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Вступительная статья Д. Благого
Над собиранием и публикацией фактических материалов о Пушкине трудилось
много поколений пушкинистов. Иные представители старого буржуазно-дворянского
литературоведения стремились придать этой подсобной собирательской работе, вырож
давшейся к тому же порой в чистейшее крохоборчество, вид подлинной «науки», что
вызывало резкие и вполне законные насмешки со стороны революционно-демократи
ческой критики. Однако решительно отвергая претензии на самодовлеющее значение
и ценность этой предварительной изыскательской работыи, в особенности, попытки под
менить еюдействительное научное исследование, критики —революционные демократы
нисколько не отрицали необходимости и полезности тщательного и строгого изучения
фактических материалов. Собирание и изучение этих материалов Добролюбов
образно уподоблял возведению лесов строющегося здания; точное знание их счи
тал необходимым для создания больших, обобщающих, пронизанных передовой идей
ностью трудов о выдающихся писателях прошлого.
Великая Октябрьская социалистическая революция впервые открыла свободный
доступ исследователям во все секретные правительственные и дворцовые архивы, в
многочисленные частные собрания, запрятанные в дворянских и купеческих особ
няках. Благодаря этому за последнее тридцатилетие было опубликовано и введено
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в научный оборот очень большое количество новых историко-литературных мате
риалов, в том числе и материалов о Пушкине. Среди них видное место
занимали материалы эпистолярного характера — многочисленные письма родствен
ников, друзей, знакомых Пушкина, содержавшие те или иные упоминания о нем.
В частности,в специальном пушкинском томе «Литературного наследства», вышедшем
в 1934 г.,было напечатано в ряду других материалов, более двухсот пятидесяти выдер
жек из писемсовременников, извлеченных в результате предпринятого по инициативе
редакции обследования некоторых архивных эпистолярных собраний.
После многочисленных публикаций советского времени стало казаться, что даль
нейший приток новых неизвестных данных о Пушкине уже вряд ли возможен, что,
конечно, еще могут быть случайные единичные находки, но в целом собирательская
работа по Пушкину должна считаться законченной. Однако организованные редак
цией «Литературного наследства» для настоящего тома новые архивные разыскания
обнаружили, что эта точка зрения не соответствует действительности. Почин 1934 г.,
уже давший значительные результаты, был повторен на еще более широкой основе.
Сотрудниками редакции и привлеченными ею к этой работе исследователями-архи
вистами был произведен сквозной просмотр более тридцати эпистолярных фондов,
находящихся в основных архивохранилищах Москвы и Ленинграда. Путем дли
тельной и чрезвычайно трудоемкой работы, при которой просмотр целого большого
фонда давал подчас всего лишь несколько мелких выдержек, удалось обнаружить
свыше 270 неопубликованных писем современников Пушкина, заключающих в
себе различные упоминания и сообщения о поэте.
В итоге образовалось еще одно, весьма значительное количественно и очень разно
образное по своему содержанию, собрание документов, которое обогащает нас новыми
многочисленными данными о Пушкине.
От мемуаров письма современников отличаются своей непосредственностью, тем,
что они написаны, так сказать, «погорячим следам», чаще всего сразу же после событий,
о которых в них рассказывается. В силу этого публикуемые выдержки не только
дают возможность исследователю внести ряд поправок и уточнений, порой достаточно
существенных, в летопись трудов и дней Пушкина (датировки некоторых биографиче
ских эпизодов, даты написания некоторых произведений), не только сообщают немало
новых и иногда весьма ценных сведений, касающихся истории творчества Пушкина,
его политической биографии, его литературных отношений, его личной жизни и т. п.
Внекоторых из печатаемых выдержек ярко отражается живой облик поэта, его непосред
ственная реакция на то или иное событие жизни или явление искусства; воспроизво
дятся самые его жесты, запечатленытолько что сказанные им по тому или иному поводу
и еще совсем свежие в сознании слушателя слова; порой, кажется, что звучат даже
самые интонации его голоса.
Конечно, публикуемый здесь материал отнюдь не может быть полностью принят
на веру и требует к себе не меньшего критического отношения, чем любой другой исто
рический документ. В некоторых выдержках имеются подчас и неточные или даже
прямо неверные сведения; звучат, наряду с голосами друзей, и недоброжелательнопристрастные голоса завистников поэта, его личных, литературных, политических
врагов. Но и это живо вводит нас в реальную обстановку жизни Пушкина, в атмо
сферу общественно-политической и литературной борьбы его времени.
Письма, выдержки из которых здесь печатаются, охватывают двадцать два
года, то есть почти всю сознательную жизнь Пушкина, начиная с лицейских лет
и кончая дуэлью и смертью. Однако по отдельным периодам биографии Пушкина они
распределяются неравномерно.
К лицейскому периоду жизни Пушкина относится всего лишь один отрывок из
письма В. А. Жуковского к П. А. Вяземскому, датированного 19 сентября 1815 г., т. е.
годом первого триумфа Пушкина как поэта — чтения им на публичном экзамене в при
сутствии Державина своих «Воспоминаний в Царском селе». Зато эта единственная вы
держка представляет для нас первостепенный интерес. О Пушкине-лицеисте мы знаем
в основном лишь по позднейшим воспоминаниям его лицейских товарищей или по ха
рактеристикам лицейских профессоров и воспитателей, относящимся к его школьным
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успехам и поведению и поражающим подчас (как, например, пресловутая запись о нем
директора лицея Е. А. Энгельгардта) полным и грубым непониманием гениального
юноши-поэта. В мимолетной, но исключительно живой и непосредственной зарисовке
Жуковского, очевидно сделанной им сразу же после первого знакомства с Пушкиным,
шестнадцатилетний поэт, в прямую и полную противоположность отзыву Энгельгардта,
который писал о «поверхностности» его ума и «пустоте и холодности» его сердца,
предстает перед нами пылким, сильно и глубоко чувствующим юношей: «Я был у него
на минуту в Сарском селе. Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и к р е п к о
п р и ж а л р у к у мою к сердцу» (разрядка моя. —Д. Б.). Именно таким образ
юного поэта возникает перед нами и в дошедших до нас отрывках из записей Пушкина
в его лицейском дневнике, относящихся как раз к этому времени (ноябрь —декабрь
1815 г.). Искрометный талант Пушкина уже был в эту пору замечен и оценен многими;
в частности, как известно, Державин отозвался об авторе «Воспоминаний в Царском
селе», как о растущем «втором Державине». Но отзыв Жуковского о «молодом чудо
творце» выделяется в ряду всех других своей точностью и проницательностью: «Это
надежда нашей словесности <...> Нам всемнадобно соединиться, чтобы помочь вырасти
этому будущему г иг а нт у, к о т о р ый всех нас пе ре ра с т е т » (раз
рядка моя. —Д. Б.).
Встречей, о которой рассказывается в данном письме, и должно датироваться
начало прочных, проходящих через всю жизнь Пушкина дружеских отношений
старшего и младшего поэтов.
«Помочь» Пушкину, то есть повернуть великого вольнолюбца, протестанта и реа
листа на путь пассивно-романтического «примирения» с действительностью — к этому
Жуковский будет бесплодно стремиться в течение многих и многих лет. Именно такой
характер «помощи» Жуковского сказывается и в данном письме. Из лицея, который,
несмотря на ряд существенных недостатков, присущих системе лицейского преподава
ния, являлся одним из очагов и питомников преддекабристского вольнолюбия, Жуков
ский хотел бы «переселить» Пушкина на несколько лет в Геттингенский или «в какойнибудь другой немецкий университет», оторвать его от родной русской почвы, превра
тить в того отвлеченно-восторженного романтика «с душою прямо геттингенской»,
тип которого будет позднее гениально обобщен Пушкиным в Ленском. В этом смысле
Жуковский, очевидно, тогда же говорил о Пушкине и другим своим литературным
друзьям-арзамасцам. По крайней мере с этим местом из письма Жуковского полностью
перекликаются слова Батюшкова в написанном им три года спустя письме к А. И. Тур
геневу, датированном 10 сентября 1818 г., то есть относящемся к периоду интенсивной
работы Пушкина над своей первой большойпоэмой «Руслан и Людмила»: «Не худо бы
его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою» (Сочинения
Батюшкова, т. III. СПб., 1886, стр. 533).
К сожалению, никаких других ранее неизвестных писем, относящихся к лицей
скому периоду жизни Пушкина, обнаружить не удалось. Скупы новые данные и о
периоде между окончанием лицея и ссылкой на юг, ограничивающиеся всего лишь
выдержками из трех писем — двух писем дяди поэта В. Л. Пушкина к Вяземскому
и письма Е. А. Энгельгардта к одному из бывших товарищей Пушкина по лицею —
А. М. Горчакову.
В выдержке из письма В. Л. Пушкина от 2 августа 1818 г. следует отметить сооб
щение о смерти бабушки поэта — М. А. Ганнибал. У некоторых биографов имелась
тенденция преувеличивать влияние бабушки на мальчика-Пушкина в ущерб действи
тельно большому и очень, важному влиянию на него няни —Арины Родионовны.
В связи с этим замечательные строки из лицейского стихотворения Пушкина
«Сон», в которых поэт вспоминает о сказках, рассказывавшихся ему в детстве
и дает яркий образ старушки-сказительницы, стали относить не к няне, а к бабушке,
тем самым существенно ослабляя значение элемента народности в развитии мальчикаПушкина. Между тем, в программе автобиографических записок Пушкина в разделе
о «первых впечатлениях» детства на одном из первых мест стоит весьма характерно
и выразительно слово «няня», а о бабушке в этой связи вовсе не упоминается.
Одостаточной далекости отношений Пушкина к М. А. Ганнибал свидетельствуют и
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слова из письма В. Л. Пушкина о том, что поэт, который находился в это время
в Петербурге, «узнав о кончине бабушки своей
может быть, поедет к
отцу», то есть в Михайловское, где умерла бабушка (разрядка моя. —Д. Б.). Еще
показательнее в атомотношении, что в Михайловское Пушкин так и не поехал.
Значительно больше новых данных связано с периодом южной ссылки поэта
(выдержки из 19 писем). В них имеется ряд штрихов, несомненно представляющих то
биографический, то историко-литературный интерес.
Вписьме поэта-баснописца А. Е. Измайлова, издателя журнала «Благонамеренный»,
написанном 13 сентября 1820 г. и адресованном одному из сотрудников журнала —
П. Л. Яковлеву, брату лицейского товарища Пушкина, слова о том, что поэму «Руслан
и Людмила», вышедшую с месяц назад, «хвалят и хулят без милосердия», живо вводят
нас в атмосферу ожесточенных литературных боев, которые, отражая борьбу различных
общественно-политических лагерей, вспыхнули вокруг первой поэмы Пушкина.
Выдержка из письма поэта Н. И. Гнедича, который издал вторую поэму Пушкина —
«Кавказский пленник», к Вяземскому (от 12 июля 1822 г.) восполняет уже хорошо
известную нам картину тех исключительно трудных условий, в которых приходилось
печататься в это время Пушкину. «„Кавказскийпленник“, —пишет Гнедич, —вышел из
цензуры, как обыкновенно выходят из когтей, не без царапин». Очевидно, о том же и
даже, примерно, теми же словами писал Гнедич и самому Пушкину в недошедшем до
нас письме. Это видно из ответного письма Пушкина к Гнедичу от 27 сентября того же
года. Извещая в нем о получении печатного экземпляра «Кавказского пленника» и
иронизируя по поводу нелепых и мелочных придирок цензуры, нашедшей неприличным
эпитет «долгий поцелуй разлуки» и потребовавшей замены слова «ночей» на
«ей дней» в стихах «Не много сладостных ночей судьба на долго ей послала», Пушкин
добавляет: «... признаюсь, что я думал увидеть знаки роковых ее когтей в других
местах и беспокоился —например, если б она переменила стих: „Простите воль
ные с т а ницы“, то мне было бы жаль. Но слава богу!<...> "Ей дней" ей-ей не
благозвучнее ночей». Задумав два года спустя новое издание «Кавказского пленника»,
Пушкин требовал изъятия получившегося нелепого и неуклюже-какофонического
стиха и восстановления прежнего текста: «Не много.... ей дней —ночей —ради бога», —
писал он брату 13 июня 1824 г. (XIII, 48, 98). Во втором издании поэмы, вышедшем
в 1828 г., первоначальный текст удалось восстановить.
Характерны слова о Пушкине в письме К. А. Охотникова (от января 1821 г.):
«Я сам вручу письмо Ваше в степях живущему Сверчку и уверен, что он будет петь и
прыгать от радости». Выдержанные в шутливо-ласковых «арзамасских» тонах слова
эти дают наглядное представление о самом благожелательном отношении к Пушкину
со стороны одного из активных деятелей Кишиневской управы Союза Благо
денствия и тем пополняют историю дружеских и приятельских связей между поэтом
и членами тайного общества.
Еще одним подтверждением самого широкого распространения в списках новых
произведений Пушкина и, в особенности, его вольнолюбивых стихов, является письмо
близкого к литературным кругам Н. В. Путяты к известному впоследствии библиофилу
и библиографу С. Д. Полторацкому (от 19 июня 1823 г.). Н. В. Путята сообщает, что
«несколько новых рукописей Пушкина разгуливают по свету» и выражает уверенность,
что они уже известны его адресату, хотя последний и жил тогда далеко от обеих столиц,
в Белоруссии, в Могилеве. Действительно, отрывок из поэмы «Братья разбойники»
служил в это время предметом оживленного обмена мненийи в Петербурге, и в Москве
(см. майскую переписку 1823 г. между Вяземским и А. И. Тургеневым в «Оста
фьевском архиве», т. II, стр. 322, 324, 325, 327, и выдержку из письма Я. И. Са
бурова к А. И. Сабурову от 15 июня 1823 г., впервые публикуемую здесь). Осо
бенно интересно, конечно, упоминание о пушкинском «Кинжале» (Путята называет
это стихотворение «Кинжал Занда»), список которого имелся у Путяты и с которого
он, видимо, охотно делал копии и посылал их знакомым.
История отношений Пушкина с новороссийским генерал-губернатором гр. М. С. Во
ронцовым, к канцелярии которого он был прикомандирован в период одесской ссылки,
дополняется письмомВоронцова (от 28 марта 1824 г.) к начальнику штаба 2-й армии,
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П. Д. Киселеву, лично знавшему поэта. Свое неблаговидное и резко враждебное отно
шение к Пушкину Воронцов, решительно требовавший его удаления из Одессы и
вто же время игравший в либерализм, маскирует в письме к Киселеву желанием поэту
«добра». Подобным же лицемерием проникнут и обещанный в этом же письме и, дей
ствительно, в тот же день написанный Воронцовым, «хороший отзыв» о Пушкине,
предназначавшийся для К. В. Нессельроде, стоявшего во главе министерства
иностранных дел (к этому министерству поэт был приписан по окончании
лицея). Письмо к Нессельроде, в котором Воронцов также ссылается на то,
что «собственный интерес молодого человека», то есть Пушкина, требует переме
щения его «в какую-нибудь другую губернию», по существу имеет характер прямого
политического доноса. Хитрость и лицемерие Воронцова по отношению к Пушкину
обманули не только многих современников и даже некоторых друзей поэта, но и его
позднейшего биографа, П. В. Анненкова. Однако сам поэт полностью разгадал подлин
нуюсущность натуры Воронцова, заклеймив его несмываемым позором в концовке на
правленной против него эпиграммы: «Полуподлец, но есть надежда, что станет пол
ным, наконец».
В своем творческом и духовном развитии Пушкин шел семимильными шагами,
стремительно опережая подавляющее большинство выдающихся современников.
Одной из ярких иллюстраций к этому является письмо бывшего арзамасца и
будущего николаевского министра Д. В. Дашкова к Вяземскому от 24 июня 1824 г.,
в котором он выражает надежду, что Пушкин откликнется стихами на только что полу
ченное известие о смерти Байрона: «Смерть Бейрона поразила меня точно также, как
Вас; он умер в ту минуту, когда становился в первый раз интересным —как человек <...>
На Жуковского надеяться нечего; авось Пушкин (не Василий Львович) напишет
что-нибудь достойное умершего». Еще раньше (в письме от 26 мая) сам Вяземский писал
о том же А. И. Тургеневу: «Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину.
Вот случай Жуковскому!.. Надеюсь и на Пушкина» («Остафьевский архив», т. III,
стр. 48—49). Ачерез некоторое время, 6 июня, через жену, В. Ф. Вяземскую, находив
шуюся в то время в Одессе и непрерывно общавшуюся с Пушкиным, он обратился
с призывом к самому поэту: «Заставь его тотчас писать на смерть Байрона». Отом же он
настойчиво твердил и в письмах от 16 и 21 июня. Снова обращаясь к этой же теме
в письме от 6 июля, Вяземский упоминает и о письме к нему Дашкова: «Кланяйся
Пушкину.Что же Байрона? И Дашков<...>надеется на него»(«Остафьевский архив», т. V,
вып. 1, стр. 11, 15, 17, 26). В ответ на это Вяземская сообщала (в письме от 27 июня):
«Пушкин ни за что не хочет писать на смерть Байрона» —и объясняла это тем, что он
не может «заниматься чем-нибудь, кроме своего „Онегина“»; «Не говори ему о Байроне
раньше, чем он кончит своего „Онегина“; он ничего не сделает, даже если и обещает
тебе», —повторяет она снова в письме от 4 июля («Остафьевский архив», т. V, вып. 2,
стр. 115). Овеличайшей увлеченности, с которой Пушкин работал в это время над своим
романом в стихах, пишет 16 июня 1824 г. Вяземскому и декабрист С. Г. Волконский:
«Пушкин пишет „Онегина" и-занимает собою и стихами всех своих приятелей» (см.
ниже, стр. 166). Но дело было не только в поглощенности работой над «Евгением Оне
гиным».
Пушкин чрезвычайно высоко ценил гениального вольнолюбца-романтика Байрона,
что и доказал написанными несколько позднее, уже в Михайловском, строками, посвя
щенными его памяти в стихотворении «К морю». Но, в противоположность ряду рус
ских поэтов-современников (Рылееву, Кюхельбекеру, Веневитинову и др.), стихотво
рения на смерть Байрона Пушкин не написал. Объясняется это, несомненно, тем, что
автор уже начатых в то время «Цыган» —поэмы по существу своему антибайрониче
ской, —автор первых глав «Евгения Онегина», в которых неоднократно критически упо
минается имя Байрона, «поэт действительности», прямо противопоставляемой им «Бри
танской музы небылицам», Пушкин уже ушел далеко вперед от романтического субъек
тивизма и эгоистического индивидуализма Байрона и вместе с тем проницательно
провидел возможные перспективы его дальнейшего развития.
«Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для
поэзии», —писал Пушкин Вяземскому 24—25 июня, то есть одновременно с выше-

ПУШКИН В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

9

цитированным письмом Дашкова: «Гений Байрона бледнел с его молодостию.
В своих трагедиях <...> он уж не тот пламенный демон, который создал "Гяура"
и „Чильд Гарольда“. Первые 2 песни „Дон Жуана“ выше следующих. Его поэзия
видимо изменялась. Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не
было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже
ему не возвратились. После 4-й песни Child-Harold Байрона мы не слыхали, а писал
какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом» (XIII, 99).
О гениальной проницательности этого суждения Пушкина можно судить, сопоста
вив только что цитированные строки с воспоминаниями Элеоноры Маркс. По ее
словам, Карл Маркс сказал, что, возможно, Байрон умер во-время, ибо даль
нейшее развитие его творчества могло бы пойти по иному пути. А о том, что
мысль Пушкина двигалась в этом же направлении, показывают его позднейшие,
года два спустя, размышления в шестой главе «Евгения Онегина» о двух возможных
вариантах судьбы Ленского, при чем наиболее вероятным выглядит превращение
вольнолюбивого поэта-романтика в мещанина-обывателя («А может быть и то: поэта
обыкновенный ждал удел...» и т. д.).
Десять публикуемых эпистолярных отрывков связаны с периодом михайловской
ссылки Пушкина. Выдержка из письма А. И. Тургенева к московскому почтдирек
тору А. Я. Булгакову (от 28 мая 1825 г.), близкому к литературным кругам, застав
ляет существенно передатировать пушкинскую эпиграмму на Каченовского «Лите
ратурное известие»: в академическом издании она помещена под 1829 г.;
теперь выясняется, что она была написана на целых четыре года ранее —
в 1825 г. Представляет интерес весьма живописное сообщение А. Е. Измай
лова П. Л. Яковлеву (в письме от 11 сентября 1825 г.) о том, как Пушкин появился
на ярмарке в Святогорском монастыре «в красной рубашке с косым воротом <...> и
в таковых же портах», окруженный «друзьями его нищими» и стал смеяться над мест
ным представителем власти — капитан-исправником, который было заметил ему,
что такое поведение «не прилично для благородного человека». Многочисленные рассказы
о тесном и любовном общении Пушкина с простым народом в период михайловской
ссылки поэта, в том числе и об его столкновении на ярмарке с исправником, дошли
до нас в значительно более поздних записях, сделанных много лет спустя после смерти
Пушкина со слов очевидцев, средикоторых были и местные крестьяне,надолго запомнив
шие это столкновение. Здесь рассказ ведется сразу же после описываемого происше
ствия, что, естественно, повышает его точность и достоверность. Равным образом письмо
Измайлова показывает, что о появлении Пушкина на ярмарке в русском платье скоро
стало известно и в Петербурге.
Новым подтверждением огромной популярности творчества Пушкина у передовых
людей того времени является письмо от 7 ноября 1825 г. к Вяземскому близкого к декаб
ристским кругам офицера и литератора П. А. Габбе, резко выступавшего против
жестокого обращения с солдатами. В связи с этим с июля 1822 г. за ним был
установлен тайный полицейский надзор, а в феврале 1823 г. «за дерзкие суждения
высших себя в чине и даже о начальниках своих» он был разжалован в солдаты.
В сентябре того же года Габбе был возвращен офицерский чин, но он продол
жал находиться под подозрением; вскоре после декабрьского восстания, в марте 1826 г.,
он был уволен со службыс запрещением въезда в столицы. В 1833 г., при невыясненных
обстоятельствах, Габбе, как три года спустя автор «Философического письма»
П. Я. Чаадаев, был объявлен сумасшедшим, и ему было разрешено уехать за
границу «с тем, чтобы впредь не въезжать в Россию ни под своим, ни под чужим
именем»—условие, по существу равносильное высылке. «Он, один он живит нашу
литературу!», —пишет Габбе Вяземскому о Пушкине в письме, написанном за месяц
с небольшим до восстания 14 декабря. См. также выдержку из более позднего письма
от 23 декабря 1827 г. из сибирской ссылки декабриста Ф. П. Шаховского, восторженно
отзывающегося о сцене в Чудовом монастыре из «Бориса Годунова».
Наиболее обширен раздел новопубликуемых эпистолярных материалов, отно
сящийся ко второй половине двадцатых годов —с момента возвращения Пушкина из
ссылки и до болдинской осени 1830 г. включительно.

10

ПУШКИН В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Вторая половина двадцатых годов — разгар николаевской реакции в ответ на
первое открытое выступление против царизма дворянских революционеров-декабри
стов —была однимиз самых мрачных и тяжелых периодов в истории русской обществен
ности. «Первые годы, следовавшие за 1825, были ужасающие», —вспоминал А. И. Герцен,
переходивший как раз в эти годы от отрочества к юности, «разбуженный», по его соб
ственным словам, к сознательной жизни грохотом картечи на Сенатской площади и
казнью декабристов: «Только лет через десять общество могло очнуться в атмосфере
порабощения и преследований. Им овладела глубокая безнадежность, общий упадок
сил» (Полн. собр. соч. и писем, т. VI. Пг.,1919, стр. 364). Пушкин сумел пронести свое
вольнолюбие, свой полный веры в великое будущее русского народа жизнеутверждаю
щий оптимизм и через эту «моровую полосу» (выражение Герцена): «Одна лишь звон
кая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продол
жала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала
свой голос отдаленному будущему» (там же, стр. 365). Но этот жизнеутверждающий
оптимизм Пушкина дался ему не легко, был в полном смысле этого слова «выстрадан»
поэтом. Об этом свидетельствуют хотя бы такие лирические признания Пушкина этой
поры, как «Три ключа», «Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный, жизнь,
зачем ты мне дана?» и др. —яркое и наглядное отражение тягчайшего общественного
кризиса, который был и личнымкризисом самого поэта, вынужденного жить в атмосфере
недоверия властей, непрестанной жандармской слежки, судебных угроз и преследо
ваний (дело о стихах из «Андрея Шенье», дело о«Гавриилиаде»), цензурных притеснений.
Кроме того, после возвращения из ссылки в Михайловское Пушкин попал в обще
ственную среду, резко изменившуюся по сравнениюс тем, чем она была до его высыл
ки из Петербурга и в годы его южной ссылки. «Пушкин, —рассказывает Герцен, —
возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел
больше своих друзей, —не смели даже произносить их имена; только и говорили,
что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены» (там же, стр. 358).
Больше того, «всеобщее раболепие» последекабристских лет с особой силой давало
себя знать именно в кругах так называемого «высшего света»: «Высшее же общество
с подлым и низким рвением поспешило отречься от всех гуманных чувств, от всех
цивилизованных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, не насчи
тывавшей близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна из них не осмели
лась носить по ним траур или выказывать сожаление» (там же, стр. 364). Эти слова
Герцена являются превосходным реальным комментарием к тем гневным осуждениям
блестящего по внешности, новсуществесвоем«ничтожного» и «тупого», «холодного», «бес
чувственного», надменно-суетного, бессмысленно-равнодушного, светского общества —
аристократической «черни», которые так настойчиво звучат впоследекабристском твор
честве Пушкина. Естественно, что, оставшись без своих «братьев, друзей, товарищей»,
как называл Пушкин декабристов, задыхаясь в светском «омуте», в «мертвящем упоенье
света», поэт начинает жадно искать людей, близких ему и в духовном и в политическом
отношении. Этимиобъясняется его сближение скружком бывших московских любомуд
ров, к которым был близок до 14 декабря Кюхельбекер и с которыми тесно сошелся
появившийся через некоторое время в Москве ссыльный Адам Мицкевич. Кружок,
в составе которого наряду с дворянами имелись и разночинцы, вызывал к себе самое
пристальное и недоброжелательное внимание властей. В документах III Отделения
члены кружка аттестовались «истинно бешеными либералами» («Русская старина».
1902, № 1, стр. 34), «отчаянными юношами», «исповедание веры» которых «составляют
правила якобинства»(Б. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е.
Л., 1925, стр. 81—82). Все эти жандармские характеристики были крайне преувеличены.
Но, действительно, кружок, группировавшийся вокруг молодого поэта Дмитрия Вене
витинова, по свидетельству Герцена, «полного фантазий и идей 1825 года», был в то
время единственным литературно-дружеским объединением, отличавшимся вольно
любивой настроенностью и продолжавшим в какой-то степени, по крайней мере на пер
вых порах, традиции декабризма. Именно это-то привлекло к членам кружка сочув
ственное внимание Пушкина, который вполне поддержал их намерение иметь свой
печатный орган — журнал «Московский вестник» — и согласился принять в нем самое
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близкое участие, даже рассчитывая взять его полностью в свои руки («Может быть, не
Погодин, а я —буду хозяин нового журнала», —писал он Вяземскому 9 ноября
1826 г. —XIII, 305).
Наоборот, представители «благонамеренных» литературных кругов, безусловно
и с самого начала ставших в период восстания декабристов на сторону прави
тельства, энергично стремились воздействовать в этом же направлении и на
автора «Вольности» и «Кинжала». Это чувствуется в первом же из публи
куемых писем, относящихся к послессыльному периоду жизни и творчества
Пушкина, —письме (от 17 сентября 1826 г.) к П. Л. Яковлеву А. Е. Измай
лова, назначенного как раз в это время, очевидно в связи с проявленной
им политической лойяльностью, вице-губернатором в Тверь. Сообщая о приезде
Пушкина из ссылки в Москву и об его «представлении» Николаю I, Измайлов
добавляет: «Дай бог, чтобы такая неожиданная милость подействовала на шалунапоэта и послужила к совершенному его исправлению». Следует отметить, что в слово
«шалун» вкладывался тогда особый политический оттенок.
Еще более характерна во всех отношениях, чем только что приведенные слова
о Пушкине Измайлова, большая выдержка из письма Жуковского к Вяземскому от
26 декабря 1826 г. (так как письмо написано из Германии, из Дрездена, где тогда нахо
дился Жуковский, то весьма вероятно, что он датировал его по новому стилю; тогда
письмо написано как раз в первую годовщину восстания 14 декабря).
Сближение Пушкина с кружком журнала «Московский вестник», который вскоре
после этого (с января 1827 г.) начал выходить в свет, не только насторожило жандар
мов, но крайне встревожило и консервативно настроенного Жуковского. Жуковский был
недоволен как ближайшим участием Вяземского в передовом журнале того времени
«Московский телеграф», издававшемся купцом Н. А. Полевым, так и, в особенности,
дошедшими до него известиями об участии Пушкина в «Московском вестнике», изда
телем которого был сын крепостного крестьянина, М. П. Погодин. В связи с этим он
призывает Вяземского начать издавать новый журнал вдвоем с Пушкиным: «Ты заправ
лял бы всем журналом, а Пушкин шпаклевал бы его своими стихами, и журнал бы при
вашем аристократическом правлении мог бы быть порядочный. Но демократия, с кото
рой связался Пушкин, едва ли что-нибудь путное сделает». (Кстати, стоит отметить,
что объединиться в общей журнальной работе, но, понятно, совсем с иными це
лями, призывал Вяземского около этого же времени и сам Пушкин, усиленно
убеждая его отойти от «Московского телеграфа» и принять участие в «Московском
вестнике». См. уже упоминавшееся выше письмо к нему Пушкина от 9 ноября
1826 г.)
Но особенный интерес представляет то место из письма Жуковского, которое не
только имеет в виду Пушкина, но по существу прямо к нему обращено: «Нет ничего
выше как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель
с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на
минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: „Твой век при
надлежит тебе! Тыможешь сделать более всех твоих предшественников! Пойми своювы
сокость и будь достоин своего назначения! Заслужи свой гений благородствоми чистою
нравственностию! Не смешивай буйства с свободою, необузданности с силою! Уважай
святое и употреби свой гений, чтобы быть его распространителем. Сие уважение к свя
тыне нигде так не нужно, как в России». В этих патетических призывах еще раз нагляд
но раскрывается смысл той «помощи»—стремления повернуть творчество Пушкина на
консервативно-карамзинские пути, —о необходимости оказывать которую Жуков
ский писал в уже известном нам письме 1815 г. к тому же Вяземскому о Пушкинелицеисте. Вто же время только что цитированное место прямо напрашивается на сопо
ставление с знаменитым, написанным двадцать лет спустя, зальцбруннским письмом
Белинского к Гоголю. Белинский также, как известно, подчеркивает в письме то
величайшее и особое значение, которое литература и писатели имеют именно в России.
Но выводы великого критика из этого знаменательного факта, объяснение причин его
и, наконец, понимание того, чем должен быть писатель в настоящем смысле, конечно,
диаметрально противоположны пониманиюЖуковского: «Только в одной литературе,
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несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание
писателя у нас так почтенно <...> Титло поэта, звание литератора у нас давно уже за
тмило мишуру эполет и разноцветных мундиров». И к диаметрально же противополож
ному—не к «уважению к святыне», то есть к устоям самодержавно-крепостнического
строя, укреплявшегося раболепной поддержкой церкви, а к продолжению беспощадной
борьбы с ним — призывает Белинский гениального наследника Пушкина, автора
«Ревизора» и «Мертвых душ» —Гоголя. Призывы Жуковского к Пушкину и страстные
обращения Белинского к Гоголю находятся на двух противоположных полюсах русской
общественной мысли. И сопоставление их в этом плане тем закономернее, что в послед
ние месяцы своей жизни Пушкин все отчетливее стремился отойти от тех литературноаристократических позиций, которые намечал в данном письме Жуковский и которые
были в какой-то мере реализованы сперва в «Литературной газете», а затем и в «Совре
меннике», и одновременно настойчиво хотел сблизиться на общей журнальнолитературной работе с резко осуждавшимэти позиции Белинским (замечательный эпи
зод с приглашением Пушкиным Белинского тайкомот своих литературно-аристократи
ческих друзей к участию в «Современнике», чему осуществиться помешала неожи
данная трагическая гибель поэта). Сопоставление это дает наглядное и отчетливое
представление о тех двух общественных лагерях, выражавших прямо противополож
ные общественно-политические тенденции, которые вели борьбу за Пушкина. Отомже,
что Пушкину уже и во вторую половину двадцатых годов была чужда литературноаристократическая точка зрения Жуковского, лучше всего показывает несколько
более поздняя пушкинская статья «Отрывок из литературных летописей», написан
ная в марте 1829 г., в защиту Н. А. Полевого, которого издатель «Вестника Евро
пы» Каченовский попрекал тем, что он купец: «Тут уже мы приняли совершенно
сторону г. Полевого<...> в мирной республике наук, какое нам дело до гербов и пыльных
грамот? Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор
и странствующий купец равны перед законами критики» (XI, 180).
Объединиться в издании журнала с Пушкиным, отнять поэта у Погодина призы
вает Вяземского, но с иных, левых позиций, и давний знакомец обоих поэтов, один из
вождей Союза Благоденствия — генерал М. Ф. Орлов, сосланный после 14 декабря
в свое имение и живший там под надзоромполиции (письмо от 6 июня 1827 г.).
Но независимо от всего этого, сближение Пушкина с группой «Московского вест
ника» и само по себе оказалось непрочным и недолговечным. Сами участники группы
приписывали это только материальным недоразумениям между ними и поэтом. Именно
этой теме и посвящено публикуемое впервые коллективное обращение петербургской
группы участников журнала, подписанное В. Ф. Одоевским и переводчиком
И. С. Мальцовым и написанное рукой В. П. Титова, к основной московской группе —
«московской братии» (от 25 октября — 7 ноября 1827 г.).
В действительности, причины охлаждения Пушкина к «Московскому вестнику»
и постепенного от него отхода быликуда глубже. Пушкину было не только совершенно
чуждо увлечение членов кружка немецкой идеалистической метафизикой, в особен
ности реакционной идеалистической философией Шеллинга, но он считал это увлече
ние общественно вредным, уводящим от реальных нужд и потребностей жизни русского
народа. Об этом еще 2 марта 1827 г. он прямо писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за
„Московский вестник“ и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и пре
зираю ее; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое.
Я говорю: Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — всё это хорошо
для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... "Московский
вестник“ сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизи
ческий вопрос можно бы и отвечать, да N3). А время вещь такая, которую с никаким
„Вестником“ не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают» (XIII, 320).
Смысл этих слов вполне ясен. Почувствовав и осознав, в результате горького и
трагического опыта 14 декабря 1825 г., невозможность осуществления в данное
время —период первого десятилетия после восстания декабристов —необходимых
преобразований в стране путем насильственного государственного переворота, пред
принимаемого в отрыве от широких народных масс, Пушкин ставил своей задачей
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писателя-гражданина «сеять просвещенье» —служить делу просвещения народа,
«неминуемым следствием» чего, как он писал об этомеще в своих кишиневских заметках
по русской истории XVIII в., должна явиться «народная свобода», то есть освобожде
ние от пут. крепостничества. Именно этот лозунг «просвещения» настойчиво выдвигал
Пушкин и в своих политических призывах к Николаю I (стихотворения «В надежде
славы и добра», «Друзьям», записка «Онародном воспитании»). Точно так же и в своих
отношениях с кружком «Московского вестника» Пушкин противопоставлял бесплодным
метафизическим отвлеченностям — переливанию «из пустого в порожнее» — необхо
димость всяческого насаждения «положительных познаний» и стихом из Хемницера
резко напоминал сидящим «в яме» метафизикам «Московского вестника» о суровой рус
ской действительности. Гневно-иронические слова о том, что он мог бы отвечать на
«метафизический вопрос», «какая вещь» веревка, сопровождаемые многозначительным
нотабене, несомненно имеют в виду казнь декабристов, имевшую место всего за полгода
с небольшим до этого письма (кстати всего за месяц до него Пушкиным было написано
и его «Послание в Сибирь»). О том, что Пушкин и в самом деле настойчиво убе
ждал участников «Московского вестника» бросить пустые и бесплодные занятия ме
тафизикой, наглядно свидетельствует запись в дневнике Погодина от 4 марта, как раз
через день после цитированного письма Пушкина к Дельвигу. Погодин записывает
о посещении им в этот день Пушкина, который «декламировал против философии»,
«а я, —признается Погодин, —не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень
уверен в нелепости им говоренного» («Пушкин и его современники», вып. XIX —XX,
1914, стр. 84). Будущее довольно скоро показало, что замечательные по своей про
зорливости слова Пушкина: «Им же хуже, если они меня не слушают», —полностью
оправдались. Реакционное шеллингианство, действительно, ввергло ведущих участни
ков «Московского вестника» —Погодина, Шевырева —в «яму», в лагерь реакцион
нейшей уваровско-бенкендорфовской «официальной народности». Всем этим и было
вызвано все усиливающееся охлаждение Пушкина к «Московскому вестнику».
Публикуемые выдержки из писем второй половины двадцатых годов дают много
новых данных о литературных связях и отношениях Пушкина этих лет. Особенно
насыщены материалами этого рода выдержки из писем Вяземского к жене. Так, мы
знали до сих пор о самом факте общения Пушкина с Грибоедовым во время короткого,
всеготрехмесячного, пребывания последнего в Петербурге в 1828 г., но не располагали
почти никаким конкретным материалом, иллюстрирующим это общение. Было лишь
известно о чтении Пушкиным в мае 1828 г. «Бориса Годунова» в доме гр. Лаваль
в присутствии Грибоедова, Мицкевича и Крылова (отрывок из письма Вяземского,
от 17 мая 1828 г., адресованного его жене, а не А. И. Тургеневу, как это
считалось). Сам Пушкин в одном из писем упоминал о критическом замеча
нии, сделанном ему Грибоедовым в связи с тем, как изображен в трагедии
патриарх Иов. Теперь, по впервые публикуемым здесь новым выдержкам из
писем Вяземского, мы узнаем еще о двух встречах Пушкина с Грибоедовым —на
обеде у композитора и известного любителя музыки М. Ю. Виельгорского (письмо от
27 марта 1828 г.) и у Жуковского, у которого дружески сошлись три величайших рус
ских писателя-реалиста того времени—Пушкин, Грибоедов и Крылов (письмо от 17—
19 апреля того же года). Особенно живо рисует «воздух» этих встреч первое письмо, в
которомне только дана острая зарисовка Грибоедова и Пушкина, но и рассказывается
об оживленной беседеишумных спорах —«сшибках задорных» —между собеседниками
(на обеде, кроме самого Вяземского, присутствовал еще и Жуковский) и, вособенности,
судя поконтексту, между Пушкиным и Грибоедовым. К сожалению, Вяземский ничего
не сообщает о темах этих «сшибок», но ясно одно: сколь бы ни были они «задорны»,
они ни вмалейшей мере не уменьшали, а, вероятно, еще более увеличивали то высокое
уважение Пушкина к автору «Горе от ума», которымпроникнуты знаменитые некроло
гические строки о Грибоедове в «Путешествии в Арзрум». Очень выразительно и сооб
щение (во втором письме) о планах совместной заграничной поездки Пушкина, Грибо
едова, Крылова и Вяземского, продиктованных, конечно, стремлением хотя бы на
время вырваться из удушающей атмосферы николаевской реакции. Планам этим, мы
знаем, не суждено было сбыться: мечтавший о выходе в отставку Грибоедов меньшечем
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через два месяца после этой встречи, 6 июня, вынужден был отправиться в Персию, где
его ждала трагическая гибель. Попытки же Пушкина получить разрешение на поездку
за границу неизменно встречали решительный отказ со стороны царя.
Немало новых сведений в письмах Вяземского и о встречах Пушкина с Кры
ловым, Мицкевичем, Жуковским, с второстепеннымлитератором того времени В. С. Фи
лимоновым, близким, как это выясняется из недавно обнаруженных документов, к
декабристским кругам, и др. Подробно в ряде писем рассказывает Вяземский и о своем
весьма разнообразном времяпрепровождении вместе с Пушкиным. Здесь и посещение
музыкального концерта, и поездки в мастерские художников, и ранняя — на рассве
те — прогулка по Неве, и прогулка по валам Петропавловской крепости,и рассеянное
«онегинское» светское существование —визиты, балы, вечера и т. п.
В то же время из многих, впервые печатаемых здесь писем, мы снова и снова убе
ждаемся в том, как трудно и тяжело жилось Пушкину в эти первые последекабристские
годы, как одиноко чувствовал он себя без своих «братьев, друзей, товарищей» —
декабристов, как задыхался он в светском«омуте», как презирал то«высшее общество»—
надменную и раболепную, блестящую по внешности, но холодную, равнодушную и
пустую великосветскую толпу, которую всячески стремился избегать и с которой во
своему социальному положению, связям, привычкам не мог не сталкиваться. В высшей
степени характерен для душевного состояния Пушкина этой поры рассказ Вяземского
о поездке с ним и с семьею Олениных в Кронштадт 25 мая 1828 г. На пароходе их
застигла сильнейшая гроза. Вяземский сообщает в комических тонах о суете,
которая поднялась, шуме, криках, давке и т. п. Но и это не развеселило Пушкина:
«Пушкин дуется, хмурится, как погода...», —замечает Вяземский. Это наблюдение
приобретает особенную выразительность, если мы вспомним, что как раз на следую
щий день после этой поездки — день рождения Пушкина, которому исполнилось
двадцать девять лет, —он пишет одно из самых мрачных и пессимистических своих
стихотворений: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»
Не менее характерно в этой же связи и письмо (от конца 1826 — начала 1827 г.)
Зинаиды Волконской, хозяйки непомерно прославленного дворянскими мемуаристами
модного великосветского салона. Приглашая Вяземского придти на один из ее тради
ционных «литературных обедов» и захватить с собой «неуловимого» Пушкина, Волкон
ская, в явное успокоение последнего, добавляет: «Быть может, он думает, что найдет
у меня многочисленное общество, как в последний раз, когда он был. Он ошибается,
скажите ему это, и приведите его обедать». Выдержка эта является весьма красноречи
вым пояснением к одному из позднейших писем Пушкина к Вяземскому, в котором
он, давая весьма саркастическое описание светских петербургских «раутов» («в них не
нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора<...> Ходишь по ногам, как по ковру,
извиняешься—вот уж и замена разговору»), добавляет, что отдыхает на них от прокля
тых обедов Зинаиды». Все это делает понятным и следующий рассказ одного из со
временников. Однажды в салоне Волконской Пушкина настойчиво просили прочесть
что-нибудь: «В досаде он прочел "Чернь“ и, кончив, с сердцем сказал: "B другой раз
не станут просить“».
Резкая неприязнь, которую испытывал Пушкин к модному светскому салону
Зинаиды Волконской, в значительной мере характеризует его отношение к свет
скому обществу вообще. Если после возвращения из ссылки, истомившись в своем
вынужденном деревенском уединении, Пушкин, по выражению Вяземского, «запоем
впился в московскую жизнь» (публикуемое здесь письмо к Жуковскому и Тургеневу
от 25 февраля — 12 марта 1827 г.), то есть в то шумное и рассеянное светское
времяпрепровождение, яркое представление о котором дают выдержки из тех же
писем Вяземского, как и других современников-очевидцев, то довольно скоро он
начинает явно тяготиться всем этим. Так, года полтора спустя, в бытность
в Петербурге, Пушкин избегает бывать в светской гостиной даже таких близких
ему людей, как семья покойного H. М. Карамзина. «С самого отъезда из
Петербурга, —пишет Вяземский Пушкину 28 июля 1828 г., —не имею о тебе поня
тия, слышу только от Карамзиных жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести...».
Действительно, жалобы эти неоднократно звучат в публикуемых здесь выдержках
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из писем самих Карамзиных к Вяземскому. Мало того, Пушкин одно время, видимо,
начинает чуждаться и аристократа Вяземского: «Вот уже почти два месяца здесь
живу. Пушкина почти совсем не видим: я с ним встречаюсь на площадях мощеных и
паркетных, но у нас он никогда не бывает, а сначала бывал каждый день» (из письма
Вяземского к жене от 17 апреля 1828 г.). «Он стал неприятно угрюмымв обществе, —
пишет Вяземским дочь историографа С. Н. Карамзина, —проводя дни и ночи за
игрой, с мрачной яростью, как говорят» (из письма от 20 марта 1829 г.).
«Кто из нас не предавался всемстрастям, чтоб забыть этот замороженный ад, чтоб
получить несколько мгновений опьянения или развлечения», —вспоминал о годах
николаевской реакции Герцен. Слова эти могут служить лучшим историческим коммен
тарием к многочисленным свидетельствам современников Пушкина о «разгульном»
образе его жизни в эту пору, о безудержной карточной игре и т. п. —свидетельствам, ко
торые широко приведены, без всякого критического отбора, в монтаже В. В. Вересаева
«Пушкин в жизни», и которые поройвстречаются в публикуемых здесь новых материа
лах. Не говоря уже о. том, что весьма многое в этих сообщениях явно и несомненно
преувеличено, читая их следует не забывать об одной свойственной Пушкину
черте, которую подчеркивает во впервые публикуемой выдержке из письма к
В. Ф. Одоевскому близкий приятель поэта С. А. Соболевский: «Любит себя пока
зывать не в пример худшим, чем он на деле» (письмо от 27 сентября 1826 г.).
Острое чувство общественного одиночества, которое испытывает Пушкин, оказав
шийся без наиболее близкой ему декабристской среды, объясняет многое в его биогра
фии этого периода. Поэт словно бынигде не находит себе места: из Москвы едет в Петер
бург, оттуда в Михайловское, снова в Петербург, опять в Москву.
«Вы все время на больших дорогах», —саркастически замечает Пушкину неусыпно
следивший за ним своимжандармским оком A. X. Бенкендорф. «На большой мне, знать,
дороге умереть господь судил», —горько иронизирует сам Пушкин в стихотворении
«Дорожные жалобы». Ксенофонт Полевой, вспоминая в своих «Записках» о проводах
уезжавшего в Петербург поэта многочисленным обществомдрузей и знакомых, оставил
весьма выразительную зарисовку его облика, дающую наглядное представление об
его душевном состоянии этой поры. Провожавшие собрались на подмосковной даче
Соболевского, откуда должен был уехать Пушкин. Но самого поэта очень долго
не было: «Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил,
не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение), и тотчас после
ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши
никому ласкового слова, укатил в темноте ночи».
К чувству общественного одиночества присоединялось чувство одиночества личного.
Поэта все больше удручала бесприютность и неприкаянность его кочевого быта, его
скитания по гостиницам или «трактирам», как их тогда называли, отсутствие у него
своего дома, семьи. Мы знаем о некоторых попытках поэта создать себе семью. Но в те
годы они ни к чему не привели. Из посвящения к «Полтаве» видно, что в душе Пушкина
все еще продолжал ярко гореть героический образ М. Н. Раевской-Волконской. Ни
одно из многочисленных сердечных увлечений поэта этих лет кокетливыми светскими
красавицами не могло погасить этот образ, не перешло в большое и глубокое чувство.
Тем интереснее сообщение Вяземского о Пушкине в связи с пребыванием послед
него в Москве в течение декабря 1828 г. —начала января 1829 г.: «Пушкин на днях
уехал<...> Ончто-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни уга
дать, что с ним было или чего не было» (из письма к жене от 9 января 1829 г.). Сейчас
мызнаем, что произошло с Пушкиным: как раз в это время поэт познакомился в Москве
с семнадцатилетней девушкой — H. Н. Гончаровой, которую он полюбил.
Известие о том, что Пушкин женится, вызвало огромный интерес у всех его дру
зей и знакомых. Отклики этого рода имеются и в публикуемых здесь выдержках из
писем, относящихся к 1830 г. (см. письма В. Л. Пушкина, В. П. Титова, Ек. Н. Уша
ковой, Е. Ф. Розена и др.). Сообщения о предстоящем браке поэта быстро распростра
нились, дойдя не только до Риги, но и до Рима (письмо З. А. Волконской к Вяземскому
от 23 августа 1830 г.). Среди всех этих многочисленных откликов наиболее любопытна
выдержка из письма бывшего лейб-гусара и давнего, еще с лицейских времен, зна-
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комца Пушкина, Я. И. Сабурова к А. И. Сабурову, написанного 3 марта <?> 1831 г.,
полмесяца спустя после свадьбы поэта: «Здесь не опомнятся от женитьбы Пушкина;
склонится ли он под супружеское ярмо <...> Как справится он с тем, чтобы на
рушить привычный ритм своей жизни? Впрочем, мы ничего не теряем. Во всяком
случае, на худой конец, больше будет прекрасных строф; итог писателя —это его
книга, а как он к ней приходит — его дело. Пусть брак, семья станут лишним томом
в его библиотеке материалов — я согласен: она будет лишь богаче и плодотвор
нее...». Так, видимо, рассуждал не один Сабуров. И несомненно, что именно холодноэгоистические рассуждения подобного рода «любителей искусств» имел в виду
Пушкин, когда с горечью писал за несколько месяцев до этого в своем «Ответе
анониму» (датировано 26 сентября 1830 г.) —египтологу А. И. Гульянову, приславшему
Пушкину стихотворное приветствие в связи с его женитьбой:
К доброжелательству досель я не привык —
И странен мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,—
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,—
«Тем лучше! — говорят любители искусств,—
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст»...
Строки из письма Я. И. Сабурова, наряду с письмом П. А. Катенина к не
известному лицу от конца января —начала февраля 1831 г., открывают большую
серию новонайденных материалов эпистолярного характера, связанных с тридцатыми
годами —последним периодом жизни поэта.
Пушкин в своем стремительном духовном и творческом развитии все дальше
уходил в это время от большинства своих современников, которые оказывались все
менее в состоянии понять и оценить его.
Ярким образцом такого непонимания является упомянутое письмо Катенина,
содержащее в себе резко отрицательные суждения о только что вышедшем «Борисе
Годунове», и дополняющее уже ранее известные нам неприязненные высказывания
автора «Андромахи» о пушкинской трагедии. Непониманием все углубляющегося
историзма Пушкина проникнуты строки из письма А. В. Веневитинова (брата поэта)
к E. Е. и С. В. Комаровским: «Я расскажу Вам кое-что, что Вас насмешит —Пушкин
пишет историю Петра Великого» (письмо от 6 октября 1831 г.) Характерно и
письмо поэта H. М. Языкова к брату с весьма сдержанной оценкой «Северных цветов»
на 1832 г., хотя в них был опубликован «Моцарт и Сальери» —первый появившийся в
печати образец созданного Пушкиным нового жанра «маленьких трагедий» —и такие
замечательнейшие образцы пушкинской лирики, как «Анчар», «Бесы», «Эхо», «Дорож
ные жалобы». Зато в том же письме (от 6 января 1832 г.) Языков не скупится на по
хвалы Марлинскому, которого готов противопоставить «всем иным прочим, знаменитым
и простым».
Непонимание Пушкина его современниками сказалось и в реакции различных
общественных кругов на его остро политически злободневные стихотворения «Клевет
никам России» и «Бородинская годовщина», которые Белинский позднее, в своих знаме
нитых одиннадцати пушкинских статьях, относил к числу «лучших мелких пьес
Пушкина». Представителям правительственного лагеря страстные патриотические вы
ступления Пушкина совершенно неправильно почудились свидетельством давно и
тщетно чаемого ими перехода поэта в стан реакции, а потому были приняты с полным
2 Литературное наследство, т. 58
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восторгом. Красноречивым выражением этого явился стихотворный перевод пушкин
ского «Клеветникам России» на французский язык, почти сразу же предпринятый
не кем иным, как реакционнейшим насадителем пресловутой «официальной народности»
С. С. Уваровым, соответственным образом и перетолковавшим пушкинское стихотво
рение. Наоборот, представители либеральничающих и вместе с тем космополитически
настроенных дворянских кругов отнеслись к пушкинским стихам с безусловным осуж
дением (А. И. Тургенев, Вяземский). «Не будем подражать дикарям, которые пляшут и
поют вокруг костров своих врагов», —писал в связи с этим Вяземский дочери Кутузова
и близкой знакомой Пушкина, Е. М. Хитрово, восхитившейся «прекрасными стихами»
последнего. —«Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европей
ского рода». Подобные же отклики на пушкинские стихи имеются и в публикуемых
впервые выдержках из писем современников. Так, очень характерно заявление близ
кого ко дворцу, и впоследствии сделавшего блестящую придворную карьеру, адъютанта
великого князя Михаила Павловича, полковника А. И. Философова, участника подав
ления польского восстания 1831 г. Типичный представитель реакционно-монархиче
ских дворянских кругов, Философов, считавший, что со стороны Николая I было
величайшей неосторожностью делать Пушкина, вслед Карамзину, историографом, про
читав «Клеветникам России» («первое стихотворение Пушкина после „Руслана и Люд
милы“, которое мне пришлось по нраву») и «Бородинскую годовщину», готов полностью
переменить свое мнение: «Говорят, государь сделал его историографом. Прежде двух
последних его пьес я бы сказал: пустили козла в огород, —теперь начинаю думать
противное» (письмо от 14 октября 1831 г.).
Наоборот, дочь Е. М. Хитрово, жена австрийского посланника в Петербурге,
Д. Ф. Фикельмон, в письме к Вяземскому, высказывает, возможно отражая мнение
иностранных дипломатических кругов, свое полное согласие с отрицательной оценкой
имэтих пушкинских стихов. «Все, что вы говорите, я думала с первого мгновения, как
я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае,
что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие»
(письмо от 13 октября 1831 г.). Непонимание истинного смысла пушкинских сти
хов 1831 г. сказывается и в письме к Вяземскому его близкого приятеля, хорошо
знавшего Пушкина, Г. А. Римского-Корсакова, который прямо заявляет, что отка
зывается после написания их Пушкиным, приобретать «произведения русского
Парнасса» (ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2658, л. 5).
На самом деле оба пушкинских стихотворения — и «Клеветникам России» (здесь
это сразу же подчеркнуто самим заглавием) и «Бородинская годовщина», большая часть
которой также относится все к тем же «клеветникам, врагам России» —направлены не
столько против Польши, сколько по другому адресу. Пушкину, поэту-мыслителю ис
ключительно широкого исторического кругозора, автору«Полтавы» и замечательных сти
хов о героическом отражении наполеоновского нашествия в 1812 г., были ясны давние
захватнические планы и намерения в отношении России со стороны агрессивных
кругов ряда западноевропейских держав, стремившихся так или иначе закабалить
русский народ. Отсюда и характерная аналогия, которую Пушкин делал в сравнитель
но незадолго до того написанной «Полтаве», между походом на Москву, задуманным
Карлом XII, и осуществленным московским походом Наполеона. В резко антирус
ских выступлениях буржуазных западноевропейских и, в особенности, французских
журналистов и парламентариев, прямо призывавших в связи с польским восстанием
1830 г. к новой войне с Россией, Пушкин увидел все те же, снова проснувшиеся,
вожделения и аппетиты, направленные к расчленению и наивозможному ослабле
нию, а, тем самым, и закабалению России, лишь прикрывавшиеся видимостьюзащиты
польских интересов. Один из современников рассказывает о характерном разговоре
его с Пушкиным как раз в эту пору: «Отчего не веселы, Александр Сергеевич? — Да
всё газеты читаю. — Что же такое? — Разве вы не понимаете, что теперь время чуть
ли не столь же грозное, как в 1812 году?» («Русский архив», 1879, кн. 1, стр. 385).
Против этих-то «ненавистников» русского народа («И ненавидите вы нас»),
которые, облыжно считая его «азиатским» и «варварским» и кичась своим мнимым,
«европейским», над ним превосходством, помышляли о новом военном вторжении
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в Россию, и направлены пламенные и глубоко-патриотические строки поэта, напоминаю
щего о гибельном для захватчиков исходе наполеоновского нашествия и предвещаю
щего от лица всей великой и могучей «русской земли» точно такие же неизбежные
результаты в случае его повторения. Сам Пушкин прямо указывает именно эту направ
ленность своих стихов в написанном им пять лет спустя и уже совсем незадолго
перед смертью письме к Н. Б. Голицыну, который также перевел стихотворение «Кле
ветникам России» на французский язык. Сочувственно противопоставляя этот пе
ревод переводу Уварова («высокопоставленного лица из числа моих друзей»,
как иронически пишет Пушкин), поэт добавляет: «Отчего вы не перевели этой
пьесы в свое время, —я бы послал ее во Францию, чтобы щелкнуть по носу всех
крикунов из Палаты депутатов» (письмо от 10 ноября 1836 г. —XV, 184). Именно
это, а вовсе не Польшу, как неверно понимали некоторые современники, и имеет
в виду Пушкин, говоря в своих стихах о «тяжком похмелье»:
И что ж? Свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!
Мало того, никакой «кровожадности» по отношению к самой Польше в стихах
Пушкина не было; и здесь тоже проходила резкая черта между поэтом и реак
ционно-правительственным лагерем. —«Я не доволен нашими официальными статья
ми <...> Совершенно излишнее возбуждать русских против Польши», —писал
Пушкин Е. М. Хитрово 21 января 1831 г., в самый разгар польского восста
ния. Этим же объясняется и то, что в своем, внешне изысканно-вежливом, но
по существу насквозь ироничном, ответе Уварову по поводу уже упоминавшего
ся перевода им стихотворения «Клеветникам России» на французский язык
Пушкин спешит решительно отмежеваться от уваровского текста: «Стихи мои
послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается
от сердца Вас благодарить за внимание, мне оказанное, и за силу и полноту
мыслей, великодушно мне присвоенных Вами» (письмо от 21 октября 1831 г.).
«Для торжества одного нужна смерть другого» («Pour que l’un d’eux triomphe,
il faut que l’autre expire»), —писал о борьбе России и Польши в своем
«вольном подражании» Пушкину Уваров. Такие «мысли», действительно, не име
ли ничего общего с пушкинским текстом. И не к «смерти» польского народа
призывал Пушкин в своей «Бородинской годовщине», а, наоборот, к забвению
старых обид и к великодушию по отношению к побежденным:
В бореньи падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Горячо выступая против захватнических устремлений польской шляхты,
Пушкин не смог увидеть и понять объективно освободительной стороны восстания.
2*
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Этим и определилась его позиция 1830—1831 гг. Однако, никак не затушевы
вая этой позиции, при оценке ее не следует забывать, что имевший уже тогда боль
шую и сложную историческую давность русско-польский вопрос, —«домашний,
старый спор славян между собою» (именно так и воспринимал его Пушкин), —
смог быть правильно и справедливо разрешен только сто с лишним лет спустя,
в рамках социалистической действительности, в результате мудрой ленинскосталинской напиональной политики, сумевшей не только затушить вековую вражду,
но и поставить па ее место великое содружество братских народов, согласно идущих
к единой цели — торжеству коммунизма.
В речи при подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой
товарищ Сталин сказал: «Отношения между нашими странами в течение последних
пяти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной отчуждённости,
недружелюбия и нередко открытых военных конфликтов <...>
Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладёт конец и
заколачивает в гроб эти старые отношения между нашими странами и создаёт
реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза
и дружбы между Советским Союзом и Польшей» («Большевик», 1945, № 7-8,
стр. 1—2).
Что же касается того, как Пушкин оценивал польское восстание 1830—
1831 гг., то этот сложный вопрос может быть по-настоящему понят только в свете
соответствующих высказываний классиков марксизма. Маркс и Энгельс в связи
с 50-й годовщиной польской революции 1830 г. указывали на ее объективное
положительное значение для развития европейского революционного движения.
«...клич: „Да здравствует Польша!“, —писали они, —означает сам по себе: смерть
Священному союзу, смерть военному деспотизму России, Пруссии и Австрии...»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 548). Вместе с тем польское
восстание 1830—1831 гг., по известному определению Ф. Энгельса, который
подчеркивал существенное отличие его от позднейшей демократической кра
ковской революции 1846 г., «не было ни национальной революцией (оно исключало
три четверти Польши), ни социальной или политической революцией; оно ничего не
изменяло во внутреннем положении народа; это была консервативная революция»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 265). Больше того, шляхетские
консервативные деятели 1830—1831 гг., нимало не помышляя об интересах своего
народа, о социальных преобразованиях в стране, требовали установления границы
между Польшей и Россией там, где она пролегала до Андрусовского перемирия 1667 г.,
тоесть присоединения к Польше Украины до Днепра, включая Киев. Собравшийся в
Варшаве сейм вынес решение о присоединении к Польше Литвы, Белоруссии и
Правобережной Украины. Со всем этим Пушкин, как раз около этой поры вдум
чиво изучавший историю Украины и знавший, как до времен Богдана Хмельницкого
стонала она под польской панской пятой, никак согласиться не мог. (См. ниже
статью Ю. Г. Оксмана «Неосуществленный замысел истории Украины».)
Ряд новопубликуемых выдержек из писем 30-х годов свидетельствует о большом
интересе, который был вызван выходом в свет пушкинской «Истории Пугачева»,
провозглашенной С. С. Уваровым крамольной книгой, «возмутительным сочинением».
Любопытны сообщения А. И. Тургенева о том, как оживленно читалась (переходит из
«рук в руки») «История» за рубежом членами русской колонии в Вене, русскими в
Париже (письма к Жуковскому от 15/27 февраля и к Вяземскому около 1/13 декабря
1835 г.). Интересно известие о переводе еена французский язык (письмо к Вяземскому от
26 мая 1836 г.). Характерен отклик на книгу Пушкина, о которой Белинский позднее
замечал, что она писана «на меди и мраморе», одной из великосветских любительниц
литературы, гр. С. В. Строгановой, которая небрежно роняла в письме к дочери,
кн. Е. П. Салтыковой: «Пушкин выпустил только что "Историю Пугачева“; по моему,
это плохо; написано с наивной простотой, безо всяких размышлений».
Еще больший интерес в литературных кругах вызвало известие о том, что Пушкин
получил разрешение на издание «Современника» и «сделался журналистом».
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Издавать «Современник» Пушкину пришлось в исключительно тяжелых усло
виях —при резко отрицательномотношении и к нему самому, и к его журналу со стороны
того же С. С. Уварова, в молодости игравшего в либерализм, бывшего одним из видней
ших участников «Арзамаса», а теперь ставшего весьма влиятельным министром народ
ного просвещения, главой цензурного ведомства и, наряду с Бенкендорфом, одним из
основныхстолпов николаевской реакции. Всамом конце 1835 г., то есть непосредствен
но перед началом издания «Современника», Пушкин смело нанес Уварову страшный
удар, напечатав свое стихотворение«На выздоровление Лукулла», в которомон публично
разоблачил провозвестника «исконно русских охранительных начал» — «самодержа
вия, православия и народности» —как морально нечистоплотного человека и к тому же
мелкого воришку-казнокрада. Удар по Уварову был косвенным, но несомненным
ударом и по всей уваровщине — по пышно и лицемерно проповедовавшейся им теории
«официальной народности». «В стихах „На выздоровление Лукулла“ гораздо больше
политики, чем в моих невинных донесениях о Фиэски», —писал А. И. Тургенев
Вяземскому 7 мая 1836 г. (Фиэски покушался в 1835 г. на жизнь французского
короля Людовика-Филиппа). Поэтому немудрено, что стихотворение Пушкина, в
котором, несмотря на маскирующий подзаголовок «Подражание латинскому»,
современники сразу же узнали Уварова, произвело впечатление разорвавшейся бомбы
и вызвало восхищение всех идейных противников всесильного министра. Новое свиде
тельство этому — еще одна впервые публикуемая выдержка из письма Тургенева к
Вяземскому (оба они также были старыми арзамасцами) от 21 марта 1836 г.: «Спасибо
переводчику с ла т инс ког о. (Жаль, что не с греческого!). Биографическая
строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бызабыли,
но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. —Поделомвору и вечная мука!»
Под «биографической строфой» Тургенев, очевидно, разумеет четвертую строфу пушкин
ского стихотворения, перечисляющую некоторые весьма неприглядные факты из
жизни Уварова, о которых было достаточно широко известно в обществе, но о
которых никто не отваживался гласно заявить:
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность —трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»
Говоря: «Жаль, что не с греческого», — Тургенев, очевидно, не только имеет
ввиду то, что Уваров был знатоком греческого языка и переводил с него, но и наме
кает на известный гнусный порок Уварова, который Пушкин около этого же
времени заклеймил в эпиграмме на Дондукова-Корсакова («В академии наук
заседает князь Дундук»); поэтому такой подзаголовок сделал бы пушкинскую
адресовку еще более очевидной.
Неудивительно, что после появления стихотворения «На выздоровление Лукулла»
неприязнь Уварова к Пушкину, которая все нарастала после того, как он убедился в
тщете своих замыслов привлечь поэта на стезюофициальной «народности», превратилась
в неукротимую и яростную ненависть. И Уваров, и его клеврет, председатель
петербургского цензурного комитета, Дондуков-Корсаков делали все от них
зависящее, чтобы повредить «Современнику». В то же время сам Пушкин
настойчиво стремился придать своему журналу широкий просветительный характер,
стараясь сделать его рассадником тех «положительных познаний», необходимость
которых для русского общества он, как мы уже видели, горячо отстаивал еще в годы
своих споров с «метафизиками» из «Московского вестника». Как показывает публикуе
мая здесь выдержка из письма А. И. Тургенева к Вяземскому (от26апреля/8 мая 1836 г.),
этого не понимали даже близкие приятели поэта. Сообщая о желании одного литератора,
И. Г. Бутовского (двоюродного брата известной «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой),
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сотрудничать в пушкинском «Современнике», Тургенев добавлял: «Я заметил ему, что
он работает более по технологической части, а Пушкина Review вряд ли охотно будет
принимать статьи подобного содержания». Тургенев явно ошибался. Пушкин не только
охотно напечатал в первом и третьем томах своего журнала две научно-популярных
статьи П. Б. Козловского по математике, но и настойчиво просил у него же статью о па
ровых машинах, что удивило, как видно из публикуемой здесь выдержки, даже и
самого Козловского: «Спроси у Пушкина, надобна ли ему необходимо статья о паровых
машинах, о которой говорил мне граф Виельгорский...» (письмо от 26 ноября 1836 г.).
Вяземский, очевидно, именно в связи с этим письмом обратился к Пушкину с соответ
ствующим вопросом на балу у гр. Разумовской 26 января 1837 г., как раз накануне
роковой дуэли с Дантесом, и поэт снова подтвердил свое настойчивое желание иметь эту
статью, которая и появилась в «Современнике», но уже после смерти Пушкина и, оче
видно, в исполнение его воли. Однако стремление к насаждению «положительных по
знаний» и, в особенности, все отчетливее проступавшая передовая общественно-поли
тическая тенденция Пушкина-журналиста, в существе своем явно оппозиционная
реакционной уваровщине, — стали вызывать решительное неодобрение со стороны
некоторых сотрудников журнала.
Во главе этой скрытой и все усиливавшейся оппозиции стал бывший председатель
общества любомудров и деятельный член кружка «Московского вестника», романтикидеалист В. Ф. Одоевский, помогавший Пушкину в редакционной работе по «Совре
меннику». Одновременно Одоевский был близок к журналу «Московский наблюдатель»,
в котором принимали участие многие бывшие сотрудники «Московского вестника» во
главе с Шевыревым, все больше переходившие к этому времени на явно реакционные
уваровские позиции. Одоевский и его единомышленники задумали или подорвать пуш
кинский «Современник» изданием другого журнала такого же типа, в который, как
они рассчитывали, должен был бы перейти, но уже в качестве простого сотрудника
и Пушкин, или овладеть пушкинским журналом изнутри, сведя по возможности
на-нет идеологическое руководство Пушкина. Последний вариант нашел выражение
в интереснейшем документе, также впервые публикуемом в настоящем томе «Литера
турного наследства» — письме к Пушкину А. А. Краевского и В. Ф. Одоевского,
авторы которого предлагают ему предпринять в 1837 г. совместное издание «Современ
ника» с тем, чтобы за Пушкиным осталось только руководство подбором материала для
отдела художественной литературы и художественной критики («суд над книгами
по чисто литературной части»); они же были бы «полными хозяевами» во всемосталь
ном, то есть определяли бы идеологическое лицо журнала.
Другой вариант плана Одоевского раскрывается во впервые публикуемом в
настоящей подборке документов письме Краевского к археологу и фольклористу
И. М. Снегиреву, в котором он, рассчитывая, что «Современник» не сможет долго
существовать, как в силу общеполитической обстановки, так и в силу того, что
поэт, при полном отсутствии у него практического опыта, не сумеет справиться
с хозяйственной стороной дела, по «секрету» сообщает о намерении издавать
в 1837 г. вместе с Одоевским журнал «Северный зритель». Характерно, что в упомя
нутом письме к Пушкину Краевский и Одоевский соглашаются взять на себя и все
«хозяйственные хлопоты» по предполагаемому изданию «Современника» в 1837 году
(см. подробнее в комментариях Ю. Г. Оксмана к этому письму, публикуемому ниже).
О крайне тяжелых материальных условиях, в которых, действительно, Пушкину
приходилось осуществлять издание своего журнала, дает наглядное представление
публикуемая выдержка из письма содержателя типографии, в которой печатался «Со
временник», Б. А. Враского к Одоевскому. Враский сообщает, как встревожен был
Пушкин, получив счет типографских расходов: «Вчера Пушкин прибегает в типографию
со счетом и говорит, что будто Выего уверяли, что более 35 р<ублей> за лист не возьмут
с него». В ответ на это Враский перечисляет фактические расходы по изданию и
угрожающе заканчивает: «Вот счет Пушкина, — у меня нет ни копейки — не на что
даже купить бумаги на обвертку лупы. Если Вы не достанете фактора, то я все брошу,
несмотря на издержки, весьма для меня значительные, употребленные на типографию»
(письмо от 30 октября —2 ноября 1836 г.).
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Из других многочисленных эпистолярных материалов, относящихся к периоду
издания Пушкиным «Современника» и здесь публикуемых, наибольший историколитературный интерес представляет приводимый в письме В. П. Давыдова к Краев
скому (от 7/19 мая 1836 г.) отзыв Пушкина о стихах Кольцова («Пушкин и Жуковский
говорят, что ничего не читали выше его стихотворений»), еще раз свидетельствующий
об очень высокой оценке им творчества молодого поэта. Просьба к Пушкину (в письме
Шевырева к И. С. Гагарину от 2 ноября 1836 г.) посмотреть корректуру предполагав
шегося тогда отдельного издания стихотворений Тютчева («Хорошо, если бы Пушкин
в корректуре взглянул на стихотворения Тютчева») — новое свидетельство о несо
мненном интересе Пушкина к тютчевской поэзии, который некоторые литературоведы
пытались было оспаривать.
Последний публикуемый здесь документ из прижизненной переписки современни
ков Пушкина выразительно показывает, какое широкое распространение стала приоб
ретать гнусная сплетня о семейных неурядицах Пушкина, из петербургских велико
светских салонов начавшая расползаться и по стране. Автор заказанной Пушкиным для
«Современника» статьи о паровых машинах, П. Б. Козловский, пишет Вяземско
му из Варшавы 15 января 1837 г., то есть за двенадцать дней до роковой дуэли: «Что
делает наш Александр Сергеевич? Здесь разнеслись какие-то странные слухи; но
стоустая клевета не знает ни границ, ни пространств».
До настоящего времени мы располагали очень большим числом откликов
современников на страшное известие о дуэли и смерти Пушкина. Фонд их казался
исчерпанным. Если за последние десять-пятнадцать лет и бывали изредка находки
документов этого рода, то они носили совершенно единичный характер. Редакции
«Литературного наследства» удалось пополнить ранее известные свидетельства
больше чем тридцатью новыми. В этих впервые публикуемых материалах содержатся
новые фактические данные. Некоторые сведения, связанные с дуэлью и смертью
Пушкина, передаются здесь авторами писем по слухам или из вторых рук и поэтому
не всегда достоверны, а то и прямо фантастичны. Но в то же время в публикуемых
письмах имеются и весьма ценные сообщения, пополняющие существенными
подробностями историю трагической гибели поэта.
Такова, например, выдержка из письма, относящегося, правда, к значительно бо
лее позднему времени, современника Пушкина, библиографа И. П. Быстрова, в которой
рассказывается со слов библиотекаря, служившего у А. Ф. Смирдина, Ф. Ф. Цветаева,
о посещении им Пушкина за несколько часов до дуэли. Цветаев отличался исключи
тельной любовью к книге и необыкновенной памятью, был, по свидетельству знавших
его, «живым каталогом и справочной энциклопедией не только по отделу изящной
литературы и журналистики, но и по всем отраслям науки». С ним общался «весь
читающий Петербург». Однако об отношениях его с Пушкиным нам до сих пор ничего
не было известно. «В достопамятный 27-й день января 1837 года, —пишет И. П. Быст
ров, — Ф. Ф. Цветаев в 12-мчасу утра был у Пушкина и говорил с ним о новом издании
его сочинений. Пушкин был весел» (письмо С. Д. Полторацкому от 24 февраля 1848 г.).
В. А. Жуковский сохранил нам описание утра Пушкина перед отъездом его на место
дуэли: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. —
Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса,
в дверях встретил радостно. —Вошли в кабинет, запер дверь. Через несколько минут
послал за пистолетами. —По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое;
велел подать бекешь; вышел на лестницу. —Возвратился. —Велел подать в кабинет
большую шубу и пошел пешком до извощика. —Это было в 1 час» (П. Щеголев.
Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М. —Л., 1928, стр. 308).
Рассказ Цветаева вносит еще одну ранее неизвестнуюнам деталь в описание этого
преддуэльного утра Пушкина и притомдеталь в высшей степени выразительнуюи харак
терную. Мызнаем, что в утро перед дуэльюПушкин, кроме записки секунданту Дантеса,
д’Аршиаку, написал свои последние строки —письмо детской писательнице А. О. Иши
мовой. Поэт извиняется в нем, что не сможет быть у Ишимовой в этот день, как она о том
просила, дает весьма сочувственный отзыв об ее «Истории России в рассказах для детей»
(«Сегодня я нечаянно открыл Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как
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надобно писать!») иодновременно посылает томик английского поэта-драматурга Барра
Корнуола (некоторые его пьесы, тут же отмеченные Пушкиным карандашом, она
должна была перевести для «Современника»). Все письмо дышит удивительным само
обладанием, полным спокойствием, свидетельствующими о том, что великий нацио
нальный поэт даже в самую грозную минуту своей жизни не переставал думать
о родной литературе, о своем журнале.
Беседа с Цветаевым, который, очевидно, явился к Пушкину вскоре после
написания им письма к Ишимовой («писал —часу до 11-го») и до появления Данзаса,
дает еще одно свидетельство этого же рода. Пушкин не только был «весел»
(вспомним, что то же слово настойчиво употребляет и Жуковский) — весел потому,
что должен был выйти «на смертный бой, на последний бой», чтобы разом разрубить
тот узел, который все туже на нем стягивался Николаем и Бенкендорфом, иностран
ными проходимцами и отечественными великосветскими мерзавцами, утратившими
в своей душе все русское, —в разговоре с Цветаевым поэт продолжал, как и в письме
к Ишимовой, жить в мире творческих помыслов и забот («говорил с ним о новом
издании его сочинений», повидимому, того однотомника лирики, над подготовкой
которого Пушкин как раз около этого времени начал работать).
Имеются в ранее неизвестных письмах современников и некоторые дополнительные
данные по вопросу о непосредственных виновниках гибели Пушкина. «Но кто же эта
известная нам женщина и как стала она орудием этой жестокости?», —спрашивает
служивший тогда при русской миссии в Константинополе поэт В. Г. Тепляков в ответ
ном письме гр. Р. С. Эдлинг (от5 марта 1837 г.), сообщавшей ему, что в качестве «ору
дия ужасного злодеяния» (то есть убийства Пушкина) «указывают на одну даму, изве
стную нам обоим». Из следующего письма Эдлинг выясняется, что она имела в виду
распространившиеся было слухи об участии в интриге против Пушкина Е. М. Хитрово.
Слухи эти былитогда жеопровергнуты,но почва у них имелась —в интригепротив поэта,
действительно, принимала ближайшее участие весьма высокопоставленная дама —жена
управляющего министерством иностранных дел, гр. К. В. Нессельроде, «австрийского
министра русских иностранных дел», по ядовитому и довольно точному слову одного из
современников. Действительно, немец по происхождению, ярый приверженец идей
реакционного Священного Союза, «верный слуга Меттерниха»(«История дипломатии»,
т. I, 1941, стр. 388) и, наряду с Бенкендорфом и Уваровым, один из трех столпов нико
лаевской реакции, Нессельроде «не любил русских и считал их ни к чему не способ
ными» (см. П. Щеголев, указ. соч., стр. 459). Под пару мужу была и его жена
гр. М. Д. Нессельроде, крайняя реакционерка, ненавистница декабристов. Властная,
высокомерная и жестокая «Нессельродиха» пользовалась огромным влиянием и авто
ритетом в высшем свете и при дворе; ее петербургский космополитический салон —
своего рода филиал министерства иностранных дел ее супруга — был одним из очагов
не только русской, но и общеевропейской реакции. П. Е. Щеголев в третьем издании
своей книги «Дуэль и смерть Пушкина» высказал весьма правдоподобное предпо
ложение о близком участии в преддуэльной интриге ненавидевшей Пушкина графини
Нессельроде, в числе завсегдатаев салона которой были Геккерн и его приемный
сын Дантес.
В неопубликованных до сих пор письмах брата Николая I и бывшего члена след
ственной комиссии по делу декабристов, великого князя Михаила Павловича к его
жене Елене Павловне мы находим прямое подтверждение гипотезы Щеголева.
Жуковский в первоначальной редакции своего известного письма о последних
минутах Пушкина, опубликованного в пятом томе «Современника», указывал, между
прочим, что сейчас же после распространения известия о дуэли и тяжелом ранении
поэта он получил несколько записок от Елены Павловны, «очень любившей Пушкина»,
и давал на них «подробный отчет <...> согласно с ходом болезни».
Как известно, письмо Жуковского было проникнуто тенденциозным стремлением
всячески идеализировать отношения между Пушкиным и царем, придать системати
ческим преследованиям поэта видимость «отеческого» о нем попечения. Поэтому и
к его словам о «любви» к Пушкину со стороны Елены Павловны следует отнестись с не
малой долей скептицизма. Но, действительно, Пушкин, который был «представлен»
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Елене Павловне в 1834 г., примерно, полгода спустя после получения им пресло
вутого камер-юнкерства, неоднократно общался с ней. Упоминания об этом встре
чаются и в его письмах, и в записях дневника. В частности, Пушкин отмечает, что при
первой же встрече Елена Павловна заговорила с нимо Пугачеве, а под 8 января 1835 г.
записывает в свой дневник: «Великая княгиня взяла у меня Записки Екатерины II
и сходит от нихс ума». Этот интерес Елены Павловны к запретным тогда запискам бабки
ее мужа, список которых имелся у Пушкина, не случаен. До замужества захудалая
немецкая принцесса, Елена Павловна, попав в Россию, пыталась и сама играть роль
маленькой Екатерины II. Если Михаил Павлович, по словам Ф. Ф. Вигеля, «ничего ни
письменного, ни печатного с малолетства не любил, из музыкальных инструментов
признавал только барабан и презирал занятия искусствами», в чем его вкусы вполне
совпадали со вкусами его коронованного брата и других членов семьи Романовых, то
Елена Павловна была образована, много читала, проявляла некоторый интерес к ли
тературе, искусствам. Повидимому, она занимала несколько особую позицию и по
отношению к реакционному курсу николаевщины и даже была не прочь поиграть
в либерализм. Это несколько выделяло ее среди остальных представителей импе
раторской фамилии: «она опять здесь не заживется, ибо не уживется», —писал о поло
жении Елены Павловны по отношению к императорскому двору Вяземский в письме
к жене от 2 января 1832 г. и объяснял это тем, что «разногласие ее с прочими
слишком резко» («Звенья», IX, 1951, стр. 237).
Ответы Жуковского на записки Елены Павловны до нас не дошли, но ее записки
к нему теперь удалось обнаружить, и они публикуются в данном томе.
Елена Павловна выражает свое сочувствие, осведомляется о состоянии «бедного
больного», предлагает врачебную помощь, наконец, пишет о том, как она глубоко
огорчена известием о смерти поэта. Трудно сказать, насколько все это искренно и
насколько подсказывалось взятою ею на себя ролью «высочайшей» покровительницы
литературы и искусств.
Гораздо проще обстоит дело с также впервые публикуемыми здесь выдержками
из писем ее мужа —великого князя Михаила Павловича, разъезжавшего тогда
по заграничным курортам. Михаил Павлович совсем в тон жене сообщает о своем
огорчении «ужасной дуэлью», правда, даже и тут не удержавшись от того, чтобы
упомянуть о «недостатках» Пушкина. Однако циничное лицемерие всего этого
наглядно проступает в свете одного весьма красноречивого документа — записи
в дневнике В. Ф. Одоевского, в которой со слов очевидца тоже рассказывается
о том, как «три дня был расстроен» Михаил Павлович, но не тем, что был
убит Пушкин, а тем, что его убийца, Дантес, был разжалован в солдаты
(П. Щеголев, указ. соч., стр. 450). Но письма Михаила Павловича интересны
для нас другим. Он настойчиво твердит в них, что причиной дуэли между Пушкиным
и Дантесом была «работа клики злословия» (из письма Елене Павловне от 27 февраля),
«мерзкие и гнусные сплетни» (из письма Николаю I от 23 апреля). «Не является ли это
еще одним последствием происков этого любезного комитета общественного спасения,
который хочет во все вмешиваться и все улаживать, а делает одни глупости», пишет он
Елене Павловне 23 февраля. «Пусть, наконец, разберутся в махинациях этой кон
грегации, которую я называю комитетом общественного спасения, и для которой зло
словить значит дышать», снова повторяет он в письме от 27 февраля. Михаил Пав
лович не поясняет, кого он имеет в виду под «комитетом общественного спасения»,
и это показывает, что его жена в таком пояснении и не нуждалась, хорошо и без того
понимая, что под этим разумеется. Можем раскрыть смысл этого саркастического
наименования и мы. В воспоминаниях о графине М. Д. Нессельроде одного из близ
ких ей лиц, бывшего лицейского однокашника Пушкина, пошедшего совсем другим
путем, ставшего преданным слугой николаевской реакции, бар. М. А. Корфа, гово
рится, что Михаил Павлович «никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл
ее в шутку "ce bon monsieur de Robespierre“»(«Русская старина», 1900, № 4, стр. 50).
Тождество этого прозвища и вышеупомянутого наименования не вызывает сомнения:
«Комитет общественного спасения» —это и есть пресловутый салон «Нессельродихи» во
главе с его презренной хозяйкой. Сэтим салоном, как уже указывалось, был тесно связан
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молодой Дантес — этот, по горькому слову одного из любимейших лицейских това
рищей Пушкина, И. В. Малиновского, «клеветник России», который «повалил
автора „Клеветников России“» (из письма И. В. Малиновского к М. А. Корфу
от 26 февраля 1837 г.). Здесь открыто плелась та липкая паутина гнусных сплетен,
лжи, клеветы, которая опутала и погубила великого поэта.
Другие впервые публикуемые здесь многочисленные отклики на смерть Пушкина
весьма разнообразны. В них звучат голоса друзей поэта, его близких знакомых, писа
телей и литераторов, представителей дворянско-светского общества и, наконец, широ
кой читательской массы вроде студента петербургского Главного педагогического
института Н. Г. Осокина или саратовского гимназиста А. И. Артемьева.
Наряду с повторением уже известных рассказов об обстоятельствах дуэльной
истории, пересказами ходивших слухов, в частности, созданной Жуковским и другими
ложной легенды о «благодеяниях» царя в отношении поэта и его семьи, расспросами
о причинах дуэли и т. п., новые материалы содержат ценные и значительные сведения и
сообщения, дополняющие уже знакомую нам картину новыми живыми штрихами и
деталями.
«Сегодня целый день перед домом Пушкина толпились пешеходы и разъезжали
экипажи: весь город принимает живейшее участие в поэте, беспрестанно присылают
со всех сторон осведомляться, что с ним делается», —пишет С. П. Шевыреву 28 января
1837 г. член кружка Станкевича, литератор Я. М. Неверов, живший как раз рядом
с домом, в котором помещалась последняя квартира Пушкина («нас разделяет одна
только стена»), и потому бывший непосредственным свидетелем-очевидцем того, что
он описывает. «Три дня позволено было ходить к нему всемпрощаться, и все эти тридня
бездна народу и знатных и незнатных около дому и в доме, и плач, и стоны, разди
рающие душу», —сообщает в письме к отцу уже упомянутый студент петербургского
Главного педагогического института Н. Г. Осокин со слов брата, будущего ректора
Казанского университета, а тогда тоже студента Е. Г. Осокина, ходившего прощаться
с телом поэта.
Характерна в этой связи и публикуемая запись из дневника воспитателя
великого князя Константина Николаевича, а впоследствии знаменитого ученого и
мореплавателя, Ф. П. Литке, очевидно, отражающая толки придворных кругов:
«1 февраля. Сегодня похоронен Пушкин. Он производит смуту и по смерти». Именно
из боязни этой «смуты» царь, говоря словами Герцена, «конфисковал у публики
похороны поэта: в морозную ночь тело Пушкина, окруженное жандармами и поли
цейскими, тайком перевезли не в его приходскую, а в совершенно другую церковь;
там священник поспешно отслужил заупокойную обедню, и сани отвезли тело поэта
в монастырь Псковской губернии, где находилось его именье. Когда обманутая
таким образом толпа направилась к церкви, куда был отвезен покойник, снег
уже замел все следыпогребального вывоза» (Полн. собр. соч. и писем, т. VI, Пг., 1919,
стр. 359).
Той же боязнью народного возмущения и гнева было продиктовано и запрещение
сообщать в печати о том, что Пушкин погиб на дуэли. Первое упоминание об этом смогло
появиться только десять лет спустя в «Словаре достопамятных людей» Д. Н. БантышаКаменского (1847, ч. 2). Этим объясняется, в частности, и вопрос П. П. Каверина
в письме к Вяземскому: «Здесь носится слух об какой-то дуэли — неужели он справед
лив? Ужасно, если правда. Умоляю, напишите два слова об этом» (письмо от 25 февраля
1837 г. из М. Почаева).
Ужасное известие о гибели Пушкина потрясло не только Петербург, но и Москву;
прокатилось оно страшным эхом и по всей России. «В Москве все так огорчены и пора
жены смертью Пушкина, что только и говорят об нем. О, это потеря общая, она не при
надлежит исключительно нам, русским, это потеря для всего человечества...», —пишет
В. С. Аксакова, дочь писателя С. Т. Аксакова, его племяннице М. Г. Карташевской.
«Здесь в Саратове Получили известие о дуэли А. С. Пушкина, известного прекрас
ного поэта <...> Это был вельможа русской словесности!.. Спрашиваешь: кто заступит
его место? Ине знаешь, чтоотвечать!<...> Мир, мир праху твоему!..», —заносит в свой
дневник ученик саратовской гимназии, впоследствии археолог, этнограф и
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статистик А. И. Артемьев. Интересна и запись его дневника от 14 марта:
«Кстати, здесь носится слух, будто какой-то капитан написал стихи на смерть.
А. С. и зацепил там вельмож; его отправили на Кавказ». Запись эта показывает, что
слухи о стихах Лермонтова на смерть Пушкина и о каре, постигшей их автора, стали
быстро распространяться по стране (приказ Николая I о ссылке Лермонтова на Кавказ
датирован 25 февраля). О большом впечатлении, которое смерть Пушкина произвела и
за рубежом, свидетельствует выдержка из письма А. И. Тургенева к Вяземскому из
Киссингена от 4/16 августа 1837 г.: «Удивительно, как слава Пушкина универсаливи
зировалась в Европе: почти нет порядочного, образованного человека, из встречаемых
мною здесь, в Галле, в Берлине и пр., который бы не спросил меня о нем, не пожалел
о нашей потере».
Тем гнуснее и кощунственнее выглядит рядом с этим сообщением отношение
к гибели Пушкина со стороны космополитствующих русских, образчик чего на
ходим в письме к Вяземскому кн. О. А. Долгоруковой. Долгорукова проводила
летний сезон на излюбленном русской знатью немецком курорте Баден-Бадене, где
печаловался о разжаловании Дантеса в солдаты великий князь Михаил Павлович.
«Кто вернет нам нашего любимого поэта?» патетически восклицает кн. Долгорукова,
явно стараясь попасть в тон Вяземскому, что нисколько не мешает ей несколькими
строками ранее сомневаться в том, кто же виноват в происшедшем, и, совсем в
духе огорчения Михаила Павловича, в качестве второй жертвы, наряду с Пушки
ным, ставить его убийцу: «Эта грустная история рассказывалась в стольких раз
личных вариантах, что поистине остаешься без собственного мнения о том —
кто же виноват? Решить это —трудная задача, и я думаю —это тайна для света.
Жертвы нам известны: во-первых, Ваш несчастный друг и, во-вторых, молодой
Дантес» (из письма от 14/26 марта 1837 г.).
О стремлении официальных кругов обвинить во всем самого же Пушкина с явным
осуждением сообщает поэт В. Г. Тепляков, в молодости близкий к декабристам и даже
посаженный было в Петропавловскую крепость: «Следует заметить, что дипломаты сго
ворились обвинять самого несчастного в его смерти». Криком неподдельной боли и
подлинного отчаяния звучат слова самого Теплякова: «О фатум! Почему я, самое бес
полезное из всех созданий, не погиб лучше на месте Пушкина, славы и чести своей
родины» (из Письма к гр. Р. С. Эдлинг от 5/17 марта 1837 г.).
Публикация неизданных писем современников о Пушкине завершается строками
из письма Вяземского от 30 декабря 1841 г. (хронологически выпадающего из круга
публикуемых ниже материалов) к самому близкому из друзей Пушкина тридцатых:
годов, П. В. Нащокину. В печати давно известно свидетельство дочери H. М. [Ка
рамзина, E. Н. Мещерской, о том, с каким глубоким волнением была встречена
смерть Пушкина представителями самых широких народных масс: «В течение трех
дней, в которые его тело оставалось в доме, множество людей всех возрастов и
всякого звания беспрерывно теснились пестрою толпою вокруг его гроба. Женщи
ны, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях,
приходили поклониться праху любимого народного поэта».
Новонайденное письмо Вяземского к Нащокину свидетельствует о том, что и пять
лет спустя проявления народной любви к поэту были не менее глубоки, чем в дни
его гибели: «Я провел нынешнею осенью несколько приятных и сладостно-грустных
дней в Михайловском, где все так исполнено „Онегиным“ и Пушкиным. Память о нем
свежа и жива в той стороне. Я два раза был на могиле его и каждый раз встречал
при ней мужиков и простолюдинов с женами и детьми, толкующих о Пушкине».
Из всех публикуемых здесь откликов на смерть Пушкина это, конечно, самый
знаменательный.
Крестьяне и крестьянки из окрестных сел и деревень, многие из которых, несо
мненно, лично знали поэта, первыми начали прокладывать ту поистине «народную тро
пу», о которой, как о высшей награде, сужденной писателю, писал Пушкин в предсмерт
ном обращении к потомству —стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Д. Благой
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ОТ РЕДАКЦИИ
В 1934 г. по инициативе «Литературного наследства» были обследованы четыре
эпистолярных фонда современников Пушкина (письма, адресованные Погодину,
письма, адресованные Соболевскому, письма родных поэта и письма П. А. Вязем
ского к жене, 1830 — 1838 гг.). Материалы этих разысканий, в части, имеющей
отношение к Пушкину, были напечатаны в специальном пушкинском томе «Литера
турного наследства» (№ 16-18), выпущенном к столетию со дня гибели поэта.
За прошедшие семнадцать лет после выхода пушкинского тома «Литературного
наследства» обследование переписки современников Пушкина с целью извлечения
новых материалов о нем почти прекратилось. Итолько в 1951 г. редакцией «Литератур
ного наследства» был произведен новый тщательный, систематический просмотр и изу
чение некоторых фондов, хранящихся в московских и ленинградских архивохрани
лищах: в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина
(ЛБ — Москва); в Отделе письменных источников Государственного исторического
музея (ГИМ— Москва); в Центральном государственном историческом архиве
(ЦГИА — Москва); в Центральном государственном историческом архиве Ленингра
да (ЦГИАЛ); в Центральном государственном литературном архиве (ЦГЛА—Москва)
в Отделе рукописей Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ — Ленинград)

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР АКАДЕМИК С. И. ВАВИЛОВ
ИАКАДЕМИК И. В. ГРЕБЕНЩИКОВ НА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВАХ
В ЧЕСТЬ СТОПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СОДНЯ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА
ВОЗЛАГАЮТ ВЕНОК НА МОГИЛУ ПОЭТА
Пушкинские горы, 12 июня 1949 г.
Фотография
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в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки РСФСР имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ — Ленинград)*.
Сотрудниками редакции и привлеченными редакцией исследователями и работни
ками архивов было обследовано около тридцати фондов, в том числе: Аксаковых
(ИРЛИ); Вяземских (ЦГЛА); А. Е. Измайлова (ИРЛИ); А. А. Краевского (ГПБ);
Мухановых (ГИМ); В. Ф. Одоевского (ГПБ); С. Д. Полторацкого (ГПБ);
П. П. Свиньина (ИРЛИ); Тургеневых (ИРЛИ); Ушаковых (ЛБ); Хомяковых (ГИМ);
С. П. Шевырева (ГПБ); Языковых (ИРЛИ); собрание А. Ф. Онегина (ИРЛИ) и
других. В результате просмотра названных фондов оказались выявленными свыше
270 неизданных писем, содержащих в себе сведения о Пушкине. Для того чтобы
придать публикации более стройный характер, некоторые выдержки, тесно связанные
с основным публикуемым отрывком, помещаются в комментариях. Сюда же включена
часть неизвестных упоминаний о Пушкине второстепенного значения.
Основными фондами, которые дали наиболее значительный по количеству мате
риал, являются два фонда: Вяземских и Тургеневых. Из остальных фондов извлечены
только отдельные письма.
К Остафьевскому архиву Вяземских —источнику огромного количества докумен
тальных сведений о Пушкине и его времени —исследователи обращались неоднократ
но. Публикации писем В. А. Жуковского, В. Л. Пушкина, Д. В. Дашкова и других
к П. А. Вяземскому появились на страницах «Русского архива» еще в шестидесятых
годах. В 1899—1901 гг. В. И. Саитов издал четыре тома переписки П. А. Вяземского
с А. И. Тургеневым под названием «Остафьевский архив князей Вяземских».
В 1909—1913 гг. в V томе этого издания (вышли только выпуски 1 и 2) П. Н. Шеф
феромбыли помещены письма В. Ф. Вяземской к мужу за 1824 г. и письма П. А. Вя
земского к В. Ф. Вяземской за 1811—1812, 1824—1826 гг. В начале девятисотых годов
Н. П. Барсуков в «Старине и новизне» опубликовал несколько десятков писем
Пушкина, Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова, А. А. Дельвига, H. М. Карамзина,
И. И. Дмитриева, П. А. Плетнева, С. П. Шевырева и М. П. Погодина к П. А. Вязем
скому, хранившихся в Остафьевском архиве. Во всех этих публикациях содержалось
множество разнообразных сведений о Пушкине. Но в последние годы Остафьевский
архив был недоступен и открылся только несколько лет назад, после того
как был разобран сотрудниками Центрального государственного литературного
архива.
Первый настоящий систематический просмотр писем Вяземского и к Вяземскому
в Остафьевском архиве, организованный редакцией «Литературного наследства»
(было просмотрено около четырех тысяч писем), дал плодотворные результаты. Интерес
нейшие упоминания о Пушкине (числом около ста) оказались в неизданных письмах к
Вяземскому —Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, Н. И. Гнедича,
H. М. Языкова, З. А. Волконской, семьи Карамзиных, декабристов М. Ф. Орлова,
С. Г. Волконского, Ф. Н. Глинки и других.
П. Н. Шеффер, собиравшийся продолжать издание писем Вяземского к жене (из
Остафьевского архива), перевез их накануне первой мировой войны в Петербург. Ме
стонахождение этой отколовшейся от основного фонда Вяземских части выяснить не
удалось. В 1936 и 1951 гг М. С. Боровковой-Майковой в сборниках «Звенья» (выпуски
VI и IX) были напечатаны письма Вяземского к жене за 1830—1832 гг. Письма Вязем
ского за 1827—1829 гг. остались неизданными.Внастоящей подборке из них публикует
ся более двадцати выдержек о Пушкине по копиям, принадлежавшим М. С. Боров
ковой-Майковой. До сих пор также не установлено местонахождение ответных писем
В. Ф. Вяземской к П. А. Вяземскому. Кроме писем за 1824 г., помещенных в V томе
«Остафьевского архива», известен только один отрывок о Пушкине из письма ее к мужу
1827 г. (см. «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 803). Найти эти письма В. Ф. Вя
земской к П. А. Вяземскому, в которых, несомненно, должно быть много интерес
нейших свидетельств о Пушкине, —ближайшая задача архивных работников.
* Приводимые нами в скобках сокращенные названия архивов повторяются в
дальнейшем в комментариях к каждому письму при обозначении места его хранения.
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По типу названных выше публикаций, напечатанных в пушкинском томе, по
строены и другие публикации в томах «Литературного наследства» за последние годы:
«Белинский в неизданной переписке современников (1834—1848)» в 56-м томе и
«Гоголь в неизданной переписке современников (1833—1853)» (печатается в настоящем
томе и содержит в себе свыше пятисот выдержек из писем о Гоголе). К тому же типу
относится и данная публикация о Пушкине.
Все выдержки из неизданных писем, в которых имеются сведения о Пушкине,
расположены в настоящей публикации в хронологическом порядке и сопровождаются
комментарием после каждого письма. В комментариях использованы и позднейшие
письма 1840—1870-х гг. с воспоминаниями о Пушкине и неизданные дневники совре
менников, связанные с дуэлью и смертью поэта (А. И. Артемьева, А. Фон-Габленц,
Ф. П. Литке, С. В. Филатьевой).
Многие письма написаны на французском языке. Те случаи, когда тексты даются
в переводе па русский язык, оговорены в комментариях. Письма, недатированные их
авторами, датируются по содержанию, а даты приводятся в ломаных скобках. Все
указания на время выхода в свет произведений Пушкина взяты из книги Н. Синяв
ского и М. Цявловского «Пушкин в печати. 1814—1837» (М., 1938). Все цитаты и ука
зания на произведения и переписку Пушкина делаются на Полное собрание его сочи
нений издания Академии Наук СССР в 16-ти томах (1936—1949 гг.), причем ссылки
делаются только на тома (римские цифры) и на страницы (арабские цифры).
Условные сокращения печатных источников в настоящей публикации:
«Летопись» — М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина.
T. I, М., 1951. Изд. Акад. Наук СССР.
ОА—Остафьевский архив князей Вяземских. Под ред. В. И. Саитова. Тт. I —V,
СПб., 1899—1913.
Публикаторами и авторами комментариев являются:
К. П. Б о г а е в с к а я — письма А. Ф. Воейкова (в прим. к № 19), П. А. Вя
земского (№№7, 128, 136 и в прим. к №№ 7, 117), Ф. Н. Глинки (в прим. к №69),
А. П. Голицыной (№ 52), Н. И. Греча (№ 8), Д. В. Дашкова (№ 16 и в прим. к № 16),
О. А. Долгоруковой (№ 124), В. А. Жуковского (№№11, 18, 134 и в прим. к №№ 11,
78), В. В. Измайлова (№ 63), П. П. Каверина (№ 121), И. В. Киреевского
(в прим. к № 83), Ф. Ф. Кокошкина (в прим. к № 5), Н. И. Кривцова (№ 129
и в прим. к №129), В. К. Кюхельбекера (№92), В. Ф. Одоевского (№ 132), К. А. Охот
никова (№ 6), А. О. Смирновой (№98), Е. А. Тимашевой (№75), В. П. Титова (в прим.
к № 36), Я. Н. Толстого (в прим. к № 30), С. П. Шевырева (№ 114), H. М. Языкова
(в прим. к № 83) и комментарии к этим письмам, а также к ряду других писем
(№№ 3, 5, 13, 23, 25, 28, 30—32, 36, 38, 49, 61, 62, 65, 68, 70, 73, 79, 83, 89, 90,
95, 101, 102, 105, 108, 110, 122, 131).
Л. М. Д о б р о в о л ь с к и й —письма П. А. Вяземского (в прим. к №№ 128,
134, 136), В. И. Даля (№ 133), П. П. Свиньина (№№ 32, 34 и в прим. к № 34),
А. И. Тургенева (№№ 79, 95, 100, 102, 105, 108, 110, 112 и в прим. к №№ 79, 81, 95,
100, 102, 108, 112, 128).
В.
В. Еро фе е в —письма И. Г. Бутовского (в прим. к №106), В. П. Давыдова
(№ 107), П. Б. Козловского (в прим. к № 115), М. П. Погодина (№ 111 и в прим.
к № 111), К. С. Сербиновича (№ 99), И. М. Снегирева (в прим. к № 104),
А. И. Тургенева (№№ 97, 103, 106, 131 и в прим. к №№ 100, 105, 108) и ком
ментарии к №№ 106, 107, 115.
Р. Б. Заборова —письма Б. А. Враского (№ 113), И. И. Граффа (в прим.
к № 113), В. И. Даля (№ 126), М. Ф. Де-Пуле (в прим. к № 107), В. Ф. Одоевского
(№ 36), Е. Ф. Розена (№ 109), С. А. Соболевского (№№26, 30), О. М. Сомова (№66),
А. И. Тургенева (№ 20), А. С. Хомякова (в прим. к № 31) и комментарии к №20.
И. С. Зильберштейн —письма Е. А. Баратынского (№51), А. П. Боч
кова (№ 27), М. С. Воронцова (№ 14 и в прим. к № 14), А. А. Дельвига (в прим.
к № 21), М. И. Лекса (в прим. к № 14), Н. Г. Осокина (№ 119), П. А. Плетнева
(№ 21), О. М. Сомова (№№ 50, 58) и комментарии к ним.
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Л. А. Катанская —письма В. Л. Пушкина (№№ 61, 62, 69 и в прим.
к №№ 61, 68).
E. Н. Коншина —письма А. А. Ивановского (№35), П. А. Катенина (№ 76),
Е. Ф. Розена (№ 74), дневник С. В. Филатьевой (в прим. к № 128) и коммента
рии к ним.
Л. Р. Ланский —письма В. С., Г. С. и О. С. Аксаковых (№ 120 и в прим.
к №№ 99, 120), Е. В. Аладьина (в прим. к № 68), Е. А. Баратынского (в прим.
к № 74), А. В. Веневитинова (№ 78 и в прим. к № 76), З. А. Волконской (№№ 25,
72 и в прим. к № 72), П. А. Габбе (№ 23), Н. И. Гнедича (прим. к № 7), A.A. Дель
вига (№ 13 и в прим. к № 13), В. А. Жуковского (в прим. к № 83), А. Н. Карамзина
(№ 91), М. Г. Карташевской (в прим. к № 120), П. Б. Козловского (№№ 115, 116, 127),
B. Ф. Одоевского (в прим. к № 83), В. Л. Пушкина (№№ 3, 4), М. П. Розберга
(№ 73), А. Г. Ротчева (№ 64), О. М. Сомова (в прим. к № 64), А. А. Фукс (№ 94),
Д. И. Хвостова (№ 84), А. С., С. А. и Ф. С. Хомяковых (в прим. к №№ 31, 69),
А. М. и H. М. Языковых (№№ 83, 88, 89 и в прим. к № 83).
Л. Н. Назарова —письма А. Е. Измайлова (№№ 5,19, 24 и в прим. к № 19).
С.
А. Недумов —письма В. А. Жуковского (в прим. к № 86), Е. А. Ка
рамзиной (№ 53 и в прим. к №№ 11, 38, 53, 69), E. Н. Карамзиной (№№ 38, 48),
C. Н. Карамзиной (№№ 49, 60 и в прим. к №№38,69), П. С. Санковского (№ 65 и
в прим. к № 65), А. И. Философова (в прим. к № 82).
B. С. Не ча е ва —письма П. А. Вяземского (в прим. к №№ 61, 79, 81), Н. П. Го
лицыной (в прим. к №7), А. В. Зражевской (№90),Ф. И. Толстого (в прим. к № 69).
Ф. Я. П рийма — письма И. П. Быстрова (в прим. к № 118), Н. В. Путяты
(№№ 10, 12 и в прим. к №№ 10, 11), В. Л. Пушкина (№ 17), А. А. Шаховского (№67),
дневник А. И. Артемьева (в прим. к № 121) и комментарии к №№ 10, 67.
C. А. Ре йс е р —письмо П. А. Вяземского и Е. А. Баратынского (№ 29) и
комментарии к нему.
Н. Г. Ро з е н б л юм — письма Г. С. Аксакова (в прим. к № 120), А. В. Вене
витинова (№ 68), Д. М. Княжевича (в прим. к № 120), Я. М. Неверова (№№ 101,
118), В. П. Титова (№ 70), А. А. Шаховского (в прим. к № 69), С. П. Шевырева
(в прим. к № 64).
Т. Г. Ц я в л о в с к а я —письма О. А. Долгоруковой (в прим. к № 124),
С. Д. Киселева (№87), М. Ф. Орлова (№33 и в прим. к №33), Я. И. Сабурова (№№ 9,
15, 77), А. С. Сиркур (№135), Е. А. Соломирской (в прим. к № 124), С. В. Строгановой
(№ 96), В. Г. Теплякова (№ 123), М. А. Урусова (в прим. к № 118), E. Н. Ушаковой
(№ 71и в прим. к №71), Д. Ф. Фикельмон (№82), Е. И. Философовой (№85), E. М. Хит
рово (в прим. к № 74), Б. С. Шереметева (в прим. к № 118), дневник Ф. П. Литке
(в прим. к № 118) и комментарии к ним, а также к №№ 1, 48, 91, 97, 125.
Т. Г. Цявловская принимала также ближайшее участие в библиографических
разысканиях, связанных с подготовкой к печати настоящей подборки документов.
Кроме того, в настоящей публикации участвовали:
М. Г. Ашу к ина — письма А. П. Дурново (в прим. к №121), в. к. Елены Пав
ловны (в прим. к № 117), в. к. Михаила Павловича (в прим. к № 117), Е. А. Энгель
гардта (№2 и в прим. к № 2) и комментарии к № 2. Ею же выполнены переводы
французских текстов в настоящей подборке документов.
A. С. Б л а з е р — письма В. А. Жуковского (№№ 28, 86 и в прим. к № 86).
Э. Э. На йдич — письмо А. А. Краевского (№ 104) и комментарии к нему.
К. В. Пи г а p е в — письмо Е. А. Баратынского (№ 59) и комментарии к нему.
B. М. Фе до р о в а — письма К. П. Брюллова (№ 130), А. В. Веневитинова
(№ 81 и в прим. к №№ 69, 80), В. А. Жуковского (№ 80) и комментарии к ним.
E. М. Хме ле вска я — письмо Д. И. Хвостова (в прим. к № 84).
Н. К. Швабе — письма А. Ф. Вельтмана (№ 125 и в прим. к №125), П. В. На
щокина (в прим. к № 128), В. И. Оболенского (в прим. к № 118).
Н. В. Шве цова — письмо О. И. Сенковского (№93) и комментарии к нему.
Комментарии к остальным письмам принадлежат редакции «Литературного
наследства».
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1. В. А. ЖУКОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург.> 19 сентября 1815 г.

...Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем
Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое тво
ренье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это на
дежда нашей словесности. Боюсь только чтобы он, вообразив себя зрелым,
не помешал себе созреть! Нам веем надобно соединиться, чтобы помочь
вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему на
добно непременно учиться и учиться не так, как мы учились! Боюсь я за
него этого убийственного лицея — там учат дурно! Учение, худо предла
гаемое, теряет прелесть для молодой, пылкой души, которой приятнее
творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания!
Он истощит себя. Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Гет
тинген или в какой-нибудь другой немецкий университет! 1 Даже Дерпт
лучше Сарского села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из
рук в руки — прекрасное! Это лучшее его произведение! 2 Но и во всех
других виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища! Юн теперь
бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными —
увидишь, что из него выйдет! Послание доставлю тебе после...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, л. 7).
В Остафьевском архиве хранится пачка писем Жуковского к Вяземскому. В науч
ный оборот настоящей публикацией они вводятся впервые. Письмо от 19 сентября
1815 г. —первое из них (печатаемый нами отрывок был приведен с небольшим про
пуском А. С. Блазер в «Огоньке», 1949, № 23, стр. 9).
Публикуемое письмо Жуковского — один из самых замечательных документов о
Пушкине-лицеисте.
Ко времени встречи с Жуковским Пушкин был уже автором двадцати напечатан
ных стихотворений, среди которых — вызвавшие восторг Жуковского «Воспоминания
в Царском селе», «Наполеон на Эльбе», два послания к Батюшкову, «Городок» и, на
конец, послание «К Лицинию».
В послании «К Жуковскому» (1816) Пушкин вспоминал об их знакомстве:
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела...
1 Тяга Жуковского к западноевропейской, в особенности германской, культуре
объясняет его высокую оценку немецких университетов.
2 Это послание Пушкина к Жуковскому неизвестно. Правда, мы знаем, что в под
готовлявшееся в 1816—1817 гг. собрание стихотворений Пушкин предполагал включить
два послания к Жуковскому: послание 1816 г. («Благослови, поэт») и второе — неиз
вестное. Но так как о втором послании никаких свидетельств больше не было, то иссле
дователи сомневались в самом его существовании. Теперь можно считать окончательно
установленным: в 1815 г. Пушкин написал недошедшее до нас послание к Жуковскому.
2. Е. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ —А. М. ГОРЧАКОВУ
Царское село. 18 января 1818 г.
...Я получил Ваше письмо от 16 января, дорогой Горчаков, и спешу
ответить на него, не потому, что оно требует ответа, а чтобы сказать Вам,
что эпитет д р а го ц ен н ы е (précieuses)*, данный новым стихотворениям
Пушкина, должен быть принят в лучшем его значении; это слово употребил
Тургенев, говоря о последних произведениях Пушкина. Правда, он
* Слово «précieux» во французском языке имеет два значения: 1) драгоценный
и 2) жеманный. Горчаков, очевидно, понял его во втором смысле. Это и заставило
Энгельгардта разъяснить, что эпитет надо понимать в «лучшем значении», т. е. в
первом.
3 Литературное наследство, т. 58
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добавляет то, о чем я столько раз вздыхал: «ах, если бы этот повеса хотел
учиться, это был бы выдающийся человек в нашей литературе»1. Я,
кажется, говорил Вам, что он перенес довольно серьезную болезнь и что
ему лучше...2
Автограф. ЦГИА. Фонд А. М. Горчакова (№ 828, оп. 1, ед. хр. 136, л. 18). —
Подлинник на французском языке.
Директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт (1775—1862) поддерживал
до своей смерти переписку слицеистомпервого выпуска А. М. Горчаковым. В письмах
к нему он сообщал все, что узнавал о лицейских товарищах Горчакова. Большинство
сведений, даваемых им о Пушкине, уже опубликованы («Красный архив», 1936, № 6,
стр. 175—206; Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. —«Звезда», 1949, № 1, стр, 185).
1 Первая часть отзыва Тургенева о Пушкине была сообщена (без указания, что
она взята из письма Энгельгардта) Горчаковым в письме к Пещуровым от 9 февраля
1818 г. («Летопись», стр. 149). Вторая же часть отзыва Тургенева воспроизведена с
такой купюрой, что имя Тургенева выпало совсем и отзыв оказался приписанным
Энгельгардту (Л. Майков. Пушкин в изображении М. А. Корфа. —«Русская
старина», 1899, № 9, стр. 520).
2 Публикуемое письмо уточняет время болезни Пушкина. В «Летописи» она да
тируется «Январь. 20 <?>—Март. 3 <?>» (стр. 147). А между тем Энгельгардт 18 января
сообщает уже об улучшении состояния здоровья Пушкина, следовательно поэт за
болел или в самом начале января 1818 г. или в конце декабря 1817 г.
Приводим еще выдержки из писем Е. А. Энгельгардта к А. М. Горчакову, остав
шихся неизданными.
10 декабря 1817 г. из Царского села: «Пушкин ничего не делает в Коллегии,
он даже там не показывается. Мне говорили, что теперь он болен» (ЦГИА, ф. 828,
оп. 1, ед. хр. 129, л. 15 об. —Подлин. на франц. яз.).
1 января 1818 г.: «Вы вполне правильно угадали, прочитав Пущин вместо Пуш
кин, ибо о последнем я ничего не знаю, разве, что он ничего не делает в Коллегии
<...> и что, говорят, он не пишет больше красивых стихов, но драгоценные стихотво
рения» (там же, ед. хр. 136, л. 16 об. —Подлин. на франц. яз. —В письме от 3 де
кабря 1817 г. Энгельгардт ошибочно назвал Пущина Пушкиным).
13 января 1818 г.: «Ищите время от времени общества литераторов старше вас
<...> Блудов, Пушкин, Жуковский очень хороши, но мне хотелось бы наряду с этим
видеть для вас более серьезный кружок, менее блестящий по уму, но более дельный
<...> Пушкин перенес очень серьезную болезнь —горячку, но ему лучше» (там же,
ф. 828, он. 1, ед. хр. 136, л. 20 об. —Подлин. на франц. яз. за исключением слова
дельный, написанного по-русски).
Сохранился еще незначительный отзыв Энгельгардта о Пушкине в письме от 30 ав
густа 1835 г. (там же, лл. 46 об. —47).
3. В. Л. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Москва. 30 января 1818 г.)>1 Середа в 10 часов вечера.
...Сегодня я получил пренеприятное письмо 2: наш поэт Александр был
отчаянно болен, но, благодаря бога, ему легче. Последние дни твоего
пребывания в Москве я хочу быть с тобою и на тебя наглядеться. Не лиши
меня этого удовольствия.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5082, т. 1, л. 71 об.).
1 Основания датировки: отъезд Вяземского из Москвыв Варшаву в начале февра
ля 1818 г. и данные о болезни Пушкина в январе 1818 г. (см. ОА, т. I, стр. 92
и письмо №2). Кроме того, среда в конце января 1818 г. приходилась на 30 января.
2 Письмо это, как и весь архив В. Л. Пушкина, до нас не дошло.
4. В. Л. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
с. Березичи Козельского у<езда> 2 августа 1818 г.
...Брат Сергей Львович живет в Опочке, на границе Белорусских гу
берний. Он приехал в свою деревню 1 27 июня, а 28-го, то есть на другой
день, умерла его теща 2; Надежда Осиповна и Оленька 3 в большом огор
чении. Покойница была со всячинкой, и мне ее вовсе не жаль, но здоровье
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Оленьки очень худо, и я о том сокрушаюсь. Александр остался в Петер
бурге; теперь, узнав о кончине бабушки своей, он, может быть, поедет
к отцу 4. Я о нем знаю только по слуху, около года я от нашего поэта
не получал ни строки...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5082, т. 1, л. 75).
1 Михайловское Псковской губ.
2 Мария Алексеевна Га нниба л , рожд. Пушкина (1745—1818) — мать На
дежды Осиповны Пушкиной.
3 Мать и сестра Пушкина.
4 Лето и осень 1818 г. Пушкин провел в Петербурге и в Михайловское не ездил.

ЕГИПЕТСКИЕ ВОРОТА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Живопись на фарфоре по оригиналу В. Е. Галямина, 1835 г.
Эрмитаж, Ленинград
5. А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л. ЯКОВЛЕВУ
Петербург. 13 сентября <1820 г.>
...Нового в литературе ничего у нас нет, кроме поэмы Пушкина: «Руслан
и Людмила», которую хвалят и хулят без милосердия. Воейков делает ей
разбор, или, лучше сказать, составляет из ней выписку1...
Автограф. ИРЛИ (№ 14163/LXXVIII, ед. хр. 7, л. 16 об.).
Александр Ефимович Из м а й л о в (1779—1831) — романист и баснописец,
издатель журнала «Благонамеренный» (1818—1826). В Рукописном отделе ИРЛИ
хранится переписка Измайлова с Павлом Лукьяновичем Як о в л е в ым (см.: письма
№№ 19, 22, 24), журналистом, сотрудником «Благонамеренного», братом лицейского
товарища Пушкина (о П. Л. Яковлеве см.: И. Ме дведева. Павел Лукьянович
Яковлев и его альбом. —«Звенья», VI, 1936, стр. 101—133).
3*
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1 Поэма «Руслан и Людмила»вышла в свет между 24 июля и 10 августа 1820 г.
Разбор поэмы, сделанный А. Ф. Воейковым, был напечатан в «№№34—37 «Сына отече
ства» за август — сентябрь 1820 г. В статье Воейкова приведены обширные выдержки
из «Руслана и Людмилы».
Драматург Ф. Ф. Кокошкин писал 29 апреля 1820 г. П. А. Вяземскому: «Ничего
почти не читаю кроме приносимых ко мне худых драматических переводов и еще худ
ших сочинений и совсем бы потерял вкус в прекрасном, если б хоть изредка, как боль
ной майским утром, не лечился произведениями Жуковского, Гнедича, Пушкина
м<ладшего> и любезного варшавского поэта <Вяземского>» (неизд. —ЦГЛА, ф. 195,
ед. хр. 2067, л. 1 об.). Произведения «Лушкина младшего» — это появившиеся в печати
в апреле 1820 г. отрывки из «Руслана и Людмилы».
Некая Елизавета Вейкарт, вероятно дочь А. Вейкарта, лица, близкого Сперан
скому, писала Карлу Андреевичу Жерве (р. 1801), молодому дипломату: «Александр
Пушкин только что сочинил новую поэму, озаглавленную „Руслан и Людмила“.
Говорят, что она прелестна. Если судить по отрывкам, напечатанным в некоторых
журналах, стиль ее легок и исполнен изящества, хотя на мой взгляд несколько
неровен. Но нужно быть снисходительным к восемнадцатилетнему таланту, ибо, как
говорят, <ему> не больше. Как только смогу, я Вам пришлю экземпляр. Вы будете
иметь удовольствие заставлять эхо Швейцарии повторять звуки Вашей родины»
(неизд. —ЦГЛА, ф. Жерве. — Подлин. на франц. яз.).
6. К. А. ОХОТНИКОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Москва. Конец января 1821 г.>1
Я сам вручу письмо Ваше 2 в степях3живущему Сверчку 4 и уверен, что
он будет петь и прыгать от радости. —Орлову передам также, если встречу
на пути, Ваше желание его видеть, а Вас прошу, приведя на память
наши резвости ребяческие в школе у езуитов, о возобновлении прежнего
знакомства, которое, конечно, доставит мне великое удовольствие.
О хотников.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2493, л. 1).
Константин Алексеевич О х о тн и к о в (ум. в начале 1824 г.) — деятельный
член кишиневской управы Союза Благоденствия, дивизионный адъютант М. Ф. Орлова,
друг В. Ф. Раевского, с 1822 г. находился под следствием по делу Раевского.
Когда в апреле 1823 г. Охотников уезжал из Кишинева, Пушкин послал с ним письма
Вяземскому (XIII, 61).
Об отношениях Пушкина с Охотниковым вспоминает И. П. Липранди («Русский
архив», 1866, № 9, стб. 1249, 1251; № 10, стб. 1447).
1 Публикуемое письмо датируется условно, так как Охотников, Вяземский и
Орлов были одновременно в Москве и в начале 1821 г. и в апреле 1823 г. (см. «Алфавит
декабристов». —«Восстание декабристов», т. VIII. Л., 1925, стр. 370—371 и публикацию
писем Охотникова Ю. Ок с ма но м в «Красном архиве», 1925, №13, стр. 297—307).
2 Письмо Вяземского до нас не дошло.
3 Поэт в это время находился в Кишиневе в ссылке.
4 Арзамасское прозвище Пушкина.
7. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — Н. И. ГНЕДИЧУ
Москва. 25 мая 1822 г.
...Я сегодня получил старое письмо 1 от молодого Пушкина; он говорит
мне о «Кавказском пленнике», уже оконченном; хотел бы печатать, но
говорит: л е н и м н о г о , а д е н е г м а л о . Не присылал ли он Вам
своей поэмы с тех пор?2 Можно заняться бы ее напечатанием и позаботиться
о доставлении ему выгод3...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1242, л. 6).
1 Вяземский имеет в виду письмо Пушкина из Кишинева от 2 января 1822 г. (XIII
34 —35).
2 29 апреля 1822 г. Пушкин послал Гнедичу из Кишинева рукопись «Кавказского
пленника»: «Завещаю Вам скучные заботы издания <...> — писал он. —Назовите это
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стихотворение сказкой, повестию, поэмой или вовсе никак не называйте, издайте его
в двух песнях или только в одной, с предисловием или без; отдаю Вам его в полное
распоряжение» (XIII, 37). В письме от 27 июня Пушкин горячо благодарил Гнедича
за его заботы об издании поэмы и просил внести в текст некоторые исправления,
вызванные требованиями цензуры.
Вяземский спрашивал Гнедича в письме от 3 июля 1822 г. из Остафьева: «Скоро
ли выйдет „Кавказский пленник“, и каков вышел он из алжирского плена цен
зуры? Нельзя ли порадовать меня хотя отрывками?» («Летопись», стр. 347).
12июля Гнедич отвечал Вяземскому из Петербурга: «„Кавказский пленник" вышел
из цензуры, как обыкновенно выходят из когтей, не без царапин: он уже под станком
и в августе пустится по белому свету. Вот почему не имею способа удовлетворить
желанию Вашему присылкою рукописи» (неизд. —ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 5082,
т. 1, лл. 100 об. —101).
«Кавказский пленник» поступил в продажу на квартире Гнедича около 1 сентября
1822 г.
4 сентября Вяземский писал Гнедичу из Остафьева: «С радостию возьму на себя
раздачу нескольких экземпляров „Пленника“, которого еще не успел прочесть; при
шлите мне его» (неизд. —Там же, ед. хр. 1242, л. 7 об.).
Н. П. Голицына в письме к Вяземскому от 18 марта <1823 г.> спрашивала: «Что
Вы скажете о „Кавказском пленнике“? Мне кажется, что он очень хорош. Жаль
только, что прекрасная черкешенка расточает свои чувства ради такого пресыщен
ного героя. Скажите мне Ваше мнение, умоляю Вас и верьте, что буду почитать
себя счастливой иметь Вас своим оракулом!!»(неизд. —ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1713,
л. 1 об. —Подлин. на франц. яз.).
3 Вопреки ожиданиям друзей, Гнедич выдал Пушкину очень скромную сумму
гонорара (см.: С. Гессен. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930,
стр. 33—41).
8. Н. И. ГРЕЧ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Петербург. 31 октября 1822 г.
...Признаюсь, мне и для пользы литературы, и для выгод моего журнала,
и для А. Пушкина желалось бы видеть Вашу статью в «Сыне отечества»1<..>
Рукою А. И . Тургенева:
Писать некогда. Уведомь, есть ли у Вас послание Пушкина к цен
зору? 2 Если нет — пришлю.
3 ноября.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1782, л. 1).
1 Греч имеет в виду статью Вяземского «О „Кавказском пленнике“», которая и
была напечатана в «Сыне отечества», 1822, № 49 (декабрь).
13 октября 1822 г. Вяземский послал статью из Остафьева в Петербург А. И. Тур
геневу со словами: «Вот и моя статья о „Кавказском пленнике". Перечтите ее в друже
ском ареопаге, но не слишком обтесывайте ее, чтобы не задрать за живое. Отдай ее
Гречу» (ОА, т. II, стр. 276).
2 Речь идет о сатирическом «Послании цензору» Пушкина, направленном против
А. С. Бирукова. В качестве цензора Бируков прославился тупостью и трусостью. Это
послание по цензурным соображениям не могло быть напечатано при жизни поэта,
но уже тогда распространялось в большом количестве списков.
На публикуемое письмо Вяземский 9 ноября отвечал А. И. Тургеневу: «При
шли послание Пушкина; здесь его нет» (ОА, т. II, стр. 278).
В академическом издании сочинений Пушкина «Послание цензору» датировано
апрелем — ноябрем 1822 г. (II, кн. 2, 1119). На основании приписки А. И. Тургенева
к публикуемому письму, можно утверждать, что «Послание цензору» было написано
не позднее начала октября 1822 г.
9. Я. И. САБУРОВ — А. И. САБУРОВУ
Москва. 15 июня 1823 г.
...Вышли новые Пушкина стихи «Разбойники»; одни не хвалят, что нет
цели; другие за то, что есть цель — не разберешь. Дело однако же в том,
что Пушкина узнаешь, разбойником быть не захочешь — но и не обвинишь.
Он отказался первый камень бросить — мы не так скромны: в чужую
голову и сотню пустим, не заикнувшись...
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Автограф. ЦГИА. Фонд Соллогуб-Сабуровых (№ 1074, оп. 1, ед. хр. 74, л. 11 об.).
Хранящиеся в ЦГИА письма, адресованные Александру Ивановичу Сабурову,
считаются письмами Андрея Ивановича Сабурова. Однако, единственная, находя
щ аяся в пачке, записка, подписанная Андреем Сабуровым, не совпадает по почер
ку с двадцатью девятью письмами, лишенными подписи. Принадлежать эти 29 пи
сем Андрею Сабурову не могут еще и потому, что в письме от 12 мая 1824 г. автор его
говорит об Андрее в третьем лице (л. ненум., между лл. 19 и 20).
Автором этих писем является троюродный брат Александра Ивановича Сабурова —
Яков Иванович Сабуров, факты жизни которого, отраженные в письмах, соответствуют
известным фактам его биографии. А именно: служба в Одессе при М. С. Воронцове
в 1825 г., участие в комиссии по делам Варфоломея в Кишиневе в 1827 г. и пребы
вание в Париже в 1828 г. (см. Пушкин, X III, 163, 201, 301; «Николай Полевой».
Ред., вступ. статья и коммент. В. Орлова, Л ., <1934>, стр. 525; ср. письма Я. И. Сабу
рова от 7 апреля 1825 г., 28 апреля 1827 г. и 17 февраля/1 марта 1828 г., лл. 17 —18,
35 —36, 40).
Яков Иванович С а б у р о в (1798 —1856) — лейб-гусар (1816 —1821), служивший
в 1825 г. в Одессе при Воронцове, а в 1826 —1827 гг. в Кишиневе. Сабуров много высту
пал в печати в. 1830 —40-х гг. Отзывы о нем сходятся в одном — все признают в нем
незаурядный ум и талант. «Он малый умный, добрый и благородный», — рекомендует
его Вяземский Жуковскому («Русский архив», 1900, № 2, стр. 193). Б. Н. Чичерин
утверждал, что Сабуров был «видное лицо в свое время», человек «весьма неглупый,
образованный, все читавший, с разнообразными сведениями, хотя несколько шат
кими мыслями и характером» («Из воспоминаний Б. Н. Чичерина». — «Русский
архив», 1890, № 4, стр. 514).
«Шаткий характер» это вероятнее всего именно та черта, которая заставляла Пуш
кина уговаривать брата «отвыкать» от Сабурова (X III, 119), заранее просить Сабурова
«ничего не врать» о нем в Одессе (X III, 163) и, наконец, вызвала стихи Пушкина «Са
буров, ты оклеветал мои гусарские затеи» (II, 350).
В письмах же, отрывки из которых нами публикуются, мы не видим нигде про
явления страсти Сабурова к сплетням. Автор писем предстает перед читателем
как большой любитель искусства, с живым наблюдательным умом, отмеченным безыс
ходным скептицизмом. Зная о том, что Пушкин приятельствовал с ним в Петербурге,
до ссылки, мы можем даже поставить вопрос, не являлся ли Я. И. Сабуров, наряду
с П. Я. Чаадаевым и А. Н. Раевским, тем ярким представителем молодых людей конца
1810-х гг., впечатления от которых сложились в собирательный образ Евгения Оне
гина первой главы?
Адресат писем Я. И. Сабурова — Александр Иванович С а б у р о в (1799 — ум.
не ранее 1897 г.) — лейб-гусар (1816 —1826), член Северного общества. Т а к же, как
и Я. И. Сабуров, вероятно, знакомый Пушкина по Царскому селу и Петербургу.
Публикуемое письмо от 15 июня 1823 г. очень любопытно. Сабуров говорит о
еще не изданных «Братьях разбойниках»; впервые отрывок из поэмы был напечатан
Воейковым без разрешения Пушкина в июльской книжке «Новостей литературы».
Сам поэт предложил Бестужеву напечатать поэму полностью в «Полярной звезде»
на 1824 г. (XIII, 64). Но из-за цензурных затруднений печатание «Братьев разбой
ников» в 1824 г. не состоялось и полный текст поэмы появился лишь в «Полярной
звезде» на 1825 год. Таким образом, выясняется, что и «Братья разбойники», как
позднее «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин», распространялись, как только
рукопись выходила из рук поэта. «Братья разбойники» были посланы Пушкиным
H. Н. Раевскому в конце 1822 г. 9 мая 1823 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вязем
скому в Москву: «Есть ли у тебя отрывок Пушкина „Братья разбойники“? Я вчера
только достал его. Если нет, то пришлю...» («Летопись», стр. 367, 381).
Вероятно, Вяземский отрывок получил и показал его Я. И. Сабурову, с которым
часто встречался.
10. Н. В. ПУТЯТА — С. Д . ПОЛТОРАЦКОМУ
<Петербург.> 19 июня 1823 г.

...Несколько новых рукописей Пушкина разгуливают по свету, между
прочим, отрывок из поэмы «Братья разбойники». Полагая, что они Вам
известны, не посылаю их, ибо Вы, как я замечаю, физически только живете
в Могилеве-Белорусском, а морально в какой-либо просвещенной столице
Европейской <...> Однакоже наудачу посылаю и я Вам стишки автора
«Руслана и Людмилы», они коротки и удобопоместимы в письме, и я на
деюсь, что Вам понравятся. Вот они.
<Далее следует текст стихотворения «Птичка»>.
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Если Вы не читали еще его « К и н ж а л З а н д а » и других пиэс, то
можете требовать их у меня, я за удовольствие поставлю доставить
Вам их 1...
Автограф. ГПБ. Фонд С. Д . Полторацкого.
Николай Васильевич П у т я т а
(1802 —1877) — воспитанник Муравьевской
школы колонновожатых, в которой учился и Полторацкий. Через Баратынского он
познакомился с Пушкиным. Сохранилась записка Пушкина к Путяте от января —
декабря 1828 г.: поэт просил его быть секундантом в предполагавшейся дуэли с де Лаг
рене (XIV, 32). Об отношениях Полторацкого с Пушкиным — см. статью Ф. Я. Приймы
в настоящем томе, стр. 298 —307. В бумагах С. Д. Полторацкого находится еще
записка Н. В. Путяты, возможно, 1828 г.: «Тьфу пропасть, опять наша пар
тия не состоялась, а хуже всего, что мы с Пушкиным остались без обеда. Мы
ожидали тебя очень долго и решились ехать на твой счет к Яру» (неизд. —
Там же).
1 Популярность и огромная революционизирующая роль стихотворения «Кинжал»
(написано, предположительно, в марте 1821 г.) подтверждается следственными делами
декабристов. Сохранился список «Кинжала», принадлежавший Н. В. Путяте
(II, кн. 2, 1090).
11. В. А. ЖУКОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург. Декабрь 1823 г . — январь 1824 г.>

...«Бакчисарайский фонтан» — прелесть. Напечатай получше. Я ду
маю надобно печатать у Семена. Прости! Обнимаю тебя. Для чего бы
при нем не напечатать и тех мелочей, которые уже были до сих пор в раз
ных журналах: в «Сыне отечества», в «Новостях» Воейкова и в «Полярной
звезде». Подумай об этом. Это не помешает полному изданию1...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, л . 232 об.).
«Бахчисарайский фонтан» Пушкин прислал Вяземскому в Москву при письме от
4 ноября 1823 г. Он просил провести поэму через цензуру и написать к ней предисловие.
Но еще раньше отрывки из поэмы дошли до Петербурга. 26 сентября 1823 г. А. И. Турге
нев писал Вяземскому: «Я достал два отрывка (стихов 30) из Пушкина „Бахчисарайского
ключа“ и две пиески, присланные им для „Полярной звезды“» (ОА, т. II, стр. 352).
Очевидно, Пушкин сначала предполагал опубликовать отрывки из поэмы в альманахе
А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» на 1824 год; об этом свидетельст
вует и неизданное письмо Н. В. Путяты к С. Д . Полторацкому (октябрь 1823 г.), при
котором тот посылал два отрывка из поэмы, «назначенные для помещения» в «Полярной
звезде» (ГПБ, архив С. Д. Полторацкого). Последнее подтверждается и тем фактом,
что Рылеев имел в своих руках отрывки из поэмы Пушкина. 1 ноября 1823 г. он читал
один из отрывков на заседании Вольного общества наук и художеств («Летопись»,
стр. 414).
В письме от ноября — декабря 1823 г. Жуковский спрашивал Вяземского: «Скоро
ли пришлешь "Бакчисарайский фонтан“?» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1909, л. 231).
27 декабря 1823 г. Е. А. Карамзина сообщала Вяземскому: «Тургенев недавно
читал нам „Бахчисарайский фонтан“, который нас совершенно очаровал: это очень,
очень красиво» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2002, л. 44 об. —Подлин. на франц. яз.).
1 «Бахчисарайский фонтан», отпечатанный в Москве именно в типографии Августа
Семена (без всяких приложений), вышел в свет 10 марта 1824 г. Получив его, Жуков
ский в конце марта 1824 г. писал Вяземскому: «За твое предисловие к „Бахчисарайскому
фонтану“ обнимаю тебя; оно мне очень, очень понравилось» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195,
ед. хр. 1909, л. 181).
В Остафьевском архиве сохранились неизданные письма цензора А. Ф. Мерзля
кова к Вяземскому от 20 и 26 февраля 1824 г. о тех требованиях, которые предъявила
пензура к предисловию Вяземского (ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2305, лл. 1 —4).

12. Н. В. ПУТЯТА — С. Д. ПОЛТОРАЦКОМУ
<Петербург.>

9 января 1824 г.

...Согласно непременному закону нашей переписки поговорю с Вами
теперь о новостях литературных. « П о л я р н а я з в е з д а » на 1824-й год
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А. М. ГОРЧАКОВ(?)
Рисунок Пушкина, 1826 г.
Институт русской литературы АНСССР,
Ленинград

превосходит типографическим достоинством прошлогоднюю; формат ее
довольно красив, и издание украшено виньетками, не отличными, но
лучше тех, коими обыкновенно украшаются у нас книги. Литературное
ее достоинство соответствует сему первому; долго было бы исчислять
Вам содержание сей книжки, которую Вы, верно, уже сами прочитали —
или скоро прочтете: скажу только, что мне особенно нравятся из сти
хотворных сочинений пиэсы А. Пушкина 1, Ф. Н. Глинки, переложен
ный псалом, отрывки из поэмы «Войнаровский», «Лгун» басня Измай
лова, elle a surtout lo mérite de l ’à propos*, и вместе с «Извозчиком»,
«Метафизиком» и друг. наносит решительные удары издателю «Отече
ственных записок» 2. Проза также вообще хороша, хотя А. Бестужевым
и написана большая часть прозаических пиэс, а он иногда коверкает язык
по-своему.
Вы знакомы с князем Вяземским, и так, верно, в бытность Вашу
в Москве читали у него новую поэму А. Пушкина « Б а к ч и с а р а й 
с к и й ф о н т ан » , которую он теперь и печатает3; я имел случай
прочесть ее в рукописи и, оставляя холодным рецензентам замечать
недостатки в плане и др., восхищался прелестными описаниями гарема
и заключенных красавиц; вообще поэзия тут дышит какою-то восточною
роскошью и негою. Это неоцененный подарок любителям отечественного
слова.
Автограф. ГПБ. Архив С. Д. Полторацкого.
1 В «Полярной звезде» было папечатано девять стихотворений Пушкина, в том
числе элегии: «Редеет облаков летучая гряда», «Простишь ли мне ревнивые мечты»
и отрывки из «Кавказского пленника».
2 Павел Петрович С в и н ь и н (1787 —1839) — издатель «Отеч. записок», извест
ный своей лживостью. В 1830 г. Пушкин высмеял его в сказочке «Маленький лжец»
(см. письма Свиньина №№ 32, 34).
3 О «Бахчисарайском фонтане» см. предыдущее письмо.

* ее главное достоинство в том, что она кстати (франц.).
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13. А. А. ДЕЛЬВИ Г — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург.> 4 февраля 1824 г.

...Я упросил Жуковского и Пушкина 1 у Вас ходатайствовать за меня.
На 1825 год должна выйти моя книжка, под названием «Северные цветы».
Не откажитесь украсить ее Вашими сочинениями2. Виноват, начинаю
делаться бесстыдным, как наши журналисты: не одних стихов прошу
у Вас, но и прозы, которою Вы, так же как и стихами, добыли высокое
и благородное место на нашем Парнасе. Не имея личных достоинств
Рылеева и Бестужева 3, надеюсь на дружбу некоторых лучших наших
писателей и потому смею уверить Вас, что я всё употреблю старание
доставить Вашим пьесам достойное их общество...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5084, т. 3, л. 16 —16 об.).
1 Письма Дельвига к Пушкину об участии Вяземского в «Северных цветах» до
нас не дошли.
2 Дельвиг издавал «Северные цветы» с 1825 по 1830 г. 10 сентября 1824 г. он снова
обратился к Вяземскому: «Если бы все так были немилостивы к моим „Северным цве
там“, как Вы: то и я бы запел: „Если бы на цветы да не морозы“ и п р., но, слава Апол
лону, из ж и в ы х хороших писателей только Вы еще их не украсили своими сочинени
ями. Самые ленивейшие — Жуковский и Дашков — пышно одарили меня. Пушкин,
Баратынский, И. А. Крылов — доставили мне каждый по четыре, по шести и по семи
довольно больших и прекрасных пьес» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 5084, т. 3, л. 14).
В «Северные цветы» на 1825 год Вяземский дал шесть своих стихотворений: «Младый
певец», «Недовольный», «К журнальным близнецам», «Простосердечный ответ», «Черта
местности» и «К княжне ***».
Кроме двух впервые вводимых нами в научный оборот писем, в Остафьевском
архиве хранится еще пять писем Дельвига к Вяземскому, опубликованных в «Старине
и новизне», кн. 5, 1902, стр. 36 —40.
3 Здесь Дельвиг говорит о К. Ф. Рылееве и А. А. Бестужеве как об издателях
альманаха «Полярная звезда» на 1823 и на 1824 гг., где были напечатаны стихо
творения Пушкина и многих других поэтов.

14. М. С. ВОРОНЦОВ — П. Д . КИСЕЛЕВУ
Одесса. 28 марта 1824 г.

...Я говорил здесь с людьми, желающими добра Пушкину, и результат
тот, что я напишу Нессельроде, чтобы просить его перевести Пушкина
в другое место. Здесь слишком много народа и особенно людей, которые
льстят его самолюбию, поощряя его глупостями, причиняющими ему
много зла. Летом будет еще многолюднее, и Пушкин, вместо того, чтобы
учиться и работать, еще более собьется с пути. Так как мне не в чем
его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв Нессель
роде и попрошу его быть к нему благосклонным. Но было бы лучше
для самого Пушкина, я думаю, не оставаться в Одессе...
Автограф. ИРЛИ. Собрание П. Д. Киселева (29. 6. 91. Кис. 12, лл. 21 об. —22). —
Подлинник на французском языке.
Граф Михаил Семенович В о р о н ц о в (1782 —1856) — новороссийский генералгубернатор (1823 —1844). Памфлетные характеристики Воронцова даны в известных
эпиграммах Пушкина: «Полу-милорд, полу-купец», «Сказали раз царю» и в «Вообра
жаемом разговоре с Александром I».
Публикуемое письмо Воронцова к другу его — Павлу Дмитриевичу К и с е л е в у
(1788 —1872), в то время начальнику штаба 2-й армии, восполняет одно из недоставав
ших звеньев в ряду ранее опубликованных документов о высылке Пушкина из
Одессы.
Первый по времени из этих документов — письмо Воронцова к П. Д. Киселеву
от 6 марта 1824 г. В нем Воронцов отзывается о поэте крайне высокомерно и с большим
пренебрежением («Летопись», стр. 444 —445). Следующее по времени из опубликован
ных документов — письмо Воронцова к гр. К. В. Нессельроде от 28 марта 1824 г.
(в «Летописи» оно ошибочно датировано: 24 марта). Но, оказывается, между этими
двумя письмами Воронцов написал на ту же тему еще одно, публикуемое нами.
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Характерен отклик Воронцова на смерть Пушкина в письме от 12 февраля 1837 г.
к М. И. Лексу, знакомому Пушкина еще по Кишиневу и Одессе, а в то время крупному
чиновнику министерства внутренних дел:
«Покорнейше благодарю за письмо Ваше. Мы все здесь удивлены и огорчены смертию
Пушкина, сделавшего своими дарованиями так много чести нашей литературе. Еще
более горестно думать, что несчастия этого не было бы, если бы не замешались в этом
деле комеражи, которые, вместо того, чтобы успокоить человека, раздражали его и до
вели до бешенства» (неизд. — ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, ед. хр. 102).
Несомненно, что лицемерно-сочувственные строки Воронцова о гибели поэта
вызваны были желанием хитрого царедворца отделить себя в глазах общества от вра
гов Пушкина. Это предположение подтверждает записка М. И. Лекса к В. А. Жуков
скому от 25 февраля 1837г.: «Имею честь препроводить при сем выписку из письма графа
М. С. Воронцова. Он достойно чтит память незабвенного Пушкина и чрез то усиливает
свои права на общее уважение» (неизд. — Там же).
15. Я. И. САБУРОВ — А. И . САБУРОВУ
Петербург. 12 мая 1824 г.

...Что касается до умных людей — то ты представить себе не можешь,
как они глупы, что доказывается теперь журнальной бранью — ветеран
в остроте и литературе Вяземский побранился с малыми и старыми москви
чами — и война — и за него, и против него, отовсюду загорелась. Посы
пались пасквили, эпиграммы, рассуждения, насмешки, личности — одна
другой злее и одна другой глупее, —а куда спрятался ум — и не отга
даешь; вот например, Пушкина, которая еще всех действительнее:
Охотник до журнальной драки
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.

Она за Вяземского. Суди же о прочих.
Они точно живут со дня на день — в твердой надежде, что вчерашнюю
глупость забудут, на будущую не надеятся — и рады, что за настоящую
не бьют...
Автограф. ЦГИА. Фонд Соллогуб-Сабуровых (№ 1074, оп. 1, ед. хр. 74, л. ненуме
рованный — между лл. 19 —20).
Публикуемое письмо является самым ранним свидетельством об эпиграмме Пуш
кина «Охотник До журнальной драки», и относит эпиграмму к определенным литера
турным событиям.
Эпиграмма была напечатана Пушкиным лишь в 1826 г. в его первой книге
стихотворений и перепечатана во второй части его стихотворений изд. 1829 г. (среди
стихотворений «Разных годов»). На основании положения белового автографа
в тетради, эпиграмма датирована в академическом издании Пушкина «предположи
тельно сентябрем — ноябрем 1824 г.». Повод написания эпиграммы до сих пор из
вестен не был. Общепринята была лишь точка зрения, что эпиграмма направлена
против М. Т. Каченовского. Основанием этому служило то, что в «Капнистовской
тетради» эпиграмма записана в таком контексте:
«1) Надпись к портрету
Клеветник без дарованья и проч.
2) Другая
Охотник до журнальной драки».
Поэтому считали, что обе эпиграммы относятся к одному и тому же лицу, то есть
к Каченовскому.
Я. И. Сабуров утверждает, что эпиграмма связана с «журнальной бранью» за и
против П. А. Вяземского. Близость Сабурова к Вяземскому и литературному миру
Петербурга, самый факт, что у него в руках оказался текст новой эпиграммы Пуш
кина — внушает доверие к его словам. «Журнальная брань», о которой говорит Са
буров, это — известная полемика, вызванная анонимной статьей Вяземского «Раз
говор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского остро
ва», помещенной им «Вместо предисловия» в издании «Бахчисарайского фонтана»
1824 г. Статья Вяземского, поднимающая на щит романтиков и атакующая классиков,
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действительно, положила начало «войне». В № 5 «Вестника Европы» появился «Вто
рой разговор между классиком и издателем Бахчисарайского фонтана». Автором его
был начинающий журналист М. А. Дмитриев, скрывшийся под буквой «N».
В той же книжке была напечатана и другая статья, названная «Особая переписка» и
подписанная «Бывший журнальный клеврет». Контрответом Вяземского послужила
его статья «О литературных
мистификациях по случаю напечатания в 5-й
книжке Вестника Европы второго и подложного разговора между классиком и из
дателем Бахчисарайского фонтана» («Дамский журнал», № 7).
Для того, чтобы приурочить эпиграмму Пушкина к тому или иному выступлению
в печати, надо прежде всего учесть, что почта между Москвой и Одессой шла дней
пятнадцать. Таким образом, эпиграмма, полученная в Петербурге не позднее 12 мая,
была послана Пушкиным не позднее 24 апреля (к пятнадцати дням движения почты
из Одессы в Москву присчитываем три дня на движение из Москвы в Петербург).
Какой из московских журналов мог иметь в руках Пушкин к 24 апреля? Лишь
тот, который вышел не позднее 9 апреля, а именно № 5 «Вестника Европы» с двумя
статьями, направленными против предисловия к «Бахчисарайскому фонтану». Книга
вышла в Москве 26 марта и могла попасть в Одессу около 10 апреля.
Иначе говоря, эпиграмма «Охотник до журнальной драки» была написана между
10 и 24 апреля 1824 г. и вызвана напечатанной в № 5 «Вестника Европы» статьей
«Второй разговор между классиком и издателем Бахчисарайского фонтана».
Подписанная буквой N статья, принадлежащая еще не выступавшему в печати
М. А. Дмитриеву, была, вероятно, принята Пушкиным за статью издателя «Вестника
Европы» Каченовского. Таким образом, осмеивая автора статьи, Пушкин метил в
своего давнишнего врага, Каченовского. (Об аналогичном случае см. в сообщении
О. Б и л и н к и с в настоящем томе.)

16. Д. В. Д АШ КОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Петербург. 24 июня <1824 г.>

...Смерть Бейрона поразила меня точно так же, как Вас; он умер в ту
минуту, когда становился в первый раз интересным — как человек. Всё,
что касается до Греции и до греков, дышит поэзиею сердца. Знаете ли, что
сверх значительных пожертвований при жизни, Бейрон в завещании своем
отказал греческому правительству 200 тысяч талеров, т. е. более миллиона
рублей?1. На Жуковского надеяться нечего; авось Пушкин (не Василий
Львович) напишет что-нибудь достойное умершего...
Автограф, ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1820, л. 26 об.).
Дмитрий Васильевич Д а ш к о в (1788 —1839) был знаком с Пушкиным со вре
мени их общего участия в литературном обществе «Арзамас» (см. о нем в кн.: М. Б о
р о в к о в а - М а й к о в а . Арзамас. Л ., 1933, по указателю).
Не один Дашков, узнав о гибели Байрона, вспомнил о Пушкине. 26 мая 1824 г.
Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Завидую певцам, которые достойно воспоют его
<Байрона> кончину. Вот случай Жуковскому!... Надеюсь и на Пушкина» (ОА, т. III,
стр. 48 —49). 6 июня Вяземский, через жену, обратился к самому поэту: «Кланяйся
Пушкину и заставь его тотчас писать на смерть Байрона». 27 июня 1824 г. Вяземская
отвечала мужу: «Пушкин ни за что не хочет писать на смерть Байрона; мне кажется,
что он слишком занят и, главное, слишком увлечен, чтобы заниматься чем-нибудь,
кроме своего Онегина» (там же, т. V, вып. 1, стр. 11 и вып. 2, стр. 112).
В свою очередь, А. И, Тургенев писал Вяземскому 3 июня: «Смерть его <Байрона>
в виду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин,
верно, схватит момент сей и воспользуется случаем» (ОА, т. III, стр. 51).
О письме Дашкова (публикуемом нами) и о своих надеждах на Пушкина Вяземский
упоминает в письме к жене от 6 июля (ОА, т. V, вып. 1, стр. 26). Смерти Байрона по
святили стихотворения — К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, Д. В. Веневитинов и
другие. Пушкин откликнулся на смерть Байрона в четырех строфах второй редак
ции стихотворения «К морю» (26 сентября — 10 октября 1824 г.).
В Остафьевском архиве сохранилось еще одно письмо Дашкова к Вяземскому
с упоминанием о Пушкине от 28 декабря <1824 г .>: «Литература спит; Жуковский умер
и похоронен; немногие копышутся — но Пушкин в Одессе, а Вы в Москве» (неизд. —
ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1820, л. 32 об.).
1 Незадолго до смерти Байрон распорядился продать свое родовое имение и вы
рученные деньги передал на дело освобождения Греции. Сумма, указанная Д аш 
ковым, значительно преувеличена.
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17. В. Л. ПУШКИН — Н. И. КРИВЦОВУ
<Москва.> 31 июля <1824 г.>

...Я получил вчера известие, которое меня очень огорчило, и я должен
сообщить его Вам, ибо я знаю, кем Вы для всех нас являетесь. Александр,
мой племянник, впав в немилость графа Воронцова, только что отстранен
от службы1. Это внезапный удар для его родителей и истинное огор
чение для меня. Мой брат, который находится теперь в Опочке, еще не
знает об этом происшествии. Я узнал о нем от Александра Булгакова2,
до которого эта новость только что дошла3...
Автограф. ГПБ. Альбом С. Н. Батюшковой (л. 18). — Подлинник на французском
языке.
О Кривцове см. примеч. к письму № 129.
1 Пушкин был исключен из службы «высочайшим повелением» от 8 июля 1824 г.
2 Об А. Я. Булгакове см. примеч. к письму № 20.
3 Подразумевается, очевидно, письмо К. Я. Булгакова к брату из Петербурга от
25 июля 1824 г.: «Я слышал, что он <Пушкин> исключен из списков служащих, и велено
жить в деревне у отца. Вот и таланты без поведения плохое дело» («Летопись», стр. 496).
18. В. А. Ж У КО ВСКИ Й — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург.> 22 сентября <1824 г.>

Я получил приказание Вашего сиятельства 1, но не мог исполнить его
тотчас. Надобно было для этого съездить в Петербург (я был в Павловске),
а мне прежде субботы ехать было невозможно. Удивляюсь, как Вы,
умный князь, не вздумали прямо написать в Псков к Сергею Львовичу,
а решились взвалить хлопоты переписки на такого человека, который
давно забыл, как пишутся письма и прочее 2. Но. вот в чем дело. Сергея
Львовича в Петербурге нет. Но Дельвиг сказывал мне, что никто не думал
давать Ольдекопу перепечатывать Пушкина поэму и что никакой сделки по
этому предмету не было. Дельвиг ожидает от Пушкина доверенности и
полномочия чтобы остановить литературный грабеж. И так можешь с своей
стороны действовать в Москве через Оболенского 3; а когда получишь
ответ от Пушкина (к которому Дельвиг обещался написать), то можешь
с журнальным объявлением обличить хищничество...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, л. 225).
Это письмо Жуковского — новый документ, освещающий бесчестную проделку
Е. Ольдекопа. В 1824 г. Ольдекоп напечатал «Кавказского пленника» вместе с пере
водом на немецкий язык. Незаконная перепечатка помешала Пушкину переиздать,
как он намеревался, поэму в 1824 г. В июле С. Л. Пушкин подал на Ольдекопа
жалобу в Петербургский цензурный комитет, но безрезультатно. Друзья поэта
столь же безрезультатно пытались добиться от Ольдекопа материальной компенсации.
Этому эпизоду посвящена статья: Ю. О к с м а н . Нарушение авторских прав ссыль
ного Пушкина в 1824 г, (Сб. «Пушкин. Статьи и материалы», вып. I. Одесса, 1925,
стр. 6 —11).
1 Письмо Вяземского к Жуковскому от 9 сентября 1824 г. (см. <П. Б а р т е н е в >.
А. С. Пушкин, II. М., 1885, стр. 25).
2 Вяземский писал об этом деле П. И. Шаликову, который всё перепутал и сооб
щил, что Сергей Львович разрешил Ольдекопу продавать издание (там же).
3 Председатель Московского цензурного комитета.
19. А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л. ЯКОВЛЕВУ

<Петербург.> 19 февраля <1825 г.>
...На сих днях вышла новая поэма Пушкина, или роман, или только пер
вая глава романа: «Евгений Онегин» 1. Плана вовсе нет, но рассказ — пре
лесть. Булгарин не хотел возвестить об «Онегине», потому что... Плетнев
держал корректуру <...>
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Спрашиваешь ты меня: быть или не быть альманаху? Быть, быть! Право,
это будет для нас хорошо — по крайней мере достанется тысячи по две
барыша на брата за всеми издержками. «Невский альманах» дрянной, но
и тот хорошо разбирают. В течение года ужели не напишу я пяти или
шести порядочных басен или сказок? —Дадут нам хорошеньких пиесок и
другие, например: <В. И.> Панаев, А. Крылов, Межаков, Языков H., Осто
лопов и пр. и пр. В мае или в июне объявим и отобьем чрез то охоту у литера
турных спекуляторов. Верна не откажутся дать пиесок и Крылов и Жуков
ский, а может быть и А. Пушкин2. Чем же мы с тобою хуже Рылеева, Бесту
жева и Дельвига? 3...
Автограф. ИРЛИ (№ 14163/LXXVIII, ед. хр. 7, л. 81 —81 об.).
1 Первая глава вышла отдельным изданием 14 —16 февраля 1825 г.
2 В 1826 —1827 гг. Измайлов издавал альманах «Календарь муз», о нем и шла речь.
Пушкин в «Календаре муз» не участвовал. В письме к М. П. Погодину от 31 августа
1827 г. поэт резко отозвался об этом альманахе (X III, 341).
О повышенном интересе к произведениям Пушкина со стороны издателей альма
нахов и сборников свидетельствует и письмо А. Ф. Воейкова к П. А. Вяземскому от
21 января 1824 г.: «Твой портрет будет приложен к X V II части или к IX стихотворений
собрания образцовых русских сочинений и переводов, кои не будут уже названы образ
цовыми, а просто новыми, вышедшими в продолжение 1821-го и 1822-го годов: частичка
в прозе и при нем <!> твоя харя, частичка в стихах — и лицо А. Пушкина» (неизд. —
ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1602, л. 22).
Издание Воейкова вышло в свет с большим запозданием, в январе 1826 г., под за
главием «Собрание новых русских стихотворений, вышедших в свет с 1821 по 1823 год,
служащее дополнением к собранию образцовых русских сочинений и переводов»,
ч. I (СПб., 1824). В нем были помещены отрывки из «Кавказского пленника» и
стих. «Гречанке», но никаких портретов приложено к нему не было.
3 Измайлов имеет в виду альманахи «Полярная звезда» А. А. Бестужева и К. Ф. Ры
леева, «Северные цветы» А. А. Дельвига и «Невский альманах» Е. Ф. Аладьина.
16 апреля 1825 г. он писал тому же П. Л. Яковлеву: «Надеюсь получить хоть по пиесе
от И. И. Дмитриева, И. А. Крылова, Жуковского, Пушкина и так далее» (неизд. —
ИРЛИ, № 14163/LXXVIII, ед. хр. 7, л. 92 об.).
25 ноября 1824 г. Измайлов послал в письме к П. Л. Яковлеву ходившую по рукам
эпиграмму Пушкина на министра народного просвещения А. Н. Голицына («Вот
Хвостовой покровитель») (неизд. — ИРЛИ, там же, л. 57 об.).
22 февраля 1826 г. Измайлов сообщал П. Л . Яковлеву: «На прошедшей неделе
прочел я в рукописи вторую главу „Онегина“. Прелесть!»
В том же письме Измайлов приводит полностью (с некоторыми искажениями)
эпиграмму Пушкина-лицеиста 1815 г ., направленную против Шаховского, Ширин
ского-Шихматова и Шишкова («Угрюмых тройка есть певцов») (неизд. —ИРЛИ,
там же, лл. 147, 148. об.).
20. А. И. ТУРГЕН ЕВ — А. Я. БУЛГАКОВУ
<Петербург.> 28 мая <1825 г.>

Пушкин прислал к Козлову стихи. Сообщи их Вяземскому и другим:
<Далее следует текст стихотворения: «Певец, когда перед тобой»> 1.
Он послал, чрез брата, Вяземскому две эпиграммы с позволением
напечатать, где угодно. Кажется, в одной собрал он всех дурных литера
торов и заставил издавать журнал для мертвых, и. кончил ее так:
И только ждет Василий Тредьяковский,
Чтоб подоспел Михайла Каченовский!2

Я не читал ее; но Вяземский может вытребовать их от Льва Пушкина —
всё это более для него пишу, а для тебя нового ничего нет <...> Скажи
Вяземскому, чтобы не печатал нигде двух маленьких пиес в списке стихов
Пушкина, вчера посланных. Он их отдал Дельвигу 3...
Автограф. ГПБ. Фонд П. А. Вяземского.
Александр Иванович Т у р г е н е в (1784 —1845) —историк, археограф, член
«Арзамаса», близкий друг Пушкина (см. его письма №№ 79, 95, 97 и далее); Александр
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Яковлевич Б у л г а к о в (1781 —1863) — московский почт-директор, близкий к
литературным кругам.
1 Стихотворение это написано 15 мая 1825 г. как ответ на поэму «Чернец», прислан
ную Пушкину Козловым. 25 мая 1825 г. Козлов записал в своем дневнике: «Лев <Пуш
кин> принес мне чудное послание ко мне своего брата Александра, что мне доставило
чрезвычайное удовольствие» («Старина и новизна», кн. 11, 1906, стр. 48).
Приведенный Тургеневым текст является копией с белового автографа, ныне храня
щегося в ИРЛИ.
2 В начале 1825 г. Пушкин неоднократно посылал Вяземскому через брата свои
новые стихотворения. Так, 27 марта 1825 г. поэт писал Л. С. Пушкину: «Перешли ему
<Вяземскому>, душа моя, всё, что ты имеешь на бумаге и в памяти из моих новых сочи
нений. Этим очень обяжешь меня» (X III, 157).
Благодаря публикуемому письму точно устанавливается, когда именно была на
писана эпиграмма «Литературное известие», ошибочно датируемая в академическом

ЭКЗЕМПЛЯР БАСЕН А. Е. ИЗМАЙЛОВАСДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮАВТОРА
Б. М. ФЕДОРОВУ, 1826 г.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва
издании сочинений Пушкина 24 февраля 1829 г. Эпиграмма направлена против М.Т. Ка
ченовского (1775 —1842), профессора истории, редактора «Вестника Европы», нападав
шего на Пушкина с первых лет его литературной деятельности. Впервые она была напе
чатана в апреле 1829 г. в альманахе «Подснежник», а затем перепечатана в «Стихо
творениях А. Пушкина», ч. III, 1832 (в отделе стихотворении 1829 г.)
В Остафьевском архиве сохранился листок, на котором, рукою Л. И. Тургенева,
переписаны эпиграммы: «Жив, жив курилка» и «Литературное известие». Его же рукой
сделана приписка: «Вот Вам еще стихи б. брата сего дня полученные. Не решили ль
чего об отъезде в Петербург 9-го? Пятница, вечер» (Пушкин. Акад. изд., III, кн. 2,
1178). Эта приписка свидетельствует о том, что на другой день после публикуемого
письма Тургенев послал Вяземскому и самый текст эпиграммы, полученный от брата
поэта (пятница в конце мая 1825 г. приходилась на 29 число). Известно, что к письму
Пушкина к брату от первой половины мая 1825 г. была приложена эпиграмма «Жив,
жив курилка». «Литературное известие», так же, как и упомянутая эпиграмма, несо
мненно, написано было в цервой половине мая 1825 г.
3 Под двумя «маленькими пьесами», отданными Дельвигу, очевидно подразумева
лись короткие послания к Баратынскому («Сия пустынная страна» и «Я жду обещанной
тетради»), появившиеся в «Северных цветах» на 1826 год.

4 Литературное наследство, т. 58
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21. П. А. П ЛЕТНЕВ — А. А. ДЕЛЬВИГУ
<Царское село. Май 1825 г.>

Прелесть моя Дельвиг! Посылаю тебе сияющий Коран:
Да притечешь и ты ко Свету,
И да падет с очей туман!1

Поправок в нем я сделать не мог на память; ты лучше сам поправь или
читай так, как нам
С небесной книги список дан2.
Автограф. ИРЛИ. Архив села «Мары» (№ 26313/CLXXXIX б 6).
Петр Александрович П л е т н е в (1792 —1865) — писатель, друг Пушкина, изда
вавший сочинения поэта, когда тот находился в ссылке.
Публикуемое письмо Плетнева — ответ на записку Дельвига: «Милый Плетнев,
пришли мне алкоран Пушкина, не забыв сперва поправить описки» (неизд. — Там же).
1 Речь идет о «Подражаниях Корану» Пушкина (1824), впервые напечатанных в
«Стихотворениях Александра Пушкина» 1826 г. (вышли в свет 30 декабря 1825 г.). Плет
нев цитирует здесь «Подражание», V («Да притечем и мы ко свету И да падет с очей
туман»).
2 Цитата из «Подражаний Корану», III.
22. А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л . ЯКОВЛЕВУ
Петербург. 11 сентября 1825 г.

...Слышал много нового об А. Пушкине от одного недавно возвратив
шегося из Пскова полулитератора. Проказничает наш Пушкин да и только.
Видели его на ярманке в красной рубашке с косым воротом (обложенным
золотым газом) и в таковых же портах. Перед ним и за ним были друзья его
нищие. В правой и в левой руке держал он по апельсину и так сдавил их,
что сок тек и по рубашке и по порткам1. Капитан-исправник заметил ему,
что это не прилично для благородного человека. Вместо того, чтобы послу
шать утиных речей г. капитана-исправника, он (такой разбойник!) стал еще
смеяться над ним. Говорят, будто он доставил его благородию бессмертие,
поместив его в своем описании ярманки 2...
Автограф. ИРЛИ (№ 14163/LXXVIII, ед. хр. 7, л. 119 об.).
1 До нас дошло несколько рассказов о посещении Пушкиным Святогорской ярмар
ки 29 мая 1825 г. (сводку которых см. в кн.: В. В е р е с а е в . Пушкин в жизни, т. I.
М. —Л., 1936, стр. 272 —274).
В четвертой главе «Евгения Онегина», в пропущенной XXXV строфе, читаем:
Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,
Армяк татарский на распашку
И шляпу с кровлею, как дом
Подвижный. — Сим убором чудным
Безнравственным и безрассудным
Была весьма огорчена
Псковская дама Дурина.
А с ней Мизинчиков — Евгений,
Быть может, толки презирал,
А вероятно их не знал,
Но всё ж своих обыкновений
Не изменил в угоду им, —
За что был ближним нестерпим (VI, 598).
Строфа автобиографическая. «Дама Дурина» — действительно соседка Пушкина
по Михайловскому; «Мизинчиков» —помещик Пальчиков. Необычный костюм, в котором
сосланный поэт явился на ярмарку, произвел на окружающих сильное впечатление.
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Пошли толки и слухи, дошедшие до Петербурга. В «Записке о Пушкине», составленной
секретным агентом Бошняком, подтверждается интерес властей к злополучной
рубашке поэта. Там сообщается: «1-ое. Что на ярмарке Святогорского Успенского
монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной
широкополой шляпе и с железною тростью в руке» (см. подробнее стр. 205 —208
настоящего тома).
2 Сведения Измайлова лишены основания. Никакого описания ярмарки у
Пушкина нет.
23. П. А. ГАББЕ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
с. Городок. 7 ноября 1825 г.

...Известия Ваши о трудах Пушкина меня обрадовали: он, один он
живит нашу литературу! Да ниспошлет Аполлон более глубины, нежели
протяжения его Гению. Вот всё, чего остается желать молодому сподвиж
нику Бейрона! Где он теперь? Кажется, более не в Одессе?...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5084, т. 3, л. 47 об.).
Петр Андреевич Г а б б е (р. 1796 — умер после 1833) — офицер-литератор, близ
кий к декабристским кругам.
В 1822 —1823 гг. Габбе находился под тайным полицейским надзором, а в феврале
1823 г. за «дерзкие рассуждения о начальстве» был разжалован в солдаты. В марте
1826 г. его простили, но с запрещением въезда в столицы.
Вяземский, подружившийся с Габбе в Варшаве в 1820 —1821 гг., поддерживал
с ним переписку, и в конце двадцатых — начале тридцатых годов, в Москве, позна
комил его с Пушкиным (см. записки Н. В. Веригина. — «Русская старина», 1893,
№ 2 —3; о знакомство с Пушкиным — № 4, стр. 115).
17 августа 1829 г. Габбе писал Вяземскому из Пензы о своей встрече с бывшим
сослуживцем А. Афросимовым: «Мы перетолковали обо всем и про все: Хозрой Мирза
и поэмы П у ш к и н а , палата депутатов и русская барщина являлись попеременно на сцене»
(В. Н е ч а е в а . В. Г. Белинский. М., 1949, стр. 151).

А.
Я. БУЛГАКОВ
Рисунок К. Гампельна, 1820-е гг.
Музей А. С. Пушкина, Ленинград
4*
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21. А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л. ЯКОВЛЕВУ
<Петербург.> 17 сентября 1826 г.

...Обрадую тебя известием об А. Пушкине. С неделю назад слышал я,
что приехал к нему фельдъегерь и увез его в Москву. Теперь слышу —
и это верно, достоверно, —что в Москве представлен он был доброму и
умному нашему государю, который (как г о в о р я т ) говорил с ним целый
час и простил его. —Дай бог, чтобы такая неожиданная милость подейст
вовала на шалуна-поэта и послужила к совершенному его исправлению...
Автограф. ИРЛИ (№ 14163/LXXVIII, ед. хр. 7, л. 171 об.).
В ночь на 4 сентября 1826 г. в Михайловское к Пушкину прибыл офицер с приказом
немедленно явиться к псковскому губернатору, Б. А. Адеркасу. Губернатор получил
«высочайшее повеление» разрешить поэту выехать в Москву «в своем экипаже свободно,
не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря». По этому поводу Пушкин
писал П. А. Осиповой 4 сентября 1826 г.: «Без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не
делается; мне также дали его, для большей безопасности» (X III, 294). 8 сентября поэт
приехал в Москву, где был представлен Николаю I, прямо в дорожном костюме. Об
этой аудиенции сохранились многочисленные воспоминания (см. сводку их в кн.:
В. В е р е с а е в . Пушкин в жизни, т. I, стр. 314 —318).
25. З . А. ВОЛКОНСКАЯ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Москва. 20 сентября 1826 г . — 17 мая 1827 г.>

Дорогой князь, приходите в воскресенье обедать ко мне, непременно;
я кое-что прочту, что Вам, надеюсь, понравится. —Если мотылек
Пушкин уловим, приведите его ко мне. Быть может, он думает, что най
дет у меня многочисленное общество, как в последний раз, когда он был.
Он ошибается, скажите ему это, и приведите его обедать. То, что я буду
читать, ему тоже понравится...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 165, л. 3). — Подлинник на фран
цузском языке.
Письмо написано вскоре после возвращения Пушкина из ссылки. С 8 сентября
1826 г. по 19 мая 1827 г. поэт жил в Москве все время (только ноябрь — первую по
ловину декабря 1826 г. он провел в Михайловском). В этот период он познакомился
с З. А. Волконской (урожд. Белосельской), бывал у нее и пользовался особым успе
хом и вниманием в московских литературных и светских кругах. До нас дошло письмо
Волконской к Пушкину от 29 октября 1826 г. (X III, 299) с восторженным отзывом о его
поэзии (см. ниже письмо № 71).
Тридцать с лишком лет спустя С. П. Шевырев вспоминал в письме к сыну З . А. Вол
конской — А. Н. Волконскому: «Я печатаю свой старый грех, который вполне никогда
не был издан, „Валленштейнов лагерь"; перевод был еще читан на Тверской, в доме
княгини Белосельской, после одного из литературных обедов у твоей матушки, в при
сутствии Пушкина и Мицкевича» («Благонамеренный», журнал русской литературной
культуры, кн. 1, 1926, Брюссель, стр. 148).
26. С. А. СОБОЛЕВСКИЙ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
<Москва.) 27 сентября 1826 г.

...Здесь Пушкин, не Лев и не Василий Львович, a Alexandre, с ко
торым мы сделались неразлучны. С тех пор, как я с ним сблизился, он
мне нравится более прежнего, ибо он в моем роде. Любит себя пока
зывать не в пример худшим, чем он на деле...
Автограф. ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (он. 2, ед. хр. 1003).
Сергей Александрович С о б о л е в с к и й (1803 —1870) — товарищ Л. С. Пуш
кина по петербургскому Благородному пансиону, впоследствии друг поэта. Позна
комился с ним через Л. С. Пушкина в 1818 г.
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27. А. П. БОЧКОВ — А. А. ИВАНОВСКОМУ
<Петербург.> 28 октября 1826 г.

Надеясь на Вашу снисходительность, мой любезнейший друг, я осмели
ваюсь, по старой памяти, сообщить Вам свои замечания на письма Вязем
ского и Пушкина, доставившие мне много приятнейших минут.
Письма Вяземского — сокровище: живость, игра ума, богатые мысли
и сравнения. Но я досадую на его упрямство. Дмитриева предпочитать
Крылову?1 Крылов — поэт, поэт природный! При этом выражении скалят
зубки и перемигиваются между собою некоторые критики; Вяземскому ли
к ним приставать? «Пускай идут люди с людьми, а прочее —с прочим». Это
его собственные слова. Положим, что с его мнением согласятся немногие,
но мнение Вяземского не безделица в трибунале российской словесности.
Крылов у нас один из первых поэтов — это доказано; этому нельзя
противустать. Восторженные и тупоголовые — все одно и то же об нем
скажут. Его слава утверждена общественным нераздельным мнением.
Сей поток в своем течении увлекает вместе с кедрами и дубами — жерди
и дубины. «У Дмитриева более чистого и высшей пробы золота», —говорит
Вяземский. Следовательно, Крылов ниже Дмитриева? Пушкин говорит
другое: Дмитриев, по его мнению, «напрасно причислен к лику великих
поэтов, а Крылов, несомненно, выше Лафонтена»2.
Досадуя на несправедливое суждение Вяземского и увлекаясь мнением
Пушкина в первом движении и не спросясь рассудка в фанатизме, так
сказать, я написал следующее. Дмитриев, правда, писатель очень любез
ный, приятный, но где же у него вдохновение? Представьте себе светского
человека, чисто одетого, гладко причесанного, со знаками отличия на
груди; он сидит пред письменным столиком и пишет на веленевой бумаге;
по временам он встает, прохаживается по своему кабинету, изредка
скоропреходящий восторг заставляет его вздохнуть и оживляет его
физиономию; он снова садится, пишет, пробегает свое произведе
ние — и улыбка гордости и самодовольствия блистает на его лице. «Пре
красно! —говорит он, —какой жар, какая сила! Как будут восхищаться
этими стихами! Однако ж ( п о г л я д е в н а ч а с ы ) я забылся с му
зами; эта беседа приятна, но пора ехать с докладом. Карету!» —Это Дмитриев!
Теперь, «под ш у м н ы м д о ж д е м и п р и в е т р е ночном»
видите ли вы этого человека, который, как беснующийся, ходит скорыми
и неровными шагами; глаза его горят, грудь вздымается, как море; мучи
тельное удовольствие волнует ее; одежда в беспорядке, и ч у д н ы й
т р е п е т в д о х н о в е н ь я в л а с ы п о д ъ е м л е т на ч е л е 3.
Он редко бросает свои мысли на бумагу; он не боится потерять счастливого
выражения, удачного стиха — это сокровище в его пламенной голове.
Молча и с каким-то туманом на челе он читает свое стихотворение. «Не
дурно, —говорит он, —но я с трудом могу изъяснить то, что скрывается
в этой бунтующей груди; не всегда вырывается огонь, который сожигает
мою внутренность». Вот истинный поэт!
Написав это, зову к себе на суд совесть и рассудок. «Ты не прав, —
говорит мне совесть, —желая блеснуть красивым сравнением, ты откиды
ваешь справедливость. В первом портрете я вижу Дмитриева-лирика и
автора в высоком роде без восторга и огня, но не милого поэта, подарив
шего нас „Голубком“ и мелкими стихотворениями, душистыми, как роза».
«К какому разряду причислишь ты Крылова, —говорит мне улыбаясь
рассудок, —он, верно, не беснуется как Пиндар, Шекспир, Байрон и Пуш
кин. Пред нашим баснописцем летают легкие веселые призраки, и не судо
рожный трепет, а громкий простодушный смех обнаруживает, что он видит
своего гения. Скажи лучше, что вы все не правы, что поэт — Протей: везде
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Акварель Антонио Тозелли, 1817—1820-е гг.
Эрмитаж, Ленинград
и всегда разнообразен. Пушкин увлек тебя так, как порывистый вихрь
подымает на воздух сор и щепки».
И к чудаку Измайлову Вяземский не совсем справедлив. Господин
остроумный критик! вспомните о Теньере и Остаде: их картины висят
наряду с Гвидом и Албаном. В первых баснях Измайлова найдется столько
хорошего, забавного, что его по справедливости не выключают из числа
наших баснописцев.
Пленительный Пушкин не ищет отличиться в прозе. Это поприще не
для его быстрого бега; он отдыхает здесь, как пифия на треножнике.
Комический гнев на издателей его элегий4 и на Воронцова5 очень забавен.
Повторю прежде мною сказанное: радуюсь, что он высоко ценит свой та
лант и нм не шутит. Хотя почитаю за честь себе встретиться с Пушкиным
в суждениях о Грибоедове, но у меня другое мнение об этой комедии.
Чацкий, точно, заговаривается иногда; разве только его молодость,
горячий нрав и досада на дурной прием могут извинить его? Он мог забыться,
увлечься своим благородным порывом и чувством, недостижимымдля черст
вых душ, на минуту им поверить, но этому надлежало бы не долго продол
жаться. Автор в конце 3-го действия поставил его в самое неприятное
положение — это говорун, а не Чацкий. «Мечтатель», скажете вы. — Да.
А Софья? Что она такое? Почему ее характер не резко обозначен? — спра
шивает Пушкин. —Она человек! —вот мой ответ. Ч е л о в е к д у х о в 
ны й: у ней обширный ум, тонкое чувство; т е л е с н ы й : сильные
страсти, слепая любовь! Д у х б о д р , а п л о т ь н е м о щ н а .
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Ужели смертный может быть всегда одинаков? Не покорствует ли он обстоя
тельствам, случаям непредвиденным, изменяющим нашу философию?
Пушкин был в Тавриде не как Овидий, а как изгнанник, почти доброволь
ный, и он — теперь в Москве. Сколько этому примеров между людьми.
Французы только, а за ними и мы, нарекли театр школою нравов, а не кар
тиною наших деяний. Сами же говорят: «учите примерами, не рассказами!»,
а не хотят применять этого к своей школе. До сих пор не осмеливались
вывести на сцену характер, подобный Софьину, опасаясь соблазна. Нет!
он лучше всякого мольерова резонера, рассудка во французском кафтане,
дает почувствовать, как опасно повиноваться страстям и к чему это ведет!
Ежели б Софья была совершенная б — всякая благовоспитанная женщина
постыдилась бы мысленно поставить себя на ее место, но она идеал Чацкого,
добра, чувствительна, умна и она... вот пример!!! она предается Молча
лину!
Где же цель комедии? говорят все. Погодите, господа! «Горе от ума» вас
переживет. Итак, дайте пролететь хоть нескольким десяткам лет, когда Чац
кого перестанут уподоблять одному только Грибоедову6, тогда и цель пьесы
обнаружится. Ч а ц к и й — поэт в обществе. Автор представляет вам, как
опасно для человека с таким характером, умом, чувствительностию выра
жаться прямо там, где нет ушей для голой правды, а есть только ослиные —
для ласкательства. Чацкий обманут в своей надежде; призрак совершен
ства, прежде нм боготворимый, для которого пролетел он горы и степи,
его кумир, божество — пред ним, а он не желает его видеть в изменяющем
ся образе человеческом, не хочет верить своим глазам, нетерпеливо желает
разоблачить его, и вот —он является ему в настоящем виде, и призраки,
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надежды, мечты — улетели! Человек слабый, сам Чацкий предает всех,
без разбора, проклятию за то только, что надежда пред ним виновата и
что идеал, им добровольно для себя начертанный, не таков в натуре, как
в его мечтах. Ежели и сам автор не предназначал этой цели, то она откры
вается сама по ходу пьесы. Чацкий — милый мечтатель, остроумный сати
рик, поэт в своих суждениях, —вот что соблазняет всякого; сам автор
увлекся прелестью подобного характера и виноватого делает судиею надо
всеми. Виноватого? Он дурной человек общественный, когда сердится на
Россию, не хочет служить своему отечеству своими талантами; безрассуд
ный любовник, когда три года не осведомляется об своей любезной и ры
скает по белому свету, сам не зная для чего; не может приневолить себя
щадить слабости других и истину облекать одеждою угождения. Сам он,
верно, бы оскорбился, если б кто-нибудь напрямик, как и он, дал ему
заметить его собственные недостатки и, верно, бы улыбнулся тому, кто
скажет: «Вы несправедливы к людям, мой милый, зачем сравниваете
их с собою, зачем придаете всем ваш благородный и возвышенный
характер?»
Одним словом, это избалованное дитя, Жан-Жак, не твердый и не посто
янный, как большая половина великих поэтов. Какой это-муж? Какой отец?
Теперь рассмотрим опять прежнее: почему он заговаривается? Все поэты
таковы: говорят кстати и некстати, а дела не делают и собою примера не
подают. Почему его не слушают? Он говорит с намерением унизить других и
потешить себя — будут ли его слушать?
Вот мое мнение. Ежели оно покажется несправедливым для других, по
крайней мере я убежден в его справедливости, и упреки Чацкому сделаны
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по чистой совести. Эти укоры я повторяю самому себе, а оправдать себя
не могу ни умом, ни остротою Чацкого.
Не буду повторять несколько раз мною сказанного, как утешали меня
острые слова, забавные положения, комические характеры, восхитительные
картины, естественность сей пьесы. Это верх остроумия и наблюдатель
ности...
Автограф. ЦГИА. Фонд (коллекция) Е. И. Якушкина (№ 279, оп. 1, ед. хр. 1002).
Алексей Поликарпович Б о ч к о в (1807 —1872?) — литератор, сотрудничав
ший во второй половине двадцатых годов в «Календаре муз» и в «Благонамеренном».
Интересны обстоятельства возникновения публикуемого письма.
В декабре 1825 г. делопроизводителем в «Следственный комитет» по делу декабри
стов был откомандирован служащий канцелярии военного министра, «страстный
любитель литературы» А. А. Ивановский, автор нескольких повестей, близкий знако
мый А. А. Бестужева, А. С. Грибоедова, А. О. Корниловича, Ф. Н . Глинки и др. К аре
стованным декабристам-литераторам Ивановский относился с «непритворным сочув
ствием» и пытался облегчить их судьбу. «Ивановский, благороднейший человек, в
крепости говорил мне самому и всякому гласно, что я немедленно буду освобожден», —
писал о нем Грибоедов в записке, посланной тайком на волю. И далее: «Он член Воль
ного общества любителей словесности и много во мне принимал участия».
Случилось так, что Ивановскому удалось изъять из дел «Следственного комитета»
рукописи Бестужева и Рылеева, а также письма, адресованные им. Зная, что Бочкова
живо интересуют вопросы современной литературы, Ивановский в конце 1826 г.,
когда следствие по делу декабристов закончилось, передал ему для ознакомления
рукописи Бестужева, а также письма Пушкина и Вяземского к Бестужеву. По мере про
чтения этих материалов Бочков возвращал их Ивановскому, всякий раз сопровождая
возвращаемые рукописи письмом, в котором излагал собственные мысли о прочитан
ном, а подчас присоединялся к суждениям Пушкина и Бестужева. Три подобных письма
Бочкова, адресованные Ивановскому, были напечатаны в 1889 г. в «Русской старине»
(№ 7, стр. 113 —118). В одном из них имеются такие строки: «Письма Бестужева я читал
почти со слезами. Мысль, что он погиб навсегда для нас и что эта потеря не скоро воз-
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наградится, убивала меня <...> Бестужевы, Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер — сколь
ко надежд погибло!» И далее: «Бедные наши писатели! Как немилосердно клюет вас
цензура!». В другом письме Бочков писал: «Повести Бестужева — удивленье и загля
денье <...> Прошу Вас <...> для славы родины сохранить все, что осталось от нашего
молодца вожатого».
Письмо Бочкова от 28 октября 1826 г., публикуемое нами впервые, хронологически
самое раннее из его писем, адресованных Ивановскому. Оно было написано после того,
как Бочков ознакомился с письмами Пушкина и Вяземского к Бестужеву, и посвящено,
главным образом, разбору письма Пушкина к Бестужеву от конца января 1825 г ., того
самого письма, в котором Пушкин, сделав несколько существенных критических
замечаний о «Горе от ума», писал, что, слушая комедию, он «наслаждался», что половина
стихов «должны войти в пословицу». Бочков в своих суждениях не до конца последо
вателен и кое в чем сам противоречит себе, но в целом дает комедии высокую оценку,
утверждая, что «это верх остроумия и наблюдательности», что «Горе от ума» переживет
тех критиков, которые не видят «цели комедии».Тут Бочков в известной мере повторяет
мысль Бестужева, — в статье, напечатанной в «Полярной звезде» на 1825 г. Бестужев
писал: «Будущее оценит достойно сию комедию». Письмо Бочкова интересно как востор
женное суждение о «Горе от ума», высказанное современником в ту пору, когда после
разгрома восстания декабристов вокруг великого произведения наступило полное
молчание.Следует отметить,что через того же Ивановского Бочков в 1828 г. познакомил
ся с Пушкиным (см. «Русская старина», 1874, № 2, стр. 395 —399).

1 В руках Бочкова было, повидимому, восемь писем П. А. Вяземского к А. А. Бе
стужеву 1823—1825 гг., которые Ивановский сохранил у себя и которые позже были
напечатаны в «Русской старине» (1888, № 11, стр. 312—319, 322—325, 329 331; 1889,
№ 2, стр. 321).

В письме к Бестужеву от 9 марта 1824 г. Вяземский писал: «Крылова уважаю и
люблю, как остроумного писателя, но в эстетическом, литературном отношении всегда
поставлю выше его Дмитриева» (там же, № 11, стр. 329 —330).
2 Бочков имел возможность ознакомиться со всеми письмами Пушкина, сохранив
шимися в бумагах А. А. Бестужева (их было девять). Они относятся к 1822 —1825 гг.
и ныне полностью опубликованы.
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Мысли Пушкина о Дмитриеве и Крылове изложены в письме к Бестужеву от конца
мая — начала июня 1825 г. (X III, 178).
3 Искаженная цитата из стихотворения Пушкина «Жуковскому» («Когда, к меч
тательному миру», 1818).
4 Бочков имеет в виду письма Пушкина к Бестужеву от 12 января и 29 июня 1824 г.,
в которых поэт выражал свое негодование по адресу издателей «Полярной звезды»:
вопреки его просьбе, элегия «Таврическая звезда» была напечатана с последними
тремя стихами, а в других его произведениях оказалось немало опечаток (X III, 84
и 100 —101).
5 В письме к Бестужеву от конца мая — начала июня 1825 г. Пушкин писал о «под
леце Воронцове», который «воображает, что русский поэт явится в его передней с по
священием или с одою» (X III, 179).
6 В письме к Бестужеву от конца января 1825 г., которое было в руках Бочкова,
Пушкин писал: «В комедии Горе от ума кто умное действ<ующее> лицо? ответ: Грибо
едов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малой, провед
ший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитав
шийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями» (X III, 138).
28. В. А. Ж УКОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Дрезден. 26 декабря 1826 г.

Ты очень обрадовал меня своим намерением приняться за издание
журнала и тем, что это намерение будет исполняться. Жаль только, что
ты розно с Пушкиным и что участвуешь в таком журнале, который потерял
кредит своею сухостию. «Телеграф» не изменяет своему имени. В известиях
телеграфических не заботятся о слоге. Если бы ты выступил на сцену
с Пушкиным и если бы вы выступили только вдвоем, то ты не остался бы
в рядовых. Ты заправлял бы всем журналом, а Пушкин шпаклевал бы его
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своими стихами, и журнал бы при вашем аристократическом правлении
мог бы быть порядочный. Но демократия, с которой связался Пушнин,
едва ли что-нибудь путное сделает1 <...>
Нет ничего выше как быть писателем в настоящем смысле. Особенно
для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого.
Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновительного гения
для Пушкина, чтобы сказать ему: «Твой век принадлежит тебе! Ты можешь
сделать более всех твоих предшественников! Пойми свою высокость и будь
достоин своего назначения! Заслужи свой гений благородством и чистою
нравственностию! Не смешивай буйства с свободою, необузданности с си
лою! Уважай святое и употреби свой гений, чтобы быть его распространи
телем. Сие уважение к святыне нигде так не нужно, как в России»2...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, лл. 29 и 30).
1 В октябре 1826 г. группа молодых поэтов и литераторов, во главе с Д. В. Веневи
тиновым, М. II. Погодиным и С. П . Шевыревым, задумала издавать журнал «Москов
ский вестник». Пушкин дал свое согласие постоянно сотрудничать в новом журнале.
Но Вяземский, связанный с «Московским телеграфом», отказался поддерживать «Мо
сковский вестник». (См. письмо Пушкина к Вяземскому от 9 ноября 1826 г. — X III,
304).
Подробнее об отношениях Пушкина с «Московским вестником» см. кн.: «Нико
лай Полевой». Ред., вступ. статья и коммент. В. О р л о в а . Л ., <1934>, а также
«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 680 —690.
«Московский вестник» начал выходить с января 1827 г. Официальным издателем
его являлся М. П. Погодин. Под словом «демократия» Жуковский подразумевал
московскую молодежь, скомпрометированную в глазах правительства доносами Булга
рина и заподозренную в «политической неблагонадежности».
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2 С подобными призывами Жуковский обращался непосредственно и к самому
Пушкину (XIII, 120, 271).
Подробный анализ публикуемого письма см. во вступительной статье
Д. Д. Благого, стр. 11 —12.
Ответ Вяземского на это письмо — см. № 29.
29. П . А. ВЯЗЕМСКИЙ и Е. А. БАРАТЫНСКИЙ — В.
и А. И. ТУРГЕН ЕВУ

А. ЖУКОВСКОМУ

<Москва. 25 февраля — 12 марта 1827 г.>

Рукою П . А. Вяземского:
Благодарю тебя, друг Жуковский, за твое письмо от 26-го декабря.
Жаль мне, что нельзя его напечатать. Я теперь сделался журнальная
душа: у меня же всякое лыко в строку, а всякую строку бы в печать 1.
Рукою Е. А. Баратынского:
Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл:
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал.
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька;
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка2.

Позвольте, почтенный Василий Андреевич, напомнить Вам о Бора
тынском, у которого Вы живете в сердечной памяти. Примите уверение
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в неизменившейся любви его к Василью Андреевичу и к Жуковскому.
Неужели нет надежды на скорое возвращение Ваше в отечество? Увидим ли
Вас когда-нибудь в Москве, где между прочим нахожусь и я, но в другом
положении, нежели то, в котором Вы мне оказали столько дружбы 3. День,
в который я Вас увижу, будет для меня истинным сердечным праздником.
Препоручаю себя Вашему воспоминанию.
Душевно Вам преданный
Е. Б о р а т ы н с к и й .
Сейчас узнаю от князя Вяземского, что Александр Иванович живет
вместе с Вами. Я должен вспомнить о нем всякий раз, как вспоминаю о са
мом себе. Прошу Вас засвидетельствовать ему мое почтение и сказать, что
я пользуюсь семейственным счастием и независимостью, которые он столько
желал мне доставить и наконец доставил. Всегда я буду хранить о нем при
знательное воспоминание. Ничего счастливого не случится в моей жизни
без того, чтобы он и Вы не пришли мне на память.
Е. Б.
П. А. Вяземский —А. И. Тургеневу:
Баратынский прервал мое письмо. Вот история эпиграммы его. Князь
Шаликов назвал где-то и как-то в своем «Дамском журнале» Дениса Давы
дова трусом, а Денис воюет теперь с персианами. Баратынский женился
на дочери Энгельгардта-московского. Брак не блестящий, а благоразум
ный. Она мало имеет в себе элегического, но бабенка добрая и умная.
Я очень полюбил Баратынского: он ума необыкновенного, ясного, тонкого.
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Боюсь только, чтобы но обленился на манер московского Гименея и за
кулебяками тетушек и дядюшек 4.
Обратимся к тебе и твоему письму. Жалею, что ты не даешь мне боль
ших надежд на участие свое в «Телеграфе», но между тем понимаю и уважаю
твой развод с музами. Учись и выучи: я «Телеграф» люблю, но Россию люблю
еще более. Только смотри не оставайся entre deux chaises, le Télégraphe
et la Russie, le cul par terre*<...> Сделай одолжение,Тургенев, пересылай пос
ле <прочтения> «Телеграф» и «Вестник» в редакцию «Revue encyclopédique»
от моего имени. Геро написал в «Revue» известие о «Телеграфе» довольно
лестное5. Нельзя ли от него выманить письмо ostensible** о литературе
французской или одних журналах для напечатания 6. Сделай это, а не то
я напишу, да тебе ближе, и вернее дойдет и письмо твое и ответ его. Как
трудно у нас издавать журнал. Вовсе нет сотрудников, а все сотрутни.
Иностранные журналы доходят поздно, не верно, разрозненные, оборван
ные в цензурной драке. Чужих материалов нет: своих не бывало. Пишущий
народ безграмотен; грамотный не пишет. Наши Шатобрианы, Беранжи,
Дарю гнушаются печати, и вертишься на канате перед мужиками в бала
гане журнальном, под надзором полицейского офицера, один с Булгари
ными, Каченовскими и другими паяцами, которые, когда расшумятся, нач
нут.. на публику. Вот портрет автора в России, il n ’est ni fini, ni flalté***,
a всё черт дергает руку. От пера к чернильнице, от чернильницы к бумаге,
* между двумя стульями, «Телеграфом» и Россией, задом на земле (франц.).
** открытое (франц.).
*** он не закончен и не льстит (франц.).
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от бумаги на съезжую ума и мысли. Ради бога, ради бога пришлите про
шлогодний «Globe». Ну, прислал же афиши: но лучше-ка прислать бы
его. И, конечно, досадно, что мы не соединены с Пушкиным и Боратынским.
Да с Пушкиным никак не сговоришься, да и к тому он ничего не
делает. Он запоем впился в московскую жизнь, влюблен, истаскался и
только. Он говорит, что только раз в году, а именно осенью, бывает в по
этической расходке, а остальное время ничего писать не может7. Брат
его на-днях проехал через Москву унтер-офицером и отправился воевать
персиан8<
.>
Бедный Василий Львович <Пушкин> также плох. Машина расстраи
вается: подагра уже в сообществе с другими болезнями принялась раз
винчивать его <...>
Вчера провели мы вечер у «Телеграфа»9 с Иваном Ивановичем <Дми
триевым>, который был очень мил и повествователен. Право, нет време
ни, а должно непременно описывать бы его беседы: живая история
миниатюрная. Эти дополнительные словесные записки даже и нужны
для составленных им записок, которые слишком голы. Не давай Жуков
скому умничать с Реке10 и давай мне стихи его. Пушкина печатали в
ребячестве, но это не помешало ему расти и вырасти. Здесь теперь
польский поэт Мицкевич — едва ли не первый из польских: в следующей
книжке «Телеграфа» познакомлю русских сочинителей с сонетами, им здесь
изданными11. Он сослан в Москву по делам Виленского университета <...>
Пожалуйста, войди в сношение с Геро и поблагодари его от издате
лей «Телеграфа» за его mention honorable* о нем.
Автограф. ГПБ. Собрание автографов.
1 Письмо Жуковского к Вяземскому от 26 декабря 1826 г. (см. письмо № 28).
2 Эпиграмма на Шаликова ранее приписывалась Денису Давыдову (см. Д. Д а
в ы д о в . Полн . собр. стих. Л ., 1933, стр. 116, 256 —257). Она вызвала ответный выпад
Шаликова («Дамский журнал», 1827, № 17, сентябрь, стр. 212):

ГЕРОЙ
Когда кипит с врагами бой,
И росс вновь лавры пожинает;
Усатый, грозный наш герой;
В Москве на дрожках разъезжает.
«Реляционный листок» — «Московские ведомости», в которых Шаликов печатал сооб
щения о военных действиях.
3 В 1821 —1824 гг. Жуковский, так же как и А. И. Тургенев, принимал ближайшее
участие в освобождении Баратынского от подневольной военной службы разжалован
ного офицера.
4 9 июня 1826 г. Баратынский женился на Анастасии Львовне Э н г е л ь г а р д т
( 1804 —1860).
5 Известие о «Московском телеграфе» было напечатано в «R evue encyclopédique»,
t. 32, oct. 1826 г. и перепечатано в «Московском телеграфе», 1827, № 4.
6 Сотрудничество Геро в «Московском телеграфе» не состоялось.
7 С 8 сентября 1826 г. до середины мая 1827 г. Пушкин жил в Москве. В связи с уча
стием в «Московском вестнике» он отошел от «Московского телеграфа», и это вызывало
некоторое раздражение Вяземского.
8 Л. С. Пушкин был зачислен 14 марта 1827 г. юнкером в Нижегородский драгун
ский полк, находившийся в то время на Кавказе.
9 Издатель «Московского телеграфа» Н. А. Нолевой.
10 Шарлотта фон дер Р е к к е (1754 —1833) — немецкая писательница. Жуков
ский часто встречался с ней в Дрездене (см. «Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тур
геневу». Лейпциг, 1872, стр. 13 —14).
11 В приложении к своей рецензии на «Крымские сонеты» Мицкевича («Sonety»
М., 1826) Вяземский в «Московском телеграфе», 1827, № 7, напечатал прозаические
переводы этих сонетов.

* лестный отзыв (франц.).
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30. С. А. СОБОЛЕВСКИЙ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
<Москва. Февраль ? 1827 г.>

...Узнай мне непременно и немедленно от Дельвига, что стоила ему
рисовка и гравировка каждой его картинки из «Северных цветов». Ради
Шеллинга, скорее, ибо мне крайне нужно, но не говори ему для кого.
Я теперь в таких обстоятельствах, что могу издать альманах, в котором
будет и «Годунов»1Пушкина, и «Ермак» 2 Хомякова, и «Степи»3, Грибоедова
и «Горе от ума»4, и проч., и проч. Вот случай добыть денег и заплатить
долги. Но не говори ни одной душе об этом: ни Льву Пушкину, ни Дельвигу,
ни кому иному 5.
Автограф. ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (оп. 2, ед. хр. 1003).
Написано в феврале 1827 г ., так к ак Л. С. Пушкин, упоминаемый в письме,
не позже начала февраля выехал из Петербурга в Грузию (см. Б . М о д з а л е в
с к и й . Пушкин. Л ., 1929, стр. 203 и письмо Пушкина к А. А. Дельвигу от 2 мар
та 1827 г . — XIII, 320).
1 «Борис Годунов» печатался в отрывках в «Московском вестнике» и в «Северных
цветах» на 1827 год. Полностью вышел в свет в конце 1831 г.
Я. Н. Толстой писал П. А. Вяземскому из Парижа 31 августа 1827 г.: «Много обя
жете, ежели найдете случай прислать мне последние №№ „Телеграфа“, а также лучший
альманах и „Бориса Годунова“, трагедию Пушкина, которому прошу от меня пожать
руку» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2863, л. 1 об.).
2 «Ермак» — трагедия А. С. Хомякова; печаталась в 1828 и 1830 гг. в отрывках,
полностью вышла в 1832 г.
3 «Степи» — стихотворение Хомякова; появилось в «Московском вестнике»,
1829, ч. I.
4 «Горе от ума», как известно, полностью было напечатано только в 1833 г.
5 Задуманное Соболевским издание альманаха не состоялось. Шесть лет спустя
Соболевский снова задумал издавать альманах вроде «Северных цветов» и просил Пуш
кина принять в нем участие прозой и стихами (письмо от 2 октября 1833 г. — XV, 84).
31. Ф. С. ХОМЯКОВ — А. С. ХОМЯКОВУ
Липицы. 27 мая <1827 г.>

...Я хочу порадовать тебя...* рассказами: Александру Пушкину прочли
«Желание покоя» 1; он...* в тот же день прочел в другой раз, останавли
вался...* говорил, что прелестно; «но на что этот проклятый...* конце;
верно, кто-нибудь другой это вклеил; это не его чувства <и>* портит всю
пиэсу». —Д. В. Давыдов говорит, что раз прочел и запомнил до одного
стиха...
Автограф. ГИМ. Фонд Хомякова (№ 178, ед. хр. 33, л. 290).
Федор Степанович Х о м я к о в (ум. 1829) — брат писателя.
Алексей Степанович Х о м я к о в (1804 —1860) — писатель, впоследствии один
из виднейших идеологов славянофильства.
В семье Хомяковых относились к творчеству Пушкина с большой любовью. Отец
А. С. и Ф. С. Хомяковых, С. А. Хомяков, в письме от 14 октября 1828 г. спрашивал
Н. А. Муханова: «Нет ли еще каких новых ненапечатанных сочинений Пушкина?».
(неизд. — ГИМ, ф. 117, ед. хр. 121, л. 60). А 15 ноября 1828 г. он писал тому же Муха
нову: «Желательно, чтобы Пушкин в деревне опять сблизился с музами и что-нибудь
лучше нам подарил, нежели маленькие его пиески» (неизд. — Там же, л. 61 об.).
А. С. Хомяков 22 м<ая> 1828 г. просил А. В. Веневитинова: «Если увидишь Пушкина
(а вероятно, увидишь), поклонись от меня, как племяннику от дядюшки, и отдай
честь, как солдат своему полковнику» (неизд. — ГПБ, архив В. Ф. Одоевского, оп. 2,
ед. хр. 1665).
1 Речь идет, видимо, о стихотворении Хомякова «Желание», напечатанном в июнь
ском номере «Московского вестника» 1827 г. (№ 12). Издатели журнала, М. П. Погодин
или С. П. Шевырев, могли познакомить Пушкина со стихотворением Хомякова еще
в рукописи, в марте 1827 г. (в это время и Пушкин и Д. В. Давыдов были в Москве).
Критическое замечание Пушкина относится к последней строфе стихотворения, идущей
логически несколько вразрез с общим его содержанием.

* Письмо повреждено. Пропуск.
5 Литературное наследство, т. 58
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32. П. П. СВИНЬИН — А. И. МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
Петербург. 30 мая 1827 г.

...Ах! когда я буду в состоянии подражать Вам, буду в состоянии
оставить
Неволю душных городов,
Где люди в кучах, за оградой1 < ...>

A propos! Ancelot*, бывший в Москве с Мармоном, выдал «Six mois
à Moscou»**, где оказал всю благонамеренность француза и остроту пло
щадного гаера 2.
Например, говорит, что в день народного праздника раздавлено мужи
ков на 5000 рублей, что русские разделяются на battants et battus***, что
Пушкин дал ему сам стихи свои «Кинжал»3, и рассказывает анекдоты о
14 декабря. Говорит, что французский король выгнал его за сие творение
из дворца, лишил звания своего Lecteur****, а книгопродавцы осыпаны
деньгами...
Автограф. ИРЛИ (№ 527, ед. хр. 101, л. 4 об.).
Александр Иванович М и х а й л о в с к и й - Д а н и л е в с к и й (1790 —1848) —
генерал-лейтенант, известный военный писатель.
1 Далее следует 10 стихов. Цитата из «Цыган».
2 Жак-Франсуа А н с е л о (1794 —1854) — французский драматург и публицист;
приехал в 1826 г. в Россию на коронацию Николая I в свите представителя Франции
маршала Мармона. Книга Ансело «Шесть месяцев в России» вышла в Париже в 1827 г.
и была переведена на несколько европейских языков. В своей книге Ансело давал по
верхностное и искаженное представление о русской жизни. Против нее выступали в пе
чати П. А. Вяземский, Я. Н. Толстой и П. П. Свиньин. Пушкин упомянул об Ансело
в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» 1827 г. (Литературу о книге Ансело
см. в примечаниях Б. Л. Модзалевского к «Письмам» Пушкина, т. II. М. — Л ., 1928,
стр. 160 —161).
3 В книге Ансело приведен прозаический перевод пушкинского «Кинжала» и дана
его характеристика как стихотворения революционного.
33. М. Ф. ОРЛОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
с. Милятино <Калужской губ.>. 6 июня 1827 г.

...Ежели б я был в Москве, ежели б я был свободен жить, где хочу,
ежели б не обращали на меня особенного надзора, и я бы сделался твоим со
трудником и я бы счастлив был, ежели б видел хоть один порядочный
журнал в отечестве. Постарайся исправить. «Телеграф» и придать ему
еще несколько более полезности, и я предвещаю, что никто из читающих
не будет жить без «Телеграфа». Как ты Пушкина отдал на сожрание Пого
дину 1 и не причел<?> его к твоим сотрудникам2.
Le combat d’Argant et de Tancrède a beaucoup de bon et les vers
à Zénеide sont charmants
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2480, лл. 34 об. —35).
Михаил Федорович О р л о в (1788 —1842) — один из вождей Союза Благоденст
вия, возобновивший политические связи с деятелями Северного общества накануне
14 декабря. В Сибирь он не попал только благодаря хлопотам брата, генерал-адъю
танта А. Ф. Орлова. Двусмысленное положение декабриста, оставленного на воле, но
в ссылке (в своем имении), под надзором, и вызвало первую, приводимую нами фразу
из письма Орлова. Она ярко иллюстрирует слова Герцена: «Бедный Орлов был похож
на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела,
а жажда деятельности его снедала» (Полн. собр. соч. Герцена,т . X II. П б ., 1919,стр. 199).

* Кстати! Ансело (франц.).
** «Шесть месяцев в России» <Свиньин ошибочно написал: в Москве> (франц.).
*** бьющих и битых (франц.).
**** Чтеца (франц.).
***** В единоборстве Арганта с Танкредом много хорошего, а стихи Зинаиде пре
лестны (франц.).
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Вопросы журналистики издавна привлекали внимание Орлова. Именно этому п
посвятил он свою речь при вступлении в «Арзамас» (22 апреля 1817 г.). Желание уча
ствовать вместе с Вяземским в «Московском телеграфе» надо понимать в том
смысле, что Орлов чувствовал в себе недюжинный дар публициста. Вступительная речь
в «Арзамасе», речь при открытии Библейского общества в Киеве (в августе 1819 г.),
два письма к военному историку Бутурлину, бичующие крепостное право и знаменитые
приказы 1822 г. по 16-й пехотной дивизии, — яркие образцы публицистического таланта
Орлова.
1 Речь идет о «Московском вестнике» (см. письмо № 28).
2 Имеется ввиду «Московский телеграф».

ЭКЗЕМПЛЯР «БАЛЛАД И ПОВЕСТЕЙ» В. А. ЖУКОВСКОГО С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮ АВТОРА Е. А. БАРАТЫНСКОМУ, 1831 г.
Собрание К. В. Пигарева, Москва
3 Отрывок «Единоборство Арганта с Танкредом (Из шестой песни Освобожденного
Иерусалима)» Тассо в переводе С. Е. Раича и стихотворение «Княгине З . А. Волкон
ской» Пушкина были напечатаны в № 10 «Московского вестника» за 1827 г.
О Пушкине, вернее о его творчестве, находим еще одно высказывание в письмах
Орлова к Вяземскому.
18 февраля 1828 г., прочитав в «Северных цветах» на 1828 г. поэму «Граф Нулин»,
Орлов пишет из Милятина: «Как хорош граф Нулин! Только жаль, что по вступлению
я думал, что жена — старуха, а после только увидел, что она молода и хороша собою.
Молодые женщины нашего времени и в деревне не встают с постели, когда мужья их
едут на охоту с восхождением солнца» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2480, л. 36 об.).
34. П. П. СВИНЬИН — А. И. МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ
Петербург. 12 июня 1827 г.

...Третьего дня обедал у меня Пушкин и читал две новых главы из
«Онегина» 1. Прелесть, особенно 4-я глава, где описывает портреты соседей.
Какая наблюдательность, сколько остроты, сколько знания человеческого
сердца! Он очень не жалует Булгарина 2 и при Грече открыто воевал про
тив него — вероятно по убеждению Вяземского...
5*
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Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (№ 527, ед. хр. 101, л. 5 об.).
1 Четвертая и пятая главы «Евгения Онегина», оконченные в 1826 г., выпущены
были в свет одной книжкой в начале 1828 г.
2 Об отношениях Пушкина с Булгариным см. также письмо № 70.
В бумагах Михайловского-Данилевского сохранилось еще одно письмо Свинь
ина из Петербурга с такими строками: «У меня вчера было примирение петербург
ских журналистов с московскими, но вряд ли чистосердечное. Обедали Пушкин,
Полевой, Греч, Булгарин, Крылов <?> и проч. здешние и наезжие литераторы.
Много шумели и читали острого и забавного. В том числе два экспромта на Ша
ликова, с коих копию при сем прилагаю» (неизд. —Там же, лл. 7 об. — 8). Письмо
датировано 30 августа 1827 г. Пушкин в это время находился в Михайловском
(см. прим. к письму № 35). Очевидно, Свиньин ошибся в месяце или годе.
35. А. А. ИВАНОВСКИЙ — А. И. ПОДОЛИНСКОМУ
Петербург. 25 августа 1827 г.

...Вся наша премудрость: Греч, Булгарин, Сомов 1 и Дельвиг жаждут
Вашего знакомства, а я им поручился в том, что Вы доставите им сие
удовольствие. Пушкин также очень, очень хотел Вашего знакомства 2;
теперь он укатил в деревню с досады (а может быть с горя), проиграл всё,
что налицо было: 7 тысяч!! 3
Автограф. ЛБ. Фонд Подолинского (М. 4072, п. IV).
Об Андрее Андреевиче И в а н о в с к о м (1791 —1848) см. в прим. к письму № 27.
Андрей Иванович П о д о л и н с к и й
(1806 —1886) — поэт, дебютировал в
1827 г. поэмой «Див и Пери».
1 Орест Михайлович С о м о в (1793 —1833) — писатель, ближайший сотрудник
Дельвига по изданию «Северных цветов» и «Лит. газеты». См. далее его письма
к H. М. Языкову (№№ 50, 58).
2 Пушкин познакомился с Подолинским в конце июля 1824 г. проездом через Чер
нигов из одесской ссылки в михайловскую. По словам Подолинского, Пушкин забыл
об этом знакомстве. Вторично их познакомили в Петербурге в 1827 г. («Русский архив»,
1872, стб. 863). 24 февраля 1829 г. они провели вместе вечер у Дельвига («Лит. наслед
ство», т. 16-18, 1934, стр. 703; там же иронический отзыв Пушкина о произведениях
Подолинского).
3 Пушкин уехал в Михайловское около 27 (?) июля 1827 г. и пробыл там до
12 (?) октября.
36. В. Ф. ОДОЕВСКИЙ, И. С. МАЛЬЦОВ и С. А. СОБОЛЕВСКИЙ
В «МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»
<Петербург. 25 октября — 7 ноября 1827 г.>1

Московской братии.
Пушкин приехал в Питер, и следствиями его приезда были два случая,
которые мы считаем долгом сообщить вам, ибо они требуют с вашей сто
роны мер, столько же скорых, сколько и осторожных.
1) Соболевский, в противность нашим увещаниям, показал Пушкину
счет, писанный Погодиным, и рассказал ему о мнении требовать с него
расчета в 5 тысяч р.; хотя оно не было утверждено большинством и, следова
тельно, оставалось делом келейным; на наши укоризны за этот поступок
Соболевский отзывался, что и с п о л н я л т е м п о р у ч е н и е П о
г о д и н а ! ! Пушкин, как мы предвидели, изъявил готовность возвра
тить все 5 т. р.; теперь должно опасаться, что слух об этом требовании разне
сется по городу. Следствия, которых можно ожидать от сего, гибельны
будут для «Московского вестника» и более чем неприятны для всех его
участников, особенно для нас, которые в них вовсе не виновны.
2) По словам Соболевского, Пушкин сказал, что понимает обещание
участвовать б е з у с л о в н о в «Московском вестнике» так, что он,
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В.
Ф. ВЯЗЕМСКАЯ
Акварель А. Молинари, 1817 г
Местонахождение оригинала
неизвестно

не объявляя себя вовсе участником Вестника, будет присылать в оный
сколько стихов ему вздумается 2.
Спасая добрую славу всех участвующих в «Московском вестнике» и
будущие его выгоды, мы рекомендуем написать к Пушкину письмо в смысле
того, как Титов уже писал к вам, что будет согласно с принятым вами
правилом сноситься с Пушкиным непосредственно. Содержание письма по
нашему мнению должно быть следующее: «Мы благодарим его за участие
прошлогоднее и просим на будущий год подкрепить „Московский вестник"
своим именем и исключительным участием, но притом просим объявить
решительно, на каких условиях он хочет приступить к сему; с своей же
стороны объявляем, не желая обманывать его неисполнимыми обещаниями,
что до выручки всех издержек издания и редакции не можем ничего пла
тить ему; а начиная с первой выручки отсчитываем ему первому деньги до
тех пор, пока составится сумма, по 10 р. с подписчика. За верность же
имеющего быть показанным счета издержек за 1828 год не отвечаем. С тем,
чтоб он сказал да или нет решительное»3.
Решайтесь скорее, немедленно; соединитесь в один совет в с е без стра
стей и самолюбия. Показанные условия нам кажутся самыми рассудитель
ными; впрочем, если б вы их передумали, то напишите, какие хотите. Это
ваше дело. Мы повторяем только требование, чтоб, не упоминая о прошло
годних деньгах, как о деле конченном, но, что говорится, было бы положено
Пушкину в рот, что с него не думают требовать расчета за прошедшее.
Говорим откровенно: этого требует ваша ч е с т ь и следственно ваши
выгоды.
О доевский.
Переводчик М а л ь ц о в .
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Вчера получил я письмо Шевырева и Погодина, т. е. дружелюбное 4.
Вследствие чего я говорил вторично с Пушкиным, который изъявил мне
следующее:
1) Он очень рад, что дело за нынешний год кончено и обещал вам
выслать со мною, т. е. на-днях уже, обещанного «Фауста» 5.
2) Всякое, могущее еще быть о счетах на 1827 год прение, предостав
ляется мне.
3) Намерен написать вам письмо следующего содержания: «Мило
стивые> г<осудари>. Предоставляю за прошлый год Соболевскому и проч.
На будущий год безусловно, т. е. и проч.» 6.
Написано рукой В. П. Титова (со слов: «Вчера получил я» — рукой С. А. Со
болевского). — ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (оп. 2, ед. хр. 133).
Иван Сергеевич М а л ь ц о в (1807 —1880) — переводчик, сотрудник «Москов
ского вестника».
Владимир Павлович Т и т о в (1807 —1891) — сотрудник «Московского вестника»,
впоследствии дипломат.
В Остафьевском архиве сохранилось письмо Титова к Вяземскому из Штутгарта
от 28 января/9 февраля 1861 г., вызванное выходом в свет берлинского сборника
стихотворении Пушкина, составленного Н. В. Гербелем: «Едва ли я с молода
когда-нибудь живее наслаждался Пушкиным и глубже дивился его гению, как пере
листывая это <...> собрание мелких его стихов. Только теперь я понял давнюю мысль
Гёте, что в сущности нет ничего выше и важнее мелкого стихотворения <...>: тут мы ви
дим вольные и невольные искры души поэта, не то что искусственный фейерверк, обду
манный для эфекта и публики под заглавием трагедии, поэмы и т. п. Страх берет, как
вчитаешься: чего не проходило сквозь этот богатейший мозг, чему не билось это пыл
кое, суровое, своенравное, но во всем и всегда сильное сердце, чем не горело бога
тырски бурное и ребячески игривое воображение, чего не подмечала быстрая, злая,
неумолимо зоркая наблюдательность, и что за стих, и что за русский язык, словно
у Данта, сильный, как молот, гибкий, как змея, нежный, как д у х и отливы свежего
цветка. Просто упоение. Не оторвался бы и годы провел над разгадкою всего,
что еще таилось в этой неуловимой мысли, едва успевшей высказать миллионную долю
того, что в ней росло и кипело. Такие дарования подлинно родятся векамп. Мелкие
стихи — бесценный запас для биографии Пушкина, для изучения его личности, для
верного суда над веком и средою, где жил. Дай бог только найтись достойному,
влюбленному в его силу и своебытных причуд толкователю. Если бог награ
дит его память таким счастием, как Ахиллеса и Трою наградил Гомером, то
наши внуки, не чета нам, будут любоваться Пушкиным и славить в нем один из
лучших венцов русской народности и речи» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2853,
лл. 128 —130 об.).
1 Основания для датировки — приезд Пушкина в Петербург из Михайловского
около 17 октября 1827 г. и письмо Титова (см. примеч. 6).
2 Об отношении Пушкина к «Московскому вестнику» см. примеч. 1 к письму № 28
и переписку М. П. Погодина за 1826 —1829 гг. («Лит. наследство», т. 16-18, 1934,
стр. 681 —697).
Во втором пункте «Обязательства» между Погодиным и сотрудниками «Москов
ского вестника» было сказано: «Платить с проданных тысячи двухсот экземпляров де
сять тысяч А. С. Пушкину» (там же, стр. 681). Публикуемое письмо вызвано финансо
выми недоразумениями, возникшими между Пушкиным и Погодиным. Об этом дошла
до нас целая серия писем (см. письмо Соболевского к Погодину от 10 сентября 1827 г.
и сентябрьские письма H. М. Рожалина, Погодина и Шевырева к Соболевскому —
«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 695, 733 —741).
Пушкин жаловался Соболевскому в письме от ноября 1827 г.: «У Вас в Москве —
хотят меня заставить даром и исключительно работать журналу» (X III, 348 —359).
После объяснений и просьб редакции «Московского вестника» неудовольствие
Пушкина, видимо, рассеялось, так как в 1828 г. он продолжал быть постоянным сотруд
ником журнала.
3 Это письмо редакции «Московского вестника» к Пушкину не дошло до нас.
4 Письмо это неизвестно.
5 «Сцена из Фауста» была напечатана в «Московском вестнике», 1828, № 9, май.
6 Об этом несохранившемся письме Пушкина было известно из письма В. П. Титова
к Погодину от 17 декабря 1827 г.: «Посылаю Вам письмо и стихи Пушкина < ...> Тон
письма мне не нравится, и нельзя снова не сердиться на болтливость Соболевского»
(«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 696). Теперь, благодаря публикуемому письму
Одоевского, содержание несохранившегося письма поэта к Погодину становится по
нятным: Пушкин поручал Соболевскому выяснить свои финансовые дела с «Московским
вестником» за 1827 г.
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37. Ф. П. ШАХОВСКОЙ — Н. Д. ШАХОВСКОЙ
Енисейск. 23 декабря <1827 г.>

...Гений Пушкина избрал что-то высокое и необыкновенное в новом
творении своем; как сцена Пимена и Григория1 полна мыслей и
заключает уже будущую историю происшествий! Если сия трагедия вышла
в свет, то ты, верно, скоро доставишь мне удовольствие получить ее
полную 2...
Автограф. ЦГИА. Фонд Ф. П. Шаховского (№ 635, без ед. хр., лл. 95 об. —96).
Федор Петрович Ш а х о в с к о й (1796 —1829) — один из учредителей Союза
Спасения и Союза Благоденствия, осужденный по VIII разряду на вечное поселение
в Сибири. О личном знакомстве его с Пушкиным сведении не имеется.
Письмо адресовано его жене Наталье Дмитриевне Ш а х о в с к о й , рожд. Щер
батовой (1795 —1885).
1 Речь идет о сцене из «Бориса Годунова», открывшей первый номер журнала
«Московский вестник» 1827 г.
2 О «Борисе Годунове» см. письмо № 76.

38. Е. Н. КАРАМЗИНА-МЕЩЕРСКАЯ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург.> 2 февраля 1828 г.

...Нам нехватает с некоторого времени нашего насущного хлеба —
Пушкина, прежде всего потому, что он уверяет, как и Вы, что он не
любит, когда его любят, и еще потому, что его амазонка-сестра умудри
лась вступить в необыкновенно, исключительно быстрый даже для жен
щины брак1, и, наконец, потому, что он вывихнул себе ногу и лежит
в постели 2...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2313, лл. 9 —10). — Подлинник
на французском языке.
Екатерина Николаевна К а р а м з и н а , с 27 апреля 1828 г. Мещерская (1809 —
1867) — дочь историка, приятельница Пушкина. Поэт посвятил ей стихотворение
«Акафист E. Н. Карамзиной» (1827).
Незадолго до этого, 8 января 1828 г., мать ее, Е. А. Карамзина, писала Вяземскому:
«Я очень уговаривала Пушкина написать Вам красивое послание, это лентяй, не знаю,
соберется ли он это сделать» (неизд. — Там же, ед. хр. 2002, л. 1. — Подлин. на
франц. яз.).
В архиве Вяземского сохранилось письмо Е. А. и С. Н. Карамзиных из Цар
ского села от 28 июня 1828 г., где имеются следующие строки: «Что касается
Пушкина, я утратила после Вас к нему привычку, так как я даже не слышу
о нем и понятия не имею, что с ним делается» (Е. А. Карамзина) <...> «Говорят, что
Пушкин, чтобы утешиться в превратностях любви, играет и проигрывает все свои
деньги. У него дух поэтический, но не характер» (С. Н. Карамзина) (неизд. — ЦГЛА,
ф. 195, ед. хр. 2002, л. 3 об. — Подлин. на франц. яз.).
Получив это письмо Карамзиных, Вяземский пенял Пушкину 26 июля 1828 г.;
«С самого отъезда из Петербурга не имею о тебе понятия, слышу только от Карамзиных
жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты играешь
не на живот, а на смерть» (XIV, 23).
1 Ольга Сергеевна П у ш к и н а (1797 —1868) 27 января 1828 г. тайно обвенча
лась с Н. И. Павлищевым, чем вызвала возмущение родителей. Об отношении поэта к
свадьбе сестры см. в «Воспоминаниях» А. П. Керн (Л ., 1929, стр, 289 —290).
Для характеристики семейной обстановки в доме Пушкиных приведем от
рывок из письма П. А. Вяземского к В. Ф. Вяземской от 9 апреля 1828 г.: «Вчера
посидел я, или посидели мы с Пушкиным и Ломоносиком <С. Г. Ломоносовым>, у пле
мянничка-сенатора <А. Д. Гурьева> <...> Сегодня обедаю на лоне Авраама,то есть у Сер
гея Львовича, празднующего именины своего Л ьв а < ...> Я сейчас обедал у Б о ж и е й
р о с ы <С. Л. Пушкина> <...> Моя приятельница Павлищева, кажется, очень жалка.
Семейство ее никак не может решиться раскрыть объятия мужу» (неизд.).
2 О своей болезни Пушкин писал Е. М. Хитрово 6 и 10 февраля 1828 г. (XIV,
1 - 2 ).
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39. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> Пятница <2 марта 1828 г.>

...Пушкину отдал я твою подушку, он каждый день здесь, обещался
писать к тебе, а раз уже и писал в письме Карамзиных. Получила ли?1<...>
Пушкин поедет в след за армиею, без службы и, кажется, получил на то
царское соизволение 2. Он всё такой же и смешит барышень и Катерину
Андреевну 3. Сергей Львович забрызгал меня сегодня слезами и слюнями,
рассказывая о побеге дочери, которую он, впрочем, простил 4. Я ее еще
не видал.
О местонахождении автографов писем П. А. Вяземского к жене см. вступитель
ную заметку «От редакции», стр. 30.
Первое упоминание о Пушкине в неизданных письмах Вяземского к жене 1827 —
1828 гг. относится к 25 октября 1827 г. и вызвано появлением третьей главы «Евгения
Онегина». Это была первая книжка поэта, вышедшая в свет после того, как Николай I
объявил себя его цензором.
«Посылаю тебе новую часть „Онегина“, — писал Вяземский, —Тут между прочим
замечательно, что напечатано с д о з в о л е н и я п р а в и т е л ь с т в а , а не обык
новенное дозволение цензуры. В этой главе пропасть прелестей. Говорят, что Пушкин
и Жуковский в Петербурге» (неизд.).
Интересен отклик П. А. Вяземского в письме к жене от 23 января 1828 г. на
отрывки из седьмой главы «Евгения Онегина», появившиеся в «Московском вестнике»:
«В „Московском вестнике“ есть Москвы описание Пушкина, не совсем ознамено
ванное талантом его. Как-то вяло и холодно, хотя, разумеется, есть много и милого. Он,
шут, и меня туда ввернул:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то В .... подсел
И душу ей занять успел».
1 В приписке, сделанной Пушкиным к письму Вяземского жене от 26 апреля 1828 г .,
поэт благодарил Веру Федоровну за подаренную ему подушку (XIV, 15).
Письмо Карамзиных и Пушкина к Вяземской не дошло до нас.
2 Это сообщение Вяземского неверно: Пушкин получил через Бенкендорфа отказ
в ответ на свою просьбу разрешить ему отправиться в действующую армию.
В письме к жене от 19 апреля 1828 г. Вяземский восклицал: «Мне душно здесь, я
в лес хочу. Мне душно здесь, в Париж хочу. Пушкину отказали ехать в армию. И мне
отказали самым учтивым образом» (неизд.).
В письме от 24 апреля Вяземский снова возвращался к той же теме: «Шепелев едет
на войну, для него настоящий в о е н н ы й пир, со всею горячностью буйной молодости.
А меня на этот пир не пустили, от того-то я на других скалю зубы. Пушкин с горя про
сился в Париж: ему отвечали, что как русский дворянин имеет он право ехать за гра
ницу, но что государю будет это неприятно. Грибоедов же вместо Парижа едет в Теге
ран чрезвычайным посланником» (неизд.).
В мае 1829 г. Пушкин все-таки поехал на Кавказ без разрешения (см. письмо
№ 60).
3 E. H., С. Н. и Е. А. Карамзины.
О времяпрепровождении Пушкина у Карамзиных рассказывается в письме Вязем
ского к жене от 22 марта 1828 г.: «Вот тебе плод нашего ума однажды вечером: Пушкина,
двух барышень <Е. Н. и С. Н. Карамзиных>, Тибо и меня. Отгадывай по вопросу и
ответу, чей он. — Весна ли у вас, или зима? Здесь грязная весна. Пушкин говорит, что
русская весна похожа на русскую красавицу...» (неизд.).
4 См. предыдущее письмо.
40. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 7 <марта 1828 г.>

Вчера утром ездили мы с Шимановскими 1, с Пушкиным и Малевским 2
к польскому живописцу 3, написавшему портреты Жуковского и Пушкина.
Первым я доволен, но во втором глаза так вытаращены, что ни на что не
похоже. Потом были мы у Орловского4; покои его — любопытнейший
музей всяких редкостей, оружий всех веков и всех народов: есть древний
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римский щит, изображающий содержание одной песни Енеиды, щит кре
стовых походов, много драгоценностей азиатских, стенные часы, стоявшие
в кабинете Марии Антуанеты. Он сам музейное лицо: рост и выражение
суровое в чертах рыцаря средних веков. Показывал он нам два свои новей
шие произведения: киевский солдат пошел с сыном в лес рубить дрова;
бешеный волк кинулся на мальчика, отец — на волка, схватив его за уши
и одолев, говорит сыну: «Сережа, возьми топор и руби его». Это происше
ствие недавно случилось. На картине мальчик замахивается топором.
Выражение в лицах отца и сына хорошо, но волк, кажется, не довольно
смотрит волком, хотя окровавленный рот его и страшен. Он у отца искусал
руку. В другой картине — борьба или схватка материнской любви между
орлицею и женщиною. Сцена в Шотландии: орлица похитила младенца и
занесла его на верх скалы, к гнезду орлят своих; мать взобралась на скалу,
ухватила ребенка охраняющею рукою — поднялась тревога в орлином
гнезде: орлица кидается стремглав на мать и впилась в рукав ее рубашки;
видно, как тащит она мать, но видно и полотно крепко, а то по-настоящему
она должна была бы вырвать лоскуток. Жаль также, что эта мать — тол
стая и рыжая прачка.
Вообще, Орловский не отличается отделкою: его мастерство видно
в работе на скорую и на смелую руку. После был я с Пушкиным у Крылова:
со всем умом и дарованием его он на меня производит действие какогонибудь сибирского си р о к ко : охлаждает и сушит. От него на меня пышет
душным холодом. Были мы и у Малышева, который, кажется, не долго
летен. Обедали с Карамзиными у Лаваль 5 в седьмом часу. Обед ее похож
на ее разговор: видно хлебосольство, приготовление, подчивание, но ничего
нет сочного, и уезжаешь от нее с голодным брюхом, и с голодным умом,
хотя и с благодарностью за доброе намерение и ласковое гостеприимство.
Муж также довольно или очень сухая котлетка в нравственном и физиче
ском отношении...
1 Мария Ш и м а н о в с к а я , рожд. Воловская (1790 —1831) — польская пиа
нистка, приезжавшая в Петербург, и ее дочери: Целина (1812 —1855), на которой впо
следствии женился Мицкевич, и Елена (позднее жена Малевского).
2 Франтишек М а л е в с к и й (1800 —1870) — друг Мицкевича и товарищ его по
обществу «филаретов». См. о нем стр. 263 —268 настоящего тома.
3 Валентин Мельхиорович В а н ь к о в и ч (1799 —1842) — художник. Окончил
петербургскую Академию художеств. О портрете Пушкина работы Ваньковича см.
статью: П. Э т т и н г е р . Станислав Моравский о Пушкине. — «Московский пуш
кинист», II. М., 1930, стр. 248 —250.
4 Александр Осипович О р л о в с к и й (1777 —1832) — батальный и жанровый
живописец. В дневнике К. Малиновского (написанном по-латыни) запечатлена встреча
Пушкина с Орловским и Мицкевичем 8 января 1828 г. на завтраке у Булгарина: «Неко
торых мы застали уже в доме, другие скоро потом собрались: Пушкин Александр, ни
кому не уступающий первенства русский поэт, Мицкевич, Фок Петр, Жандр, Семенов
цензор, Погодин Михаил, московский профессор, Сербинович, цензор, Смаковский,
художник Малевский. После завтрака пришел Друв и Сенковский. За столом велись
разнообразные разговоры». И далее: «После обеда Орловский начал рисовать,но сегодня
не всё выходило у него удачно: портрет Фока он сделал довольно удачно, а портрет Миц
кевича вышел плохо, так что нельзя было усмотреть сходства» (гм. И. З и л ь б е р 
ш т е й н . Неизвестный портрет Мицкевича. — «Огонек», 1948, № 51, стр. 16).
5 Иван Степанович Л а в а л ь (ум. 1846) — французский эмигрант, состоявший
на русской службе, член Главного правления училищ. Жена его —Александра
Григорьевна Козицкая (1772 —1850). Родители Е. И. Трубецкой.

41. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 13 марта <1828 г.>

Вечер один провел я у Жуковского. Пушкин читал нам несколько глав
романа своего в прозе, о предке своем Аннибале — воспитаннике Петра.
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В описании двора и житья-бытья петровых вельможей много истины,
живости и занимательности. Желательно видеть продолжение романа 1...
1 «Арап Петра Великого» был начат Пушкиным 31 июля 1827 г. IV глава романа
появилась в «Северных цветах» на 1829 год.
42. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 27 марта <1828 г.>

...Имели мы приятный обед у Вьельгорского1, с Грибоедовым, Пушки
ным, Жуковским.
В Грибоедове есть что-то дикое, de farouche, de sauvage* в самолюбии:
оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы, но он умен, пламе
нен, и с ним всегда весело. Пушкин также полудикий в самолюбии своем,
и в разговоре, в спорах, были у него сшибки задорные 2...
1 Михаил Юрьевич В и е л ь г о р с к и й (1788 —1856) — композитор, приятель
Пушкина; написал ряд романсов на слова поэта. В доме Виельгорского в Петер
бурге постоянно собирались представители культурного общества столицы.
2 О своих встречах с Грибоедовым Пушкин вспоминал в «Путешествии в Арзрум»
(гл. вто р ая —V III, кн. 1, 461 —462).
43. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
Петербург. 17 апреля <1828 г>.

...Недавно, после пьяной ночи у Филимонова 1 с Пушкиным, Жуков
ским, Перовским2, на которой смеялся я, как во время оно,
К ак не смеются в наши лета,
К ак пьяная душа поэта
Одна смеяться суждена3,

пошли мы на рассвете с Пушкиным к Неве и отпустили ночной красавице
несколько влюбленных мадригалов <...>
Вот уже почти два месяца здесь живу. Пушкина почти совсем не видим:
я с ним встречаюсь на площадях мощеных и паркетных, но у нас он никогда
не бывает, а сначала бывал каждый день...
18-го <апреля>

Вчера немного восплясовали мы у Олениных. Ничего, потому что
никого замечательного не было. Девица Оленина довольно бойкая штуч
ка: Пушкин ее называет драгунчиком и за этим драгунчиком ухажи
вает <...>
Сегодня праздник Преполовения4, праздник в крепости. В хороший
день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят на
род. Сегодня и праздник ранее, и день холодный, и лед шел по Неве из
Ладожского озера, то есть не льдины, а льдинки, или, если хочешь, леден
цы, но однако-же народа было довольно. Мы садились с Пушкиным в ло
дочку, две дамы сходят, и одна по-французски просит у нас позволения
ехать с нами, от страха ехать одним. Мы, разумеется, позволяем. Что же
выходит? Это была сводня с девкою. Сводня узнала Пушкина по портрету
его, выставленному в Академии 5. И вот как русский бог подшутил над
нашим набожным и поэтическим странствованием. У пристани крепости рас
стались мы avec notre vile prose**, y которой однакоже Пушкин просил
* суровое, дикое (франц.).
** с нашей презренной прозой (франц.).
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позволения быть в гостях, а я, вот-те Христос, не просил, и пошли бродить
по крепости и бродили часа два. Крестный ход обходит все стены крепости
и народ валит за ним. В церкви видели мы царские гробницы: над гроб
ницею Александра две медали 1812-го года и парижская <...> Много стран
ного и мрачно- и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным
валам и по головам сидящих внизу в казематах. Мы с Пушкиным, встреча
с девкою в розовом капоте, недавно приехавшей из Франкфурта, и прочее,
и прочее, все это послужить может для любопытной главы в записках
наших...
19-го <апреля>

...Смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распроститься, воз
вратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе, из
Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих
саратовских прекрасных ножек <...> Вчера были мы у Жуковского и сго
ворились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибо
едов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы, или осажи 6:
не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили
бы об нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки: вот опять
золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это стран
ствие. Продать заранее ненаписанный манускрипт своего путешествия,
которому-нибудь книгопродавцу или, н ап р и м ер , П ол евом у, деньги
верные...
Частично опубликовано М. С. Б о р о в к о в о й - М а й к о в о й в «Литературнохудожественном сборнике Красной панорамы», 1929, ноябрь, стр. 48.
1 Владимир Сергеевич Ф и л и м о н о в (1787 —1858) — поэт, близкий к декаб
ристским кругам.
В том же 1828 г. Пушкин написал послание «В. С. Филимонову при получении его
поэмы Дурацкий колпак».
12 апреля <1828 г.> Вяземский писал жене: «Я еще ни раза и навеселе не был. На
деюсь оного завтра у отца и благодетеля Филимонова, у которого будем вечерять с Пуш
киным и Жуковским. За тебя выпью бутылочку» (неизд.).
2 Очевидно, Алексей Алексеевич П е р о в с к и й .
3 Перефразировка стихов XX строфы второй главы «Евгения Онегина».
4 Публикуемое письмо объясняет запись Вяземского на сохранившемся в Остафь
еве ящичке с мелкой щепой: «Праздник преполовения за Невой. Прогулка с Пушкиным
1828 года» (см. «Русский вестник», 1903, № 1, стр. 126). В семье Вяземских сущест
вовало предание, что эти пять щепочек связаны с памятью пяти казненных дека
бристов.
5 На выставке в Академии художеств был портрет Пушкина работы О. А. Кипрен
ского.
6 Краснокожие индейцы. В 1827 г. нескольких осажей за деньги показывали
в Париже.
44. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 2 мая <1828 г.>

...Воскресенье утром был я на прекрасном концерте у скрипача Мауре
ра лучшим местом был квартет, на скрипке, игранный Маурером, Бемом 2,
Ромбергом-сыном 3 и Бианки, учеником Паганини4. Народа было множест
во, но в зале темно, и глаза не могли жуировать. Мы стояли с Пушкиным
у оркестра. В первом ряду сидели бог весть, что за рожи. Я говорил Пуш
кину: сколько перлов должно быть там в глубине, а у нас на берегу одни
раковины. И в числе раковин старуха Куракина 5 <...>
Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Кры
ловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым6.
Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеет
ся, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзиею своих мыслей.
Между прочим он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выра-
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A. A. ОЛЕНИНА
Рисунок Пушкина. 1828 г.
Институт русской литературы АН СССР,
Ленинград

жать ему на чужом языке, avec un enfant mort dans le sein de sa mère,
avec des matériaux enflammés qui brûlent sous terre, sans avoir de volcan
pour leur erruption*. Удивительное действие производит эта импровиза
ция. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и сле
зами 7...
Частично опубликовано в «Звеньях», I I I —IV, 1934, стр. 219 —220.
1 Людвиг-Вильгельм М а у р е р (1789 —1878) — композитор и скрипач-виртуоз.
2 Иосиф Б е м (1795 —1876) — скрипач.
3 Бернар Р о м б е р г (1767 —1841) — известный виолончелист.
4 Бианки, очевидно, играл на альте.
5 Наталья Ивановна К у р а к и н а , рожд. Головина (1768 —1831) — статс-дама.
6 Николай Алексеевич М у х а н о в (1802 —1871) — адъютант петербургского
генерал-губернатора Голенищева-Кутузова.
7 Об импровизациях Мицкевича см. статью Вяземского «Мицкевич о Пушкине»
(Полн. собр. соч. Вяземского, т. V II, стр. 328 —329).
45. II. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 7 <мая 1828 г.>

...День кончил я балом у наших Мещерских1. Там не было южных
звезд 2, а была утренняя заря Обрескова с плешивым своим Титоном 3.
Вечер очень удался, и плясали мы до утра, так что ни одной свечи в зале
не было <...> С девицею Олениною 4 танцевал я pot-pourri и хвалил я ко
кетство: она просила меня написать ей что-нибудь на опахале; у вас в Пензе
еще не знают этого рода альбомов. И вот что я написал:
Любви я рад всегда кокетство предпочесть:
Любовь
обязанность и может надоесть;
Любовь как раз старье: оно всегда новинка.
Кокетство — чувства блеск и опыт поединка,

* с младенцем, умершим по чреве матери, с огненной массой, пылающей
под землей и не имеющей вулкана для извержения (франц.).
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Где вызов — нежный взор, оружие — слова,
Где сердце — секундант, а в деле голова 5.

Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен,
и вследствие моего pot-pourri играл ревнивого. Зато вчера на бале у Ав
дулиных 6 совершенно отбил он меня у Закревской7, но я не ревновал <...>
Перед Авдулинским балом были мы с Пушкиным у Багреевой8. В пер
вый раз удалось мне немного сблизиться с Сперанским, то есть слушать
его. Он более говорил по-французски и давал любопытные сведения о пись
мах Екатерины к Вольтеру...
Частично опубликовано М. С. Б о р о в к о в о й - М а й к о в о й в «Литературнохудожественном сборнике Красной панорамы», 1929, ноябрь, стр. 49.
1 Екатерина Николаевна и Петр Иванович (1802 —1876) М е щ е р с к и е .
2 Вяземский имеет в виду А. О. Р о с с е т (по мужу Смирнову).
3 Наталья Львовна О б р е с к о в а , рожд. Соллогуб, и ее муж — Александр
Михайлович О б р е с к о в (1790 —1885) — дипломат.
4 Анна Алексеевна О л е н и н а ,
впоследствии Андро (1808 —1888) — дочь
А. Н. Оленина, президента Академии художеств. В 1827 —1828 гг. Пушкин был к ней
неравнодушен. Ей посвящены стихотворения: «Ее глаза», «Город пышный», «Ты и вы»,
«Предчувствие» и др.
В письме к жене от 3 мая Вяземский описал бал у Олениных: «Мы с Пушкиным
играли в кошку и мышку, т. е. волочились за Зубовой-Щербатовой, сестрою покой
ницы Юсуповой, которая похожа на кошку, и за малюткою Олениною, которая
мила и резва, как мышь. Рябчик Голицын пел, и вот как передает он слова:
Apprends moi comme il faut trahir,
Comme on séduit sans rien sentir *.
a y него
Apprends moi comme il faut trahir,
Comment aimer sans rien sentir? **
И лучше всего, что поет это с чувством. Это стоит моей Дороховой, которая стих
Однажды я созвал веселых гостей
пела: „Однажды я созвал нежданных гостей“».
21 мая Вяземский сообщает В. Ф. Вяземской о своей поездке к Олениным в Прию
тино: «Ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню, в Приютино, верст за 17.
Там <нашли> мы и Пушкина с своими любовными гримасами. Деревня довольно мила,
особливо же для Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышения, вода, лес.
Но зато комары делают из этого места сущий ад. Я никогда не видал подобного множе
ства. Нельзя ни на минуту не махать руками: поневоле пляшешь К а м а р и н с к у ю .
Я никак не мог бы прожить тут и день один. На другой я, верно, сошел бы с у м а и
проломил себе голову об стену. Mickiewiez говорил: que c’est une journée sanglante ***.
Пушкин был весь в прыщах и осаждаемый комарами, нежно восклицал: сладко.
(«Литературно-художественный сборник Красной панорамы», 1929, ноябрь, стр. 49).
5 Эти стихи Вяземского не вошли в собрание его сочинений.
6 А в д у л и н ы — Алексей Николаевич (1776 —1838), генерал-майор, и Екате
рина Сергеевна, рожд. Яковлева (ум. в 1832 г.).
7 Аграфена Федоровна З а к р е в с к а я , рожд. Толстая (1799 —1879). Ей по
священы стихотворения Пушкина: «Наперсник» и «Портрет».
8 Жена Александра Алексеевича Б а г р е е в а , управляющего государственным
заемным банком.
46. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ - В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург.> 12 мая <1828 г.>

...Вчера ездили мы с Карамзиными Невою на биржу есть устрицы и
слушать тысячи птиц, которые в клетках расставлены на несколько эта
жей. Кораблей, однако же, еще немного. То-то было бы тебе объядение на
* Научи меня, как нужно изменять, как обольщают, ничего не чувствуя (франц.).
** Научи меня, как нужно изменять, как любить, ничего не чувствуя (франц.).
*** что это кровавый день (франц.).
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бирже: устрицы, сыры, разные сласти. После биржевых устриц поехал
я обедать к Перовскому 1 также на устрицы. Там были сверх того: Кар
бонье 2, Филимонов, Нечаев 3, Крылов, Пушкин, Мицкевич. Крылов на
таких сходках очень приятен. С ним не должно говорить о поэзии, о вы
соком, потому что он положительная проза, но как проза он очень мил.
Он слышал трагедию Пушкина 4, и — классик присяжный — он не может
не протестовать против романтизма ее. Пушкин спрашивал его: «Признай
тесь, что моя трагедия вам не нравится». —Нет, не могу сказать этого:
в своем роде она очень хороша. Один проповедник говорил, что всё в мире
совершенно и лучше быть не могло. — «Неужели вы то скажете и обо
мне? — спросил его горбатый. —А почему же нет, —возразил проповед
ник, —для горбатого вы очень хороши».
Вечером были мы с Пушкиным у Голицыной Michel. Она, право, очень
мила, и я подобной ей здесь не знаю, хотя и слывет она princesse de Charen
ton. Но в таком случае предпочту общество Шаратонское всем нашим
обществам. Она очень забавно говорила Пушкину о его Онегине и закли
нала его не выдавать замуж Татьяны за другого, а разве за Евгения, и
входила в эти семейные дела со всем жаром и нежною заботливостью
доброй родственницы 5...
15-го <мая>.

...После было у меня в виду два вечера голицынские: у князя Ряпчи
ка 6 и у княгини Полуночной 7: первый был музыкальный, второй танцо
вальный; первый с г-жею Бартолуччи 8, Шоберлекнер 9, но при них и
с несколькими дворянскими лицами; второй, украшенный Юсуповою 10,
к. Голицыною Мери, Суворовою 11. На первом были мы с Пушкиным два
раза, то есть им начали и кончили; на втором провертелись час и возвра
тились к ужину и шампанскому. Мы разочли, что у князя Ряпчика будет
сытее и пьянее, чем у княгини Древней 12...
17-го <мая>13.

Вчера Пушкин читал свою трагедию у Лаваль 14: в слушателях были
две княгини Michel 15, Одоевская-Ланская16, Грибоедов, Мицкевич, юно
ши 17, Балк 18, который слушал трагически. Кажется, все были довольны,
сколько можно быть довольным, мало понимая. В трагедии есть красоты
первостепенные. Я несколько раз слушал ее со вниманием, и всегда с но
вым, то есть свежим, удовольствием. Иные сцены, в особенности из послед
них, не достаточно развиты, и только des sommaires de scènes*. Вообще
истина удивительная, трезвость, спокойствие. Автора почти нигде не ви
дишь. Перед тобою не куклы на проволоке, действующие по манию заку
лисного фокусника. Но за то, может быть, мало создания
А старуха
Michel бесподобная. Мало знает по-русски, вовсе не знает русской
истории, а слушала, как умница...
1 Алексей Алексеевич П е р о в с к и й (Погорельский) (1787—1836) — писа
тель.
2 Лев Львович К а р б о н ь е р д’А рейд (1770—1836) — председатель Глав
ного цензурного комитета.
3 Степан Дмитриевич Н еч аев (1792—1860) — поэт и литератор; впоследствии
обер-прокурор Синода.
4 «Борис Годунов».
5 Прасковья Андреевна Г олицы на, рожд. Шувалова (1767—1828) — писа
тельница. О ее беседе с Пушкиным Вяземский вспоминал в статье «Мицкевич
о Пушкине» (Полн. собр. соч. Вяземского, т. VII, стр. 319).
C harenton —предместье Парижа, где находился дом для душевнобольных.
6 Василий Петрович Голицын (1800—1863) —впоследствии харьковский
предводитель дворянства.
* краткое содержание сцен (франц.).
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7 Евдокия Ивановна Г о л и ц ы н а , рожд. Измайлова (1780 —1850), называемая
«la princesse Nocturne».
8 Б а р т о л у ч ч и — певица (контральто) из Итальянской оперы в Петербурге.
9 Софья Филипповна Ш т а у б е р л е к н е р , рожд. Даль-Окка (1807 —1864) —
певица (драматическое сопрано).
10 Зинаида Ивановна Ю с у п о в а , рожд. Нарышкина (1810 —1889).
11 Мария Аркадьевна Г о л и ц ы н а , рожд. Суворова-Рымникская (1802 —1870).
Ей посвящено стих. Пушкина «Давно об ней воспоминанье».
12 Она же «la princesse Nocturne» (см. примеч. 7).
13 Приводимые ниже строки были опубликованы как отрывок из письма
к А. И. Тургеневу в кн.: <П. Б а р т е н е в >. А. С. Пушкин, II. М., 1885, стр. 39.
14 Иван Степанович и Александра Григорьевна Л а в а л ь .
15 Прасковья Андреевна и Марья Аркадьевна Г о л и ц ы н ы .
16 Ольга Степановна О д о е в с к а я ,
рожд. Ланская (1797 —1872) — жена
В. Ф. Одоевского.
17 Андрей и Александр Николаевичи К а р а м з и н ы .
18 Петр Федорович Б а л к - П о л е в (ум. 1849) — посланник в Бразилии.
47. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ.
<Петербург.> 26 <мая 1828 г.>

...Наконец, вчера совершил я свое путешествие в Кронштадт с Олени
ными Пушкиным и проч. В два часа ночи возвратился я из Царского
села, в девятом утра был я уже на пристани. Вот деятельность. В Крон
штадте осматривали мы флот или часть флота, которая выступает в море
сначала под командою Сенявина 2, но он доплывет с ним только до Ко
пенгагена, а там возвратится; начальником же останется Рикорд 3, извест
ный своими японскими приключениями и пребыванием в Камчатке и же
ною, балладною Людмилою 4, которая печаталась в журналах. На корабле
у меня опять закипел демон мятежный и волнующий, но я от него скоро
отмолился. Туда поехали мы при благоприятной погоде; но на возвратном
пути, при самых сборах к отплытию, разразилась такая гроза, поднялся
такой ветр, полил такой дождь, что любо. Надобно было видеть, как весь
народ засуетился, кинулся в каюты, шум, крики, давка; здесь одна толстая
англичанка падает с лестницы, но не в воду, а на пол, там француженку из
лодки тащут в окошко, на пароход; толстый Шиллинг 5 садится в тесноте
и в темноте возле какой-то немки, и какой-то немец по этому случаю зате
вает une querelle d ’allemand*; во всех углах истории. Прелесть! Старик
Оленин ссорится с англичанином <...> Оленин-сын выпивает портера и
водки на одну персону на 21 рубль6. C’est sublime**. Пушкин дуется,
хмурится, как погода, как любовь. У меня в глазах только одна картина:
англичанка молодая, бледная, новобрачная, прибывшая накануне с мужем
из Лондона, прострадавшая во всё плавание, страдает и на пароходе.
Удивительно милое лицо, выразительное. Пушкин нашел, что она похожа
на сестру игрока des eaux de Ronan7. Они едут в Персию, он советник
посольства, недавно проезжал через Москву к Персии...
1 Алексей Николаевич, Алексей Алексеевич и Анна Алексеевна О л е н и н ы .
А. А. Оленина вспоминала об этой поездке в письме к Вяземскому от 18 апреля 1857 г.
(см. «Лит. наследство», т. 47-48, 1946, стр. 237).
2 Дмитрий Николаевич С е н я в и н (1763 —1831) — адмирал.
3 Петр Иванович Р и к к о р д (1776 —1855) — адмирал. В 1807 —1809 гг.
совершил кругосветное путешествие под начальством В. М. Головина (1776 —1831).
В 1811 г. Головин при обследовании острова Кунашира был захвачен в плен японцами,
из плена его освободил через полтора года Риккорд. В 1816 г. Головин выпустил в свет
книгу воспоминаний о своем пребывании в плену у японцев. О японских приключениях
Головина и упоминает в своем письме Вяземский.
4 Людмила Ивановна Р и к к о р д , рожд. Короставцева (1794 —1883) — писа
тельница, печатала свои стихи в «Украинском вестнике» 1820-х гг.

* ссору на немецкий лад <т. е. из-за мелочей> (франц.).
** Восхитительно (франц.).
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5 П а в е л Львович Ш и л л и н г (1786 —1837) — востоковед, член-корреспондент
Российской Академии Наук, изобретатель первого в мире электрического телегра
фа (1835). Ш иллинг был в приятельских отношениях с Пушкиным, который
намеревался ехать с ним в Китай, в составе миссии.
6 Этим письмом разъясняется, в частности, непонятное место в письме Вяземского
к Пушкину от 18 сентября 1828 г., относящееся к Оленину-сыну: «спроси у „Junior“,
менее ли он сладко блаженствовал на пароходе от водки и пива, чем за роскошным
столом» (XIV, 27).
7 Роман Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды». Сестра игрока — К л а р а одна
из героинь романа. Через два года после поездки в Кронштадт Пушкин написал
очерк «Участь моя решена: я женюсь». Во второй половине очерка Пушкин дает
картину отъезда, напоминающую изображенную в публикуемом письме поездку
в Кронштадт. Описание наружности путешественницы, сделанное Пушкиным, интересно
сопоставить с теми строками, которые посвятил ей Вяземский.

48. E. Н. КАРАМЗИНА-МЕЩЕРСКАЯ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Лотошино <?>. 12 июля 1828 г.

...Слыхали ли Вы о похищении г-жи Корсаковой1 каким-то черкесским
князем? 2 Об этом здесь рассказывают, но не думаю, чтобы этот слух стоил
доверия. Вы об этом должны знать больше, находясь ближе к Кавказу.
Если б это была правда, какой прекрасный сюжет для Пушкина как
поэта и как поклонника...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2313, л. 10 об.). — Подлинник
на французском языке.
1 Александра Александровна Р и м с к а я - К о р с а к о в а (с 1832 г. кн. Вя
земская)
дочь Марии Ивановны Римской-Корсаковой (см. об этой семье в кн.:
М. Г е р ш е н з о н . Грибоедовская Москва. М., 1915). В мае 1827 г. она с матерью
была на кавказских минеральных водах. По словам Вяземского, Пушкин в 1827 —
1828. гг. был к ней неравнодушен.
Шамхал Тарковский Мехти (1797 —1833) —владетельный князь Тарковского вла
дения Дагестанской области, генерал русской службы. Он «покупал Корсакову дочь
потом хотел увезти, потом сватался», «предлагая тотчас 300 т. рублей задатку»

ПАССАЖИРСКИЙПАРОХОД НА НЕВЕ
Литография с гравюры С. Карделли, 1822 г.
Исторический музей Москва
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( «Письма А. Я. Булгакова к брату», —«Русский архив», 1901, № 10, стр. 190 и № 11,
стр. 359).
2 До нас дошел план незавершенного произведения Пушкина 1831 г. «Роман на
кавказских водах», сюжет которого был основан на слухах о похищении А. А. РимскойКорсаковой черкесами (см. статью: Н. И з м а й л о в . Роман на кавказских водах. —
«Пушкин и его современники», вып. XX X V II. Л ., 1928, стр. 68 —99).
49. С. Н. КАРАМЗИНА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Царское село. 29 сентября <1828 г.>

...Несомненно, Пушкин получит свою долю удовольствия1, заслужен
ного им его образцовым поведением с нами, начиная с осени — времени
года, которое пробуждает в нем благородные и поэтические чувства; однако
он еще не отправился в деревню, но собирается провести там октябрь, и,
чтобы положить начало своему вдохновению, сочинил маленькую балладу
«Утопленник», которая порядком наводит страх2...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2006, лл. 38 —39). —Подлинник
на французском языке.
Софья Николаевна К а р а м з и н а (1802 —1856) — старшая дочь историка.
1 С. Н. Карамзина имеет в виду письмо к ней Вяземского с забавным анекдо
том, который она обещала передать Пушкину.
2 В ночь с 19 на 20 октября 1828 г. Пушкин уехал из Петербурга в Малинники,
имение П. И. Вульфа, в Тверской губ., где пробыл до конца ноября. В Малинниках
им написано посвящение к «Полтаве» и окончена седьмая глава «Евгения Онегина».
«Утопленник» датирован в академическом издании предположительно июнем —
первой половиной сентября 1828 г. Дату эту, на основании публикуемого письма,
можно несколько уточнить: «Утопленник» написан не раньше августа 1828 г.
50. О. М. СОМОВ — H. М. ЯЗЫ КОВУ
Петербург. 2 октября 1828 г.

...В прошлом году затевал я издать Альманах и просил Вас украсить
его Вашими стихотворениями, но, думаю, не коротко зная издателя ency
clopédie и не доверяя его изданию, Вы не захотели бросить наудачу досугов
Вашей музы. Может быть, на месте Вашем и я то же бы сделал. После ба
рон Дельвиг предложил мне соединиться с ним de coeur, d ’âme et de tra
vail*, и мы вместе издали «Северные цветы» на 1828 год, которые хотим
вместе же издать и на 1829-й.
Не знаю, доставил ли Вам барон экземпляр «Цветов» нынешнего года,
в которых есть и Ваша одна пьеса, к покойной няне Пушкина, сообщенная
нам самим Пушкиным и напечатанная по его желанию 1. Как бы то ни было,
прошу Вас принять прилагаемый экземпляр от меня, в знак уважения
моего к поэту и новой попытки волокитства за прелестной, резвой его
музой. Дельвиг, находящийся в отлучке отсюда с самого Генваря месяца,
поручает мне в письмах своих передать Вам его поклон и просить Вас от
его имени удостоить «Северные цветы» свежими цветами дерптской Вашей
флоры. Пушкин также поручает Вам кланяться; он просит Вас доставить
ему какое-то послание об арабах2...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (19. 4. 81).
Сомов (см. о нем примеч. к письму № 35) помогал Пушкину издавать «Северные
цветы» после смерти Дельвига и, кроме того, был редактором «Лит. газеты» до прекра
щения ее 30 июня 1831 г.
1 Стихотворение «К няне А. С. Пушкина» («Свет Родионовна, забуду ли тебя...»)
в автографе имеет помету: «17 мая 1827 г. Дерпт». Из письма Сомова мы впервые узнаем,
что стихотворение это было напечатано в «Северных цветах» по желанию Пушкина.
2 Послание, о котором идет речь, неизвестно.

* сердцем, душой и трудом (франц.).
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51. Е. А. БАРАТЫ НСКИЙ — А. А. Д ЕЛЬВИ ГУ

<Москва. Октябрь — начало ноября 1828 г.>
Нет, душа моя Дельвиг: исключение фамилии и исключение пьес
не все равно. Я читал их некоторым, ты, вероятно, тоже; следственно,
автор будет известен, и у каждого на языке естественный вопрос: для чего
вы скрыли ваше имя? Верно потому-то и потому-то. Потешь меня, мой
ангел, уничтожь вовсе эти две пьесы. Я тебе в замену пришлю на будущей
неделе новое стихотворение под названием «Бесенок»: ежели не затейливо
творение, то заглавие задорно1.«Северные цветы» твои будут великолепны.
Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? 2 Признаюсь, это было
бы приятно моему самолюбию. Что ты помещаешь в «Цветах»? Последнюю

С. Л. ПУШКИН
Рисунок Пушкина, 1824 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
эпоху Золотого века или что другое? 3 Надеюсь, что первое. Я получил
письмо от Пушкина, в котором он мне говорит несколько слов о моем
«Бале». Ему, как тебе, не нравится речь мамушки. Не защищаю ее; но же
лал бы знать, почему именно она но хороша, ибо, чтобы поправить ее, на
добно знать, чем грешит она. Ты мне хорошо растолковал комический
эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б
в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непременно первое
впечатление. Сочинения такого рода имеют свойство каламбуров: разница
только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал
настоящее намерение автора, тому и книгу в руки 4...
Автограф. ИРЛИ. Архив села «Мары» (№ 13963/LXXVI б 16).
1 Речь идет, повидимому, о стихотворениях Баратынского, посвященных А. Ф. За
кревской — «Уверение» и «Фея», которых поэт не хотел печатать в «Северных цветах»
по личным соображениям. Баратынский исполнил свое обещание, и «Бесенок»
появился в «Северных цветах» на 1829 год.
2 Портрет Баратынского не был приложен к «Северным цветам».
3 Из стихотворений Дельвига в «Северных цветах» на 1829 год были напечатаны:
«Сон», «Хор для выпуска воспитанниц имп. института» и «Романс» («Одинок месяц
плыл»). Идиллия «Конец золотого века» появилась в «Стихотворениях» Дельвига
1829 г.
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4 Письмо Пушкина к Баратынскому с отзывом о «Бале» не дошло до нас (как и вся
их переписка за 1828 г.). Возможно, что суждение о «Бале» было высказано Пушкиным
в том письме к Баратынскому, о котором Пушкин упоминает в письме к Дельвигу из
Малинников от середины ноября 1828 г. («Жду ответа от Баратынского» — XIV, 34).
Известен черновик незаконченной статьи Пушкина о «Бале», написанной примерно
в это же время (1828 г., до 15 декабря). В нем нет ни слова о речи мамушки.
52. А. П. ГОЛИЦЫНА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Петербург. 28 ноября <1828 г.>

...Я уверена, что Вы часто получаете известия о г-не Пушкине; чем за
нимается он в своем одиночестве? Говорят, что он уехал туда, чтобы запе
реться и посвятить себя целиком поэзии 1; я хотела бы этого от всего сердца,
ибо, несомненно, каждый из нас от этого выиграл бы, даже если б при
шлось оплатить его поездку. Но, мне кажется, с некоторого времени стало
слишком очевидно, что он пишет стихи только для денег, и у меня создается
впечатление, что его поэма «Онегин» так затрудняет его, что постоянно за
мечаешь, что он пишет без плана, без цели, без определенной, установив
шейся идеи2. Он будет злоупотреблять своими возможностями сколько
сможет и, признаюсь Вам, что я не могу видеть без огорчения, как
компрометируется за карточным столом сверкание такой блестящей
репутации...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1358, л. 6). — Подлинник на
французском языке.
Письмо подписано: Alexandrine. По содержанию и почерку оно принадлежит
Александре Павловне Голицыной, рожд. Кутайсовой (1804 —1881), упоминаемой под
именем «Александрины» в неизданных письмах Вяземского к жене за 1828 г.
1 См. примеч. к письму № 49,
2 Эти строки отчетливо характеризуют непонимание реакционной светской
«чернью» высших творческих достижений Пушкина-реалиста.
53. Е. А. КАРАМЗИНА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Петербург. 28 ноября 1828 г.

...Вы просите новостей о Пушкине, —он в деревне 1 и, как говорят, по
собственной воле и желанию. Жуковский мне сообщил, что, еще будучи
здесь, он написал поэму в нескольких песнях — «Мазепу»2, которая, по мне
нию Жуковского, —самое прекрасное его произведение; надо надеяться,
что деревня вдохновит его еще на что-нибудь прекрасное, хотя я огорчена,
что он отправился провести всё это время в деревню к своей приятельнице,
а не в свою собственную, где уединение оказало бы большее действие на
его воображение, чем общество некоей доброй провинциалки 3, которое
могло бы доставить не больше чем несколько сцен для «Онегина», а их
так много уже 4.
Софья Вам расскажет об увлечениях, успехах и неудачах его, т. е.
Пушкина, если, конечно, она соберется Вам написать, потому что с
некоторого времени она ничего не делает5...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2002, л. 7). — Подлинник на
французском языке.
1 См. примеч. к письму № 49.
2 Пушкин работал над «Полтавой» в течение сентября — первой половины
октября 1828 г. Первоначально поэт назвал свою поэму «Мазепа» (см. также
письмо № 62).
3 Очевидно, Карамзина имеет в виду П. А. Осипову, находившуюся в это время
в Малинниках.
4 К этому времени были закончены семь глав «Евгения Онегина» (из десяти).
5 Речь идет о дочери H. М. Карамзина — Софье Николаевне.
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18 декабря 1828 г. Е. А. Карамзина писала Вяземскому: «Я выхожу мало, время
от времени вижу кое-кого у себя; Пушкин не в их числе, ибо он разъезжает по дерев
ням; говорят даже, что в настоящее время он в Москве» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195,
ед. хр. 2002, л. 9 об. — Подлин. на франц. яз.).
В письме Е. А. Карамзиной к П. А. Вяземскому от 15 января 1830 г. содержатся
такие строки: «Я редко встречаю тех, кого Вы называете в Ваших письмах: Жуков
ского, Дашкова, Блудова — никогда; Пушкина постоянно, но все при каждой встрече
осведомляются о Вас» (неизд. — Там же, л. 19 об. — Подлин. на франц. яз.).

54. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Москва.> 12 декабря <1828 г.>

...Здесь Александр Пушкин, я его совсем не ожидал.Он привез славную,
новую поэму «Мазепу», но не байроновского, а своего 1. Приехал он не
дели на три, как сказывает; еще ни в кого не влюбился, а старые любви
его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой2,
не знаю еще, как была встреча. Я его всё подзываю с собою в Пензу,
он не прочь, но не надеюсь, тем более, что к тому времени, вероятно, он
влюбится. Он очень тебе кланяется. Он вовсе не переменился, хотя,
кажется, не так весел. Кончил он также и седьмую песню «Онегина»,
но я еще не слыхал...
Опубликовано как отрывок из письма к А. И. Тургеневу в кн .: <П. Б а р т е н е в > .
А. С. Пушкин, II. М., 1885, стр. 40.
1 См. предыдущее письмо.
2 См. письмо № 48.
55. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Москва.> 19 декабря <1828 г.>

...Твоя критика на Боратынского слишком христианская, а в его стихах
нет философии христианской: он на смерть смотрит совсем не христианскими
глазами 1. И потому примеры, приведенные им, не должны казаться неуме
стными. Фивские братья и Федра тут представители двух идей, двух стра
стей: ненависти и любви исступленной, примеры эти всем знакомы и, сле
довательно, более кстати, чем другие. Впрочем, чтобы потешить тебя,
скажу, что Пушкин с тобою согласен. Я вчера говорил ему и Боратынскому
о твоем замечании, мы были одного мнения, а он твоего. Какое же хочешь
слово другое, а не п е с т р о т а , когда говорится о к р а с к е ж и з 
ни б е с п о к о й н о й , с’est le mot propre*, и тем слово и разительно,
а с прилагательным н е в о з д е р ж н о й оно полно поэзии. Мы вчера
ужинали у Василья Львовича 2 с Ушаковыми, пресненскими красавицами3,
но не подумай, что это был ужин для помолвки Александра. Он хотя и влюб
ляется на старые дрожжи, но тут сидит Долгорукий горчаковский 4 и дело
на свадьбу похоже. Он начал также таскаться и по Корсаковым 5, но я там
с ним не был и не знаю, как идет там его дело. По словам его, он опять
привлюбляется. Вообще, кажется, нет в нем прежней т о с к и , и он
менее играет комедию...
1 Речь идет о стихотворении Баратынского «Смерть». Впервые напечатано в «Mo
сковском вестнике», 1829, ч. I, стр. 45—46.
2 Пушкина.
3 Об Ушаковых см. примеч. к письму № 72.
4 Александр Иванович Д о л г о р у к и й (1783—1868) — сын писателя
И. М. Долгорукова. Ему покровительствовал военный министр А. И. Горчаков.
5 См. письма №№ 48 и 54.
* это подходящее слово (франц.).
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56. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Москва.> 2 января <1829 г.>

...Вчера для открытия нового года было и открытие французского спек
такля; по одному дню, как по одному представлению, нельзя ничего реши
тельного заключить, ни сказать ничего ни добра, ни худа, ни о годе, ни
о театре. Начали большой комедией Детуша «Le dissipateur»*, под которую
я дремал. Развеселил меня немного водевиль: «Le comédien d ’Etamps» 1.
Мы с Пушкиным жалели, что там, где недавно раздавались звуки Россини,
теперь хрипят в flon, flon** французской музыки. Под конец пели француз
ские куплеты, сочинения одного из актеров, приветствие России и москов
ской публике. Иван Александрович Нарышкин 2 был тронут до слез. Ка
жется, есть актеры порядочные, хотя решительного таланта нет. Зало
подчищено, подкрашено, почти все ложи абонированы, и, следовательно,
на первый год будет прок. Директриса Карпова, победительница всех
препятствий в лице Волконского 3, Кокошкина и траура 4, торжественно
сидела в какой-то торжественной прическе в ложе бывшей Юсупова, и
к ней приходили на поклонение благодарные чины московские — военные
и гражданские. Одним словом, празднество было совершенное...
1 « К о м е д и а н т Э т а м п а » — комедия-водевиль Моро и Серовена.
2 Иван Александрович Н а р ы ш к и н
(1761 —1841) — богач, славившийся
широким образом жизни, впоследствии был посаженным отцом H. Н. Гончаровой.
* Петр Михайлович В о л к о н с к и й — министр двора. В его ведении находи
лись казенные театры.
4 Траур был по императрице Марии Федоровне (1759 —1828).
57. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Москва.> 9 января <1829 г.>

...Пушкин на-днях уехал 1. Он всё собирался писать к тебе письмо
вроде разговора у камина при каштанах или моченых яблоках. Он что-то
во всё время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что
с ним было или чего не было, mais il n’était pas en verve***. Постояннейшие
его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том и в другом месте
видел я его редко, но видал с теми и другими, и всё не узнавал прежнего
Пушкина...
Со слов: «Он что-то во всё время» — опубликовано как отрывок из письма к
А. И. Тургеневу в кн.: <П. Б а р т е н е в > . А. С. Пушкин, II. М., 1885, стр. 41.
1 Пушкин уехал 7 января 1829 г. из Москвы в Петербург.
30 января 1829 г. Вяземский отвечал жене на какие-то ее расспросы о Пуш
кине: «Я тебе уже писал, что Пушкин давно уехал, а я с ним не в переписке без
какого-нибудь особенного дела и потому не могу передать ему твои слова. Напиши
о том Карамзиным, у которых он, вероятно, часто бывает» (неизд.).
58. О. М. СОМОВ — H. М. ЯЗЫ КОВУ
Петербург. 15 января 1829 г.

...Скажу Вам, что мы затеваем к светлому празднику еще небольшую
книжечку: «Подснежник», une espèce de piquenique littéraire****. Там будет
и Пушкин, и Баратынский, и Грибоедов, и Вяземский, et tutti quanti*****:
надобно, чтоб и Вы там были. Если Вам полюбится цель сего издания, то
* Расточитель (франц.).
** Припев песни.
*** но он был не в ударе (франц.).
**** род литературного пикника (франц.).
***** и все прочие (итал.).
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пришлите нам несколько стихотворений, в нынешнем или будущем месяце,
но не позже начала марта: ибо к 1-му апреля книжка совсем будет отпе
чатана и выдана 1...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языкова (19. 4. 81).
Письмо Сомова было послано вместе с альманахом «Северные цветы» на 1829 год
и с указанием адресов его и Дельвига («Адрес мой: у Круглого рынка, в д. Паульсона,
ла Мойке. — Б<арона> Дельвига: по Владимирской улице, в д. Алферовского, бывшем
Кувшинникова»).
1 О «Подснежнике», альманахе, специально задуманном Дельвигом для того,
чтобы напечатать «Станцию» Вяземского и другие произведения, не попавшие в «Север
ные цветы», Дельвиг писал Вяземскому 30 августа 1829 г. («Старина и новизна», кн. 5,

ЭКЗЕМПЛЯР ПОВЕСТИ «БАЛ» Е. А. БАРАТЫНСКОГО
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА С. Л. ЭНГЕЛЬГАРДТ, 1828 г.
Собрание К. В. Пигарева, Москва
стр. 38). «Подснежник» вышел в свет 4 апреля. Пушкин дал туда только два сти
хотворения: «Приметы» и «Литературное известие» (см. также письмо С. П. Шевырева
к М. П. Погодину об обеде литераторов, который предполагали устроить на деньги,
вырученные от продажи «Подснежника». — «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 703).

59. Е. А. БАРАТЫ НСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Москва. 18 марта — 1 апреля 1829 г.>1

Вы предупредили меня, любезный князь, но только делом, а не намере
нием. Давно собирался я к Вам писать, хотя, имея мало сношений как
с грамотным, так и с безграмотным светом, не мог сообщить Вам ничего
занимательного; но мне хотелось сказать Вам, сколько я дорожу Вашим
добрым расположением и, ежели позволите, —дружбою. Вы не можете
себе представить, как Москва для меня без Вас опустела 2! При Вас я ви
дался со многими людьми, с которыми теперь не вижусь, потому что уже
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не надеюсь встретить Вас между ними. Вы были лентою, которая связывала
пук, а без Вас он распался. Пушкин здесь, и я ему отдал Ваш поклон. Он
дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижусь, но Вы нам
очень недостаете. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух мафе
матических линий 3. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь
фигуру, и Вы были ею. Вы мне очень лестно советуете приняться за прозу,
и, признаюсь, Ваше одобрение для меня очень искусительно. Ваши раз
говоры произвели уже на меня свое действие, и я уже планировал роман 4,
который напишу, ежели станет у меня терпения, а в особенности дарова
ния. Кстати о романах, вышел роман Булгарина «Выжигин» 5. Неимо
верная плоскость! Четыре тома, в которых Вы не найдете не только ни одной
мысли, ни одного положения, ни одной картины, ни даже того достоин
ства, которого можно ожидать от Булгарина, т. е. особенного знания неко
торого рода людей, с которыми не знаются порядочные люди, оригиналь
ности шпионских, ежели не литературных замечаний. Нет, душа Булга
рина — такая земля, которую никакой навоз не может удобрить. Роман
его, soit disant*, вроде Жильблаза 6, заключает в себе одну только харак
терную черту: посвящение министру юстиции. Я не отказываюсь от мысли
что-нибудь выдать вместе с Вами: у меня набралось несколько стихотвор
ных пьес, есть кое-что и в прозе. Пишите со своей стороны, а ежели бог
даст в майе увидимся, то и увидим, какое сделать употребление из наших
матерьялов. Полевому сказал о «Телеграфе» 7. С Раичем 8 еще не видался...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1399, лл. 32 —33).
Известно семнадцать писем Е. А. Баратынского к П. А. Вяземскому («Старина и
новизна», кн. 3, 1900, стр. 341 —342; кн. 5, 1902, стр. 44 —55). См. также выдержки из
неизданного письма Баратынского к Вяземскому от 3 февраля 1833 г. ниже в публи
кации «Гоголь в неизданной переписке современников».
Баратынский познакомился с Вяземским в конце 1825 г. в Москве. К нему обра
щены два стихотворения Баратынского: «Простите, спорю невпопад...» и послание
«К князю П. А. Вяземскому» («Как жизни общие призывы...»). В «Старой записной
книжке» Вяземский оставил яркую характеристику Баратынского (Полн. собр. соч.
Вяземского, т. V III. СПб., 1883, стр. 290).
1 Письмо датируется условно. Основания: пребывание Пушкина в Москве с сере
дины марта до 1 мая 1829 г. перед отъездом в Грузию, а также упоминание в опущенной
части письма о «говении» великим постом.
2 Вяземский в это время находился в Пензе.
3 Эта фраза перекликается со словами Пушкина в позднейшем письме его к жене:
«Баратынский <...> очень мил. Но мы как-то холодны друг ко другу» (XVI, 116).
4 Никаких следов этого плана в черновых рукописях Баратынского не сохранилось.
5 О романе Булгарина «Иван Выжигин» Баратынский упоминает еще раз в письме
к Вяземскому от мая 1829 г. Сообщая ему о том, что «Полтава» встречена публикой
более холодно, чем другие произведения Пушкина, Баратынский пишет: «Я, право,
уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что
разошлось 2000 экземпляров этой глупости» (Е. Б о р а т ы н с к и й . Стихотворе
ния. — Поэмы. — Проза. — Письма. М., 1951, стр. 492). См. также письмо № 63.
6 Знаменитый плутовской роман Лесажа «Похождения Ж иль Бласа и з Сантильяны».
7 Вяземский и Баратынский сотрудничали в «Московском телеграфе».
8 Семен Егорович Р а и ч (1792 —1855) — поэт-переводчик, издатель журнала
«Галатея».
60. С. Н. КАРАМЗИНА — В. Ф. и П. А. ВЯЗЕМСКИМ
<Петербург.> 20 марта 1829 г.

...Вы, вероятно, знаете, что Пушкин в настоящую минуту карабкает
ся по Кавказу; это новое безумство, которое взбрело ему в голову 1; что
касается нас, то мы мало сожалели о его отъезде, потому что он стал
неприятно угрюмым в обществе, проводя дни и ночи за игрой, с мрачной
* так сказать (франц.).
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яростью, как говорят. И хороша же была его осанка и бледное лицо
Беверлея2. Каждое новое известие о нем доказывает, что он никогда
не вернется на хорошую дорогу, и вызывает огорчение. Вслед за этим
философским и филантропическим размышлением я вам желаю доброго
дня или доброго вечера, дорогие, дорогие друзья...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2313, л. 16 об.). — Подлинник
на французском языке.
1 К ак известно, Пушкин отправился на Кавказ, не получив на то разрешения Бен
кендорфа; потому Карамзина и называет его поездку «безумством». Слежка за Пушки
ным началась уже с 21 марта (см. донесение А. Н. Мордвинова Бенкендорфу об
отъезде Пушкина на Кавказ. —Н. Л е р н е р . Труды и дни Пушкина. СПб., 1910,
стр. 185).
2 Б е в е р л е й — игрок, герой одноименной драмы Сорена.
61. В. Л. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Москва. 21 марта 1829 г.

...В Тегеране случилось ужасное происшествие. Люди нашего послан
ника А. С. Грибоедова, поссорившись с персианами, сии азиятцы так оже
сточились, что ворвались к посланнику в дом и умертвили Грибоедова,
Аделунга и всю свиту. Один молодой человек Мальцов, брат Нечаевой,
скрывшись во дворце у хана, избавился от смерти. Персидское правитель
ство не имело участия в сем деле. Хан надел траур по Грибоедове, но от
этого не легче. Его нет, и заменить его будет трудно. Полученное о сем
известие, к несчастью, достоверно1 <...>Александр Пушкин здесь, и едет
в Тифлис, к брату2. Вчера он избран в члены пресловутого нашего Англин
ского клуба 3. Он, по возвращении своем из Грузии, будет печатать все
свои сочинения 4. «Мазепа» уже печатается в Петербурге 5...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2611, лл. 84 об. —85).
1 Грибоедов был убит 30 января 1829 г.
Версия о его убийстве, рассказанная В. Л. Пушкиным, неверна: убийство Грибо
едова, спровоцированное английской миссией в Тегеране, было актом политической
борьбы с Россией.
2 Через несколько дней, 26 марта, В. Л. Пушкин писал Вяземскому: «Александр
Сергеевич, кажется, до летнего пути, то есть, еще месяц, пробудет с нами. Да и как
теперь отправляться в Тифлис? Никакого на это способа нет. Он жалуется на свое здо
ровье и говорит, что он стареет. Вчера он у меня был и сидел долго. Я его ласкою до
волен» (неизд. — Там же, л. 86 об.). 11 апреля он сообщал: «А. Пушкин здесь, и,
кажется, не так скоро отправится в Грузию» (неизд. — Там же, л. 90 —90 об.).
Пушкин выехал на Кавказ 1 мая (см. письмо № 59). 27 мая он прибыл в Тифлис,
где прожил до 10 июня. Л. С. Пушкин находился в это время на Кавказе, в Ниже
городском драгунском полку, и участвовал в военных действиях против турок. Поэт
встретил его в лагере на берегу Карс-Ч ая. В первоначальной редакции предисловия
к «Путешествию в Арзрум» Пушкин писал, что ему захотелось съездить туда «для сви
дания» с некоторыми из «приятелей и с братом» (VIII, кн.. 2, 1021 —1022). Под при
ятелями Пушкин подразумевал сосланных на Кавказ декабристов.
3 П. А. Плетнев шутливо поздравлял Пушкина 29 марта 1829 г. с «почетным зва
нием» члена Английского клуба (XIV, 41).
22 мая <1831 г.> П. А. Вяземский сообщал Ф. И. Толстому: «Пушкин уехал в Пи
тер <...> Корсаков продолжает бушевать в клубе. Пушкин говорит, что если Долгору
ков всё еще господствует в клубе de droit*, то господство de fait** уже перешло в руки
Корсакова» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1318, л. 48). О П. М. Долгорукове как
завсегдатае Английского клуба Пушкин упоминает в письме к жене от 27 августа
1833 г. (XV, 75).
4 В начале 1829 г. Пушкин предполагал издать трехтомное собрание своих сочи
нений, но издание это не состоялось. Вместо него в том же году начало выходить в свет

* по праву (франц.).
** фактическое (франц.).
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собрание его стихотворений в четырех частях (см. письмо П. А. Плетнева к Пушкину
от 29 марта 1829 г . — XIV, 41).
28 марта В. Л. Пушкин писал Вяземскому: «<С. С.> Ланской мне сказывал, что
племяннику-поэту предлагают 75 000 <асс.> за все его стихотворения. Он мне,
однако, об этом не говорил. Желаю искренно, чтоб эта весть была справедлива! <...>
На этих днях объявляли матери Грибоедова о кончине ее сына. Она в отчаянии, рвет
на себе волосы и кричит, что гораздо бы лучше было, еслиб умерла у нее ее дочь»
(неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2611, л. 110).
5 «Полтава» вышла 27 —28 марта 1829 г.
62. В. Л. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Москва. 4 апреля 1829 г.

...Новая поэма А. Пушкина показалась в свет, но под названием
«Полтавы», а не «Мазепы». Я нахожу, что А. Пушкин напрасно
переменил ее название, но, как бы то ни было, поэма его есть превосходное
творение. Характер Мазепы, описание казни Кочубея, Полтавское сра
жение — всё это написано мастерски. Он употребил новое слово: дрема
д о л и т вместо о д о л е в а е т 1; он говорит, что сие слово находится
в старинных русских песнях, равномерно и т о п , вместо т о п о т , но
я много читал песен старинных, и иные переводил на французский язык;
признаюсь, однако, что сих слов нигде не заметил 2. Впрочем, что значит
одно слово пред множеством красот, коими наполнена его поэма? Еще
повторяю, она есть превосходное творение, и я несколько раз ее пере
читывал сряду...
5-го апреля.

В 6 № «Телеграфа» напечатана величайшая похвала Мицкевичу, и мои
стихи к А. Пушкину 3. Ты забыл их отдать Полевому, и он получил их от
меня самого...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2611, лл. 88 —89).
1 «Дрема долит» — ст. 139 второй песни «Полтавы» (V, 39).
2 В черновике статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»
(1830) Пушкин возражал критику «Евгения Онегина»: « Т о п вместо т о п о т столь же
употребительно, как и ш и п вместо ш и п е н и е <...> На ту беду и стих-то весь
не мой, а взят целиком из русской сказки:
„И вышел он за врата градские, и услышал конский топ и людскую молвь“.
Б ова Королевич.
Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания
свойств русского языка» (X I, 146 —147).
3 В № 6 «Московского телеграфа» за 1829 г. напечатана анонимная восторженная
рецензия на «Стихотворения Адама Мицкевича» и стихотворение В. Л. Пушкина
«К А. С. Пушкину» («Поэт-племянник, справедливо...»).
63. В. В. ИЗМАЙЛОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Москва. 3 июня 1829 г.

...Что сказать Вам о Москве? У нас старое по-старому; ничто не расше
веливает умов; это стоячая; как сонная, вода, которая было всколыха
лась от процесса Каченовского 1, от романа «Выжигина» (дающего, одна
кож, не чистую выжигу литературную) 2, от «Полтавы» Пушкина, от
Вашей «Станции» 3, но только не надолго; и теперь на поверхности, как
и на дне нашего общества, то же безветрие. Изредка перебранки журна
листов. Эти перебранки бессольные и безвкусные будят сонные умы,
которые бредят впросонках о журнальных статейках à tort et à travers*.
* вкривь и вкось (франц.).
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Каково же дышать в этой стихии? Она же лишена и последнего животвор
ного воздуха: Вас нет, Дмитриев уехал в Симбирск, Баратынский в деревне;
Пушкин на полете к югу и, вероятно, к новой славе литературной 4...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1957, л. 9 об.).
Владимир Васильевич И з м а й л о в (1773 —1830) — писатель карамзинской
школы. Первое выступление Пушкина в печати в «Вестнике Европы» 1814 г. произо
шло в ту пору, когда Измайлов исполнял обязанности редактора вместо Каченовского,
а в 1815 г. Измайлов охотно помещал стихотворения молодого поэта в своем жур
нале «Российский музеум».

Н. И. ГНЕДИЧ
Рисунок Пушкина, 1830 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
До нас дошло письмо Измайлова к Пушкину от 19 мая 1826 г. В ответном письме
от 9 октября 1826 г. поэт называет Измайлова «первым почтенным покровителем» своей
музы (X III, 299).
1 М. Т. Каченовский подал жалобу в Московский цензурный комитет на цензора
С. Н. Глинку, пропустившего статью Н. А. Полевого, направленную против Каченов
ского. Измайлов, член Цензурного комитета, выступал против Каченовского.
На этот инцидент Пушкин отозвался статьей «Отрывок из литературных летопи
сей» и эпиграммой — «Журналами обиженный жестоко».
2 Роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» вышел в 1829 г. О том же из Петербурга
в Москву писал Пушкину 29 марта 1829 г. Плетнев: «А у нас теперь одна занимает всех
литературная сплетня, под названием: И. Выжигин. Верно и у вас она скоро займет
всех. Не скажешь ли ты чего-нибудь о ней дельного? Это, кажется, не хуже процесса
С. Глинки» (XV, 141). См. письмо H. М. Языкова к А. Н. Очкину из Дерпта от 20 апреля
1829 г. также с упоминанием «Ивана Выжигина» и «Полтавы» («Русская старина»,
1903, № 3, стр. 484 —485) и письмо Баратынского (№ 59).
3 «Станция. (Глава из путешествия в стихах...) «Вяземского была напечатана
в альманахе «Подснежник» на 1829 г., вышедшем 4 апреля.
4 См. примеч. 1 к письму № 60.
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64. А. Г. РОТЧЕВ — С. Т. АКСАКОВУ
<Петербург.> 5 декабря <1829 г.>

...Здесь затевается штука: журнал — п я т и д н е в н а я «Литератур
ная газета» — она будет издаваема Дельвигом, Сомовым, Вяземским,
Пушкиным, Жуковским; я назвал многих, но думаю, что газета не устоит,
потому что главный редактор очень ленив. Но давай бог!...
Автограф. ЛБ. Фонд ГАИС (раздел III, п. I, № 37).
Александр Гаврилович Р о т ч е в (1807? — 1873) — поэт и переводчик.
Сохранилось письмо Сомова к М. А. Максимовичу от 12 декабря 1829 г. с пригла
шением сотрудничать в «Лит. газете» «по части естественных наук». В этом письме со
держатся такие строки: «Пушкин, Баратынский и многие другие <...> будут сотрудни
ками» (неизд. — ЦГЛА, ф. 134, ед. хр. 17, л. 3).
Имея в виду «Лит. газету» и «Северные цветы», С. П. Шевырев писал М. П. Пого
дину 6 июня (н. с.) 1830 г. из Рима: «Ты напрасно вовсе чуждаешься петербургской
шайки. Где же будет круг наш? Из кого его составим? Из нас двух да <С. Т.> Аксакова?
Более я не вижу, ибо Языков и Хомяков, верно, не прочь от Дельвига и Пушкина»
(неизд. — ИРЛИ, ф. 26, собр. Дашкова, № 14, л. 112 об.).

65. П. С. САНКОВСКИЙ — А. И. ФИЛОСОФОВУ
Тифлис. 25 декабря 1829 г.

...Сделайте милость, если увидите Пушкина, напомните ему обещание,
столько раз повторенное, что если он напишет что-нибудь об этой стране,
чтобы он мне прислал...
Автограф. ЦГИАЛ. Фонд № 1075 (оп . 1, ед. хр. 935, л. 33). —Подлинник на фран
цузском языке.
Павел Степанович С е н к о в с к и й (1800 —1832) —писатель, редактор «Тифлисских
ведомостей». Во время пребывания Пушкина в Тифлисе устроил в его честь званый
обед и поместил о нем несколько заметок в «Тифлисских ведомостях». Сохранилось
письмо Пушкина к Санковскому с высокой оценкой «Тифлисских ведомостей» (XV,
39 —40).
Пушкин упоминает о Санковском в «Путешествии в Арзрум».
Санковский привлек к участию в «Тифлисских ведомостях» сосланных на Кав
каз декабристов; об этом см. статью В. Ш а д у р и «О литературной деятельности
декабристов в Грузии». —«Известия Академии Наук СССР, Отделение литературы и
языка», т. X, вып. 4, 1951, стр. 367 —373.
14 ноября 1829 г. Санковский просил А. И. Философова: «Повидайте, если воз
можно, Пушкина. Напомните ему обо мне и попросите его прислать мне „Калмычку“,
которую он обещал» (неизд. — Там же, л. 27. — Подлин. на франц. яз.). Но Пушкин
не исполнил своего обещания и ничего не дал в «Тифлисские ведомости». Стихотво
рение «Калмычке» появилось в «Лит. газете», 1830, № 38 от 5 июля.

66. О. М. СОМОВ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
<Петербург.> 28 декабря 1829 г.

Князь! Господин Пушкин составил для «Литературной газеты» малень
кую заметку о переводе романа Бенжамена Констана «Адольф», который
князь Вяземский хочет напечатать в Москве; но как наш цензор упорно
считает, что названный роман имеется в индексе к списку иностранных
книг и по этой причине отказывается подписать заметку, я прошу Вас,
князь, быть добрым известить меня, действительно ли находится указан
ный роман в списке запрещенных произведений, и, если это возможно,
написать мне несколько строк по этому поводу сегодня же 1...
Автограф. ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (оп. 2, ед. хр. 1016). — Подлинник на
французском языке.
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1 Заметка Пушкина о переводе романа Бенжамена Констана «Адольф» появилась
без подписи в «Лит. газете» от 1 января 1830 г. Принадлежность этой заметки Пушкину
была доказана анализом ее содержания («Пушкин и его современники», вып. XII.
СПб., 1909, стр. 126 —127).
Письмо Сомова подтверждает авторство Пушкина.

67. А. А. ШАХОВСКОЙ — М. Н. ЗАГОСКИНУ
<Петербург.> 4 января 1830 г.

...Я уже совсем оделся, чтобы ехать на свидание с первоклассными на
шими писателями, как смотритель дилижанса принес мне твой роман
я ему обрадовался и понес с собою мою радость к гр. Пушкину2; но там меня
ею же встретили. Первое действующее лицо авторского обеда, явившееся на
сцену, был А. Пушкин, который просил графа нас свести вместе; после обни
маний и некоторых полуизвинений, тотчас заговорил о тебе; Пушкин вос
хищен от отрывка твоего романа, который он читал в журнале; входит
Крылов, из дворца, где он пробовал в новом маскарадном сюрпризе (кото
рый дают сегодня) роль Талии; расспросы о тебе и улыбательное ободрение
отрывка твоего романа; входит Гнедич; восклицание: прекрасно! твоему же
роману; наконец является Жуковский <...> он объявляет, что не спал вчера
всю ночь, от чего же? всё тож от твоего романа, который он получил, раз
вернул, хотел прочесть начало и, не сходя с места и не ложась спать, не
мог не прочесть всех трех томов; а это самая лучшая похвала, которую он
умеет сделать твоему сочинению; хоть, впрочем, он заметил, верно, все
лучшие места и даже смерть <Ярышки> от него не ускользнула — он
просил меня тотчас к тебе написать о действии, которое ты над ним произ
вел, о своей благодарности <...> Он также хотел, чтобы я сообщил тебе его
дружеский совет: сочинить роман из содержания самого богатого, инте
ресного и дающего средство вывести в большом свете представленные уже
тобою важные исторические лица — прошу угадать, какое это содержа
ние... а? Жуковский хочет, чтоб ты сочинил Ивана Сусанина — подумай-ка
хорошенько? и заключи из этого дружеского совета, что хочешь <...> Я объ
явил почтенному обществу, что ты начал «Русских 1812 года»; все обрадо
вались этой мысли и желают тебе счастливых вдохновений и успеха, даже
и сам Василий Андреевич согласился, что это, может быть, хорошо, однако
Сусанин лучше: я вздумал было доказывать противное, но дело было
к концу обеда, который уленил мне досужий язык, и взгляды прочих собе
седников показали мне, что мое красноречие ни к чему не послужит; тут
разговор обратился на «Литературную газету», в которой участвовать я
дал слово Пушкину; цель ее самая похвальная: она будет розыском наших
парнасских шишилиц 3, для унятия всех литературных напастников.
Приезд мой, кажется, очень был приятен моим собеседникам: они предло
жили мне попрежнему сбираться у меня по вечерам и назначать для того
непременный день в неделе, что я и сделаю, как скоро перееду на новую
квартиру <...>, а между тем положено видеться у графа и Жуковского,
у которого в будущий вторник будут слушать моих «Смольян» 4, и я уверен
только в одном, что мне В. А. Жуковский не предложит сделать историче
скую драму или Сусанина, ибо я уже из него сделал оперу. Вот тебе, лю
безный друг, повествование о первом действии твоего романа <...> Граф
Пушкин с утра уж его начал читать, а просто Пушкин вчера взял его
у Жуковского. Сейчас явился ко мне Олин 5; я его послал отыскивать твой
роман и растолковал, что нужно для объявления о нем в его журнале:
а в «Литературной газете» будет написано о появлении настоящего первого
русского исторического романа и нечто о Дмитрии Самозванце, яко Само
званце 6...
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Автограф. ГПБ. Архив М. Н. Загоскина. — Частично использовано с искаже
ниями С. Т. Аксаковым в его «Биографии М. Н. Загоскина» (Разные сочинения
С. Т. Аксакова. М., 1858, стр. 269 —270).
Александр Александрович Ш а х о в с к о й (1777 —1846) — драматург, актив
ный член литературного общества «Беседа любителей российского слова». Пушкин,
несмотря на расхождение в политических и литературных взглядах, встречался с
Шаховским в 1819 г. и в тридцатых годах. Об отношениях Пушкина к Шаховскому
см. «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 636 и 646 —647.
1 «Юрий Милославский» Загоскина. Пушкин восторженно приветствовал выход
романа письмом к автору от 11 января 1830 г. (XIV, 57) и рецензией в «Лит. газете»
(1830, № 5).
2 Вероятно, гр. Василий Валентинович М у с и н - П у ш к и н (1773 —1836).
3 Слово, образованное Шаховским, надо полагать, от слова «шиши» (партизаны),
взятого им из романа Загоскина.
4 Драма Шаховского.
5 Валериан Николаевич О л и н (1788 —1840-е гг.) — мелкий литератор; изда
вал в 1830 г. «Карманную книжку для любителей русской старины и словесности».
6 См. примеч. к письму № 70.

68. А. В. ВЕНЕВИТИНОВ — С. П. Ш ЕВЫ РЕВУ
Петербург. 26 апреля 1830 г.

...Если до тебя доходит шум, произведенный нашими литераторамисамозванцами, то, верно, ты знаешь, как Булгарин и Полевой уже смело
восстают против корифеев нашей словесности и ругают Пушкина и Жуков
ского уже не в бровь, а в глаз, самым наглым образом. Вот до чего мы здесь
дожили! Как эти люди ни глупы и ни жалки, но все-таки они совершенно
останавливают всякое движение в нашем ленивом литературном мире,
ибо имеют свою партию, составленную из всех тех, которые не умеют
порядочно повязать галстуха...
Автограф. ГПБ. Архив С. П. Шевырева.
С начала выхода «Лит. газеты» (1830) Полевой из номера в номер помещал в «Мо
сковском телеграфе» статьи, содержавшие выпады против Пушкина и его друзей.
В №№ 4 и 8 «Нового живописца» (приложения к журналу) появилась целая серия сти
хотворных пародий — «Литературное зеркало». Шуточные подписи под стихотворе
ниями давали возможность угадывать, кого пародирует автор: Обезьянин — Пуш
кин, Шолье Андреев — Вяземский, Гамлетов — Баратынский, Феокритов — Дельвиг,
Буршев — Языков. Кроме того, в «Московском телеграфе» было напечатано несколько
отрицательных рецензий на альманахи «Северные цветы» (№ 1) и «Подснежник» (№ 7),
а в № 6 — резкая рецензия на седьмую главу «Евгения Онегина».
28 июня 1830 г. В. Л. Пушкин жаловался П. А. Вяземскому: «От Полевого житья
нет. Читал ли ты „ У т р о в к а б и н е т е з н а т н о г о б а р и н а “? Князь Юсупов
обруган, да и племяннику моему достается от злого и бранчивого журналиста. Его
проучить должно не эпиграммами, а чем-нибудь другим» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195,
ед. хр. 2611, л. 96 об.).
«Утро в кабинете знатного барина» — пасквиль на Пушкина и на его «Послание
к вельможе» (адресованное кн. Н. Б. Юсупову и напечатанное 26 мая 1830 г. в «Лит.
газете»). В этом пасквиле, появившемся в № 10 «Нового живописца» (май 1830 г.),
поэт был представлен низким льстецом, который «пробавляется богатыми обедами»
у вельможи.
О выступлении Булгарина против Пушкина в марте 1830 г. см. письмо № 70.
19 июля 1828 г. издатель «Невского альманаха» Е. В. Аладьин писал H. М. Язы
кову: «Пушкин Вам кланяется и просит Вас порядком наложить руку на журналистов,
особенно на „Телеграф“» (неизд. — ИРЛИ, ф. Языковых, 19. 4. 40).
69. В. Л. ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Москва. 27 апреля <1830 г.>

...Александр женится 1. Он околдован, очарован и о г о н ч а р о
в а н 2. Невеста его, сказывают, милая и прекрасная 3. Эта свадьба меня
радует, и должна утешить брата моего и невестку. Лев 4 в Петербурге и,
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верно, бывает v тебя нередко. Он также малый добрый и умный <...>
Вчера я был именинник. У меня обедали мои родные, а Александр был
по утру...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2611, лл. 112 и 113).
1 Пушкин женился 18 февраля 1831 г. в Москве.
2 Этот экспромт принадлежит Л. С. Пушкину. Вот что рассказывает Ек. Н. Уша
кова в письме из Москвы от 28 апреля 1830 г. к брату Ивану: «Его брат Лев приехал
с Кавказу и был у нас; он очень мил и любезен и кампанию сделал отлично, весь в кре
стах. Вот его bon mot про Александра Сергеевича, когда он его увидел бегущего на
гулянье под Новинским за коляской Карсов <Гончаровых>:
Он прикован,
Очарован,
Он совсем огончарован».

ПЕТЕРБУРГ. НЕВА У ЗДАНИЯ БИРЖИ
Акварель В. С. Садовникова, 1830—1840-е гг.
Музей истории и развития Ленинграда
(«Литературный архив», т. I. М. —Л ., 1938, стр. 224). Пушкину, очевидно, понравился
этот экспромт, и он охотно повторял его от первого лица из-за чего и возникло лож
ное представление, будто бы каламбур принадлежал самому поэту (см. об этом в
примечаниях С. Коцюбинского к письму Ушаковой. — Там же, стр. 224 —226).
3 О сватовстве Пушкина к Гончаровой и о первых месяцах семейной жизни поэта
встречается немало упоминаний в неизданной переписке современников. Так, Ф. И. Тол
стой, отвечая Вяземскому на его совет взять у Пушкина или у В. Ф. Вяземской романы
«Мертвый осел и гильотинированная женщина» и «Фраголетта» (письмо от 21 мая 1830 г.),
сообщал 7 июня 1830 г. из Глебова: «Княгини я видеть не могу, ибо из деревни своей
не выезжаю. Пушкин с страстью к картам и с нежностию к Гончаровой, — для меня по
гиб; следовательно, я должен отложить, может быть до твоего приезда, удовольствие
прочесть назначенные тобой книги» (ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1318, лл. 45 и 46 об.).
А. С. Хомяков просил Н. А. Муханова 24 декабря 1830 г.: «Пожалуйста словечко
<...> об свадьбе Пушкина» (неизд. — ГИМ, ф. 117, ед. хр. 121, л. 69 об.).
Драматург А. А. Шаховской спрашивал 27 июня 1830 г. С. Т. Аксакова: «Сде
лайте одолжение, напишите мне, каков Пушкин в мужьях, похож ли хоть несколько
на порядочного человека. Сбросил ли с себя хоть немного блажи; я признаюсь, что
меня пугает не одна голова его, но и сердце; оно, как мне помнится, было прежде доб
рым» (неизд. — ЦГИАЛ, ф. 884, ед. хр. 111, л. 8).
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23 мая 1831 г. Е. А. Карамзина писала из Петербурга П. А. Вяземскому: «Мы
видели Пушкина и его красивую жену, они выглядят очень хорошо вместе» (неизд. —
ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2002, л. 33 об. — Подлин. на франц. яз.).
С. Н. Карамзина также сообщала Вяземскому 25 мая 1831 г.: «Мы несколько
раз видели здесь Александра Пушкина, который, кажется, образумился и очень
счастлив, и только раз — его очень красивую жену <...> Александрина Россети очень
радуется, что они проведут лето в Царском селе» (неизд. — Там же, ед. хр. 2006,
л л . 42 —43. — Подлин. на франц. яз.).
А. В. Веневитинов, описывая в письме к E. Е. и С. В. Комаровским от 21 декабря
1831 г. бал у кн. Кочубея, сообщал: «Самой красивой женщиной на балу была, бесспор
но, Пушкина, жена Александра, хотя среди 400 присутствующих были все те, кто сла
вится здесь своей красотой» (неизд. — ЛБ, ф. Веневитиновых, М. 6628, № 2).
Очевидно, известием о свадьбе Пушкина были вызваны и строки в письмах
Ф. Н. Глинки к Вяземскому от 22 марта 1831 г.: «Если увидите А. С. Пушкина, прошу
обнять его сладкими объятиями поэзии и дружбы; я всегда любил и люблю его от души»
(ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 1731, л. 1 об.). И от 13 апреля 1831 г.: «Александра Сергее
вича Пушкина прошу за меня обнять. Желаю ему много, много счастия — я всегда его
очень любил; он уверен в этом» (неизд. — Там же, л. 3 об.).
4 Л. С. Пушкин.
70. В. П. ТИТОВ — С. П. Ш ЕВЫ РЕВУ
Петербург. 28 апреля 1830 г.

...Скажу тебе: Пушкин женится в Москве на Гончаровой 1, дело уже
в шляпе; невеста, говорят, красавица <...> Пока вы коптите в Риме, у нас
успели открыть новый способ критики: аллегорически описывать жизнь
и нравственность противника. Фаддей, осердясь на разбор «Димитрия
Самозванца», описал Пушкина, закрывшись под именем Гофмана2;
Пушкин дал Фаддею название Видока и также описал его 3. Я надры
вался, толкуя Вяземскому и братии, что это скверное оружие, даже
против Булгарина; но глас мой раздавался в пустыне...
Автограф. ГПБ. Архив С. П. Шевырева.
1 См. примеч. к письму № 69.
2 В начале 1830 г., после выхода в свет романа Булгарина «Дмитрий Самозванец»,
Пушкин не скрывал своего возмущения тем, что Булгарин обокрал его: в «Дмитрии
Самозванце» были использованы основные сюжетные положения из еще не изданного
«Бориса Годунова» (см. письмо Булгарина к Пушкину от 18 февраля 1830 г., письмо
Пушкина к Плетневу от 5 мая 1830 г. и ответ Плетнева — XIV, 67, 89 и 93. См. также
анонимную заметку в разделе «Смесь» «Лит. газеты» от 6 апреля 1830 г., высмеивающую
Булгарина как плагиатора). Булгарин, приняв неблагоприятную анонимную рецензию
на «Дмитрия Самозванца», помещенную в «Лит. газете» (1830, № 14, от 7 марта), за пуш
кинскую, ответил непристойным выпадом против поэта. В заметке «Анекдот» (в № 30
«Северной пчелы» от 11 марта) он поместил письмо вымышленного иноземца — писа
теля Гофмана, якобы живущего во Франции и горячо любящего свою новую родину
(здесь Булгарин пытался оправдаться от обвинений в перемене отечества, которые по
стоянно адресовали ему самому). В своем письме Гофман противопоставляет себя поэту,
по его словам, бессердечному, суетному, чванящемуся вольнодумством и в то же время
ползающему в ногах сильных мира.
3 В анонимной заметке «О записках Видока» (парижского сыщика), напечатанной
в № 20 «Лит. газеты» от 6 апреля 1830 г., Пушкин изобразил Булгарина, смело дав
донять, что предприимчивый журналист связан с III Отделением.
71. ЕК. Н. УШАКОВА — И. Н. УШАКОВУ <?>
<Москва. Июнь 1830 г.>
СОБРАН ЬЕ НАСЕКОМЫХ

Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где не рылся я?
За то какая сортировка!
Вот** — божия коровка,
Вот**** — злой паук,
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Вот и** — российский жук,
Вот ** — тощая пиавка,
Вот ** — мелкая козявка,
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.
А. П у ш к и н 1.

Эти стихи написаны на Глинку, Каченовского, Свиньина, Раича, по
следнего позабыла — но как дело идет о насекомых, то ботаники и энто
мологи велят загадочные стихи читать следующим образом:
П о л т а в а — божия коровка,
К а в к а з с к и й п л е н н и к — злой паук,
В о т Г о д у н о в — российский жук,
О н е г и н — тощая пиавка,
Г р а ф N y л и н —мелкая козявка.
Вестник Европы
№ 8. 1830 года

Каков Каченовский — отделал самодержавного поэта, который взду
мал завести натуральный кабинет, —да и завел на свою голову; его, моего
батюшку, без звездочек поместили с ч а д а м и 2. Он очень сердит;
говорит, что очень глупо, что не понимают никаких критик —но, бывши
у нас (то есть спровадя свою невесту в деревню)3, сказал, что сам
съел.
Автограф. Л Б. Фонд Киселевых (Кис. III 131/3).
Листок с публикуемым текстом является, повидимому, отрывком из письма, не
сохранившегося полностью. Судя по почерку и по содержанию, автор его — Екатери
на Николаевна Ушакова (1809 —1872), впоследствии Наумова. Очень возможно, что
письмо адресовано брату Ушаковой, Ивану Николаевичу (р. 1806), с которым Ека
терина Николаевна состояла в дружеской переписке.
Ушакова была очень увлечена Пушкиным, и он предполагал одно время
жениться на ней. Ей посвящены стихотворения: «Когда, бывало, в старину»
(1827), «В отдалении от вас» (1827), «Я вас узнал, о мой оракул» (1830). Письма Пуш
кина сожжены Ушаковой перед смертью.
Интересно письмо Ушаковой-Наумовой к племяннику ее Н. С. Киселеву (отно
сящееся к 1858 —1863 гг.):
«...Когда-нибудь я примусь за это повествование давно минувших дней, преданья
старины глубокой, и много кое-чего сообщу любопытного, но теперь ничего не могу
писать: забота о месте, дурные обстоятельства, дети — всё это кружит голову; иногда
и вспомнишь счастливые минуты молодости, улыбнесся да в тот же миг махнешь рукой:
да и надуесся... Мое повествование о Пушкине будет очень любопытно, в особенности
описание его женитьбы...» (неизд. — Л Б, Кис., 1/5. 21/2).
Об Ушаковых и Пушкине см. статью Л. Н. Майкова «Знакомство Пушкина с семей
ством Ушаковых» в его кн.: «Пушкин». СПб., 1899, а также статьи С. Д. Коцюбинс
кого: «Новые данные к творческой биографии А. С. Пушкина. По материалам Ушаков
ского архива Алупкинского дворца-музея» («Литература и искусство Крыма», 1936,
№ 2, стр. 119 —128) и «Пушкин по документам архива Ушаковых» («Лит. архив», T. I.
Л , — М., 1938, стр. 222 —229).
1 Копия представляет собою раннюю редакцию эпиграммы Пушкина, напечатан
ную в альманахе «Подснежник» 1830 г. К сожалению, Ушакова не объяснила, к кому
относится стих 10; строка эта до сих пор точно не расшифрована.
2 Речь идет о статье (подписанной Л. С.) в № 8 «Вестника Европы», посвященной
разбору «Подснежника». В статью включена ответная эпиграмма на «Собрание насе
комых» Пушкина. Начиная со слов «как дело идет о насекомых» и кончая стихами,
Ушакова цитирует, с небольшими отступлениями, статью из «Вестника Европы»,
1830 г., № 8.
Очень любопытна первая реакция Пушкина, возмущенного эпиграммой и статьей в
«Вестнике Европы». Первый разговор поэта с Ушаковой о статье состоялся, очевидно,
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между 10 мая (когда вышел № 8 «Вестника Европы») и 24 мая, когда Пушкин на несколь
ко дней уехал из Москвы. К ак известно, поэт ответил на эпиграмму пародийным
выступлением в «Лит. газете» (1830, № 43, от 30 июля, стр. 56). Под заглавием «„Собра
ние насекомых“ стихотворение А. С. Пушкина» был повторен текст эпиграммы с вари
антами в 9 — 10 стихах, опять, конечно, без имен журналистов; но число звездочек
точно соответствовало числу слогов в каждой фамилии и, таким образом, читатели
заменяли звездочки фамилиями без особого труда. За стихами следовал прозаический
текст (XI, 131).
Слова «сам съел», сказанные Пушкиным во втором разговоре с Ушаковой, объяс
няются его заметкой «Сам съешь» 1830 г. (XI, 151 —152).
В этой заметке Пушкин писал: «"С а м с ъ е ш ь “. Сим выражением в энергиче
ском наречии нашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выра
жение: о б р а т и т е э т о н а с е б я . То и другое употребляется нецеремонными
людьми, которые пользуются удачно шутками и колкостями своих же противников.
Сам съешь есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики <...> Поэту взду
малось описать любопытное собрание б у к а ш е к . — Сам ты букашка, закричали
бойкие журналисты, и стихи-то твои букашки и друзья-то твои букашки. Сам съешь».
Второй разговор (со словами «сам съел») произошел, очевидно, вскоре после возвра
щения Пушкина в Москву — в последних числах мая — первых числах июня. Письмо
Ушаковой датируется, таким образом, июнем 1830 г. (14 —15 июля Пушкин уехал из
Москвы в Петербург).
3 Около 28 мая поэт возвратился в Москву из Полотняного завода Калужской губ.,
куда он ездил знакомиться с дедом своей невесты. Гончарова осталась у деда. Этим
объясняются слова Ушаковой «спровадя свою невесту в деревню».
72. З . А. ВОЛКОНСКАЯ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Рим. 23 августа/4 сентября 1830 г.

...Мы все читали «Литературную газету» с непритворным интересом, и
Вы сильно ошибаетесь, говоря, что она бледна; это очень хорошенькая,
элегантная женщина, обладающая хорошими манерами и хорошим тоном
цивилизованной России, и бесконечным остроумием, здоровыми сужде
ниями и свежестью черт, что делает ее совсем г е н и а л ь н о й
(итальянское слово, которое я люблю без памяти). Продолжайте мне ее
присылать, прошу Вас. Шевырев, Александр1—все Вас просят о той же
любезности; это чтение драгоценно для всех и особенно в Риме, вдалеке
от родины. Не знаю что бы Вы могли нам предложить лучшего в этом
роде <...> Пушкин очень хорошо делает, что женится...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1651, л. 15). — Подлинник на
французском языке.
4 марта 1830 г. Волконская писала из Рима Вяземскому: «Что поделывает наш
Пушкин? Добрейший Баратынский? Передайте им мой привет <...> Милый князь,
подпишите меня на Вашу газету — Жуковского, Вашу, Дельвига, Пушкина <«Лит.
газету»> и передайте ее моему мужу для меня» (неизд. — Там же, л. 3).
1 Кн. Александр Никитич В о л к о н с к и й (1811 — 1878) — сын З. А. Вол
конской, ученик С. П. Шевырева.
73. М. П. Р О З Б Е Р Г — H. М. ЯЗЫ КОВУ
Одесса. 16 октября 1830 г.

...В торговой, вовсе не литературной Одессе, где после пламенных
звуков Пушкина и слишком воздушных мечтаний Туманского 1, мгновенно
согревших здешние расчетливые сердца, погасла всякая любовь к изящ
ному и долго хлор, уксус и марганцовый окисл заступали место всякого
вдохновения, мало-помалу родилась и созрела мысль — издать литера
турный альманах. Его предполагается напечатать к 1-му Генваря 1831 года,
но медленность типографии нашей заставляет меня в этом сомневаться.
Впрочем, месяц позже или раньше не делает никакой разницы. Альманах
сей намереваются назвать «Евксинскими цветами» и продавать в пользу
Одесской публичной библиотеки
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Я имею намерение писать к А. С. Пушкину; но, полагаю, он уже
женился, и я не знаю, в Москве ли он и где он живет 2...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (19. 4. 78).
Михаил Петрович Р о з б е р г (1804 —1874) — писатель; с 1 января 1830 г. слу
жил в канцелярии гр. Воронцова и был главным редактором «Одесского вестника».
1 Пушкин уехал из Одессы 30 июля 1824 г. Поэт В. И. Туманский (1800 —1860)
жил в Одессе с лета 1823 до 1828 г.
2 Письмо Розберга к Пушкину от 5 декабря 1830 г. с приглашением участвовать
в «Одесском альманахе на 1831 год», сохранилось (XIV, 131 —132). Но ничего пуш
кинского в этом альманахе не появилось.
74. Е. Ф. РОЗЕН — А. И. ПОДОЛИНСКОМУ
Петербург. 24 ноября 1830 г.

...В Москве все еще свирепствует холера; руки опустились у тамошних
поэтов. Пушкин живет в своей нижегородской деревне 1, а невеста его
в Москве! Его женитьба, как говорят, расстраивается 2; невеста его любит,
но будущая теща не жалует notre aimable poëte a contre soi toutes les erreu
res de sa premiere jeunesse*! Он теперь пишет вроде Петрарки: «Ты, моя
Мадонна! чистейшей прелести чистейший образец!»3 Уж он вправду
о го н ч ар о ван !
Автограф. Л Б. Фонд Подолинского (М. 4072/4, п. IV).
Егор Федорович Р о з е н (1800 —1860) —драматург и критик. Пушкин познако
мился с Розеном в начале 1829 г. и поддерживал альманахи «Альциона» и «Царское
село», издаваемые им.
1 Пушкин жил в Болдине с начала сентября до конца ноября 1830 г., то есть до
того времени, когда холерный карантин был, наконец, снят.
Встревоженная Е. М. Хитрово писала 12 сентября 1830 г. П. А. Вяземскому
из Петербурга: «Как отпускаете Вы Пушкина — среди всех этих болезней. А невеста
его — сумасшедшая, что отпускает его ехать одного. Раз уж надо, чтобы он женился,
я бы хотела, чтобы это уже совершилось и чтобы жена, мать и сестра — всё это
думало лишь о том, чтобы за ним ухаживать» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр.
2939, л. 163 об. — Подлин. на франц. яз.).
2 Пушкин опровергал этот слух в письме к E.. М. Хитрово от 11 декабря 1830 г.:
«Что до известия о моем разрыве с невестой, то оно ложно и основано лишь на
моем долгом отсутствии и на обычном моем молчании по отношению к друзьям»
(XIV, 134).
Е. А. Баратынский писал H. М. Языкову 9 декабря 1830 г.: «Слух о том, что Пуш
кину невеста отказала, к общему удовольствию всей литературной публики, оказался
ложным!» (неизд. — ИРЛИ, ф. Языкова, 19. 4. 42).
3 Неточная цитата из стихотворения «Мадона», написанного 8 июля 1830 г.
В печати оно появилось только в январе 1831 г., в альманахе «Сиротка».
75. Е. А. ТИМАШЕВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Начало января 1831 г.>1

Было бы непростительно с моей стороны хранить молчание после того
как Вы дали мне доказательство Вашего внимания, предложив Пушкину
прислать мне свой альманах, ибо я уверена, что без Вас он и не подумал
бы обо мне. Не могу передать Вам, какое удовольствие это мне доста
вило! Прошу Вас выразить Пушкину мою признательность, сказав ему,
что я горжусь, встретив свое имя в «Северных цветах»2...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2843, л. 10). — Подлинник на
французском языке.
Екатерина Александровна Т и м а ш е в а , рожд. Загряжская (1798 —1881) —
поэтесса. Пушкин посвятил ей стихотворение «Я видел вас, я их читал» (20 октября
1826 г.).

* нашего любезного поэта, против него все заблуждения его ранней юности
(франц.).
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1 Основание для датировки: выход в свет «Северных цветов» на 1831 год.
2 В «Северных цветах» на 1831 год после стихотворения Вяземского «Святочная
шутка» был напечатан стихотворный «Ответ» ему Тимашевой (за подписью: К а
Т ...шева). Очевидно, именно Вяземский передал стихи поэтессы Пушкину.
76. П. А. КАТЕНИН — НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
<Шаево. Конец января — начало февраля 1831 г.>

...Никогда не жил я так уединенно и независимо, как в нынешнюю зиму,
и от того много мыслей, чтений, писаний, планов накопилось. Все это en
bloc* хотел бы предать на суд Ваш — но сегодня много писать не хочу <...>
На сей раз ограничусь новостью: «Годуновым», которого при сем посылаю 1.
Нетерпеливо желаю знать, как об нем посудите.
Меня здесь совсем с толку сбили. Не знаю, что думать не только о «Го
дунове», но даже об самом себе. Или в моем организме какой-нибудь недо
статок скрывает от меня красоты «Годунова», или же вся, стихами и про
зою пишущая, братия ошибается. —Вот в чем дело: Вяземский, Давыдов,
Баратынский etc., etc. (коих мнения мне известны от Муханова) восхищены
и решают, что Пушкин себя превзошел и мир изумил 2. Мое же мнение
совершенно этому противоположное. Полагаю, что чрез несколько месяцев
суждение об нем установится. Но, тем не менее, и на такой срок оставаться
в сомнении скучно. Освободите меня от оного, если можете.
Вот некоторые замечания.
Испытание, которому я и всякий, впрочем, подвергает новое поэтиче
ское произведение, —это первоначальное, почти физическое впечатление,
в котором по крайней мере ум наш весьма мало участвует. Когда никакой
теплоты, никакой тревоги, никакой живости не производит чтение, это
обыкновенно худой признак.
После двух и трех громкогласных чтений «Годунова» — я остался
совершенно <спокоен?> и ежели приуныл, так разве только от обманутой
надежды. Стал думать, чего же в нем нет. Кажется, главные недостатки:
1. Стихосложение. —Думаю, что из всех систем для сочетания русских
слов это самая невыгодная. Она утрачивает и полноту, точность, непри
нужденность прозы и благозвучие стихов более скандованных или звучной
рифмой заплетенных. Подозреваю, что это можно строго вывести из мета
физики нашей грамматики, из природных качеств нашего языка, который,
как и всё наше, отнюдь не сходствует со всеми языками европейскими,
которые, напротив того, имеют большое между собою сходство. Я на эту
мысль напущу и напустил уже кой-кого.
2. Отсутствие всякого действия и, следовательно, того интереса, которое
от него происходило бы в сих исторических сценах. Сцены между собою
ничем не связываются. Говорят, характеры выдержаны; да им некогда
держаться. Так легки, неполны абрисы, что невозможно отыскать ни одной
картины. Представлять характеры — два способа: или (и это, конечно,
лучший) заставлять людей действовать, когда они волнуемы страстями, но
для сего необходимо какое-либо пространство и время. В «Годунове»
в том и другом отказано всем действующим лицам. —Или просто описывать
характер, но это не принадлежит драме. Что же в «Годунове»? Между
сими двумя способами какая-то средина, самый неприятный compromis.
Каждому лицу, за недостатком времени и пространства, автор влагает
в уста описание собственного характера; так, например, всё, что говорит
Марина, варияции на текст: я женщина, не в пример прочим честолюби
вая. Годунов: я честолюбец, мучимый совестью. Шуйский: я придвор
ный и хитрейший etc., etc. От сего много чего-то грубого, обнаженного,
* целиком (франц.).
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неестественно неловкого (qui blesse*) и производящего какое-то самое
неприятное чувство — почти стыд.
3. Наконец мелкие недостатки: разных родов анахронизмы. В слоге.
Славянский и новейший, высокий и площадной — соединяются в одних
лицах, на одной странице, часто в одной строчке. —В чертах характера. —
Выход Димитрия — прочтите описание о выходе (petit lever**) Наполеона,
когда он возвратился с Эльбы. —Подлые слова. Многие сцены ледя
ные <?>, наполнены общими местами.
Черновой автограф. Л Б. (О. Р. 138, № 34). Принадлежность публикуемого письма
Катенину устанавливается по почерку.
Павел Александрович К а т е н и н (1792 —1853) — поэт, переводчик и критик,
член Союза Спасения. Характеристику его отношений с Пушкиным см. во вступитель
ной статье и примечаниях Ю. Г. Оксмана к «Воспоминаниям о Пушкине» Катенина
(«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 619 —656).
Переворот в драматургии, совершенный Пушкиным, остался недоступен пониманию
архаиста Катенина. Из-за отсутствия классических пяти актов, единства времени и
места, Катенин видел в «Борисе Годунове» — трагедии глубоко реалистической — л ишь
нагромождение сцен, как ему казалось, ничем не связанных между собой. Тот же взгляд
был высказан им в письме к неустановленному лицу (В. А. Каратыгину?), опубликован
ном впервые в сборнике «Помощь голодающим» (М., 1892). Это письмо общим харак
тером суждений о «Борисе Годунове» совпадает с публикуемым в настоящем издании,
но в деталях расходится с ним и даже кое в чем ему противоречит.
Основания для датировки: Катенин говорит о «Борисе Годунове» как о «новости»
(трагедия вышла в январе 1831 г.), упоминает о карантинах, окружавших Петербург
и Москву по случаю холеры 1830 —1831 г г ., высказывает о «Борисе Годунове», в общем,
те же мысли, что и в письме к неизвестному лицу от 1 февраля 1831 г. Зиму 1830 —1831 г.
Катенин проводил в своей деревне Шаево, Костромской губернии.
Адресат же письма остался неустановленным, хотя в обращении имеются его ини
циалы: «Лю<безный> Я. И.» <Я. Н.?>. Из текста ясно, что адресат живет не в Петер
бурге («мне удобнее будет оттуда [из Петербурга] прислать Вам такого рода [о своих
планах] отчет»), и не в Москве (Катенин сообщает ему мнение москвичей-писателей),
а где-то, куда Катенин находит нужным п о с л а т ь е м у и з д е р е в н и только
что вышедшего «Бориса Годунова». Катенин очень считается с мнением и оценкой
адресата. Можно предположить, что это был или Яков Иванович Ростовцев или Яков
Николаевич Толстой. Оба, как и Катенин, в двадцатых годах служили в гвардии,
оба были причастны к общественно-литературным кругам, в которых вращался и К а
тенин. Я. Н. Толстой — член круж ка «Зеленой лампы», издал в 1821 г. сборник своих
стихотворений. Я. И. Ростовцеву принадлежит несколько пьес, отрывки из которых
появились в «Полярной звезде» и в «Московском вестнике».
1 Трагедия Пушкина вышла в свет в последних числах декабря 1830 г.
2 Друзьями и единомышленниками поэта «Борис Годунов» был встречен востор
женно (см. сводку отзывов в примечаниях Л. Б. Модзалевского к изд.: П у ш к и н .
Письма, т. III. М. — Л., 1935, стр. 146). Но далеко не все поняли пушкинскую трагедию.
«Кривые толки, косые взгляды, шиканье, дурацкий смех — вот чем приветствовали
„Годунова“, творец коего во времена Петрарки и Тасса был бы удостоен торжественного
в Капитолии коронования», — писал в июле 1831 г. Е. Ф. Розен С. П. Шевыреву («Рус
ский архив», 1878, кн. II, стр. 47).
А. В. Веневитинов в письме к А. С. Хомякову от 5 мая 1832 г. советовал ему не
продавать дорого трагедию «Ермак» и добавлял: «А если „Ермак" не разойдется, то это
в продаже может повредить „Самозванцу“ Пушкина; последняя часть «<стихотворений
Пушкина> очень мало покупается, потому что она так дорога. У нашей братьи чинов
ников в Петербурге денег мало. Д ля кондитерских и для книг отделяем мы самую малую
часть сего малого числа, а потому мы любим покупать дешево и потом уже дорожим
своею покупкою» (неизд. — Копия. ГИМ, ф. 178, ед. хр. 33, л. 44 —44 об.).
77. Я. И. САБУРОВ — А. И. САБУРОВУ
<(Петербург>. 3 марта <?> <1831 г.>.

...Здесь не опомнятся от женитьбы Пушкина; склонится ли он под
супружеское ярмо, которое — не что иное, как pool pure *** и часто не
слишком верная. Как справится он с тем, чтобы нарушить привычный
* что оскорбляет (франц.).
** малый выход (франц.).
*** ставка игрока (англ.).
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ритм своей жизни? Впрочем, мы ничего не теряем. Во всяком случае
на худой конец, больше будет прекрасных строф; итог писателя — это его
книга, а как он к ней приходит — его дело. Пусть брак, семья станут
лишним томом в его библиотеке материалов — я согласен: она будет
лишь богаче и плодотворнее...

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА ПИСЬМА
П. А. КАТЕНИНА К НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
ОТ КОНЦА ЯНВАРЯ— НАЧАЛА ФЕВРАЛЯ 1831 Г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
Автограф. ЦГИА. Фонд Соллогуб-Сабуровых (№ 1074, о п . 1, ед. хр. 74
лл. 58 об. —59). —Подлинник на французском языке.
О Я. И. и А . И. С а б у р о в ы х см. прим. к письму № 9.
Об этом письме см. во вступительной статье Д. Д. Благого, стр. 16 —17.
78. А. В. ВЕНЕВИТИНОВ — А. С. ХОМЯКОВУ
Царское село. 13 июня <1831 г.>

...Пушкин, которого я, между прочим, часто вижу и который тебе кла
няется, ничего не продолжает из предпринятого им, именно, по его словам,
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потому, что он отстал теперь от духа тогдашнего времени, не имея теперь
досуга им заниматься. Жена его премиленькая, и он покаместь с нею
очень нежен1...
Копия. ГИМ. Фонд Хомяковых (№ 178, ед. хр. 33, л. 48 —48 об.).
1С 25 мая до середины октября 1831 г. Пушкин жил в Царском селе. К этому времени
относится письмо Жуковского к Вяземскому от 23 августа <1831 г.> из Царского села:
«А мы здесь <?> с Пушкиным пописываем и заглядываем по вечерам к Россети» (неизд. —
ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1909, л. 292).
79. А. И. ТУРГЕН ЕВ — В. А. ЖУКОВСКОМУ
Москва. 4 сентября 1831 г.

...Поэту смуглому поклон: ч е с т н о с т ь 1 его меня обрадовала,
хотя не удивила более, нежели бы обрадовала новая поэма. Помнит ли
он меня? Мне иногда очень грустно, что в деятельную, решительную эпоху
его жизни мы не встретились и даже в эпоху моего душевного и интеллек
туального возраста — виделись мы только на час, ночью, не успели ни
высказать себя, ни проститься... Где он будет зимовать? В Царском или
в Петербурге? Здесь перестали морить его 2. Скажи ему, что я всё еще
оправдываю стихи его «и сплю» — если не у графа де Лаваль, то в театре 3...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 4714).
1 Это письмо — ответ на письмо Жуковского от 23 августа 1831 г., где были такие
строки: «Пушкин честный человек во всем смысле этого слова, несмотря на минувшие
проказы» («Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу». М., 1895, стр. 257 —259).
2 В начале августа 1831 г. Жуковский писал Тургеневу: «Вы хлопочете о том, не
съела ли меня холера? Нет, не съела! Жив, жив курилка!» («Письма В. А. Жуковского
к А. И. Тургеневу», стр. 255).
Тургенев отвечал Жуковскому 29 августа 1831 г.: «Пушкина морят здесь ежеднев
но, а жив курилка» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4714).
Со своей стороны Вяземский сообщал Ф. И. Толстому из Остафьева 1 сентября
1831 г.: «У нас по околотку рыскала холера и перехватала несколько жертв; теперь
не слыхать о ней. В Москве уморили было Пушкина, но он здравствует в Царском селе»
(неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1318, л. 52).
3 Тургенев имеет в виду строки из послания Пушкина, не опубликованного при
жизни поэта («Тургенев, верный покровитель», 1817):
Ленивец милый на Парнассе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль.

80. В. А. ЖУКОВСКИЙ — И. Д . ЧЕРТКОВУ
<Царское село.> 5 сентября 1831 г.

...Удивительное очарование заключено в чувстве отечественной славы.
Как хорошо помянули Вы Бородинскую битву! Но вот беда! мне говорить
с Вами некогда: курьер едет через минуту. Посылаю Вам и мои стихи и
Пушкина, которые вылились у обоих нас из души при первой вести
о великом деле, подлинно великом.
Автограф. ЛБ. Фонд Боде-Колычева (Б. K ., п . I, № 2).
Иван Дмитриевич Ч е р т к о в (1797 —1865) — полковник, адъютант вел. кн.
Михаила Павловича, участник польской кампании 1831 г.
Письмо Жуковского, как и стихотворение его «Старая песня на новый лад» и «Бо
родинская годовщина» Пушкина, были вызваны известием о взятии Варшавы русскими
войсками. Это событие, происшедшее 26 августа 1831 г., совпало с днем годовщины
Бородинского сражения. См. вступительную статью Д. Д. Благого, стр. 17 —20.
Стихи Пушкина «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» А. В. Вене
витинов послал 14 сентября 1831 г. E. Е. и С. В. Комаровским со словами: «Прилагаю
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две пьесы Пушкина. Я говорил Вам об одной из них при последнем нашем свидании
на таможне — читайте и судите. В ней есть вдохновение» (неизд. —Л Б. Из бумаг
Веневитиновых, М. 6628, № 13. — Подлин. на франц. яз.).
81. А. В. ВЕНЕВИТИНОВ — Е. Е. и С. В. КОМАРОВСКИМ
<Москва?> 6 октября 1831 г.

...Мне известно уже теперь, что к 1832 году готовятся несколько работ,
которые должны быть очень интересны в историческом отношении. Я на
зову Вам только мемуары Бера, фармацевта в России в эпоху Бориса
Годунова 1.
Я расскажу Вам кое-что, что Вас насмешит — Пушкин пишет историю
Петра Великого2, а Погодин написал трагедию о нем3. Вы подумали бы
наоборот...

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ У АНИЧКОВА ДВОРЦА
Акварель В. С. Садовникова, 1839 г.
Эрмитаж, Ленинград
Автограф. Л Б. Из бумаг Веневитиновых (М. 6628, № 2, письмо № 28). Под
линник на французском языке. — Приписка к письму А. Н. Веневитиновой.
Софья Владимировна К о м а р о в с к а я (урожд. Веневитинова) (1808 —1876) —
сестра А. В. Веневитинова. Жена E. Е. Комаровского.
Егор Евграфович К о м а р о в с к и й (1803 —1873) — знакомый Пушкина. Его
воспоминания о встрече с Пушкиным см. в «Русском архиве», 1879, кн. 1, стр. 385.
1 Воспоминания политического деятеля Конрада Буссова о событиях 1584 —1612 гг.
ошибочно приписывались Мартину Беру. Они были напечатаны в переводе Н. Устря
лова в «Сказаниях современников о Дмитрие Самозванце» (т. I, СПб., 1831).
2 Около 21 июля 1831 г. Пушкин обратился к Николаю I через Бенкендорфа с
просьбой разрешить ему доступ в государственные архивы с т е м , чтобы, изучив доку
менты, написать «Историю Петра Великого» (XIV, 256). Разрешение было получено
в то же дни (см. его письмо к Плетневу от 22 июля 1831 г. — XIV, 199).
13 сентября 1831 г. Вяземский писал Ф. И. Толстому: «Сказывают, что Пушкин
назначен историографом Петра Великого» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1318, л. 54).
А.
И. Тургенев с большим вниманием относился к замыслу Пушкина. 16 сентября
1831 г. он сообщал В. А. Жуковскому: «Для биографа Пушкина нужен и журнал
Шотландца <Патрика Гордона?>, служившего у нас с младенчества и вряд ли не до
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кончины Петра. У меня копия с него в Лондоне, здесь в Архиве оригинал и в Петер
бурге у меня оглавление оного» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4714). В конце августа
1832 г. Тургенев снова писал Жуковскому: «После ссылки Шафирова и даже прежде,
при жизни Петра, он занимался его биографией и, отклоняясь притворно от дел, гово
рил, что он посвятил жизнь свою истории Петра Великого, которую начал еще при
жизни его. Известна ли она в нашей библиографии? Знает ли о ней Пушкин?»
(неизд. —Там же, ед. хр. 4713).
3 М. П. Погодин к началу августа 1831 г. закончил трагедию «Петр I». Пушкин
высоко ценил ее (см. письмо его к Погодину от 11 июля 1832 г . — X V, 27).
82. Д . Ф. ФИКЕЛЬМОН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург>. 13 октября 1831 г.

...Если бы Вы были для меня чужим, безразличным, если бы я не
имела к Вам тени дружбы, дорогой князь, все это исчезло бы с тех пор,
как я прочла Ваше письмо к мама, по поводу стихов Пушкина на взя
тие Варшавы. Все, что Выговорите, я думала с первого мгновения, как
я прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом
случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непремен
но есть сочувствие <...> Когда Вы вернетесь, мы вволю поговорим обо всем,
что эта неожиданная поэзия внушила Вам...
ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2939. л . 22 —22 об.). — Подлинник на фран
цузском языке.
Дарья Федоровна Ф и к е л ь м о н , рожд. Тизенгаузен (1804 —1863) — дочь
Е. М. Хитрово, внучка М. И. Кутузова, жена австрийского посланника в России.
Друг Пушкина, Вяземского, Козлова. Сохранилось одно письмо Пушкина к Фикельмон
от 25 апреля 1830 г. (XVI, 429 —430).
Фикельмон имеет в виду стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина», напе
чатанное в кн.: «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина».
СПб., 1831 (вышла в свет 11 —12 сентября 1831 г.; см. также примеч. к письму № 80).
Стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»
произвели на общество большое впечатление, но восприняты были по-разному. О по
зиции Вяземского и о политическом звучании этих стихотворений в условиях 1831 г.
см. во вступительной статье Д . Д. Благого, стр. 17 —20.
В том же архиве П. А. Вяземского находится неизданное письмо к нему
Г. А. Римского-Корсакова от 20 января 1832 г. с отрицательным отзывом о названных
стихотворениях Пушкина (ед. хр. 2658, лл. 5 —6 об.).
Существует еще один неизвестный отклик современника на упомянутые стихи
Пушкина. А. И. Философов (см. о нем письмо № 85) сообщал родителям — И. Н.
и П. А. Философовым из Варшавы 14 октября 1831 г.:
«... Дела в Польше, по крайней мере военные, совершенно окончены сдачею Мод
лина и Замостья, — следовательно, если теперь и ждать новой грозы и войны, то уж
не семейной, как говорит Пушкин,в прелестном стихотворении своем "К клеветникам“.
Вы читали эти стихи верно с тем же самым восхищением, которое ощущал и я; первое
стихотворение Пушкина после "Руслана и Людмилы", которое мне пришлось по
нраву. Какое богатство мыслей самых отвлеченных, выраженных пиитическим об
разом. Какие возвышенные, прямо русские чувства, помните ли эти два стиха:
Славянские ль ручьи сольются в русском море, Оно ль иссякнет — вот вопрос.
Говорят, государь сделал его историографом. Прежде двух последних его пьес я бы
сказал: пустили козла в огород, —теперь начинаю думать противное...» (неизд. —
ЦГИАЛ, ф. 1075, о п . 1, ед. хр. 1101, л. 52).
83. H. М. ЯЗЫ КОВ — А. М. ЯЗЫ КОВУ
Москва. 6 января 1832 г.

...«Северные цветы» к тебе едут: они не очень задорны, несмотря на всё
старание их издателя — Пушкина и на то даже, что это тризна по Дель
виге 1. Всего лучше в них песня сего последнего: «Как за реченькой сло
бодушка стоит». А что же наше собирание русских песен? «Европеец» будет
разнообразнее впредь: теперь у издателя еще нет заграничных журналов.
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H. Н. ГОНЧАРОВА
Рисунок Пушкина, 1830 г.
Институт русской литературы
АНСССР, Ленинград

Пушкин что-то чванится с Киреевским, стихов не дает, а только обещает
всего, всего и проч. и проч.2 Статья Киреевского об «Горе от ума» задорит
и сердит многих москвичей — и немцев <...> «Стрельцы», как мне кажется,
вздорное произведение, а Мосальский — наследник бездушия и пошлости
Булгарина в романе. Жаль, что у нас исторические предметы — и самые
важные, своехарактерные и действительные — попадаются в руки беста
ланных головушек! Но это должно же скоро пройти, потому что пора —
и потому что есть сильная и благая надежда на Марлинского, который,
ей-богу, и пишет лучше и имеет больше таланта романического, чем все
иные прочие знаменитые и простые. И «Вечера на Диканьке», славу богу...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (19. 4. 12/Яз. A. I, 12, лл. 3 —4).
1 «Северные цветы» на 1832 год были изданы Пушкиным вместе с О. М. Сомовым.
Как известно, Языков ценил очень немногие из произведений Пушкина. Так, на
пример, 23 апреля 1833 г. он писал братьям: «Прозаическая часть „Новоселья“ го
раздо лучше стихотворной; в последней, кроме сказки Жуковского, басен Крылова
и „На смерть Гете“, —всё вздор, начиная от Пушкина до барона Розена» (неизд. —
Там же).
После смерти Дельвига H. М. Языков сообщал братьям 28 января 1831 г.:
«Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Баратынский, Пушкин и я мно
гогрешный обедали вместе у Я р а <...> "Лит. газета“ кончается, а взамен ее вышепоиме
нованные (кроме меня, разумеется, потому что я не могу решиться ни на что решитель
ное) главы нашей словесности предпринимают, хотя с 1832-го года, издавать общими
силами журнал —„Денница“; выйдет в половине февраля, она будет несравненно пуще
прошлогодней. Обозрение русской словесности за 1830-й год пишет сам Максимович»
(неизд. — Копия. Л Б, Чиж. 66/1 —6).
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2 С публикуемым письмом перекликается письмо Языкова к Вяземскому от
29 января 1832 г. : «Вы вовсе небрежете о „Европейце“ —и Пушкин тоже, а обещались
много и много ему содействовать! Да что ж вы в самом деле?» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195,
ед. хр. 3122, л. 1 —1 об.).
«Европеец» издавался под редакцией И. В. Киреевского в сотрудничестве с Язы
ковым и Баратынским. После выхода 2-й книжки он был закрыт (22 февраля 1832 г.)
за статью Киреевского «XIX век».
В письме к H. М. Языкову от 18 ноября 1831 г. Пушкин приветствовал новый ж ур
нал: «Поздравляю всю братию с рождением "Европейца“. Готов с моей стороны служить
Вам чем угодно, прозой и стихами» (XIV, 240). До нас дошло и письмо Пушкина к
Киреевскому (от 4 января 1832 г.) с высокой оценкой вышедших номеров. При письме
поэт послал Киреевскому отрывок из «Домика в Коломне» для 3-й книжки журнала.
О внимании Пушкина к «Европейцу» свидетельствуют и строки в письме В. Ф. Одо
евского к И. В. Киреевскому (начало 1832 г.): «Говорил ли тебе Пушкин,что Тр и л у н
н ы й - С т р у й с к и й просится к тебе в сотрудники; советую взять» (неизд. — ЦГЛА,
ф. Киреевских, № 236, ед. хр. 104, л. 27).
После закрытия журнала Киреевский писал Вяземскому: «...при случае я пришлю
Вам мой разбор последней главы Онегина, который был было напечатан в третьей
книжке. Поправьте его как угодно и передайте Сомову в его сборники для напечатания
без имени» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2031, л. 13 об.).
В письмах Языкова к родным, относящихся к началу тридцатых годов, встречаются
незначительные упоминания о Пушкине. Так, 30 сентября 1831 г. он сообщает:
«Наш Парнас просыпается: Жуковский написал целый том новых стихотворений,
Пушкин — повесть в стихах и еще пишет» (неизд. — Л Б, Чиж. 66/1 —6). А 14 апреля
1832 г.: «Замечательно глупо толкование Булгарина о Пушкине — пошлость нестер
пимая» (неизд. — Там же).
Киреевскому принадлежит одна из первых статей, содержавших обобщенную ха
рактеристику творчества Пушкина: «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Москов
ский вестник», 1828, № 6).
В.
А. Жуковский писал об этой статье А. П. Елагиной 15 апреля 1828 г.: «Я читал
в „Московском вестнике“ статью Ванюши о Пушкине и порадовался всем сердцем.
Благословляю его обеими руками писать — умная, сочная, философическая проза.
Пускай теперь работает головою и хорошенько ее омеблирует — отвечаю, что у него
будет прекрасный язык для мыслей» (неизд. — ЦГЛА, ф. 193, ед. хр. 6, л. 7).
84. Д. И. ХВОСТОВ — H. М. ЯЗЫ КОВУ
<Петербург.> 18 января 1832 г.

...Прилагаю у сего мое последнее сочинение в стихах, доселе еще не
напечатанное, к знаменитому Пушкину. Я высоко ценю дарование сего
современника нашего, но послание мое ему, нимало не оскорбительное,
доказывает только, что мы с одной точки зрения видели вещи. Я никогда
не утаю о том, что постигаю и чувствую...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (19. 4. 87/Яз. II, 481).
Дмитрий Иванович
Х в о с т о в (1757 —1835) — бездарный поэт-графоман.
Для Пушкина и его друзей Хвостов был постоянным предметом насмешек.
В том же фонде хранится стихотворение Хвостова «Послание к А. С. Пушкину,
сочинение 1831 года сентября 20 дня, отправленное к творцу Годунова 29 октября в
ответ на его стихи: „Клеветникам России“» («Когда кипела в жилах кровь») (19. 4. 88 —
Яз. II, 19).
24 марта 1832 г. Хвостов послал П. А. Плетневу еще какое-то свое произведение:
«Сие-то стихотворение мое, как духовную состарившегося певца, к Вам посылаю, —
писал он. — Прошу принять благосклонно отголосок мой при смерти и, в одолжение
мне, при свидании, из числа приложенных экземпляров отдать один В. А. Жуковскому,
другой — А. С. Пушкину, третий — князю П. А. Вяземскому» (неизд. — ИРЛИ,
ф. 234, оп. 3, ед. хр. 702).
85. Е. И. ФИЛОСОФОВА — И. Н. и П. А. ФИЛОСОФОВЫМ
С. Петербург. <1 —25 марта?> 1832 г .1

...Нас теперь беспрестанно тревожат приходящие смотреть квартиру,
и это доставило нам случай познакомиться с Пушкиным. В первый раз как
он приходил, мы были одни дома; я, не взглянув на него и увидя, что шляпа

МИХАЙЛОВСКОЕ. ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
Фотография М. А. Величко, 1949 г.
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у него очень затаскана, приняла его за лакея и отвечала сухо, не смотря
на него, что и заставило его, не оглядев горниц, скорей убираться вон.
Когда же мне сказали, что это был Пушкин, два дня с досады не знала,
что делать, не могла себе простить низкого чувства — судить людей по
платью. Третьего дня он еще пришел, и братец 2 был дома, уже принял
его получше меня; я же отвесила ему пренизкий поклон за вину свою и
не знаю сколько еще должна ему отвесить таковых же, за приятные часы,
доставленные мне его стихами<...> С большим удовольствием его читаешь.
Какая-то гармония, какая-то прелесть, которой не могу, впрочем, дать
себе толку, меня всегда утешают в его стихах. Он мне очень понра
вился — il est naturel* и совсем без претензий. Кажется, он сошелся с
братцем и просил, чтоб ему назначили день, притти посмотреть Рембранд
та3, которого он очень любит4...
Автограф. ИРЛИ. (Фонд № 244, оп. 17, ед. хр. 109).
Екатерина Илларионовна Ф и л о с о ф о в а — сестра Алексея Илларионовича
Философова (см. ниже).
Письмо адресовано родителям Философовой — И. Н. и П. А. Философовым.
1 Дата, следовавшая за обозначением «С. Петербург», истлела. Письмо датируется
на основании следующих признаков: упоминание приближающейся «страстной недели»
(которая начиналась в 1832 г. 4 апреля) и поиски Пушкиным квартиры весной 1832 г.
(он переехал из дома Брискорн на Галерной, где жил с октября 1831 г., в дом Алымова
на Фурштадтскую в мае 1832 г.).
2 Алексей Илларионович Ф и л о с о ф о в (1800 —1874) — полковник, участник
ряда войн — персидской (1827), турецкой (1828 —1829), польской (1831), впоследствии
генерал-от-артиллерии. Известен как первый издатель поэмы Лермонтова «Демон»
(см. о нем статью: А. М и х а й л о в а . Лермонтов и его родня по документам архива
А. И. Философова. —«Лит. наследство», т. 45-46, 1948, стр. 661 —690).О знакомстве
Пушкина с А. И. Философовым до сих пор известно не было (см. также письмо № 82).
3 Вопрос, о какой картине Рембрандта мог сговариваться Пушкин с А. И. Филосо
фовым, довольно сложен. Специалистам по Рембрандту имя Философова не известно —
ни как коллекционера вообще, ни как владельца картины Рембрандта. В капиталь
ном труде В. Боде («L’oeuvre complet de Rembrandt», tt. I —V III. P., 1897 —1906),
где прослежена судьба картин Рембрандта, — фамилия Философова не встречается.
Но семья Философовых была дружественно связана с семьей известного в свое
время мецената и коллекционера А. Р. Томилова. Томилову принадлежала «кол
лекция гравированных эстампов Рембрандта, в числе 334-х листов», а также кар
тина, приписывавшаяся Рембрандту, —«Женщина на коленях над гробницею в цер
ковном склепе» (см. литограф. изд.: Некрология покойного члена выс. утвержденного
Общества поощрения художников, колл. сов. и кавалера Алексея Романовича Томи
лова. СПб., 1849, стр. 5 и 6). В собрании Томилова находился также замечательный
рисунок Рембрандта «Св. Иероним» (воспроизведен в «Старых годах», 1908, февраль,
стр. 98/99).
Быть может, Пушкин собирался посмотреть произведения Рембрандта в собра
нии Томилова? В таком случае разъяснилось бы, почему поэт, придя к Философо
вым, должен был просить «чтоб ему назначили день, притти посмотреть Рембрандта».
4 Известны только два упоминания о Рембрандте в произведениях Пушкина, но
они свидетельствуют об интересе поэта к творчеству великого художника. Так, неожи
данное сопоставление ручьев в Дарьяльском ущелье со струей, испускаемой напуган
ным мальчиком, которого уносит орел, говорит о знакомстве Пушкина с картиной
Рембрандта «Похищение Ганимеда» («Путешествие в Арзрум», гл. I). Столь же вырази
тельна в «Домике в Коломне» (октава X III) характеристика старушки:
Старушка (я стократ видал точь-в-точь
В картинах Рембрандта такие лица)
Носила чепчик и очки...
86. В. А. ЖУКОВСКИЙ -

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Верне близ Веве.27ян
варя 1

8

3

3

..Радуюсь,
г . 8 что Пушкин
ф
не евыдает
в газеты;
р
она принялся
л
было
я
за это дело
слишком коммерчески и, возможно, попал бы в одну лужу с Булгари
ным 1<...> Обними Пушкина. Неужели он, собака, ко мне не напишет? 2...
* он естественен (франц.).
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Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, л. 56 —56 об.).
1 В течение 1831 —1832 гг. Пушкина занимала мысль об издании политической и
литературной газеты «Дневник». Проект Пушкина остался неосуществленным ввиду
противодействия III Отделения.
В словах Жуковского выражено пренебрежение, свойственное ему, как консерва
тивному романтику, к профессионально-журнальной работе вообще и к журнальной
деятельности Пушкина, в частности.
2 В неопубликованных письмах Жуковского к Вяземским, хранящихся в том же
фонде, встречается еще несколько упоминаний о Пушкине.

АВТОИЛЛЮСТРАЦИЯ ПУШКИНА К ПОЭМЕ ОТАЗИТЕ 1829 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
<29 января 1834 г.> в письме к В. Ф. Вяземской Жуковский, приглашая на день сво
его рождения семью Вяземских, сообщал:
«Просил я также и господина Александра Сергеевича Пушкина, стихотворца, с его
собственною музою, Натальей Николаевною» (неизд. —ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 3303,
л. 25).
Впоследствии, сообщая в письме к Вяземскому от 19 февраля/3 марта 1849 г. о том,
что он закончил перевод второй части «Одиссеи», Жуковский вспоминал: «Вторая
половина кажется мне свежее первой: я врезался в свойство Гомеровых стихов (и этим
обязан я Пушкину, то есть, его критике на некоторые стихи мои в первых опытах
подражания Гомеру)» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 1909, л. 112). Первые опыты
перевода «Илиады» относятся к 1828 и 1829 гг.; этим временем и датируется критика их
Пушкиным.
С другой стороны, в письме П. А. Плетнева к П. И. Бартеневу от 25 апреля 1862 г.
сохранился следующий отзыв Пушкина:
«Пушкин повторял же всякий день: „а не выучи писать нас Жуковский, ни я, ни все
мы не умели бы совладать ни с одной фразой как следует“» (неизд. — ЦГЛА. Письма
к П. И. Бартеневу 1860 —1864 гг., ф. 46, оп. 1, ед. хр. 557, л. 351 об.).
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87. С. Д. КИСЕЛЕВ — E . Н. КИСЕЛЕВОЙ
Петербург. 19 мая 1833 г.

...Под моими окошками на Фонтанке проходят беспрерывно барки и
разного рода лодки, народ копышится, как муравьи, и между ими завидел
Пушкина (при сем имени вижу, как вспыхнула Катя 1). Я закричал, он
обрадовался, удивился и просидел у меня два часа. — Много поговорили
и о новом и об ста р и н к е , вспомнили к о й - ч т о 2 и окончили тем,
что я зван в семейственный круг, где на-днях буду обедать; мне велено
поторопиться избранием дня, ибо барыня обещает на-днях же другого
орангутанца произвесть на свет 3...
Автограф. ЛБ. Фонд С. Д. Киселева (Кис. I. 3. 7/1а).
Сергей Дмитриевич К и с е л е в (1793 —1851) — отставной полковник, брат
генерал-адъютанта Павла Дмитриевича Киселева, о котором Пушкин в 1819 г. писал
в послании А. Ф. Орлову. Приятельские отношения с С. Д. Киселевым завязались у
Пушкина, когда поэт возвратился из ссылки в Москву в 1826 г. (см. записки Пушкина
к нему и их совместное письмо Н. С. Алексееву — XIV, 51, 136, 159).
Елизавета Николаевна К и с е л е в а , рожд. Ушакова (1810 —1872) — жена
(с 30 апреля 1830 г.) С. Д. Киселева. Ей посвящено стихотворение Пушкина «Вы
избалованы природой»; в ее альбоме поэт набросал в 1829 г. десятки рисунков.
1 Екатерина Николаевна У ш а к о в а — сестра E. Н. Киселевой. См. о ней
прим. к письму № 71 и воспроизведение надписи Пушкина на «Стихотворениях»
1829 г., подаренных поэтом E. Н. Ушаковой, на стр. 99 настоящего тома.
2 Подчеркнутые Киселевым слова «об старинке» и «кой-что» вероятно имеют в виду
разговоры о сестрах Ушаковых, за которыми оба приятеля одновременно ухаживали.
3 Второй ребенок Пушкина, сын Александр, родился 6 июля 1833 г.
Повидимому, Киселеву не удалось побывать у Пушкиных: в письме к жене от 23 мая
он сообщал, что «возвратился из Царского села, где пробыл три дня», а 27-го он уже
выехал в Кронштадт для отплытия за границу. О Пушкине в позднейших письмах
Киселева к жене упоминаний нет.
88. Н. М. ЯЗЫ КОВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Симбирск. 3 июня 1833 г.

...Получили ли Вы мои стихотворения от сочинителя?1 Великодушно
ожидаю, что скажет об них Полевой, сей безумноречивый, хотя громоглас
ный вития! Пушкин некогда обещался отстаивать честь моей музы; если,
дескать, он получит на то литературные ерыжки. Потрудитесь напомнить
ему об этом обещании 2 <...>
Слышно — и здесь даже, что многие наши обратились к драме, —дай-то
бог! Пора, пора, рога трубят!...3
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5084, л. 97 —97 об.).
1 «Стихотворения Н. Языкова». СПб., 1833.
2 Отзыв Пушкина об этом сборнике стихотворений Языкова до нас не дошел.
3 Цитата из «Графа Нулина».
89. А. М. ЯЗЫ КОВ — СЕСТРАМ
<Москва? Октябрь 1833 г.>

...Пушкин заезжал к В<есселю> 1 из Оренбурга и Уральска, прожил
у нас два дня почти, рассказывал много литературных новостей 2; в обще
стве он очень забавен, и время с ним мы провели весело; зимой обещал
быть в Симб<ирске>, он просидит до января в Нижегородской деревне
близ Абрамова 3...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (Яз. А. I/13).
1 Семейное прозвище H. М. Языкова.
2 Пушкин провел в Языкове, под Симбирском, 29 и 30 сентября 1833 г., где застал
всех трех братьев (см. письмо к жене от 2 октября 1833 г . — XV, 83).
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3 Пушкин приехал из Языкова в Болдино 1 октября 1833 г. и, пробыв там до сере
дины ноября, вернулся в Петербург. А б р а м о в е — станция в 12-ти верстах
от Болдина.
90. А. В. ЗРАЖ ЕВСКАЯ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург. Январь 1834 г . — декабрь 1836 г.>

Если б Вы знали, князь, нетерпение мое получить ответ В аш и
узнать об участи моих блажных малюток, которых Вы так приголубили
и обещали подвести под благословение нашего архи-поэта! 1 Вы обещали
меня порадовать несколькими строками, и я ни за что не отступлюсь
от этой драгоценной моей собственности: пожалуйте ее, непременно по
жалуйте 2...
Наверху рукой Вяземского:
Сделай милость, напиши что-нибудь и пришли мне.
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1941, л. 1).
Приписка Вяземского, безусловно, адресована Пушкину.
Александра Васильевна З р а ж е в с к а я (1805 —1867) — писательница и пере
водчица. В 1828 г. она переписывалась с Жуковским. Печататься Зражевская начала
с 1833 г. (см. отзывы Белинского о ее творчестве в Полн. собр. соч. Белинского.
Под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 96, 97; т. V III, стр. 31, 307; т. IX, стр. 126).
1 Речь идет, вероятно, о произведениях Зражевской, которые Вяземский обещал
передать Пушкину.
В библиотеке Пушкина сохранились две книги Зражевской: «Картины дружеских
связей» (СПб., 1833) и «Лорнет. Перевод с французского» (СПб., 1834) (См. Б. М о д 
з а л е в с к и й . Библиотека Пушкина. — «Пушкин и его современники», вып. IX —X.
СПб., 1910, стр. 42). Не их ли послала Зражевская Пушкину через Вяземского?
2 Никаких строк Пушкина, адресованных Зражевской, до нас не дошло; мы не рас
полагаем также никакими сведениями об отношении к ней поэта.
Несомненно, что письмо Зражевской к Вяземскому с припиской последнего
не попало в руки Пушкина, так как оно осталось в семейном архиве Вяземских.
Не лишено вероятия, что Вяземский лично говорил Пушкину о просьбе Зражевской.

91. А. Н. КАРАМЗИН — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ
<Петербург. 17 —18 октября 1834 г.> 1

...Пушкин, приехавший сюда два дня тому назад, был у нас вчера; он
ожидает прибытия царя, чтоб выпустить в свет своего «Пугачева» 2 <...>
Г-жа Пушкина, которая здесь со своими двумя сестрами, расспрашивала
о Вас и поручила мне передать Вам множество всяких новостей. Она сер
дится на Мари 3 за молчание и за дружбу с графиней Соллогуб; постоянство
ее в ненависти к последней заставляет хохотать до слез 4...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1653, л. 4 об.). — Приписка
к письму П. П. Вяземского. Подлинник на французском языке.
Андрей Николаевич К а р а м з и н
(1814 —1854) — сын историка, офицер,
известный своими замечательными письмами о смерти Пушкина («Старина и новизна»,
кн. 17, стр. 291 —300).
1 Основания для датировки: приезд Пушкина из Москвы в Петербург 14 —15 ок
тября 1834 г.
4 октября 1834 г. в 10 ч. утра Пушкин приехал в Москву из Лукоянова. Точная
дата этого приезда устанавливается по «Ведомостям о прибывших в Москву и выбывших
из оной разных особ» (Моск. Обл. архив, ф. 16, св. 1678, оп. 9, № 110920, л. 140. — Сооб
щено В. С. Нечаевой).
2 «История Пугачева», названная по требованию Николая I «Историей Пуга
чевского бунта» и печатавшаяся «с дозволения правительства в типографии II Отделе
ния собственной е. и. в. канцелярии», вышла в свет около 28 декабря 1834 г. (см. также
письмо № 93).
3 Мария Петровна В я з е м с к а я , с 1836 г. Валуева (1813 —1849) — дочь
П. А. и В. Ф. Вяземских.
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4 О том, что H. Н. Пушкина ревновала мужа к Надежде Львовне Соллогуб
(ок. 1815 —1903), впоследствии Свистуновой, свидетельствуют ответы в письмах поэта
к жене 1834 г. (см. XV по указателю). Н. Л. Соллогуб Пушкин посвятил стихотво
рение «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» (1832).
В архиве Киселевых сохранились письма С. Д. Киселева к жене, из которых мы
узнаем, что на пароходе «Николай I», на котором он 27 мая 1833 г. выехал из Кронштадта
за границу, среди пассажиров была Н. Л. Соллогуб (ЛБ, Кис. 1/3/7. Письма от 26 мая
и 5 июня 1833 г.).
В связи с этим следует вспомнить один документ, осмыслить который до сих пор
не удавалось. Это — билет, выданный Пушкину на проезд из Петербурга в Крон
штадт, с датой «26 мая 1833 года» («Лит. архив», т. I, М. — Л ., 1938, стр. 7). Теперь
имеется основание предположить, что Пушкин брал позволение в Министерстве ино
странных дел «отправиться на два дня в Кронштадт», для того, чтобы проводить
Н. Л. Соллогуб.
92. В. К. К Ю Х ЕЛ ЬБЕК ЕР — Б. Г. и Н. Г. ГЛИНКАМ
<Свеаборгская крепость.> 18 октября 1834 г.

...Успел я прочесть <...> — «Гусара» Пушкина1: что скажете? По моему
мнению, журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять будто
Пушкин остановился, даже подался назад. В этом «Гусаре» гётевская
зрелость таланта. Если Полевые этого не чувствуют, тем хуже для
них...
Автограф. ЦГЛА. Фонд В. К. Кюхельбекера (№ 256, оп. 2, ед. хр. 4, л. 2).
Борис Григорьевич и Николай Григорьевич Г л и н к и — племянники Кюхель
бекера, сыновья его сестры Юстины Карловны.
1 Стихотворение «Гусар» (1833) было напечатано в «Библиотеке для чтения»,
1834, т. I. Отклики Кюхельбекера на другие произведения Пушкина, напечатанные
в этом же журнале, см. в «Дневнике В. К . Кюхельбекера» (Л., 1929, стр. 213, 214,
217, 222).
93. О. И. СЕНКОВСКИЙ — А. В. НИКИТЕНКО
<Петербург. 18 —20 октября 1834 г.>1

...Мы в ужасных хлопотах по случаю критики: постарайтесь, ради
бога, чтобы нам скорее решили; очень желательно, чтоб можно было напе
чатать такой любопытный акт, тем более, что если мы не напечатаем его
по случаю Пугачева, отдельно печатать его, ex abrupto*, я сам не нахожу
приличным. Но если нельзя скоро решить, то, сделайте милость, вычерк
ните то, в чем состоит затруднение и подпишите остальное: я переделаю
и свяжу концы, и станем печатать так, потому что нельзя же нам явиться
без критики 2.
Автограф. ИРЛИ. Фонд А. В. Никитенко (№ 18671/CXXIV б. 2, ед. хр. 43).
Осип Иванович С е н к о в с к и й (1808 —1858) — ориенталист, реакционный
критик и журналист, издатель «Библиотеки для чтения».
Александр Васильевич Н и к и т е н к о
(1805 —1877) — профессор русской
словесности, член Петербургского цензурного комитета. В круг обязанностей Никитен
ко входил просмотр всех материалов, печатавшихся в «Библиотеке для чтения».
1 Основание для датировки — день выхода 11-й (ноябрьской) книжки «Библиотеки
для чтения» 1834 г. —1 ноября.
2 Письмо свидетельствует об особом интересе Сенковского как редактора «Библио
теки для чтения» к возможности опубликования на страницах журнала двух основных
биографических документов о Пугачеве, обнаруженных Пушкиным в архиве Военного
министерства: 1) показания жены Пугачева («Описание известному злодею и самозванцу,
какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитрие
вой»); 2) показания атамана Фомина («Показания бывшего в 1771 году Зимоветской
станицы атаманом, отставного казака Трофима Фомина»).

* без всяких рассуждений (лат.).
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Цензура временно задержала названные документы, но все же они были опубли
кованы (в № 11 «Библиотеки для чтения») со следующим примечанием издателя: «Спеша
воспользоваться особою вежливостью À. С. Пушкина, сообщившего нам из своей книги
два весьма примечательные документа, мы помещаем их здесь, еще до выхода „Истории
Пугачева“, ожидаемой публикою с таким нетерпением».
Оба документа вошли в примечания к IV главе первой части «Истории Пугачева».
Трудно сказать, какой из них вызвал возражения цензуры.
94. А. А. ФУКС — H. М. ЯЗЫ КОВУ
Казань. 13 ноября 1834 г.

...Пушкин возвратился в Петербург, обещает скоро прислать мне
историю Пугачева и, кажется, будет моим защитником у жестоких
журналистов...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Языковых (II, 19. 4. 85/Яз. II, 46).
Александра Андреевна Ф у к с , рожд. Апехтина (ум. 1853) — писательница,
жена казанского профессора медицины и литератора К. Ф. Фукса. Свое знакомство
с Пушкиным она описала в воспоминаниях «А. С. Пушкин в Казани» («Русская
старина», 1899, № 5, стр. 257 —262).
Публикуемые строки Фукс вызваны письмом к ней Пушкина от 19 октября 1834 г.
(XV, 197).
95. А. И. ТУРГЕН ЕВ — В. А. ЖУКОВСКОМУ
Вена. 15/27 февраля 1835 г.

...Экземпляр Орлова 1 Пугачевщины читал посол 2 и переходит из рус
ских рук в руки. Я ожидал здесь получить другой экземпляр для себя.
Скажи поэту-историку, что его помнит сонманитая <!> графиня (урожд.
Урусова) 3 <...> Пушкиным, Гончаровым поклон 4...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 4714).
17 декабря 1834 г. из Москвы Тургенев писал Жуковскому: «Скажи Пушкину, что
ожидают здесь все его Пугачевщины, и я со всеми. Мне нужно иметь ее прежде отъезда,
а 3-го Г енваря надеюсь или страшусь не быть здесь. Красавицам его сердечное привет
ствие» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4714).
1 Алексей Федорович О р л о в
(1786 —1861) — генерал-адъютант. В начале
1835 г. был послан в Вену на похороны императора Франца в качестве представителя
Российской империи. Интерес будущего шефа жандармов к «Истории Пугачева» весьма
симптоматичен. Возможно, что подобных читателей имел в виду Пушкин, когда писал
в своем дневнике об Уварове: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как
о возмутительном сочинении» (февраль 1835 г . — X II, 387).
2 Дмитрий Павлович Т а т и щ е в (1767 —1845) — русский посол в Вене в 1826 —
1841 гг.
3 Мария Александровна Му с и н а - П у ш к и н а, рожд. Урусова (1801 —
1853). Пушкин бывал в семье Урусовых в Москве в 1826 г., после возвращения из
ссылки. По свидетельству Вяземского, поэт был влюблен в Урусову («Старина и
новизна», кн. 8, стр. 38). Ей посвящено стихотворение «Кто знает край, где небо
блещет» (1828).
4 9 апреля 1835 г. Тургенев писал из Рима Жуковскому: «Посылаю тебе и Пушкину
по черепаховой лире из-под неба Виргилия от Эоловой Арфы» (арзамасское прозвище
Тургенева) (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4714).

96. С. В. СТРОГАНОВА — Е. П. САЛТЫКОВОЙ
Петербург. 5 марта 1835 г.

...Я хочу тебе сказать два слова о моем чтении, не перечисляя всего,
что я прочла, —это было бы длинно <...> Вышли прекрасные работы на рус
ском языке; не говорю тебе о них; то, что я скажу, не представит никакого
интереса для тебя: ведь ты их не знаешь. Могу еще добавить к этому, что
Пушкин выпустил только что «Историю Пугачева»; по-моему, это плохо;
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написано с наивной простотой (simplicité niaise),безо всяких размышлений.
Говорят, это модный род сочинений, и то, что мне кажется наивным, рас
ценивается как превосходное (sublime). Вчера у меня обедали Крылов и
Жуковский; первый, кажется, моего мнения, но, как писатель, он щадит
собрата; другой же откровенно восхищается этим простодушием...
Автограф. ЦГЛА. — Подлинник на французском языке.
Гр. Софья Владимировна С т р о г а н о в а , рожд. Голицына (1775 —1845) —
вдова Павла Александровича Строганова, генерал-лейтенанта, активного деятеля
«негласного комитета» при Александре I, сторонника освобождения крестьян.

ЭКЗЕМПЛЯР «ПОВЕСТЕЙ БЕЛКИНА» С ЦЕНЗОРСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВЫПУСК
ИЗДАНИЯ В СВЕТ, 1831 г.
Библиотека Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова
С.
В. Строганова была сестрой московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голи
цына и дочерью известной Н. П. Голицыной, так называемой «princesse Moustache»*.
Смерть в бою, на глазах у отца, единственного сына Строгановых — Александра Пав
ловича (1795 —1814) вызвала лирические строки Пушкина в «Евгении Онегине»,
в строфе, не вошедшей в окончательный текст романа (VI, 412; см. Ю. Т ы н я н о в .
Пушкин и Кюхельбекер. — «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 369 —370).
Письмо адресовано дочери С. В. Строгановой — кн. Елизавете Павловне С а л 
т ы к о в о й (1802 —1863), жившей в 1835 г. в Италии.
По единодушному свидетельству современников, С. В. Строганова была женщиной
разносторонних интересов. В ее петербургском салоне сходились представители не
только высшей знати, но также ученые и писатели. Державин воспевал ее. Стро
ганова перевела па русский язык поэму Данте «Ад».
Точность языка, краткость, простота, совершенство стиля мудрого художника, за
каждым словом которого таится «бездна пространства», — воспринимались только са
мыми чуткими из современников. Отзыв С. В. Строгановой об «Истории Пугачева» —
любопытный образец суждений светских читателей, наглядная иллюстрация к записи
поэта в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева» (февраль 1835 г. — X II,
337).

* Усатая княгиня (франц.).
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97. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж. <Около 1/13 декабря 1835 г.>

...Наконец добился я здесь Пушкина «Пугачева» 1: его читает теперь
мой сожитель 2. Где автор, и не высидел ли чего на псковском пепелище?
<...> Я забыл сказать о других документах, о коих рассказывал мне отец
St.-Priest, бывший в Петербурге 3. Вот и для Пушкина: St.-Priest читал
и переписал для себя собрание писем (у него пропавших) Екатерины II
к разным особам, во время П у г а ч е в а : предписания к. Михаилу
Никитичу Волконскому и другим, и длинное письмо о кончине и о болезни
первой супруги имп. Павла, и разные другие примечательные бумаги.
Всё это собрание писем давала ему княгиня Анна Михайловна Прозо
ровская 4. Вероятно, бумаги сии и теперь хранятся у кн. Голицыной 5
(princesse Théodore). Видел ли их Пушкин?...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (№ 2459, л. 7).
1 Об «Истории Пугачева» см. письма №№ 91, 93 —95.
2 Быть может, Н. И. Тургенев.
3 Гр. Арман (Карл Францевич) С е н -П р и (1782 —1863) — французский пэр,
бывший эмигрант, состоявший до 1822 г. на русской службе.
4 Кн. Анна Михайловна П р о з о р о в с к а я (1747 —1824) — дочь генерал-аншефа
кн. Михаила Никитича Волконского, возглавлявшего следствие над Пугачевым.
5 Кн. Анна Александровна Г о л и ц ы н а , р о ж д . кж . Прозоровская (1782 —1863),
дочь А. М. Прозоровской. Сен-При был в свойстве с Голицыной, поэтому мог
видеть названные документы из семейного архива.
Был ли Пушкин знаком с А. А. Голицыной — неизвестно, он называет ее имя
в черновых замечаниях о «Пугачевском бунте» по случайному поводу (IX, кн. 1,
478). Также неизвестно, видел ли Пушкин названные бумаги М. Н. Волконского из
архива А. А. Голицыной. Ни в «Истории Пугачева», ни в материалах к ним они
не использованы.
98. А. О. СМИРНОВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Берлин. 25 декабря 1835 (6 января 1836 г.)

...Что это за четвертый том Пушкина, в котором помещены «Гузла» и
сказка о Пет ушке? Откуда он появился?1Скажите Пушкину, что он
мог бы написать мне словечко, х о т ь в с т и х а х , поскольку это ему го
раздо удобней. Я читаю Гейне, он сущий дьявол, скажите это Пушкину...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2761, лл. 3 об. — 4). — Подлин
ник на французском языке, кроме слов, выделенных разрядкой.
Александра Осиповна С м и р н о в а , рожд. Россет (1809 —1882) — приятель
ница Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Жуковского. Пушкин познакомился с ней в 1828 г.
и особенно подружился летом 1831 г. в Царском селе.
1 4-й том «Стихотворений Александра Пушкина» вышел в свет в сентябре 1835 г.
Здесь были напечатаны «Песни западных славян» (связанные с текстами песен из книги
Мериме «Гузла») и «Сказка о золотом петушке».

99. К. С. СЕРБИНОВИЧ — А. И. ТУРГЕН ЕВУ
Петербург. 27 января 1836 г.

...В нашей литературе, кроме Бенедиктова1, нет новостей. Журналы
выходят всё те же <...> Энциклопедический лексикон продолжается: печа
тают 5-й том. —Греч хочет издавать еще Военный энциклоп<
едический>
лексикон и даже выпросил на то позволение: оный состоять будет из 6 то
мов. Всего интереснее то, что Пушкин получил позволение издавать жур
нал 2. Нельзя не пожелать ему возможного успеха, который, однакож,
зависит не от одного его..
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Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2125).
Константин Степанович С е р б и н о в и ч (1795 —1874) — историк, переводчик,
цензор. В это время редактор «Журнала Министерства народного просвещения»
(см. о нем стр. 243 —262 настоящего тома).
1 Первое собрание стихотворений В. Г. Бенедиктова, имевшее огромный успех,
вышло в свет в конце 1835 г.
2 Издавать «Современник» было разрешено Пушкину 14 января 1836 г. Интересно
письмо Г. С. Аксакова к отцу, С. Т. Аксакову, от 18 апреля 1836 г.: «Здесь появился
новый журнал „Современник“, издаваемый Пушкиным, который, я думаю, много подо
рвет „Библиотеку <для чтения>“. Первый номер его очень хвалят. В нем есть повесть
Гоголя, критика Пушкина на Сенковского. Желал бы прочесть, но, я думаю, не удастся,
потому что негде взять» (неизд. — ИРЛИ, ф. Аксаковых, № 3, оп. 12, ед. хр. 3).
100. А. И. ТУ РГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ и В. А. ЖУКОВСКОМУ
Париж. 22 февраля/ 5 марта 1836 г.

...Последнее письмо мое с Д’Андре 1 было от 29 февраля. Ему отдали
его, когда уже он садился в коляску; другое было писано с ним же накануне.
Если бы я знал тогда, что Пушкин сделался журналистом, то уладил бы
письмо так, чтобы он мог выбрать из него несколько животрепещущих
крох с богатой трапезы европейской. Годятся ли ему эти крохи, т. е. мои
письма? Мы бы могли и отсюда перекликиваться и потом из Германии, на
которую взгляну пристально, хотя и мимоездом, и —из Москвы, где надеюсь
найти прежние письма и привести и собрать свежие впечатления. Переда
вать ли их журналисту Пушкину? Ожидаю от него скорого и откровенного
ответа и, в случае согласия, —условия о том, что ему нужно и на каком
основании и чего он преимущественно желает. Чего я не должен присы
лать — я и без него знаю. Молчание приму за доказательство, что пред
ложение мое не может быть принято 2. Если же и из прежних писем он
захочет выбрать годное в журнал, то я его делаю заживо наследником
«Н аблю дателя», который не наблюл со мною условия и ничего, т. е.
ни одного №, не выслал ко мне. Я бы мог выписать и из Москвы всё,
что «Наблюдателю» передано не было 3...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 1217, лл. 1 —2 об.).
1 Письмо от 17/29 февраля 1836 г., посланное Тургеневым с Д’Андре — курьером
русского министерства иностранных дел, см. в ОА, т. III, стр. 301 —302.
2 Письма А. И. Тургенева из-за границы к друзьям — живая хроника политиче
ской и культурной жизни Европы — были напечатаны Пушкиным в I томе «Современ
ника» анонимно под заглавием: «Париж. (Хроника русского)». Отклики на них Вязем
ского и Пушкина см. в ОА, т. III, стр. 281, 305 —306. 25 марта 1836 г. Вяземский
отвечал Тургеневу: «Пушкин ожидает твоих <писем> для „Современника“» (там же,
стр. 3 1 1 ).
Тургенев, предлагавший Пушкину использовать его письма в печати, был, однако,
недоволен опубликованием их без купюр: он опасался, как бы они не повредили поли
тической репутации его парижских знакомых (см. письмо № 110).
1 апреля 1836 г. Тургенев писал Вяземскому о своих «Хрониках»: «При
моих теперешних занятиях мне почти невозможно здесь, где сверх занятий так
много и развлечения, составлять особенные статьи, но из сообщаемых мною сведений,
комеражей и выписок Пушкин может составить особенные статьи и по отдельным пред
метам. Можно отметить чертою на листах то, что не должно итти в журнал его, а осталь
ное привести в порядок, то есть разобрать по предметам. Так ли? Если бы он издавал
журнал, то письма мои могли бы оставаться в настоящем виде, или с незначительными
изменениями; но Review — дело иное! Она требует обозрений» (неизд. — ИРЛИ,
ф. 309, ед. хр. 2461, л. 14). «Кажется, я на все пункты письма твоего отвечал в этом
24-дневном и 24-листовом письме; советую отметить то, что относится до других, а
если дать для чтения и выборки Пушкину, то те места, из коих выбрать не следует,
лучше зачеркнуть карандашом. Эту операцию можно делать по субботам у Жуковско
го, ибо в одну субботу, не задремав, не дочитаете с начала до конца...», —добавлял
Тургенев 2/14 апреля (неизд. — Там же, л. 24).
После смерти Пушкина А. И. Тургенев писал Вяземскому 4/16 февраля <1838 г.>:
«Спасибо за письма и за книги, но досадно, что ты, продержав у себя мои некогда
интересные письма, ни слова прежде не сказал мне, <что> они не годятся для
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„Современника“. Пушкин не так думал, и одна тетрадь была им самим приготовлена
к изданию. Какое же право имели издатели отбросить ее?» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309,
ед. хр. 127, л. 2).
3 В «Московском наблюдателе» 1835 г. были напечатаны только два письма Турге
нева (чч. I и II).
101. Я. М. НЕВЕРОВ — С. П. Ш ЕВЫ РЕВУ
Петербург. 24 февраля <1836 г.>

...В литературе, кажется, штиль, но готовится много кое-чего, по край
ней мере, в планах. Ждем «Современника», который должен выйти
в марте. Я, кажется, писал Вам, что Пушкин подробно разбирает там Вашу
книгу и следит ее шаг за шагом 1...
Автограф. ГПБ. Архив С. П. Шевырева.
1 В «Современнике» статья Пушкина не появилась. До нас дошел только чер
новик начала этой статьи об «Истории поэзии» Шевырева, вышедшей в 1835 г.
В академическом издании Пушкина статья об «Истории поэзии» датируется первой
половиной 1836 г. (XII, 446). На основании письма Неверова можно уточнить дати
ровку: статья писалась в январе — феврале 1836 г.
102. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж. 9/21 марта 1836 г.

...Спасибо переводчику с л а т и н с к о г о . (Жаль что не с г р е ч е
ского!). Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни
арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его
бессмертным поношением. —Поделом вору и вечная мука! 1 <...>
« D om inicale» посмотрите сами для проповедей Лакордера 2 и для
других статей, в коих может быть Пушкин найдет покормку и для
своей Review-котомки3...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2454, лл. 88, 93 —94).
1 Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла»
(с подзаголовком «Подражание латинскому»), напечатанное в 11-й кн. «Московского
наблюдателя» 1835 г., появившейся в последних числах декабря. Этот стихотворный
памфлет произвел большой шум в общественных и светских кругах, так как был на
правлен против всемогущего министра народного просвещения и президента Академии
наук (бывшего «арзамасца») С. С. Уварова. 20 января 1836 г. А. В. Никитенко записал
в дневнике: «Весь город занят „Выздоровлением Лукулла“. Враги Уварова читают
пьесу с восхищением» («Моя повесть о самом себе». СПб., 1904, стр. 271).
2 Жан-Батист-Анри Л а к о р д е р (1802 —1861) — католический проповедник
и писатель, ратовавший за отделение церкви от государства. Тургенев писал о нем
в своей первой серии писем («Современник», 1836, т. I, стр. 285 —287).
3 Здесь идет речь о «Современнике» Пушкина.
Находясь за границей, Тургенев не переставал заботиться о журнале Пушкина.
24 апреля он писал Вяземскому: «Ламартин обещал мне прислать экземпляр своей
речи для „Review" Пушкина. Я все еще не мог достать ему чернового перевода стихов
Пушкина. Не пришлете ли Вы?» (неизд. —ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 2460, л. 5). Но ни
какой речи Ламартина в «Современнике» не появилось.
103. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж. 22 марта/3 апреля 1836 г.

Я прошел к Э й г о ф у <...> он издает «Сравнение языков европей
ских и особенно германского, словенского и пр. с языками Индии и
особенно с санскритом»: «Parallèle des langues de l ’Europe et de
l ’Inde, ou étude des principales langues romanes, germaniques, slavonnes et
celtiques compares entre elles et à la langue sanscrite». Книга еще не отпеча
тана, но он дал мне заглавный лист, оглавление материи и предисловие,
а я обещал ему доставить сведения в один из русских журналов о скором
появлении его книги, так, чтобы в России, где славянские лингвисты могут
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найти в ней новые материалы для соображений своих, узнали о ней прежде,
нежели даже в отечестве Аделунгов, Гримов и Антона — в Германии1. Если
Пушкин захочет воспользоваться сею литературною, ученою новинкою, то
он может оставить эти листы у себя; если же предмет сей для него сух, то ото
шлите листы сии, с выпискою из письма, в «Московский наблюдатель»
4 апреля <...> Если Пушкину не годятся письма мои 2, то отошлите и сии
последние, через сестрицу, Чаадаеву...

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ПОЭМЫ «ПОЛТАВА» 1828 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2461, лл. 14 об. и 15 об.).
1 Фредерик Э й х г о ф (1799 —1875) — французский филолог. Пушкин не восполь
зовался листами рекомендованной ему книги. В его библиотеке сохранился экземпляр
книги Эйхгофа (Париж, 1836), в неразрезанном виде («Пушкин и его современники»,
вып. IX —X, СПб., 1909, стр. 229). 15 декабря 1836 г. Тургенев писал Пушкину о том,
что Эйхгоф хотел бы получить «Слово о полку Игореве», необходимое ему для его лек
ций в Сорбонне (XVI, 197).
2 См. примеч. к письму № 100.
104. А. А. КРАЕВСКИЙ — И. М. СНЕГИРЕВУ
Петербург. 3 апреля 1836 г.

...Теперь слушайте с ек р ет. Мы с Одоевским предпринимаем с будущего
1837 года журнал, под названием «Северный зритель» —журнал энциклопе
дический и эклектический. Все отрасли человеческого ведения войдут
в него; мнения, принадлежащие всем системам и партиям, лишь бы только
они были высказаны с добросовестностью и внутренним убеждением, при
мутся; одним словом, простор и полная воля уму мыслить вслух; все ученья
и литературные (может быть, и важнейшие политические) новости Европы
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и России; критика, по возможности беспристрастная и полная, в с е х
русских и важнейших иностранных книг; статьи и серьезные и приятные —
вот состав журнала; цель его —искоренить в литературе нашей это жалкое
и пагубное направление, которое добрые люди постарались ей дать в не
давнее время, на безлюдьи. Чистая, бескорыстная любовь к русской лите
ратуре и желание видеть русский ум светлее всех умов, существующих на
земном шаре, а также и необходимость иметь издание, в котором можно бы
было высказать свое собственное мнение, противоречащее и потому негод
ное всем теперешним периодическим изданиям — вот наши побуждения.
Впрочем, я после пришлю Вам программу. Нам нужны Ваши труды и мне;
дайте нам их; примите в нашем деле родственное участие; доставляйте всё,
что ни случится: Вы увидите, что присланное Вами не в лоханке будет
плавать, а в чем-то порядочном, чистом, можно сказать, благородном.
У нас коновод — Жуковский. Кроме того, исключительно участвуют
Крылов, Вяземский, Пушкин, Гоголь, барон Розен, два Карамзиных 1,
Сидонский 2, Бередников 3 и пр. и пр.
Отвечайте мне тоже по секрету, и никому о том не говорите; это нужно
до времени. Да не сыщется ли у Вас еще дельного сотрудника? Условия
у нас — 150 р. за всякий печатный лист сотруднику. Не знаем, получим ли
разрешение от правительства; дай то бог; настало п о д о б н о в р е м я :
мочи нет от брамбеусов, булгариных и других мерзавцев...
Автограф. ГПБ. Собрание автографов.
Материалы о несостоявшемся издании «Северного зрителя» впервые приведены
в статье А. П. Могилянского, обнаружившего в архиве В. Ф. Одоевского «Список
лиц, желающих участвовать в издании журнала „Северный зритель“» («A.C. Пушкин и
В. Ф. Одоевский как создатели обновленных „Отечественных записок“». — «Известия
Академии Наук СССР, серия истории и философии», 1949, т. VI, № 3, стр. 209 —210).
А. П. Могилянский датировал проект журнала ноябрем 1835 — январем 1836 г.
и доказал, что замысел «Северного зрителя» предшествовал замыслу «Русского сбор
ника», тоже неосуществленному.
Письмо Краевского, подтверждая преемственность этих двух замыслов, дополняет
список участников «Северного зрителя» (И. А. Крылов, Е. Ф. Розен, И. М. Снегирев)
и подчеркивает связь журнала с «Русским сборником».
Добиться разрешения на издание нового журнала, даже с политически умеренной
программой, в ту пору было необычайно трудно, поэтому редакторы попытались
изобразить журнал не периодическим изданием, а сборником. Однако Уваров легко
разгадал маневр издателей. «Это — просто журнал, а программа сходствует со всеми
программами журналов», —написал он. Как известно, «Русский сборник» не был раз
решен царем.
Стремление привлечь к участию в «Северном зрителе» И. М. С н е г и р е в а
(1793 —1868) — автора исследования о русских пословицах и поговорках, объясняется
интересом редакторов к народному творчеству. В ту пору Снегирев работал над новым
исследованием: «Русские простонародные праздники и суеверные обряды».
В ответном письме от 9 апреля 1836 г. Снегирев рекомендовал Краевскому, очевид
но, для сотрудничества в «Северном зрителе», «почтенного сочинителя „Истории Мало
россии“ Д. Н. Бантыша-Каменского»: «Он благороднейший человек, достойный Вашего
внимания. Многие им пользовались безотчетно, и никто не отдал должной ему чести
и хвалы, коей он не домогается по своей скромности, ныне весьма редкой. Пушкин
немного его знает» (неизд. — ГПБ, архив Краевского, т. Р —С, л. 298).
1 Александр Николаевич (1816 —1888) и Андрей Николаевич К а р а м з и н ы —
сыновья писателя. Первый — поэт, сотрудник пушкинского «Современника»; о вто
ром см. примеч. к письму № 91.
2 Федор Федорович С и д о н с к и й (1805 —1873) — писатель и философ.
3 Яков Иванович Б е р е д н и к о в (1793 —1854) — историк и археограф, впо
следствии академик.
105. А. И. ТУ РГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж. 25 апреля/7 мая 1836 г. Полночь.

...Хотя я давно знал, что наша журналистика, как девица-красавица, во
селе,селеПокровском «без политики росла», но как-то странно будет, если
Пушкин совершенно исключит этот элемент из своего «Современника»: ли
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тература без политики не будет уже со вр ем ен н о ю нам литературою,
и я думаю, что и в этом случае «est modus in rebus»*. Биографическая
статья о Тьере, прием в Академию Сальвинди, академическое торжество
Гизо: всё это, хотя и прикосновенно политике, может, однакож, войти
в состав петербургского Review 1.
В стихах «На в ы зд о р о в л е н и е Л у к у л л а » 2 гораздо больше
п о л и ти к и , чем в моих невинных донесениях о Фиэски 3 <...>
Я не забыл пушкинского журнала, и Мармье обещал мне написать
письмо из «ultima Thule»** (не из Тулы), сообщить впечатления Сканди
навского Севера, во всей их с в е ж е с т и , и позволил передать их Пуш
кину. Не судите о Мармье по его книге о немецкой литературе, олицетво
ренной в Гете, это был первый его опыт, когда он еще более угадывал,
нежели знал Германию и литературу ее 4...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2454).
1 Вяземский писал Тургеневу 8 апреля 1836 г.: «Пушкин просит тебя, Христа
и публики ради, быть отцом-кормилицею его „Современника“ <...> Разумеется, пуще
всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политика, то есть
газетная политика, не годится, или умеренно, потому что дозволен только журнал лите
ратурный, но историческую политику милости просим» (ОА, т. III, стр. 312 —313).
2 См. примеч. к письму № 102.
3 В первой серии писем Тургенева, напечатанных в «Современнике», встречаются
упоминания о судебном процессе и казни Жозефа Ф и е с к и (1790 —1836), покушав
шегося на жизнь короля Людовика-Филиппа (т. I, стр. 267, 269 —270).
О цензурных затруднениях, возникших в связи с хроникой Тургенева, Пушкин
писал Вяземскому около 17 марта 1836 г.: «Бедный Тургенев!.. Все политические ко
меражи его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны» (XVI, 92;
см. также письма Пушкина к М. А. Дондукову-Корсакову и А. Л. Крылову от марта
1836 г . — Там же, стр. 93, 94).
4 Ксавье М а р м ь е (1809 —1892) — писатель и путешественник. В 1835 —1837 гг.
Мармье участвовал в экспедиции по изучению северных морей; об этой экспедиции
он и обещал написать для «Современника». Однако статья Мармье в «Современнике»
не появилась. В 1834 г. вышла его книга, о которой упоминает Тургенев: «Руководство
к истории немецкой национальной литературы» («Manuel de l ’histoire de la littérature
nationale allemande»). Впоследствии переводил Пушкина (см. стр. 301 —302 настоя
щего тома).
Тургенев постоянно посылал книжные новинки друзьям и особенно часто
Пушкину.
8 марта 1836 г. Тургенев писал из Парижа Вяземскому: «Лерминье издал еще два
тома о литературе и философии. Если удастся, пошлю их
а вы прочитайте; но не
знаю, найду ли их в книжной лавке сегодня? Чего новее для журнала Пушкина и верно
богатая покормка для критики» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 1217, л. 2 об.).
Жан-Луи-Эжен Л е р м и н ь е (1803 —1857) — французский публицист, философ
и историк права. Тургенев, очевидно, имеет в виду его книгу «Etudes d ’histoire et
de philosophie», Paris, 1836 (Этюды по истории и философии).
В письме к Вяземскому от 1/13 апреля 1836 г. Тургенев упоминает о том, что им
послан для Пушкина № 1 «National» и афиша в «Dominicale» (неизд. — Там же, л. 22),
а 2/14 апреля сообщает: «Сегодня же вышел 1-й лист „The Paris satirist“. Он будет выхо
дить каждый четверг, и я получаю его. Буду пересылать всегда к вам, для Пушкина,
если найду его интересным» (неизд. — Там же, л. 23).
Тургенев занимался за границей розысками документов, связанных с историей
России. С этой целью он внимательно осматривал архивные хранилища Европы: архив
Ватикана, Королевской библиотеки в Лондоне, Королевский архив в Париже и др.
Таким хранилищем был и архив Арсенала в Париже. В середине мая 1836 г. Тургенев
писал Вяземскому: «Теперь остается мне архив Арсенала — и потом разбор и приве
дение в порядок собранного, а там и — в Москву. Если бы Пушкина журнал издавался
в Москве или если бы я жил в Петербурге с бумагами московскими и парижскими, то
можно бы посвятить в журнале особое отделение — одной истории и другим политиче
ским (старым), историческим и литературным редкостям, мне принадлежащим. По лите
ратуре также много любопытного, например: письма Бонштетена к M-me Stahl, письма
Боннета о Мюллере, самого J. Мюллера и всякая всячина литературы 18-го столетия,
нигде не напечатанная. Будет ли программа журналу его?» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309,
ед. хр. 1217, л. 2 об.).

* есть мера вещей (лат.).
** крайней Фулы <то есть крайнего Скандинавского Севера> (лат.).
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106. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж. 26 апреля/8 мая 1836 г.

У меня сидел Бутовский1 и просил написать к тебе или Пуш
кину о желании его быть сотрудником в его журнале, о чем уже писал
к нему по поручению Пушкина его приятель из Петербурга. Бутовскому
недостает жалования на приятное житье в Париже, и он хочет из своей
литературной деятельности сделать себе маленький доходец. Он уже писал
для «Библиотеки для чтения», но дух ее ему не нравится, и он предпочи
тает Пушкина. «Библ<иотека>» дает 200 руб. за печатный лист, а Бутовский,
обещая поставлять от 4-х до 5 листов ежемесячно, хочет, чтобы журнал
или Review положил ему оклад; напр. 200 <р. ассигнациями> в месяц.
Не имея понятия о сих расчетах и не зная таланта Бутовского, я ничего
не мог сказать ему, кроме того, что Пушкин еще начинает дело свое и,
вероятно, не обеспечил еще себя вполне подписчиками; я предложил Бутов
скому написать проект условий своих и доставить ко мне для отправления
к Вам; вместе с тем, для образца он обещал приложить статью свою,
кажется, о картинной выставке. Я заметил ему, что он работает более
по технологической части, а Пушкина Review вряд ли охотно будет при
нимать статьи подобного содержания; но он уверяет, что он может писать
и о литературе и об искусствах. Тем лучше! и что, сверх того, может слу
жить Пушкину комиссионером и высылать скоро и удобно книги и жур
налы, кои Пушкин желал бы отсюда выписывать <...> Перешлю Вам его
записку, а Вы или через меня, или через других, или сами можете войти
с ним в сношение. Я вряд ли уже буду в Париже, когда ответ на это
предложение может быть сюда прислан...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2454, л. 3).
1 Иван Григорьевич Б у т о в с к и й (1785 — после 1872). Сотрудничество его
в «Современнике» не состоялось. Вяземский дал о Бутовском резко отрицательный от
зыв в письме к Тургеневу от 27 июля 1836 г. (ОА, т. III, стр. 330). 24 сентября/6 октября
1836 г. Бутовский писал Тургеневу: «Я и сам никогда не полагал большой надежды на
„ С о в р е м е н н и к а “; жаль очень, что этот журнал, который мог бы принести великую
пользу нашей словесности, вдается в котерию*. К чему выставлять себя противниками
частной лести? Мне кажется, это не соответствует достоинству журнала, украшенного
именами Пушкина, Вяземского, Жуковского и т. п. Единственное средство выиграть
шаг перед „Библиотекой для чтения“, —превзойти ее в богатстве, новизне и исправности
издания, а этого нельзя сделать без пожертвований» (неизд. — ЦГЛА, ф. Тургеневых,
№ 501, ед. хр. 78, л. 1).
107. В. П. ДАВЫДОВ — А. А. КРАЕВСКОМУ
Берлин. 7/19 мая 1836 г.

...Присылаю к Вам недавно вышедшую переписку и мысли <...> Шил
лера об литературе, художествах, статистике и пр. —в надежде, что она
может послужить основанием интересной статье «Современника»1. Эту
книгу очень хвалят, но она мне, признаюсь, известна только по наслышке.
Признаюсь также, что не чувствую всего достоинства поэзии Кольцова,
и если Пушкин и Жуковский говорят, что ничего не читали выше его
стихотворений 2, не могу не ставить их самих гораздо выше, но, надеюсь,
что это до них не дойдет, чтоб не оскорбились мнением, противным своему...
Автограф. ГПБ. Архив А. А. Краевского (т. Д — К, л. 11).
Владимир Петрович Д а в ы д о в (1809 —1882) — писатель и путешественник,
племянник поэта Д. В. Давыдова.
1 Никаких сведений об этой книге в «Современнике» не появилось.
2 Речь идет о первом сборнике стихотворений А. В. Кольцова, вышедшем в 1835 г.
Пушкин и Жуковский познакомились с Кольцовым в январе 1836 г. О том, что Пушкин

* От французского «coterie» — группировка, кружок.
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поддерживал молодого поэта, рассказывает, со слов Кольцова, товарищ его А. М. Юдин
(«Опыты в сочинениях студентов ими. Харьковского университета», т. I, 1846, стр. 221).
Ни один отзыв Пушкина о творчестве Кольцова до нас не дошел, — если не считать
мимолетного упоминания об успехе его стихотворений в статье «Письмо к издателю»
в третьем томе «Современника». Поэтому письмо Давыдова, являющееся ответом на
несохранившееся письмо к нему Краевского (от 30 апреля 1836 г.), представляет
большой интерес.
Здесь уместно привести выдержки из неопубликованной переписки М. Ф. Де-Пуле,
биографа Кольцова, с А. А. Краевским (ГПБ, архив А. А. Краевского, т. Д —К,
лл. 75 —88).
В ответ на письмо Де-Пуле от 2 апреля 1877 г. с вопросами о петербургской
жизни Кольцова, Краевский писал 29 апреля того же года:

А. О. СМИРНОВА
Рисунок Пушкина, 1835 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
«В 1835 г. Кольцов приехал в Петербург и остановился у Януария Михайловича
Неверова (ныне попечитель Кавказского округа). Он привез из Москвы письмо от Стан
кевича, сына богатого воронежского помещика и откупщика. Кольцов приехал хло
потать по тяжебному делу о землях и пастбищах, на которых отец его пас свои стада.
Решение этого дела зависело от петербургских властей. Не знакомый ни с какими вла
стями, но, пользуясь расположением В. А. Жуковского и князя Одоевского, я предста
вил им Кольцова, а они по своим связям содействовали тому, что дело было выиграно.
Кольцов был среднего роста, с мелкими чертами лица, с густыми, русыми, жирно напо
маженными волосами, причесанными щеголевато, с пробором. Он ходил в поношенном
сертуке, но с претензиями на щеголеватость, в цветном галстуке. У него был широ
кий, четвероугольный лоб, густые брови, серые глаза, смотревшие всегда исподлобья
и придававшие ему вид русского плутоватого человека. Ни один портрет Кольцова,
ни бюст его на памятнике в Воронеже не дают об нем никакого понятия. Манеры
его были робки, мягки, застенчивы в высшей степени; но в приятельской беседе
он часто горячился и в довольно грубой форме высказывал мнения, которые
не годились бы для печати. Тогда же он привез с собою маленькую книжку
своих стихотворений и целую рукописную тетрадь. Многие из них мне очень
понравились, и я прочел их Жуковскому, который от его „Думы“ пришел
в восторг. Тогда у Жуковского собирались но субботам литераторы и знакомые.
Он жил в части Зимнего дворца, называвшейся Шепелевским домом, где теперь Эрми
таж. Почти постоянными посетителями этих вечеров были Пушкин, Крылов, Гоголь,
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Плетнев, Одоевский, Вяземский, граф Михаил Виельгорский, Соболевский, Вигель,
М. И. Глинка и молодые люди, в числе которых был и я. Памятником этих вечеров оста
лась картина, изображающая большую часть посетителей, между которыми изображен
и Кольцов, приглашенный Жуковским. Тут он познакомился с Пушкиным, взявшим
тетрадь его стихов для „Современника“. Первая книжка этого журнала вышла в январе
1836 г ., а в феврале Пушкин уехал в Москву, прожил там до мая и как бы забыл о „Со
временнике“. Плетнев, принимавший близкое участие в его делах, просил меня помочь
ему в этом случае, так как Пушкин не отвечал на письма, а типография требовала ори
гиналу для второй книжки (журнал выходил в четырех книгах). Пушкин не оставил ни
строки для набора. Я с Плетневым отправился к нему на квартиру и попросил у его
жены позволения порыться в его кабинете. Там мы набрали статей и стихотворений и,
в том числе, тетрадь Кольцова, из которой я взял несколько пьес и напечатал во второй
книжке „Современника“. Возвратясь из Москвы,Пушкин нашел эту книжку уже издан
ною, пришел ко мне, не застал и оставил записку, в которой благодарил за все хлопоты,
а при свидании заметил, что некоторые стихотворения Кольцова лучше было бы не пе
чатать. Пушкин всегда отзывался о нем как о человеке с большим талантом, широким
кругозором, но бедным знанием и образованием, отчего эта ширь рассыпается более
в фразах. В Петербурге Кольцов жил большею частью у Неверова, с которым потом
долго переписывался. Полагаю, что было бы не лишним к нему обратиться. На сведе
ния, сообщаемые о Кольцове Панаевым, очень трудно положиться. С Лермонтовым он
был вовсе не знаком, но я всегда слышал от Лермонтова большие похвалы непосредст
венному таланту Кольцова. С Гоголем, сколько мне кажется, он также знаком не был;
по крайней мере я ничего не слыхал о нем от Гоголя. Профессора Вельяминова я никогда
не знал и не слыхал о нем. Я действительно предлагал Кольцову переехать в Петербург
и заведывать конторою „Отечественных записок“; но его домашние дела не позволяли
этого и помешали воспользоваться моим советом —открыть в Воронеже книжную лавку»
(неизд. — ИРЛИ, ф. М. Ф. Де-Пуле, № 569, ед, хр. 286; частично использовано
Де-Пуле в его монографии «А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах
и в семейной обстановке». СПб., 1878, стр. 79 —81).
5 мая 1877 г. Де-Пуле снова обратился к А. А. Краевскому с вопросами о Кольцове:
«Мне крайне было бы любопытно узнать: что же сталось с тетрадкой стихотворений
Кольцова, бывшей в руках Пушкина и какие именно из напечатанных стихов Кольцова
в „Современнике“ не одобрял он. Если ответ на этот вопрос не затруднит Вас, крайне
обязали бы меня его сообщением».
В другом письме от 30 мая того же года Де-Пуле писал: «По поводу Вашего
первого письма позвольте предложить Вам один вопрос. Вы говорите, что во 2-й книжке
пушкинского „Современника“ Вы напечатали н е с к о л ь к о кольцовских пиес,
из которых н е к о т о р ы е не одобрил Пушкин. Но в этой книжке напечатано всего
о д н о стихотворение Кольцова —„Урожай“, а в III и IV книжках „Современника“ —
ни одного. Что же это значит? Меня крайне интересует взгляд Пушкина на Кольцова.
Неужели ему не понравилась такая прекрасная пиеса, как „Урожай“? Не изменила ли
Вам память? Не говорил ли Пушкин подобного о той тетрадке стихотворений Кольцова,
которую Вы ему передали? Порывшись в своих воспоминаниях, сделайте одолжение,
разъясните мне эти недоумения...».
Ответ Краевского на эти вопросы до нас не дошел.

108. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Париж 14/26 мая 1836 г.

...Сегодня или завтра приедет ко мне Л ейв-Bейм ар 1 за письмами.
Я уже тебе и в твоем лице к Пушкину и Жуковскому писал о нем 2. Примите
его благосклонно и дружески и покажите ему Россию и с вашей стороны:
с других сторон увидит он ее в очки к. Мещерского 3, с коим приедет,
и графини Нессельроде, которой пишут о нем другие 4.
Он пробудет недолго в Петербурге и отправится в Москву и Нижний
Новгород на ярмарку, а потом во-свояси — вас и ярмарку описывать...
вероятно! <...>
Скажи Пушкину, что здесь давно лежит перевод его «Пугачева»
на французский язык и, как говорят, очень хороший 5 <...> Книгопродавцы
полагают, что в «Истории Пугачева» нет ничего нового, что всё давно уже
известно и для того неохотно берутся печатать перевод! Я старался уверить
их в противном, хвалил достоинства автора и необыкновенный интерес
книги. Не знаю, состоится ли издание на французском; а переводчику
очень этого хочется, но его здесь нет...

128

ПУШКИН В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2454).
1 Франсуа-Адольф Лё в е - В е й м а р (1801 —1854) — французский писатель.
О встречах его с Пушкиным в Петербурге в июне — июле 1836 г. см. в настоящем томе
сообщение В. К. Архангельской.
2 Тургенев писал Вяземскому 6/18 мая: «Лейв-Веймар был у меня и велел присы
лать письма 20-го, т. е. послезавтра. Он отправится в Гавр, к 11-му июня будет в Любеке,
оттуда вместе с князем Мещерским приедет в Петербург, 15 июня н. с. Я ему говорил
о тебе и Жуковском, о Пушкине; надеюсь, что вы его радушно примете; впрочем, он
и в Мещерском имеет верного спутника, но я бы желал, чтобы он не только его глазами
взглянул на Петербург. Он надеется побывать в Москве и Нижнем-Новгороде, на яр
марке. Не знаю, удастся ли кое-что послать с ним» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр.
2454, л. 12 об.).
3 Элим Петрович М е щ е р с к и й (1803 —1844) — один из активных пропаган
дистов идеологии николаевской монархии за границей, выступал в качестве поэта,
преимущественно на французском языке. В эти годы Мещерский жил во Франции
в качестве корреспондента Министерства народного просвещения.
4 Мария Дмитриевна гр. Н е с с е л ь р о д е (1786 —1849) — жена министра
иностранных дел, участница травли Пушкина перед дуэлью.
5 Этот перевод нам неизвестен. Очевидно, он не вышел в свет.

109. Е. Ф. РОЗЕН — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
<Петербург.> 19 мая 1836 г.

...Я обещал Пушкину статью для второй книжки «Современника»1.
Вот Вам статья! Если годится, напечатайте! если же нет, так бросьте!
Само собою разумеется, что в случае помещения редакция имеет право
переменить всё то, что не соответствовало бы ее духу.
Скоро ли приедет Пушкин? 2...
Автограф. ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (карт. 4).
1 «Статьей» в то время назывался всякий прозаический материал, помещавшийся
в журнале. Розен, несомненно, имеет в виду свой драматический отрывок «Иоанн III
и Аристотель. (Из трагедии „Дочь Иоанна I I I “)», который был напечатан во втором томе
«Современника».
2 Пушкин с 29 апреля по 23 мая 1836 г. находился в Москве.

110. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ и В. А. ЖУКОВСКОМУ
<Париж. 20 мая> 1 июня 1836 г. Вечер.

Сию минуту прочел я «Современник»: я еще весь в жару и в бешенстве.
Никогда я не ожидал от вас такой легкости, едва ли не преступной, и не
осмотрительности — разве я позволял вам печатать все ничтожности и
личности? Разве вы не могли обдумать, что для меня от этого в Париже
выйти может? Разве могу я явиться пестрым шутом даже и в ваш свет?
Разве имена и комеражи позволяются? Теперь я объясняю многое: вероятно
сюда писали уже о напечатанных комеражах, о том, что и мне перечитывать
стыдно и тошно. Вы виной, что мне сюда долго нельзя будет возвратиться.
Не воображаю себе как это исправить можно! Я точно выразить не
в силах моего негодования: на стр. 277 сказано: «все мои письма отсылайте
к *** (т. е. на хранение, а не в публику). Я их пишу более для себя, чем
для вас». —Если возможно, оправдайте меня, скажите правду, что этого
письма я никогда не позволял вам печатать; а писал п р о себя и через вас
отсылал в свой архив, на х р а н е н и е ; что касается до других писем, то
ни под каким предлогом не позволяю вам печатать их, ни в виде выписок,
ни вполне, —и требую, чтобы вы их отправили, запечатав, в Москву к сестри
це 1. Одно можете сказать в следующей книжке, что вы сделали непрости
тельный поступок, что я принял это с справедливым негодованием и запре
тил вам печатать и то, что и не так ничтожно, и где дело идет не о глупых
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комеражах... To, что я мог говорить Вяземскому, не сказал бы я публике,
не сказал бы я даже знакомым своим, ибо я почитал Вяземского другом
своим, коему честь моя дорога, а в каком виде явлюсь я теперь и здесь
и везде?
Это заставит меня здесь избегать всех и ускорить отъезд из Парижа!
Спасибо. Так как я ничего, кроме досадного для тебя (так как и для Пуш
кина), написать не могу, то я перестану совершенно писать к тебе. Еще раз
спасибо. Неужели Жуковский читал это и знал, что это готовится в
печать?
<21 мая> 2 июня. Вчера надеялся я послать это письмо чрез ЛейвВеймара, но он уже уехал. Я решился послать его по почте, на твое
имя, с тем, чтобы ты немедленно доставил его Вяземскому и Пушкину.
Я всю ночь не спал от внутреннего сильного движения, прочитав это
глупое извлечение из моих писем, наполненное ошибками всякого рода и
комеражами, за кои меня здесь не пустят ни в один салон, если не узнают,
что всё напечатано против моей воли. Как печатать то о Броглии, что я
говорил бы вам. Est-ce clair? * Да и смыслу нет: ce qui n’est (вместо est)
далее «первым министром юстиции». Мог ли я сказать такую глупость — 1-м
министром и министром юстиции. Как можно объявлять, что я переписал и
то, чего не позволяли: это мне повредит ужасно; да оно и не совсем так. Я бы
объяснил, если бы думал, что вы это напечатаете. Я уверен, что Барант
писал или напишет об этом. Зачем именовать лица? Особливо Свечину 2,
можно ли это позволять себе, о тех, кои не имеют европейской гласности.
Мне совестно показать глаза ей и я, не простясь, уеду. Зачем о Мейендорф?
Что тут интересного и как вы не вздумали пощадить меня; я писал журнал
про себя, а не в печать. Зачем всё то, что никого не интересует. Зачем
упреки Московскому наблюдателю? О Лазареве, которого возил на бале.
Можно ли заставлять меня давать отчет публике в таких мелкостях?
И что скажут обо мне люди меня не знающие? Перемешано на стр. 263
о статье Араго и всё ему приписано, чего он не писал! — «Преодолев
лень» и пр. 265 стр. кого это интересует? Все имена салона Свечиной.
Я вообразить себе не могу такой неделикатности. Записка от 11 ф ев
раля! Можно ль такой вздор печатать! и конец 12-го февраля!
От 14 февраля. О Киселевой, Мейендорф и Мортемар! О Шуваловой обеде;
можно ли это печатать! О Г ан се и Шленкуре!!! О Буонароти; знаете ли,
что он здесь под другим именем и что его могут выгнать из Парижа,
если официально узнают о том, что известно под рукою? Сердце мое об
ливается кровию от вашего преступного легкомыслия на стр. 277!! и далее
о Б. М. Ф. —от 19 февраля! от 22 февраля и далее — стр. 287 о Лукулле
Тюфякине.
Конец 288 стр. наделает мне много неприятностей. Вспомните заклю
чение этого письма: «всё — в Москву, когда сами прочтете или недочтете».
Теперь ваша обязанность, обязанность Пушкина и Вяземского спасти
меня от дальнейших неприятностей, сказав, что это я посылал к себе мой
дневник, не скрывая ни дел, ни мнений от друзей, но никогда не желая о
других мыслить вслух с публикой. Я не могу опомниться от такого чтения!
Как же вам было не подумать: и в тех письмах нужно бы было и з б р а т ь ,
и с п р а в и т ь ; а вы и то, что я не позволял вам печатать, напечатали
целиком, исказили и пустили меня пестрым шутом в свет. Спасибо!
Последствия для меня могут быть очень худые. Подумайте об исправлении
сколько возможно вашей обидной для меня ветренности. Повторяю запре
щение печатать что-либо во второй книжке, кроме объяснения в мою
пользу. Но чтобы объяснение не повредило мне более и не обратило более
еще внимания и здешних и ваших дипломатов и пр. ...
* Это ясно? (франц.).

9 Литературное наследство, т. 58
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Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 1217).
В первом томе «Современника» были напечатаны письма Тургенева под заглавием
«Париж. (Хроника русского)» (см. также примеч. к письму № 105).
В частных письмах к своим друзьям Тургенев откровенно сообщал о политических
новостях и настроениях в парижских салонах. Появление его писем в полном виде
в печати выносило напоказ эти настроения, что могло политически скомпрометировать
многих парижских знакомых Тургенева и его самого. Это глубоко взволновало Тур
генева и вызвало публикуемое письмо, по существу адресованное также и Пушкину.
Во втором томе «Современника» Вяземский поместил заметку «От редакции», начи
нающуюся такими словами: «Для очистки совести нашей и для предупреждения
всех возможных толков и недоразумений, вольных и невольных, почитаем обязанностью
сознаться, что напечатание в 1-й книжке журнала нашего „Хроники русского в
Париже“ есть не что иное, как следствие нашей нескромности, что сии отрывки из
дружеских писем или, лучше сказать, домашнего журнала, никогда не были предна
значены к печати». Далее «Хронике русского» дана высокая оценка. Тургенев был
тронут и «незаслуженной похвалой» и «скорым исполнением» его просьбы (ОА, т. III,
стр. 323).
1 Александра Ильинишна Н е ф е д ь е в а — двоюродная сестра А. И. Тургенева.
2 Софья Петровна С в е ч и н а , рожд. Соймонова (1782 —1857) — приятельница
Тургенева. С 1815 г. она жила в Париже, где салон ее посещали все французские зна
менитости. Свечина как «С. П. С-на» часто упоминается в письмах Тургенева,
опубликованных в «Современнике».
111. М. П. ПОГОДИН — А. А. КРАЕВСКОМУ
<Москва. Август — декабрь 1836 г.>

...Статью «Об историческом поветрии» Пушкин, верно, не помещает
в «Современнике». Возьмите ее и напечатайте в журнале Министерства
<просвещения>. Бранчивого в ней нет ничего, кроме заглавия. Можете
переменить его на следующее: «О последних исторических толках»...
Автограф. ГПБ. Архив А. А. Краевского (т. Н — П, л. 458 —458 об.).
Письмом от 14 апреля 1836 г. Пушкин приглашал Погодина участвовать в «Совре
меннике» (XVI, 104). Погодин 23 июня послал в «Современник» «кипку статей»
(XVI, 128). Но при жизни поэта ни одна из статей Погодина в журнале не
появилась.
1 апреля 1837 г. Погодин писал Краевскому: «„Об историческом поветрии“ не
годилась „Современнику“ по предмету может быть, министерскому журналу — по тону.
Напечатайте, а если и Вам не годится (я и сам думаю, что не годится), то верните мне
поскорее <...> Было еще у Пушкина несколько мелких библиографических известий.
Напечатайте их, соблюдая строгое incognito. Но некоторые уже устарели <...> Журна
листы должны бы отнестись в журналах своих ко всем о сохранении писем Пушкина»
(неизд. — ГПБ, архив Краевского, там же).
По этому вопросу см. также письмо Краевского к Погодину от 16 апреля 1837 г.
(«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 722).
112. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — А. И. ТУРГЕНЕВУ
<Петербург.> 12 октября <1836 г.>

...Скажи Чаадаеву о моем сожалении, что не видел его пред отъездом,
но готовлюсь сегодня увидеть его в «Телескопе» Бумаги твои отдал я
Пушкину, и ты, вероятно, будешь сидеть в 4-м №. 2.
Он тебя жалует 3-м «Современником», а жена его тебя разжаловала.
Прочти славные стихи о Барклае 3.
Копия. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (№ 309, ед. хр. 4715, л. 9).
1 Вяземский имеет в виду знаменитое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева,
напечатанное в «Телескопе», 1836, № 15. Пушкин ознакомился с этим «письмом» еще
в рукописи. 10 августа 1831 г. Тургенев писал Жуковскому: «Скажи Пушкину, чтобы
возвратил мне тетрадь французскую Чаадаева. Он велел мне ее выписать от него»
(неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4714).
2 В четвертом томе «Современника» снова после перерыва появились письма Турге
нева: «Париж. (Хроника русского)» (см. примеч. к письмам №№ 105 и 110).
3 Стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное Барклаю де Толли, было
напечатано в «Современнике», 1836, т. III.
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113. Б. А. ВРАСКИЙ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
<Петербург. 30 октября — 2 ноября 1836 г.>

Вчера Пушкин прибегает в типографию 1 со счетом и говорит, что будто
Вы его уверяли, что более 35 р. за лист не возьмут с него. Мы платили 13 р.
за набор и 16 р. за печатание и то 29 р. —притом рассылка корректур,
остановка станов, которые по неделе стояли праздны за недостатком ори
гинала и за ценсором и пр., переборка, переверстка некоторых статей —
это всё не считается — что ж тогда останется нам на квартиру, на
наем людей, на употребленный капитал, —менее 40 или 45 р. не бе
рите — если 40 р., тогда никакого барыша не будет.

РИСУНОК ПУШКИНА НА ПОЛЯХ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ ГЛАВЫ СЕДЬМОЙ
«ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» (ПРОТИВ СТРОК «МОСКВА, КАК МНОГО В ЭТОМ
ЗВУКЕ...») 1827 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
Вот счет Пушкина, —у меня нет ни копейки — не на что даже купить
бумаги на обвертку лупы.
Если Вы не достанете фактора, то я всё брошу, несмотря на издержки,
весьма для меня значительные, употребленные на типографию 2.
Автограф. ГПБ. Архип В. Ф. Одоевского (оп. 2, ед. хр. 363).
Борис Алексеевич В р а с к и й — содержатель «Гутт енберговой типографии»,
в которой печатался «Современник».
1 29 октября 1836 г. Враский прислал Пушкину письмо с приложением счета за
печатание «Современника» более чем на 5000 р . — вот почему Пушкин был сильно встре
вожен и сам пришел в типографию.
2 О близком участии Одоевского в издании «Современника» и реальной деловой
помощи, которую он оказывал Пушкину, свидетельствуют письма сотрудника типо
графии И. И. Граффа к Враскому и Одоевскому. Так И. И. Граффа писал Враскому
о втором томе «Современника» 1 мая 1836 г.: «По записке Плетнева, не спросите ли
Вы кн. Одоевского о порядке пиес, в каком оные должны набираться одна за другою;
пиесы суть: 1) Предисловие к битве при Тивериаде (не ценсировалось). 2) О вражде
к просвещению. 3) Мифология Вотяков. 4) Иоанн III и Аристотель. 5) Статис<тическое>
описание Нахичеванской провинции (не ценсировалось), а равно понастоять, чтоб под
писывали корректуры в печать до приезда Пушкина — станы остановятся и набор
щики заберутся шрифту только на 8 листов — 4 уже набраны — записку Плетнева
возвратите <...> Прошу ответ в типографию — завтра люди просят жалованье»
(неизд. — ГПБ, архив Одоевского, оп. 2, ед. хр. 1593).
2 мая он же сообщает уже самому Одоевскому: «Типография, препровождая при
сем корректуры первых трех листов 2-й кн. "Современника“ с запискою г. Плетнева,

9*
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всепокорнейше просит содействия Вашего сиятельства о подписке оных к печатанию,
в противном случае наборщики, добрав 8 листов, остановятся, и самые станы без дела.
К понедельнику оные нужны» (неизд. — Там же, ед. хр. 436).
4 мая И. И. Граффа снова писал Одоевскому о втором томе «Современника»: «При
сем оригинал, в порядке от Вашего сиятельства полученном — как угодно благоволите,
пометя, возвратить с подателем. — „Урожай“ не получен от Ценсора. — Пиесы в печати:
1) Российская Академия. 2) Французская Академия. 3) Записки Дуровой (продолжают
ся набором)».
А 8 мая 1836 г.: «В записках Дуровой кончики сначала были уничтожаемы, —
и потому и в последующих листах оные не ставятся (в 4 чистом листе усмотреть можно).
Испрашивается разрешение, ставить ли показанные в подписной корректуре Вашего
сиятельства также и тире — г. Плетнев вымарывает».
«Могу уверить Ваше сиятельство, что ни оригинал, ни корректуры "Современника“
не были показываемы никому, кроме лиц, уполномочиваемых г. Издателем, — писал
Одоевскому на следующий день тот же Граффа, — видел же оригинал и самые коррек
туры г. Тепляков, по частому его посещению типографии во время печатания его сти
хотворений — оные кончены, и, вероятно, посещения прекратятся. За отъездом
г. Плетнева на дачу, корректура 7-го листа при сем препровождается; в 5 и 6 листах
г. Крылов по Вашим N3 уничтожил строки и собственные имена Энгель и Сиверса сокра
тил, оставя весь остальной у себя для уничтожения имен и проч. — Покорнейшая прось
ба о разрешении, к кому отсылать после типографии корректуры?» (неизд. — Там же).
В письме от 9 мая 1836 г. Граффа пишет о записках Дуровой, которые печата
лись на листах 4 —9. Там заменены фамилии Сиверса и Энгеля буквами. Названный
в листе 6 (стр. 83) граф С., вероятно, —Владимир Карлович Сиверс (1790 — 1862),
адъютант Барклая де Толли.
114. С. П. Ш ЕВЫ РЕВ — И. С. ГАГАРИНУ
<Москва.> 2 ноября <1836 г.>

...Вот собрание стихотворений Тютчева 1 в том виде, как оно было мне
доставлено от Раича. При издании призовите на помощь какого-нибудь
опытного стихотворца, который взялся бы сверить с подлинником, чтоб
не испортить текста, писанного в иных местах связной рукой. Это будет
прекрасное собрание: Тютчев имеет особенный характер в своих разбро
санных отрывках.
Письмо Чадаева наделало много шуму и привело к неприятным по
следствиям <...>
Поклонитесь Одоевскому, Вяземскому и Пушкину. Хорошо, если бы
Пушкин в корректуре взглянул на стихотворения Тютчева.
Копия. Гос. литературный музей.
Иван Сергеевич Г а г а р и н (1814 —1882) — дипломат, друг Тютчева.
1 В конце 1835 г. Гагарин приехал из Мюнхена в Петербург и привез с собою сти
хотворения Тютчева. Он показал их Жуковскому, Вяземскому и Пушкину. 12 июня
1836 г. Гагарин, сообщая Тютчеву о судьбе стихов, писал ему, что Пушкин «ценит их
как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно» («Русский архив», 1879, № 5,
стр. 121). Пушкин поместил в III и IV томах «Современника» двадцать четыре
стихотворения Тютчева. Позднее Гагарин намеревался издать сборник стихотворе
ний Тютчева, но издание это не состоялось.
115. П. Б. КОЗЛОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Варшава.

286декабря
ноября

1836 г.

...Спроси у Пушкина, надобна ли ему необходимо статья о паровых
машинах, о которой говорил мне граф Виельгорский, и будет ли она
довольно новою, чтобы заманить читателей, ибо печальная вещь ломать себе
голову и писать без надежды некоторой пользы <...>
Что делает Александр Сергеевич? Я о нем думаю гораздо больше,
нежели о граните Английской набережной. Этот человек был рожден
на славу и просвещение своих соотечественников...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5084, лл. 346 об. и 347 об.).
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Петр Борисович К о з л о в с к и й (1783 —1840) — дипломат, проведший почти
всю жизнь за границей. Друг Чаадаева, Вяземского и В. Ф. Одоевского. В 1834 г. он
познакомился с Пушкиным. Сохранился черновой набросок послания Пушкина
Козловскому 1836 г. — «Ценитель умственных творений исполинских». Пушкин
высоко ставил широту интересов и энциклопедическую образованность Козловского.
В первом томе «Современника» Пушкин поместил статью Козловского «Разбор
парижского математического ежегодника на 1836 год» (см. стр. 288 —289 настоящего
тома); в третьем томе — статью «О надежде» <о теории вероятности>.

В. А. ЖУКОВСКИЙ
Медаль (бронза) работы Ф. П. Толстого, 1843 г.
Собрание В. А. Десницкого, Ленинград
Пушкин возлагал на Козловского, как на сотрудника «Современника», большие
надежды. 19 октября 1836 г. он писал П. Я. Чаадаеву: «Козловский стал бы моим про
видением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором» (XVI, 173). Напечатав
две статьи Козловского, поэт заказал ему третью — о паровых машинах и очень желал
получить ее. Вяземский сообщал, что еще накануне дуэли, 26 января 1837 г., на балу
у гр. Разумовской, Пушкин просил его «написать к кн. Козловскому и напомнить ему
об обещанной статье для „Современника“» («Современник», 1837, т. V II, стр. 52).
Посылая В. Ф. Одоевскому 4 июля 1837 г. из Тёплица статью «Краткое начертание
теории паровых машин», Козловский писал: «Вот, мой дорогой князь, nascitur ridicu
lus mus*; однако, если бы это оказалось не так, если, в самом деле, я выполнил задачу
быть одновременно кратким, ясным и занимательным, не откажите порекомендовать
прочесть это другу, Михаилу Виельгорскому, так как он, конечно, не может забыть
того великолепного и грустного завтрака по случаю моего отъезда, завтрака, на котором

* родившийся смешной мышонок (лат.).
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он уговаривал меня еще более, чем это делал поэт, дать что-нибудь ясное и известное
о паровых машинах. Скажите ему, что я был бы очень польщен, если убедившись сам
(прочтя мой трактат дважды), что он может отдать себе отчет о всем процессе, как с меха
нической, так и с физической стороны, он порекомендовал бы его преподавателям гим
назии, как дополнение к курсу экспериментальной физики. В Лондоне и в Париже из
этого сделали предмет специального курса в несколько лекций, но, однако, было бы
лучше свести всё это самое большее к двум занятиям, а я могу вас уверить, что ничего
важного не опущено» (неизд. — ЦГЛА, ф. № 450, т. VII, 1837 г . — Подлин. на
франц. яз.). Названная статья Козловского появилась в «Современнике» т. VII,
1837 г., стр. 51 —86
116. П. Б. КОЗЛОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

15

Варшава. 27 января

1837 г.

Барон Мальтиц, наш поверенный в делах Бразилии, бывший моим
секретарем в посольстве в Стутгарде, писал ко мне из Берлина, что он
едет в Петербург <...> Познакомьте его с Пушкиным и с Виельгорским <...>
Что делает наш Александр Сергеевич? Здесь разнеслись какие-то стран
ные слухи; но стоустая клевета не знает ни границ, ни пространств
«Современника» нынешнего года я еще не читал; но надеюсь, что найду
в нем тот роман «Капитанской дочери» 2, о котором извещал меня
<М. Ю.> Виельгорский ...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5083, л. 349).
1 Судя по этому письму, к середине января 1837 г. до Варшавы уже дошли слухи
о тех событиях в жизни Пушкина, которые привели к дуэли.
2 «Капитанская дочка» была напечатана в «Современнике», 1836, т. IV.
117. Вел. кн. ЕЛЕНА ПАВЛОВНА — В. А. ЖУКОВСКОМУ

<1>
<Петербург. 27 января 1837 г.>

Добрейший г. Жуковский!
Узнаю сейчас о несчастии с Пушкиным — известите меня, прошу Вас,
о нем, и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим
ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование,
а у его друзей — такого выдающегося человека. Сообщите мне, что про
исходит и есть ли у Вас надежда, и, если можно, скажите ему от
меня, что мои пожелания сливаются с Вашими.
Е лена.
<2>
<27 —28 января 1837 г.>

Я еще не смею надеяться по тому, что Вы мне сообщаете, но я хочу
спросить Вас, не согласились бы послать за Мандтом, который столь же
искусный врач, как оператор. Если решатся на Мандта, то, ради бога,
поспешите и располагайте ездовым, которого я Вам направляю, чтобы
послать за ним. Может быть, он будет в состоянии принести пользу бедному
больному; я уверена, что вы все решились ничем не пренебречь для него.
Е.
<3>
<27 —28 января 1837 г.>

Тысяча благодарностей за внимание, с которым Вы, мой добрый г. Жу
ковский, делитесь со мною Вашими надеждами, они становятся также
моими, и я прошу Вас сообщить мне, хотя бы на словах, длится ли улуч
шение. Если бы это было угодно богу!
Е.
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<4>
<29 января 1837 г.>

Итак, свершилось, и мы потеряли прекраснейшую славу нашего
отечества! Я так глубоко этим огорчена, что мне кажется, что во мне
соединяются сожаления и его друзей, и поклонников его гения. Тысяча
прочувствованных благодарностей Вам, мой добрый г. Жуковский, за
заботливость, с которою Вы приучали меня то надеяться, то страшиться.
Как она тягостна, эта скорбь, которая нам осталась!
Когда сможете, Вы сообщите мне, как чувствует себя его бедная жена,
о которой я не забываю и которую жалею от глубины души!
Е.

ГОСТИНАЯ В ПОСЛЕДНЕЙ КВАРТИРЕ ПУШКИНА ВДОМЕ НА МОЙКЕ ВПЕТЕРБУРГЕ
Ныне музей-квартира Пушкина
Фотография М. А. Величко, 1951 г.
Автограф. ИРЛИ. Собрание А. Ф. Онегина. — Подлинники на французском языке
Е л е н а П а в л о в н а , рожд. принцесса вюртембергская (1806 —1873) — жена
вел. кн. Михаила Павловича.
Пушкин записал в своем дневнике о встречах с Еленой Павловной и чтен ии ею
запретных записок Екатерины II (XII, 330, 336). Сама Елена Павловна сообщала
26 декабря 1836 г. мужу из Петербурга в Лозанну: «Я видаю иногда Вяземского, как и
твоих протеже — семью его, и я приглашала два раза Пушкина, беседа которого
кажется мне очень занимательной» (неизд. — ЦГИА, ф. 647, о п . 1, ед. хр. 559,
л. 70 об. — Подлин. на франц. яз.).
Жуковский вспоминал: «Великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала
ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно
с ходом болезни» (Соч. Жуковского, изд. 8-е, т. VI, СПб., 1885, стр. 17). Записки Жуков
ского не дошли до нас.
В бумагах Елены Павловны сохранилось несколько писем Михаила Павловича
1837 г. с откликами на гибель Пушкина. Узнав из французских газет о дуэли, он
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писал 23 февраля/7 марта: «Не является ли это еще одним последствием происков этого
любезного комитета общественного спасения, который хочет во все вмешиваться и все
улаживать, а делает одни глупости» (неизд. — ЦГИА, ф. 647, оп. 1, ед. хр. 559, л. 22 —
22 об. — Подлин. на франц. яз.). А 27 февраля 11 марта из Генуи отвечал на письмо
Елены Павловны с подробностями о преддуэльной истории: «Увы, мои предвидения
слишком осуществились и работа клики злословия привела к смерти человека,
имевшего несомненно наряду с недостатками большие достоинства. Пусть
после такого примера проклятие поразит этот подлый образ действия; пусть, наконец,
разберутся в махинациях этой конгрегации, которую я называю комитетом обще
ственного спасения, и для которой злословить значит дышать...» (неизд. — Там же,
ед. хр. 559, л. 117. — Подлин. на франц. яз.). В письме от 23 апреля/5 мая к Николаю I
Михаил Павлович снова упоминает о дуэли, как о катастрофе, вызванной «мерзкими
и гнусными сплетнями» (там же).
Политическую характеристику позиций Елены Павловны и ее мужа в послед
ние дни жизни Пушкина и после его кончины см. во вступительной статье
Д. Д. Благого, стр. 25 —27.
В
Об отношении светских кругов к гибели Пушкина свидетельствует еще один новый
документ — запись П. А. Вяземского о гр. П. Д. Киселеве от 18 ноября 1847 г.: «Со
смерти Пушкина я у него не был. До того времени мы с юношества были дружны с Кисе
левым и на ты. Но после истории и кончины Пушкина мне показалось, что он держался
противной стороны и не довольно патриотически принял это дело — я тут же крута
развязал все сношения с ним. Позднее они возобновились, но, разумеется, уже подогре
тые» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2036, л. 7 . — Строки эти написаны Вяземским
на письме к нему II. Д. Киселева).
118. Я. М. НЕВЕРОВ — С. П. Ш ЕВЫ РЕВУ
Петербург. 28 января <1837 г.>

...Первое письмо мое к Вам по приезде из Москвы принесет грустную
весть о происшествии, возбудившем сочувствие в целом городе. Наш поэт,
наш бедный Пушкин борется со смертию и, может быть, в эту минуту уже
более не существует. Вчера вечером он имел жестокую дуэль с своим сво
яком Дантесом — и ранен смертельно пулею в левый бок. Причины этого
страшного приключения еще не известны 1, но по всему видно, что то была
оскорбленная честь супруга; впрочем, зачем оскорблять, может быть,
невинных — рассказываю факт и умолчу о толках, разнесшихся по городу.
Не прошло трех недель, как Пушкин выдал сестру жены своей за Данте
са, —и вот он на смертном одре! Дантес также ранен, но не опасно. Стре
лялись в шести шагах — и два раза 2. Сегодня вечером Арендт делал опе
рацию Пушкину — отчаянную операцию — и, бог знает, какие будут
следствия. Я живу возле самого того дома, который занимает Пушкин, в
нас разделяет одна только стена, так что получаю через человека известия
о всех переменах с больным. Он приобщился перед операциею — и теперь
лежит весь опухший и охладевший. Государь принимает в нем большое
участие — писал к нему собственноручно письмо, в котором успокаивал
его, что в случае выздоровления он не должен опасаться не только наказа
ния, но даже и немилости, что он останется к нему попрежнему располо
женным, а если уже должна Россия его лишиться, то царь берет на себя
обязанность заменить отца его детям 3. Сегодня целый день перед домом
Пушкина толпились пешеходы и разъезжали экипажи: весь город при
нимает живейшее участие в поэте, беспрестанно присылают со всех сторон
осведомляться, что с ним делается.
Вот, любезнейший Степан Петрович, Вам печальная новость! Кто бы
ожидал такого конца для Пушкина!...
ГПБ. Архив С. П. Шевырева.
Януарий Михайлович Н е в е р о в (1810 —1893) — литератор, помощник редак
тора «Журнала Министерства народного просвещения».
До нас дошло письмо Неверова к Т. Н. Грановскому от 29 января 1837 г.,
близкое по содержанию к публикуемому письму (см. «Моск. пушкинист», вып. I,
1927, стр. 42 —45).
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1 «Хитрость и сила погубили Пушкина», — писал В. И. Оболенский М. П. Пого
дину 3 февраля 1843 г., намекая на участие высокопоставленных лиц в истории
дуэли (неизд. — Л Б, фонд Погодина. — Пог./II, п. 22, № 68).
2 Сообщение неверное — Пушкин и Дантес стреляли по одному разу.
3 Существовавшая официозная легенда об этом письме Николая I, якобы, адресо
ванном поэту, получившая широкое распространение не только в придворных, бюро
кратических, но и в литературных кругах, в действительности лишена основания.
В статье Ю. Г. О к с м а н а «Апокрифическое письмо императора Николая I к Пушкину»
(в кн.: Б. М о д з а л е в с к и й , Ю. О к с м а н , М.
Ц я в л о в с к и й . Новые
данные о дуэли и смерти Пушкина. Пб., 1924, стр. 51 —72) доказано, что письмо
Николая I адресовано не Пушкину, а лечившему поэта придворному врачу Арндту.
В неизданных письмах и дневниках современников Пушкина встречаются
многочисленные отклики на его дуэль и смерть. Приводим некоторые из них.
Михаил Александрович У р у с о в (старший брат Марии Александровны и
Софьи Александровны, приятельниц Пушкина) сообщал С. Д. Киселеву из Петербурга
30 января 1837 г.: «Вчера умер сочинитель Пушкин после раны, полученной на дуэли
с офицером кавалергардского полка Дантес-Геккерном, который недавно женился на
Гончаровой. Дантес также ранен в руку; Пушкин же был ранен в живот» (неизд. —
ЛБ, Фонд Киселевых — Кис./п. 7, № 1).
В тот же день, 30 января 1837 г., четырнадцатилетний воспитанник Пажеского
корпуса Борис Сергеевич Ш е р е м е т е в (1822 —1906), впоследствии композитордилетант, автор популярного до наших дней романса на слова Пушкина «Я вас
любил», писал матери, В. П. Шереметевой, из Петербурга: «Ах, вообразите, милая ма
менька, что здесь случилось. Пушкин, говорят, убит на дуэли; он дрался с Дантесом,
кавалергардским офицером. Васенька <В. С. Шереметев> его знает, он вместе с ним
служил. Теперь уже больше такого сочинителя не будет, как Пушкин; право, жаль
его, и многие, я думаю, будут жалеть» (копия Б. Л. Модзалевского с автографа
из архива Б. Б. Шереметева).
Интересны строки в письме библиографа Ивана Павловича Б ы с т р о в а (1797 —
1850) к С. Д. Полторацкому от 24 февраля 1848 г., вводящие в круг знакомых Пушкина
новое лицо. Это — Федор Фролович Ц в е т а е в (1798 —1859) — библиофил, библио
текарь библиотеки Плавильщикова, после перехода ее в руки А. Ф. Смирдина. Вот эти
строки: «В достопамятный 27-й день января 1837 года Ф. Ф. Цветаев в 12-м часу утра
был у Пушкина и говорил с ним о новом издании его сочинений. Пушкин был весел.
А ввечеру того же числа Тургенев пришел к нему с известием, что Пушкин стрелялся!
Какова сила характера нашего незабвенного поэта!» (неизд. — ГПБ, архив С. Д. Полто
рацкого). Современники называли Ф. Ф. Цветаева «живым каталогом», за его исклю
чительную память и библиографические познания. У Цветаева были обширные зна
комства с представителями петербургского литературного мира, поэтому к свидетель
ству его о посещении Пушкина 27 января 1837 г. следует отнестись с доверием.
В воспоминаниях Августы фон-Га б л е н ц (рожд. фон-Люцероде), дочери сак
сонского посланника при русском дворе, мы находим неизвестные подробности о послед
них днях жизни Пушкина. Габленц пишет: «...Мои родители общались с разными пи
сателями <...> в особенности с поэтом Пушкиным. Пушкин сам не был красив, но очень
любезен и остроумен, несколько порывист в разговоре и очень легко возбудим < ...>
Как будто это было сегодня, помню я. как мы, возвращаясь с веселого оживленного
катания с гор, встретили Пушкина в санях. Я крикнула Пушкину: „Но вы опазды
ваете“, на что он, приветливо мне кланяясь и махая рукой, ответил: „Нет, м-ль Ав
густа, я не опаздываю“» (неизд. — Копия П. В. Жуковского. ИРЛИ, собрание
А. Ф. Онегина. — Подлин. на немец. я з.).
В неопубликованном дневнике Федора Петровича Л и т к е (1797 —1882), крупней
шего русского ученого, а в то время воспитателя вел. кн. Константина Николаевича,
сохранились записи о дуэли и смерти Пушкина от 28 и 29 января и 1 февраля 1837 г.
«28 я н в а р я . Два трагические случая в короткое время. В ночь на 26-е сгорел
дом П. Ф. Анжу
Другой случай несравненно плачевнее — дуэль Пушкина и Дантеса
сегодня поутру. Пушкин давно ревновал Дантеса; месяца три назад глупая, гнусная
история — безымянное приглашение Пушкина в общество рогоносцев. Дантес же
нится на своячине Пушкина — говорят, что будто для соблюдения приличия и откло
нения внимания Пушкина и что m-me Пушкина продолжала с Дантесом кокетировать.
Кончается тем, что Пушкин пишет ругательное письмо на Дантеса, но не к самому
Дантесу, а к Геккерну (нидерландскому посланнику), усыновившему Дантеса.
Государь, читавший это письмо, говорит, что оно ужасно и что если б он сам был
Дантесом, то должен бы был стреляться. — Дантес выстрелил первый и прострелил
Пушкина в живот, — подбежал к нему, но Пушкин велел ему стать на барьер, долго
целил и прострелил Дантесу руку. Услышав об этом, Пушкин, имевший всю причину
считать свою рану смертельною, сказал: „Сожалею, что не убил его“ <...>
29 я н в а р я . Пушкин умер в 3 часа дня <...> Говорят много вещей, но лучше
забыть их и думать только о том, что померкла на горизонте литературы нашей
звезда первой величины! <...>
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1 ф е в р а л я . Сегодня похоронен Пушкин. Он производит смуту и по смерти.
Жене его дано 5 тысяч пенсии, 2 дочерям — по тысяче, 2 сына — в паши. Жуковскому
приказание собрать все его бумаги; вздор сжечь, не показывая государю; остальное
издать роскошно на казенный счет, в пользу детей...» (ЦГИА, ф. 790, оп. 1, ед. хр. 2).
Эти незначительные на первый взгляд строки дают ценные сведения. Ка
кая-то часть их исходила непосредственно от Николая I (это очевидно из записи от
28 января), другая, возможно, от Жуковского. Прежде всего останавливает на себе вни
мание сообщение о чтении Николаем письма Пушкина к Геккерну. Записано это
в контексте первой же записи о «трагическом случае». Литке сделал первую запись
28 января, на другой день после дуэли, ошибочно полагая, что дуэль состоялась «сегодня
поутру».
Существенно то, что запись о чтении Николаем письма сделана 28 января; тем
самым выясняется, во-первых, что посланные Геккерном царю при письме на имя
Нессельроде документы, которыми он хотел оправдать Дантеса, включали в пер
вую очередь письмо Пушкина; и, во-вторых, то, что Нессельроде передал эти бумаги
Николаю в день получения их от Геккерна еще при жизни поэта, 28 января
(см. П. Щ е г о л е в . Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М. —Л., 1928, стр. 320).
Из дневника Литке мы впервые узнаем слова Пушкина, сказанные им после выстрела
в Дантеса: «Сожалею, что не убил его». Известна та же мысль, выраженная Пушкиным
в другой форме: «Как только мы поправимся, начнем снова». Вяземский, передававший
эти слова в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу, сообщил их в следующем контексте:
«услыхав от д ’Аршиака, что Дантес не убит, а лишь ранен, Пушкин сказал: „Странно,
я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет...
Впрочем, все равно. К ак только мы поправимся, начнем снова“».
119. Н. Г. ОСОКИН — Г. ОСОКИНУ
Петербург. 1 февраля 1837 г.

...Спешу сообщить Вам новость самую неприятную для русских: у нас
нет Пушкина — несчастное происшествие лишило Россию лучшего лите
ратора. Пушкин убит на дуэли. Расскажу Вам подробности этого дела,
тем больше, что я узнал их от самых верных людей. Александр Степано
вич 1 слышал от князя Вяземского. Князь Вяземский был друг Пушкина
и узнал об этом происшествии от секунданта пушкинского, который обедал
у него на другой день дуэли. Пушкин был знаком одному кавалерийскому
офицеру, сыну голландского посланника; этот офицер часто посещал жену
Пушкина — молоденькую, из первых красавиц Петербурга — и имел на
нее не слишком благородные виды; чтобы прикрыть эти преступные наме
рения, он притворился влюбленным в сестру жены Пушкина, придворную
даму и, вынужденный обстоятельствами, женился на ней, но через шестна
дцать дней после свадьбы возобновил опять свои виды на жену Пушкина
и, вероятно, не имея успеха, расславлял в обществе, что он имеет связи
с его женой, — и был столько бесстыден, что однажды приглашал его ехать
на бал этими словами: «Поедем к графине, там сегодня будет много рого
носцев, тебе кстати быть там». Обиженный Пушкин пишет к его отцу самое
пасквильное письмо, —сын посланника вызывает его на дуэль, и 29 числа
дуэль состоялась. Стрелялись из пистолетов на близком расстоянии, и
Дантес стрелял первый и ранил Пушкина под сердце, —тот упал, но, под
нятый секундантами, раздробил руку Дантеса; тотчас его привезли домой,
с два часа жил после дуэли, получил прощение императора и умер с сло
вами: «Ах! пуля дура». Три дня позволено было ходить к нему всем про
щаться, и все эти три дня бездна народу и знатных и незнатных около дому
и в доме, и плач и стоны, раздирающие душу. Брат мой 2 был также, мне
не суждено было видеть великого литератора и поплакать над его гробом.
Сегодня его похороны — его везут в Псковскую губернию, в его село...
Копия с подлинника из бумаг Н. Я. Агафонова в Казани.
Николай Григорьевич О с о к и н — студент Главного педагогического института
в Петербурге, сын священника, родом из г. Грязова Вологодской губ.
Письмо Осокина основано на городских слухах, потому и изобилует неточностями.
Неверно то, что Вяземский узнал о поединке от Данзаса, не таковы были последние
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слова поэта, и т. д. Но письмо это ценно как свидетельство подлинного народного горя,
вызванного гибелью Пушкина.
1 Александр Степанович Ж и р я е в (1815 —1856) — двоюродный брат Осокина,
студент Педагогического института, впоследствии профессор Дерптского и Петербург
ского университетов.
2 Евграф Григорьевич О с о к и н
(1819 —1880) — студент Педагогического
института, впоследствии профессор и ректор Казанского университета.
120. О. С. АКСАКОВА — Г. С. АКСАКОВУ
Москва. 3 февраля 1837 г.

...Нас поразила смерть Пушкина так, что мы не опомнимся, и вся Рос
сия, верно, станет горько сожалеть о нем. Несчастная литература! Ждем
подробностей о его смерти..
Автограф. Л Б. Фонд Аксаковых (ГАИС, III/III/1 7 7 -в).
Об Аксаковых см. ниже: «Гоголь в неизданной переписке современников».
Публикуемое письмо вызвано сообщением Г. С. Аксакова родителям о дуэли
Пушкина: «Больше уже он не будет писать ни стихов, ни повестей. Очень жалко»
(неизд. —ЦГИА, ф. 883, ед. хр. 7, лл. 1 —2).
2 февраля 1837 г. Г. С. Аксаков писал К. С. Аксакову: «Пушкина отпевали в церк
ви, и было до 12 000 карет <!>, но еще не похоронили. К ак мне кажется, то Пушкин по
ступил в этом случае, как должно честному человеку; Дантес (офицер, с которым он
дрался) отдан под военный суд. Я думаю, в Москве много различных рассказов о при
чинах этой дуэли» (неизд. — ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, ед. хр. 4, л. 84).
В архиве Аксаковых сохранилось неизданное письмо М. Г. К а р т а ш е в 
с к о й к К. С. Аксакову из Петербурга от 31 января 1837 г.: «В четверг узнали мы
очень неприятное известие, которое разнеслось уже по всему Петербургу, которое Вы,
может быть, уже знаете, милый Костенька. В середу, 27, Пушкин убит на дуэли! При
чина дуэли, конечно, была очень важная, потому что Пушкин был сильно взволнован,
как я слышала. Итак, не существует уже того, кто так прекрасно, так верно описал,
передал нам столько глубоких, сильных, нежных чувств. Теперь про него можно
сказать:
Сокрылся он... и проч.
Кругом него глубокой сон
И хлад могилы безмятежной».
Дочь С. Т. Аксакова, В. С. А к с а к о в а, сообщала М. Г. Карташевской 10 февраля
1837 г.: «Вчера после обеда мы сидели все в гостиной, и Отесенька читал вслух стихи
о Пушкине <...> В Москве все так огорчены и поражены смертью Пушкина, что только
и говорят об нем. О, это потеря общая, она не принадлежит исключительно нам, рус
ским, это потеря для всего человечества, в том она ужасна. Как могла бы я не сожалеть
о нем, моя милая Машенька, после тех счастливых минут, какие доставило нам чтение
„Онегина“ в Богородском. Помнишь ли ты, милая Машенька, то время? У нас в Москве
пишут стихи о Пушкине, хотят их читать в обществе, хотели сделать торжественную
панихиду по нем. У вас в Петербурге не все так понимают эту потерю» (неизд. — ИРЛИ,
10. 610. XV, л. 7).
Знакомый Пушкина по Одессе, Д. М . К н я ж е в и ч , 23 февраля 1837 г. писал
С. Т. Аксакову из Петербурга: «Пушкина жаль, очень жаль! А еще более жаль, что
почти все наши отличные таланты кончают подобным образом: вспомните о Грибо
едове, Рылееве, Батюшкове, Милонове, Озерове и пр. и пр. и пр.» (неизд. — ЦГИАЛ,
ф. 884, ед. хр. 83, л. 2 —2 об.).
121. П. П. КАВЕРИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
М. Почаев. 25 февраля 1837 г.

...Смерть Пушкина поразила меня. Как рано он умер для своей славы!
И неужели он не достоин, чтобы об нем кто-нибудь сказал более, чем то, что
мы, провинциалы, читали в «Пчеле» и «Петербургских ведомостях»1.
Неужели Вы не уделите несколько времени от Ваших занятий — почтить
память, смею сказать, бессмертного 2. Вы знали его коротко и с дурной и
с хорошей стороны, а свет во многом порицает его. Мне кажется, что с
славой поэта неразлучны достоинства нравственные. Шалости — не пороки,
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а Пушкин много в молодости шалил; неужели современники и потомство
только на них оснуют свое мнение о нравственности нашего поэта?
Здесь носится слух об какой-то дуэли — неужели он справедлив?
Ужасно, если правда. Умоляю, напишите два слова об этом. Вы знаете,
что Пушкин мне был близок — и я душевно грущу...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1977, л. 3 —3 об.).
Петр Павлович К а в е р и н (1794 —1855) — офицер, член Союза Благоденствия,
приятель юности Пушкина (1816 —1818). Ему посвящены послание «К Каверину»
(1817) и «Надпись к портрету Каверина» (1817).

НЕКРОЛОГ ПУШКИНА
Написан Л. А. Якубовичем
«Северная пчела», 1837 г., № 24 от 30 января
1 В «Северной пчеле» № 24 от 30 января 1837 г. был помещен некролог Пушкина,
написанный Л. Якубовичем; в «С.-Петербургских ведомостях» от 31 января, № 25—
краткое сообщение.
2 Вто время Вяземский не мог выступить в печати со статьей о Пушкине. Взрывы
народного горя и возмущения, вызванные убийством Пушкина, дали правительству
повод обвинить Пушкина и его близких друзей в политической неблагонадежности.
В эти же недели саратовский гимназист А. И. А ртем ьев (1820—1874), буду
щий археолог, этнограф и географ, записал в своем дневнике:
«Февраль 12. Здесь в Саратове получили известие о дуэли А. С. Пушкина, из
вестного прекрасного поэта. Толкуют различно; среднее пропорциональное: какой-то
гвардеец ездил к его жене; он подозревал, но гвардеец открылся, что он влюблен в его
свояченицу, сестру жены А. С., и просил ее (жену А. С.), чтоб она поговорила своей
сестре об этом. Что долго думать? Веселым пирком да за свадебку <...> Но после свадьбы
А. С. застал гвардейца у жены своей и вызвал его. Гвардеец убит; А. С. смертельно
ранен <...>
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18 ф е в р а л я <...> Смерть А. С. Пушкина и здесь занимает <...> некоторых, в том
числе и <...> меня! Невольно призадумаешься при смерти важного лица. Это был вель
можа русской словесности!.. Спрашиваешь: кто заступит его место? И не знаешь, что
отвечать! <...> Мир, мир праху твоему!...
Сны замогильные непонятны людям!
Когда-то явится другой Пушкин?!
Когда похоронили, то народу было премножество. 2 февраля у саксонского послан
ника был бал, но не танцовали из уважения к горести русских...
14 м а р т а <...> Увы! Пушкин под конец был не то, что прежде <...> После красно
речивого, сильного возражения, угрожения „Клеветникам России“ он умолк, оглушен
ный шумом „Бородинской годовщины“. Изредка он брался писать, но с каким-то не
брежением, и его последние стихотворения некрасивы <...> Один „Гусар“, да еще „На
выздоровление Лукулла“ несколько лучше прочих последних его стихотворений <...>
Кстати, здесь носится слух, будто какой-то капитан написал стихи на смерть
A . C. и зацепил там вельмож; его отправили на Кавказ» (неизд. — ГПБ, ф. А. И. Ар
темьева, ед. хр. 5, лл. 9 —10).
Последние строки дневника свидетельствуют о том, что уже в марте 1837 г. не
только обстоятельства смерти Пушкина, но и стихотворение Лермонтова «Смерть
поэта» было известно даже за пределами Петербурга и Москвы.
6 февраля 1837 г. А. П. Д у р н о в о (1804 — 1859), лично знавшая Пушкина еще
в годы его пребывания в Одессе, писала матери, С. Г. Волконской (1785 — 1868),
сестре декабриста, из Петербурга во Флоренцию: «Эта смерть <Пушкина> приводит
в отчаяние всю образованную молодежь. Толки, анонимные письма должны были
вывести его из себя, хотя он не переставал твердить, что он уверен в невинности
своей жены» (неизд. — ЦГИА, ф. 732, о п . 1, ед. хр. 53, л. 10. — Подлин. на
франц. яз.).
О реакции петербургского общества на смерть Пушкина А. П. Дурново писала
С. Г. Волконской 7 апреля 1837 г.: «Теперь его имя у всех на устах, произведения его
на всех столах, портреты его во всех домах <...> Подозрительные характеры по-своему
истолковали скорбь, вызванную его утратой, ибо рядом с личной преданностью за
доброе отношение, которое ему оказывалось, уживалось жгучее воображение поэта,
слишком вольное для мыслителей. Были тут и излишества чрезмерно бурной и
лишенной положительной религии молодости. Он дорого за это расплатился, т. к. это
стоило ему жизни. Вместо того, чтобы понять, что оплакивали его выразительное
вдохновение поэта, несносные истолкователи увидели сочувствие его поступкам,
получившим огласку, благодаря известности его таланта. Это влечет за собой частые
неприятности для его поклонников и вынуждает их таить в себе, вместо того, чтобы
проявлять их, сожаления об этой потере» (неизд. — Там же, л. 18. — Подлин. на
франц. яз.).
122. И. В. МАЛИНОВСКИЙ — М. А. КОРФУ
Каменка <Изюмского уезда Харьковск. губ.>.
26 февраля <1837 г.>

...Ох, братцы, не уходите от нас. Наш круг все реже и реже и кончится
тем, что зарежет. Ты не поверишь, какое грустное впечатление сделала
мне смерть Пушкина. —«На кобылку недруг сел» (из его «Ворона»): Беда!1
А утешился лишь тем, что с рыжим пламенем во взоре был наш лицеян,
не на одно же веселье ожидай наших. —Клеветник России повалил автора
«Клеветников России» 2. Я с сей пьесы начал уважать в особенности пат
риотизм его —и доказал бы сие уважение на месте! Не знаю как у вас о сем
рассуждают, а у нас едва ли и прокурор бы п р о п у с т и л 3. Прости,
что увлекся сим важным впечатлением...
Автограф. ЦГИА. Фонд М. А. Корфа (№ 728, ед. хр. 16 24, ч. II, л. 12 —12 об.)
Иван Васильевич М а л и н о в с к и й (1796 —1873) — один из любимых лицей
ских товарищей Пушкина, в это время предводитель дворянства Изюмского уезда.
Пушкин вспоминал Малиновского перед смертью: «Как жаль, что нет теперь здесь ни
Пущина, ни Малиновского: мне бы легче было умирать» (А. А м м о с о в . Последние
дни жизни и кончина А. С. Пушкина. СПб., 1863, стр. 35).
Модест Андреевич К о р ф (1800 —1876) — лицейский товарищ Пушкина, в это
время крупный чиновник. Пушкин переписывался с Корфом в октябре 1836 г. по
поводу исторической литературы о Петре (XVI, 164 —165, 168).
1 Цитата из стихотворения Пушкина «Ворон к ворону летит».
2 См. примеч. к письму № 82.
3 Очевидно, Малиновский имеет в виду суд над Дантесом.
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123. В. Г. ТЕПЛЯКОВ — Р. С. ЭДЛИНГ
Пера. 5/17 марта 1837 г.

...Но довольно обо всех этих неудачах. Поговорим о другом. О, фатум!
Почему я, самое бесполезное из всех созданий, не погиб лучше на месте
Пушкина, славы и чести своей родины. Следует заметить, что дипломаты
сговорились обвинять самого несчастного в его смерти. Но кто же
эта известная нам женщина и как стала она орудием этой жестокости 1?
Я хотел бы знать до малейшей подробности об этой кровавой трагедии,
чтобы попытаться направить признательность моей души тому, кто собла
говолил так по-христиански утешить благородного поэта на пороге веч
ности...
Копия из бумаг Б. Л. Модзалевского. — Подлинник на французском языке.
Виктор Григорьевич Т е п л я к о в (1804 —1842) — поэт; на книгу его стихо
творений («Фракийские элегии») Пушкин написал одобрительную рецензию.
Роксандра Скарлатовна гр. Э д л и н г , рожд. Стурдза (1786 —1844) — сестра
А. С. Стурдзы (дипломата и идеолога реакции александровского царствования,
заклейменного эпиграммой Пушкина «Холоп венчанного солдата...»), знакомая
и корреспондентка Жозефа де Местра, Сент-Бева и др. Пушкин бывал у нее в
Одессе.
Письмо Теплякова к Эдлинг — ответ на ее письмо к нему от 18 февраля 1837 г.
из Одессы («Русская старина», 1896, № 8, стр. 415 —417).
Письма Теплякова о смерти Пушкина см. в «Русской старине», 1896, № 4, стр. 200 —
207 и № 9, стр. 661 —662.
1 Этот вопрос Теплякова вызван следующим местом из упомянутого письма Эдлинг:
«Указывают на одну даму, известную нам обоим; говорят, что она была орудием этого
ужасного злодеяния. Мне не верится в это». В следующем письме, от 17 марта, Эдлинг
разъяснила: «Хитрово, которую хотели очернить в общественном мнении, приписываю
щем большое участие ей в этой интриге, ухаживала за Пушкиным до его последней
минуты, и я нахожу, что это обстоятельство служит ее оправданием» («Русская старина»,
1896, № 8, стр. 417 —418).
Оба утверждения Эдлинг неверны. Елизаветы Михайловны Хитрово не было
среди близких друзей, дежуривших в квартире умирающего Пушкина. Что же
касается ее мнимого участия в интриге, опутавшей поэта в последние месяцы его жиз
ни — то эта клевета была в свое время опровергнута еще Вяземским: «Хотя Елизавета
Михайловна по семейным связям своим и примыкала к дипломатической среде, но
здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко
оплакивала она друга и славу России» («Из старой записной книжки». — «Русский
архив», 1877, т. I, стр. 514).
124. О. А. ДОЛГОРУКОВА — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Баден-Баден. 14/26 марта 1837 г.

...Не знаю, как приступить к печальному событию, которое нас так
потрясло; печальному особенно для Вас, друга Пушкина. Словно под
влиянием предчувствия, Вы писали нам в Вашем письме от 12 числа,
говоря о женитьбе Дантеса: «С иж у у м о р я и ж д у п о г о д ы » 1.
Б едн ы й к н я зь , д о ж д ал и сь! Эта грустная история рассказывалась
в стольких различных вариантах, что поистине остаешься без собственного
мнения о том — кто же виноват? 2 Решить это — трудная задача, и я
думаю — это тайна для света. Жертвы нам известны: во-первых, Ваш
несчастный друг и, во-вторых, молодой Дантес. Здесь находится несколько
родственников этого молодого человека, и они с большой тревогой ожидают
решения суда над ним, однако не принимая сторону Дантеса, который,
по мнению многих, и моему собственному, дал значительные дока
зательства своей вины, вступив в брак с Гончаровой, у которой нет
теперь никакой надежды на счастье, особенно если она его любит,
как говорят. Мы все отдали должное памяти несчастного Пушкина и,
конечно, ни одно русское сердце не выслушало без волнения известие о
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печальной гибели, которая так рано похитила его у нас. Я и не пытаюсь,
дорогой князь, сколько-нибудь утешать Вас, ибо я нахожу, что в жизни
бывают минуты, когда этого нельзя делать; друг еще может быть заме
нен (хотя и очень редко), но будет ли существовать другой Пушкин для
его друзей? А нам? Кто вернет нам нашего любимого поэта?
Если Вы в состоянии мне отвечать, милый князь, <...> сообщите
мне, прошу Вас, что Вы думаете об этой ужасной драме. Нужно ли гово
рить Вам, что это будет только для меня и моего мужа?...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1855, л. 3). — Подлинник на
французском языке (кроме слов, выделенных разрядкой).
Ольга Александровна кн. Д о л г о р у к о в а (1813 или 1814 —1865) —младшая
дочь А. Я. Булгакова. Три письма Булгакова к дочери о смерти Пушкина опублико
ваны (см. «Красный архив», т. 33, 1929, стр. 222 —235).
1 Это письмо Вяземского к Долгоруковой до нас не дошло.
2 Вяземский 7/19 апреля 1837 г. отвечал Долгоруковой: «Бедный Пушкин был,
прежде всего <...> жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию,
временами раздражало его, — жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера,
недоброжелательства салонов и в особенности жертвою жестокой судьбы <...> Досто
верно лишь то, что меньше всего виноват сам Пушкин». Вяземский послал Долго
руковой, кроме того, копию своего письма о смерти Пушкина к А. Я. Булгакову
(«Красный архив», т. 33, 1929, стр. 231).
Еще ранее, 25 февраля 1837 г., Долгорукова писала отцу: «Трагическая кончина
бедного Пушкина все еще продолжает быть предметом всех разговоров у Вас, и я
это хорошо понимаю, так к ак даже нас, столь отдаленных от места действия этого
трагического события, это очень занимает; даже иностранцев, знающих его только
благодаря его широкой известности. Все газеты говорят про эту дуэль, и „Le Temps“,
поместивший на своих столбцах биографию покойного, не преминул рассказать вся
кие глупые небылицы. Но как грустно для его бедной вдовы сделаться известной всей
Европе вследствие смерти мужа. По-моему, очень трудно судить об этом печальном
деле <всё?>* так покрыто мраком, что один бог знает виновного. Тем не менее, бед
ная женщина будет, быть может, всегда упрекать себя в смерти мужа» (неизд. —
Л Б. Б у л г./II, 38/3, № 30. — Подлин. на франц. яз.).
В архиве Булгаковых сохранились еще два письма о смерти Пушкина. Это —письма
к А. Я. Булгакову от второй его дочери, Екатерины Александровны С о л о м и р
с к о й . 30 января 1837 г. она писала отцу из Царского села: «Представьте себе, дорогой
папенька, что бедный Пушкин умер вчера в самых ужасных страданиях <...> Все
ужасно жалеют Пушкина, не говоря уже о таланте, но как хорошего приятеля»
(неизд. —Там же).
В письме от 6 февраля 1837 г. Соломирская снова возвращается к гибели Пушкина:
«Позавчера Паолино <П. Д. Соломирский> был в Петербурге и говорит, что разговоры
только о смерти этого бедного Пушкина, тело которого уже увезли в Псков, в одно из
его имений, чтобы там его похоронить» (неизд. — Там же).

125. А. Ф. ВЕЛЬТМАН — М. П. ПОГОДИНУ
<Петербург. Март — июнь 1837 г.>

...Посылаю при сем «Волшебную ночь» — пиесу, которую я еще по
совету Пушкина переобразовал из «А Midsummer Night’s dream»1. Я думал
ее печатать вместе с прочими моими драматическими грехами 2...
Автограф. Л Б. Фонд М. П. Погодина (Пог./II, п. 6, № 63).
Александр Фомич В е л ь т м а н (1800 —1870) — писатель и археолог, знакомец
Пушкина по Кишиневу.
1 «Сон в летнюю ночь» Шекспира.
Публикуемое нами свидетельство Вельтмана окончательно раскрывает смысл
слов Пушкина: «Что Вельтман? <...> и что его опера?» (письмо от 2 декабря
1832 г. — XV, 37). Строки эти имели в виду либретто Вельтмана на тему пьесы
Шекспира «Сон в летнюю ночь» (ср. П. А н н е н к о в . Материалы для биографии
А. С. Пушкина. СПб., 1855, стр. 37). Музыку к этой опере писал композитор

* Одно слово истлело.
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A. П. Есаулов, в судьбе которого Пушкин принимал большое участие (см. также
П. Б а р т е н е в . Девятнадцатый век. T. I. М., 1872, стр. 305; П у ш к и н . Письма, т. III,
Ред. Л. Б. Модзалевского. М. — Л., 1935, стр. 307 —310). Можно предположить, что
именно ради Есаулова Пушкин и побуждал Вельтмана писать либретто. Как теперь
выясняется, сюжет для сказочной оперы Вельтмана и Есаулова был выбран Пуш
киным.
2 В предыдущем письме (без даты) Вельтман писал Погодину: «Я никак не отказы
ваюсь даже на коленях принести малую жертву от крох моих тени любимого нашего
поэта, но еще не успел ничего сделать доброго и достойного помещения в „Современ
нике“» (неизд. — Там же). Однако в «Современнике» 1837 г. не появилось ни одного
произведения Вельтмана.
126. В. И. ДАЛЬ — В. Ф. ОДОЕВСКОМУ
Оренбург. 5 апреля <1837 г.>

...Перстень Пушкина, который звал он — не знаю почему — талис
маном, для меня теперь настоящий талисман — Вам я это могу сказать.
Вы меня поймете. Как гляну на него, так и пробежит по мне искорка с ног
до головы, и хочется приняться за что-нибудь порядочное 1. У меня давно

СООБЩЕНИЕ о СМЕРТИ ПУШКИНА
«С.-Петербургские ведомости», 1837 г., №25 от 31 января
на уме у р а л ь с к и й роман; быт и жизнь этого народа, казаков, цве
тиста, ярка, обильна незнакомыми картинами и жизнью — самородою;
это заветный уголок, который должен быть свят каждому русскому...
Автограф. ГПБ. Архив В. Ф. Одоевского (оп. 2, ед. хр. 467).
Владимир Иванович Д а л ь (1801 —1872) — писатель и врач, составитель зна
менитого «Толкового словаря». Даль дежурил у постели умирающего Пушкина и был
свидетелем его последних минут. Сводку литературы об отношениях между Далем и
Пушкиным см. в кн.: «Рукою Пушкина». М. —Л ., 1935, стр. 725 —726.
1 В своих «Воспоминаниях о Пушкине» Даль пишет: «Мне достался от вдовы Пуш
кина дорогой подарок: перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее
время и называл — не знаю почему — талисманом» (Л. М а й к о в . Пушкин. СПб.,
1899, стр. 419).
О том, какое влияние оказал Пушкин на Д аля и какие советы давал ему, прочитав
его первые литературные опыты, — см. в тех же «Воспоминаниях» (стр. 418).
127. П. Б. КОЗЛОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Варшава. Апрель 1837 г.>

...Теперь, когда противник Пушкина за пределами нашей страны1,
нет нужды так пристально рассматривать смягчающие вину обстоятель
ства. Тогда для меня имело значение высказать свою мысль о вине этого
человека, потому что он был под ударом законного наказания. Предоста
вим его угрызениям его совести, ибо, поверьте мне, это самая страшная
кара <...>
Это фатовство, когда оно сопровождается убийством, уже не является
источником мелких утех тщеславия. Наш бедный друг незаменим, ибо
без этой неуравновешенности (instabilité), приведшей его к могиле,
он не был бы, как Вы очень остроумно замечаете, человеком, которого мы
любили...
10 Литературное наследство, т. 58
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Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 5083, л. 350 — 350 об.). —
Подлинник на французском языке.
1 Дантес был выслан из России 22 марта 1837 г.
128. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — П. В. НАЩОКИНУ
<Петербург.> 24 мая <1837 г.>

...Вы, говорят, имеете прекрасный бюст незабвенного нашего друга 1.
Если поступили уже в продажу слепки с него, то пришлите сюда их не
сколько, а в особенности один на мое имя. У меня есть картина, изобра
жающая его в гробе, не та, что литографирована, а другая, в которой более
сходства 2. Если хотите, рублей за 150 можно списать ее для Вас. 1-ая
книжка «Современника» подходит к концу. Я еще не могу опомниться от
нанесенного нам удара. Понимаю и Вашу скорбь. Он Вас так любил...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1282, л. 1 об.).
Павел Воинович Н а щ о к и н (1800 —1854) — один из самых близких и люби
мых друзей Пушкина.
В архиве М. П. Погодина сохранились два письма Нащокина 1837 г. Первое (как
письмо неизвестного) опубликовано в «Лит. наследстве», т. 16-18, 1934, стр. 724; из
второго приводим заключительные слова: «Я к Вам хотел быть и уведомить Вас о многом
весьма для Вас интересном касательно друга нашего Пушкина. — Я же был всё время
у него, т. е. у жены его. Уведомьте меня, могу ли завтра утром застать Вас дома»
(неизд. —Л Б, ф. П ог./II, п. 21, № 119) .
1 В 1831 —1833 гг. Нащокин настойчиво просил Пушкина заказать для него свой
портрет. Но Пушкин так и не удосужился исполнить просьбу друга. В первые же дни
после смерти поэта Нащокин заказал скульптору И. П. Витали бюст покойного. 29 апре
ля 1837 г. М. П. Погодин писал Вяземскому: «Какой бюст у нас вылеплен! К ак живой!
Под надзором Нащокина делал Витали» («Старина и новизна», кн. 4, 1901, стр. 34).
31 мая 1837 г. мастерскую И. П. Витали посетила С. В. Филатьева. Вот что запи
сано у нее в дневнике: «Среди скульптур мы заметили бюст писателя. Пушкина, по
хищенного у нас смертью 28 января и утрата которого всегда будет непоправимой
для нашей литературы. Он был смертельно ранен на дуэли с Дантесом (или вернее с
Геккерном). Письмо, написанное Жуковским отцу поэта и любезно предоставленное
нам Ярцевым, ознакомило нас с подробностями последних часов его страданий, в тече
ние которых он проявил терпение и безропотность истинно христианские. Ревность
и яд анонимных писем были причиной несчастья этого поэта, столь дорогого русским»
(неизд. — Л Б. Фил., 2, л. 55 —55 об.).
В 1839 г. Нащокиным же был заказан художнику К. Мазеру портрет Пушкина
(см. о нем: «Пушкин и его друзья». Ред. и вступ. статья И. З и л ь б е р ш т е й н а .
М., 1937, стр. 17 —21).
Слепки с бюста Витали 1837 г. — неизвестны (см. статью: М. Б е л я е в и
П. Р е й н б о т . Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга. — «Пушкин и его
современники», вып. X X XVII, Л ., 1928, стр. 200 —204).
8/20 декабря 1837 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому из Парижа: «При
несли мне из Министерства иностранных дел бюстик Пушкина, и я уже справлялся,
где заказать, но мраморный: уложу всё и отдарю тебя лучшим экземпляром курчавого
поэта, убавив несколько кудрей его. Сходство удивительное. Я роздал в Пруссии все
портреты его, кои взял с собою; у брата не очень сходный; Любский обещал мне другой;
но всё лучше пришли самый сходный, по коему исправят его волосы, ибо в чертах
лица и в скорбном выражении оного я бы не хотел ничего переменять: я так его
помню, как он в бюсте» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 2252). Вяземский, в свою
очередь, сообщал Тургеневу 17/29 декабря 1837 г.: «Я послал тебе бюстик Пуш
кина, по коему хорошо бы тебе заказать хорошенький скульптору, который изваял
статуйки Тальони и Фанни Эльснер. Если бедный Пушкин был бы жив, то можно
было бы заказать карикатуру его Дантану. Она и его рассмешила бы и потешила.
Но теперь не до шутки. Вот скоро год будет, что его не стало» (неизд. — ИРЛИ,
ф. 309, ед. хр. 4715, л. 71).
О каком б ю с т и к е Пушкина сообщали Вяземский и Тургенев в 1837 г. — не
известно. Может быть была исполнена копия в миниатюре с бюста работы Витали
или Гальберга.
2 Имеется в виду литография, сделанная с рисунка Ф. А. Бруни, изображаю
щего Пушкина в гробу. Вяземский заказал художнику А. А. Козлову, рисовавшему
Пушкина в гробу, исполнить на основе этого рисунка картину маслом (см. о ней:
«Пушкин и его друзья», стр. 21 —22).
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129. Н. И. КРИВЦОВ — И. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Любичи. 5 нюня 1837 г.

Вот 25 руб. на Сочинения Пушкина. Подпишись за меня 1, а получать
я приеду сам в Петербург. Вот еще и стихи его, вероятно неизвестные,
написанные им на экземпляре de la Pucelle de Voltaire*, которыми он
благословил меня на дорогу при отъезде моем в Англию в 1818 2. Ежели
православная цензура пропустит, то и этою безделкою пренебрегать греш
но бы! C’est toujours de Pouchkine, <tant> pur encore!** Кстати о нем: как не

В. Г. ТЕПЛЯКОВ
Рисунок Пушкина, 1836 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
стыдно было тебе
прислать мне копию с классико-академико-чопор
ного описания смерти Пушкина, статьи по чести достойной лишь князя
Шаликова для Московских ведомостей 3. Евгений Баратынский, который
провел с нами последние 2 недели, сказывал, что ты написал другое
к Д. Давыдову, достойное и тебя и покойного 4; но копии с того видно ты
разослал по умным людям, а нас отпотчевал булгаковским блюдом: так
вот тебе наше глупое и спасибо...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2113, л. 68 —68 об.).

* «Девственницы» Вольтера (франц.).
** Это всё же Пушкина, и притом самого настоящего (франц.).
10*
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Николай Иванович К р и в ц о в (1791 —1843) — участник войны 1812 г., прия
тель Пушкина с 1817 г. Ему адресовано два послания: «Не пугай нас, милый друг»
(1817) и «Когда сожмешь ты снова руку» (1818).
1 Речь идет о подписке на так называемое посмертное издание сочинений Пушкина,
задуманное друзьями поэта вскоре после его гибели. Оно выходило с 1838 по 1841 гг.
2 Послание Пушкина Кривцову «Когда сожмешь ты снова руку» было напечатано
в IX томе посмертного издания (1841), несомненно, по копии с автографа, присланной
Кривцовым при публикуемом письме. Автограф послания воспроизведен в «Лит. на
следстве», т. 16-18, 1934, стр. 989.
3 Кривцов имеет в виду письмо Вяземского к А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г .,
в котором Вяземский защищал память Пушкина от нападок представителей высшей
знати, считавших поэта виновником дуэли с Дантесом, тем, что пытался представить
поэта в ерноподданным и религиозным человеком (см. «Русский архив», 1879, № 6,
стр. 243 —247).
4 Письмо Вяземского о смерти Пушкина к Д. В. Давыдову (от 9 февраля 1837 г.)
было опубликовано Бартеневым в «Русском архиве» (1879, № 6, стр. 247 —253) как пись
мо к А. Я. Булгакову. Между тем, Булгакову принадлежал только список с письма
М. К. Светлова доказала, что настоящий адресат — Д. В. Давыдов (см. «Моск. пушки
нист», вып. II, 1930, стр. 155 —162).
12 ноября 1837 г. Кривцов спрашивал Вяземского о статье Леве-Веймара: «Скажите
мне, прошу Вас, кто автор статьи о Пушкине, напечатанной в „Bevue des Deux mondes“?
Она очень хорошо составлена и очень толкова; написана она в чисто французской ма
нере и в то же время обличает знание русского языка, что необычно у иностранцев.
Все это задело мое любопытство, и я был бы Вам очень благодарен, если б Вы его удов
летворили» (неизд. — ЦГЛА, ф. 195, ед. хр. 2113, л. 72 об. — Подлин. на франц. яз.).
130. К. П. БРЮ ЛЛОВ — Ф. Ф. РИ Х ТЕРУ
Петербург. 3 августа 1837 г.

...Скажите поскорее, справедлива ли Эта жестокая весть о нашем доб
ром, милом Лебедеве? 1 Боже мой! Какие потери в один год: Пушкин и
Марлинский как поэты и Лебедев, коим Россия могла бы гордиться как
лучшим пейзажистом в Европе...
Автограф. Л Б (М. 1/3253, № 9).
Карл Павлович Б р ю л л о в (1799 —1852) — знаменитый художник.
Федор Федорович Р и х т е р (1808 —1868) — профессор архитектуры.
1 Михаил Иванович Л е б е д е в (1812 —1837) — талантливый художник-пейза
жист, подававший большие надежды, но рано умерший.
131. А. И. ТУРГЕН ЕВ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Киссинген. 4/16 августа 1837 г.

...Я узнал (между нами), что великая княгиня Мария Павловна 1 была
очень предубеждена п р о т и в Пушкина и, следовательно, сначала не
очень жалела о нем, но, кажется, письмо Жуковского к отцу 2 и мои раз
говоры о нем, особенно анекдот о стихах после холеры 3, переменили мне
ние <...> Теперь она и сочинения и журнал его выписывает. Удиви
тельно, как слава Пушкина универсаливизировалась в Европе: почти нет
порядочного, образованного человека, из встречаемых мною здесь, в Галле,
в Берлине и пр., который бы не спросил меня о нем, не пожалел о нашей
потере...
Автограф. ИРЛИ. Фонд Тургеневых (ед. хр. 2454, л. 2).
В начале письма Тургенева имеются любопытные строки, дополняющие известные
нам сведения о Дантесе: «Я узнал и о его происхождении, об отце и семействе его: всё
ложь, что он о себе рассказывал и что мы о нем слыхали: его отец — богатый помещик
в Эльзасе — жив и кроме его имеет шестерых детей; каждому достанется после него по
200 тысяч франков. С Беррийской дюшессой он никогда не воевал и на себя налгал.
Об о т н о ш е н и я х его к Геккерну и она слыхала; но NB не могла о б ъ я с н и т ь мне
их; и я о главном должен умолчать».
П. Е. Щеголев в книге «Дуэль и смерть Пушкина» (изд. 3-е, М. — Л ., 1928, стр. 17)
приводит, со слов внука Дантеса, сведения о том, будто Дантес участвовал

МЕСТО ДУЭЛИ ПУШКИНА
Фотография М. А. Величко, 1951 г.
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в Вандейском восстании 1830 г., руководимом герцогиней Беррийской. Теперь можно
считать, что это выдумка Дантеса.
1 М а р и я П а в л о в н а (1786 —1859) — старшая сестра Николая I, герцогиня
саксен-веймар-эйзенахская. С 1804 г. жила в Веймаре.
2 Письмо В. А. Жуковского к C. Л. Пушкину с описанием последних минут вели
кого поэта было опубликовано в V томе «Современника» 1837 г. В этом письме Жуков
ский сознательно фальсифицировал мысли и чувства умирающего Пушкина, надеясь
примирить правительство с его памятью.
3 Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина «Герой» 1830 г., напечатанное
анонимно в «Телескопе», 1831, № 1.
132. В. Ф. ОДОЕВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Петербург.> 15 августа <1837 г.>

Батюшка! Ваше сиятельство! помилуйте! ни в чем не виноват! ни
одного корректурного листа не видал во 2-й книжке 1, потому что был бо
лен и потому что не я смотрел за корректурою. Шутки в сторону — мне
самому жаль, что в 2-м № не держались пушкинского правописания, хотя,
по совести, и сам принадлежу к новопринятой системе 2. В 3-й книжке я,
разумеется, сохраню пушкинское правописание или, лучше, постараюсь
его сохранить, ибо худо его понимаю. Воля Ваша, я чту Карамзина,
Жуковского, Пушкина и Вас с ними, но убежден, что в правописании
должен быть ригоризм, существующий во всех образованных языках,
как-то: в латинском, немецком и итальянском; в французском нелепость
правописания застыла, как китайское просвещение, —я не желаю, чтоб
то же случилось и с нами, ибо мы должны пользоваться ошибками наших
предшественников; от того я вечный защитник всех и с п р а в л е н и й
в правописании, в номенклатуре наук и проч. т. п., и я не вижу причины
зачем, если бы сам господь бог держался неловкого, сбивчивого правопи
сания, зачем подражать ему? <...> Нет ли у Вас экземпляра Дон-Жуана3
Пушкина? Один из них у меня потерян или украден...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 2450, лл. 12 —13).
1 Речь идет о второй книжке «Современника» 1837 г. (т. VI), вышедшей в июле.
В ней было опубликовано несколько произведений Пушкина: «Русалка», «Арап Петра
Великого», «История села Горюхина» и др.
2 О правописании Пушкина см.: В. Ч е р н ы ш е в . Замечания о языке и право
писании А. С. Пушкина. (По поводу академического издания). —Пушкин. Времен
ник Пушкинской комиссии, вып. VI, М. —Л ., 1941, стр. 433 —461; Г. В и н о к у р .
Орфография и язык Пушкина в академическом издании его сочинений. (Ответ
В. И. Чернышеву). —Там же, стр. 462 —494.
3 О «Каменном госте» см. примеч. к письму № 134.
133. В. И. ДАЛЬ — П. И. ШЛЕЙДЕЛЬ
Оренбург 4 октября <1837 г.>

...Марлинский не умер, а убит горцами 1. Он недавно был произведен
в офицеры, находясь беспрерывно в стычках и сражениях, и был уже раза
два или три ранен; при нападении ночью на горцев переправился он
с командою через какую-то речку и едва успел выскочить из лодки, погоря
чившись кинулся в толпу и был изрублен шашками на месте. Дар его был
силен, но он попал не на ту тропу; проза его так вычурна, изыскана и
кудревата, что п р и р о д а остается у него в одном только этом слове,
которое он часто повторяет. Жаль также, что нравственная половина его
не отвечает у м с т в е н н о й : сердце отлетело <?> от головы, если не
силою чувств своих, то по крайней мере благородством.
Между ним и Пушкиным, о котором ты поминаешь в то же время, в этом
отношении была большая разница: этот грешил в свое время порывами
молодости, легкомыслия и как бы назло судьбе и людям, которые его
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огорчали и не понимали; тот готов был посягнуть на всё. От этого они и
не сошлись, и Пушкин его не жаловал...
Автограф. ИРЛИ (Фонд №27416/CXCV1 б. 10).
Паулина Ивановна Ш л е й д е л ь — сестра В. И. Д аля.
1 А. А. Бестужев-Марлинский был убит 7 июня 1837 г. в сражении на мысе
Адлер.
Замечание Д аля о том, что Пушкин будто бы «не жаловал» Бестужева, не под
тверждается документальными материалами.

ПЛАН ПЯТОГО ТОМА ЖУРНАЛА ПУШКИНА
«СОВРЕМЕННИК», ИЗДАННОГО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА
Автограф В. А. Жуковского, февраль —март 1837 г.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
134. В. А. ЖУКОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
<Москва?> 10 ноября 1837 г.

...«Дон Жуана» не надобно печатать в «Современнике». Мы порешили
продать его Смирдину за семь или восемь тысяч и еще один отрывок
в прозе 1. Это решится по моем возвращении. Прочие бумаги для
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«Современника» Вам оставлены. Они должны быть у каждого из издателей
по принадлежности. Что же касается до «Современника», то его хочет
издавать Плетнев, на что, вероятно, уже получил и позволение2. Пере
говори с ним...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1909, л. 59).
1 «Каменный гость» Пушкина вместе с незаконченной повестью «Гости съезжа
лись на дачу» были опубликованы друзьями поэта в альманахе А. Ф. Смирдина
«Сто русских литераторов», 1839, т. I.
2 5 мая 1841 г. Вяземский просил А. И. Тургенева:«Не забывай и не обижай „Совре
менника“, хотя ради памяти Пушкина и бескорыстия Плетнева, который выдает его
в убыток» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309, ед. хр. 4715, л. 127).
135. А. С. СИРКУР — В. А. ЖУКОВСКОМУ
<Париж.> 11/23 декабря 1837 г.

Прошлой зимой, когда известие о смерти Пушкина докатилось сюда,
я собиралась писать Вам; сердце мое, преисполненное горечи, вполне со
чувствовало Вашему, но что могла я Вам сказать? Повторять Вам выраже
ния Вашего собственного страдания, —подобные слова принадлежат
одному поэту: он один может из своей лиры извлечь жалобные звуки, кото
рые утешают, а не. раздирают душу. Именно в присутствии Пушкина я ви
дела Вас впервые; я всегда вспоминала эту минуту; мало подобных бывает
в жизни.
Всё русское в моем существе оживилось в присутствии двух прекрас
нейших талантов моей страны; я испытывала гордость за их славу, при
знательность за все гармонические созвучия, извлеченные ими из нашего
языка. В течение этого, слишком короткого пребывания в Петербурге,
я часто видела Пушкина, —больше, чем Вас, к моему большому сожалению.
Его дар прозрения по отношению ко всему, что он видел только умозритель
но, поразил меня так же, как поэтический оборот, который по поводу всего
принимала его мысль без его ведома. Его беседа обнаруживала зрелость,
которую я еще не находила в его лучших стихах. Я рассталась с ним,
предсказывая ему громадное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого
конца... С тех пор память моя выискивала мельчайшие подробности его
беседы. Всё в нем носило печать всегда присутствующего неоспоримого
превосходства, никогда его не покидавшего.
Ваше письмо к отцу его прекрасно; мне кажется, что и я присутствовала
при этих торжественных минутах, которые Вы описываете как друг и как
историк. Я особенно потрясена этим первым выражением смерти, которому
Вы придаете всё достоинство, являющееся началом вечности. Это молния,
которую Вы сумели закрепить навеки.
Автограф. ИРЛИ. Собрание А. Ф. Онегина. — Подлинник на французском языке.
Гр. Анастасия Семеновна С и р к у р , рожд. Хлюстина (1808 —1863) — сестра
приятеля Пушкина С. С. Хлюстина, с 1830 г . — жена французского публициста,
гр. Адольфа де Сиркура (1801 —1879). В числе ее друзей были Мицкевич, Бонштеттен,
Сисмонди, Манцони, Розини и Ксавье де Местр. Хлюстиной принадлежит несколько
статей о русской литературе, напечатанных в женевском журнале «Bibliothèque uni
verselle des sciences, belles lettres et arts», в том числе статья «Александр Пушкин»
(1837 г.).
Однако, указание о принадлежности ей статьи о «Борисе Годунове» Пушкина
в «Revue française e t étrangère», 1837, t . II (см. М. А л е к с е е в . Пушкин на За
паде. —Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. III, М. —Л ., 1937, стр. 118)
не подтверждается: автором статьи «Boris Godounoff. Drame historique par Alexandre
Pouchkin» является «Comte de Circourt», как значится на отдельном оттиске из
«Revue française et étrangère» (ГПБ. Отдел Rossica. 13.IX .1.992).
С Пушкиным Сиркур познакомилась в 1835 г., когда она ненадолго приезжала
с мужем в Россию (см. ОА, т. III, стр. 274). Вероятно, к этому времени относится и
записка Пушкина к Хлюстину с просьбой об адресе Сиркура (XVI, 28).
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В публикуемом письме А. С. Сиркур к Жуковскому обращают на себя особенное
внимание ее слова о вдохновенном разговоре Пушкина. Они полностью соответ
ствуют наблюдениям брата поэта: «...Он становился блестяще красноречив, когда дело
шло о чем-либо близком его душе» (Л. С. П у ш к и н . Биографическое известие
об А. С. Пушкине до 1826 года. —В кн.: С. Г е с с е н . Пушкин в воспоминаниях и
рассказах современников. Л ., 1936, стр. 35).
136. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — П. В. НАЩОКИНУ
Петербург. 30 декабря 1841 г.

...H. Н. Пушкина сказала мне, что на-днях писала к Вам. Она Вам
сердечно предана, и часто с нею говорим об Вас. Я провел нынешнею осенью
несколько приятных и сладостно-грустных дней в Михайловском, где всё
так исполнено «Онегиным» и Пушкиным. Память о нем свежа и жива в
той стороне. Я два раза был на могиле его и каждый раз встречал при ней
мужиков и простолюдинов с женами и детьми, толкующих о Пушкине 1...
Автограф. ЦГЛА. Фонд Вяземских (№ 195, ед. хр. 1282, л. 3 —3 об.).
1 24 октября 1841 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «В конце сентября я ездил
на поклонение к живой и мертвому, в знакомое тебе Михайловское к Пушкиной. Про
жил у них с неделю, бродил по следам Пушкина и Онегина» (неизд. — ИРЛИ, ф. 309,
ед. хр. 4715, л. 133).

