,
В прозрачном озере дрожат
И звезды на небе горят. 
люблю в часы полночи темной, 
Под кровом хижины укромной, 
люблю я в тишине мечтать – 
люблю фантазии прелестной, 
Благой посланнице небесной
Все тайны сердца поверять:
Она умеет исцелять
Печаль, тоску – души недуги; 
Могуществом ее услуги
на место горести презлой
Утех примчится резвый рой. 
люблю свободною порой 
Заняться русскими певцами: 
Достойных почитать хвалой,
Их подражателям смеяться,
Как, бедные, они трудятся,
Кричат: «Что жизнь? Мученье, ад!
Сокрылось сердца сладострастье,
Умчалось без возврата счастье», – 
И в даль туманную летят!
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ы люблю красавиц нежный взгляд,
люблю их очи голубые,
люблю их кудри золотые,
Дыханья сладкий аромат,
И на устах зари багрянец,
И на ланитах роз румянец,
И трепет девственных грудей,
Приятность поступи павлиной,
И голос нежный, соловьиный,
И сладость ангельских речей...
но божество, но прелесть света,
Подругу сердца моего –
тебя, бесценная лизета!
люблю я более всего.

Примечания автора

(1) Разумеется, с книгами.



РУССКАя ПЕСня

*

Поднимайся, поднимайся,
Жестокая буря;
Раздавайся, раздавайся,
ярый гром, ужасный;
Извивайся, извивайся,
Молния, змеями!

*
Вы шумите, вы шумите,
Буйные ветры;
Вы клоните, вы клоните
Старые деревья;
Вы мутите, вы мутите
Светлые потоки!

*
Вы неситесь, вы неситесь,– 
Пыль столбом вздымайте;
Вы яритесь, вы яритесь, –

Печатается по: «Вестник Европы», 1828, № 20, октябрь.
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ы Сильно, страшно войте;
Согласитесь, согласитесь 
Вы с моей кручиной!

*
Изменила, изменила,
Обманула радость; 
Позабыла, позабыла
Бедного девица:
Полюбила, полюбила 
не меня – другого!

*
я вздыхаю, я вздыхаю,
я крушусь, тоскую;
Проливаю, проливаю
Слезы ежечасно;
Унываю, унываю 
Сердцем и душой!

*
не проглянет, не проглянет
Из-за тучи солнце; 
не настанет, не настанет
Прошедшее время;
Ах, увянет, ах, увянет
Без любви молодчик!


