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Внимание исследователей давно уже привлекала загадочная судьба
поэта Александра Ивановича Мещевского (род. около 1791 — ум.
около 1820) 1. Еще в шестидесятых годах, печатая письма Жуковского,
П. И. Бартенев заинтересовался человеком, имя которого часто встреча
лось в переписке арзамасцев в 1816—1819 гг., но стал втупик перед не
возможностью уяснить себе существенные черты его биографии. Известно
было только, что Александр Мещевский находился в ссылке в Орен
бурге, откуда присылал Ж уковскому горестные письма, и Ж уковский
старался, чем мог, помочь ему. Напоминания о том, что Мещевский нуж 
дается в поддержке, мы читаем в письмах Ж уковского к А. И. Тургеневу
и к Вяземскому, Тургенева и Вяземского — друг к другу; с просьбой
послать Мещевскому денег Ж уковский обратился даже к А. П. Киреев
ской, и она исполнила эту просьбу 2. Мещевский получал деньги и от В я
земского.
«Надобно помнить и о том, что ближе к „Арзамасу“,— писал Ж уков
ский Тургеневу в конце 1816 или в начале 1817 г .,— Мещевский в Си
бири, а вы, друзья, очень весело поживаете в Петербурге!..» 3 «Надобно
вытащить его из бездны»,— взывал Вяземский к Т ургеневу 4 и т. д.
Итак, арзамасцы не только посылали Мещевскому деньги; они пытались
«вытащить его из бездны», то есть хлопотать о его возвращении, но
усилия их оказались тщетными, и вызволить Мещевского из Оренбурга не
удалось. Добавим, однако, что, как это ни странно, дело Мещевского
было известно его петербургским доброжелателям, повидимому, не более
подробно, чем позднейшим исследователям эпохи. «Оренбургский поэт
(как человек, и молодой человек), без сомнения, достоин жалости; но как
Вмешаться в дело, которого не знаем?» 5— писал 18 февраля 1817 г. Ж у
ковскому Карамзин (арзамасцы пытались вовлечь и его в хлопоты о Ме
щевском). Таким образом, из многочисленнных упоминаний о «приемыше
*
Д ва сообщения, печатаемых ниже, по-новому решают вопрос о том, кто был ав
тором послания «К артельным друзьям», — послания, обращенного, к а к убедительно
доказала М. В. Нечкина, к членам Священной артели (см. М. В. Н е ч к и н а . Свя
щенная артель. К руж ок Бурцова и Колошина в 1814—1817 г г .— «Декабристы и их
время», 1951, стр. 156—160). Впервые печатается и полный текст этого стихотворения,
ранее известного лишь в отрывке. До сих пор автором послания считался А. Мещев
ский. Исходя из этого, М. В. Нечкина предположила, что Мещевский был членом Свя
щенной артели. Новонайденные документы (полный текст стихотворения «К артель
ным друзьям» и автографы писем Мещевского) доказывают, что Мещевский не был чле
ном преддекабристской организации и что послание «К артельным друзьям» написал
Петр Колошин. Доказательству этих положений и посвящены предлагаемые работы .—
Ред.
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Арзамаса» в опубликованной переписке современников 6 мы не можем по
черпнуть ничего, что хоть сколько-нибудь пролило бы свет на обстоятель
ства, при которых Мещевский был сослан. Вяземский пишет о «государстве,
где Озеровы принуждены для куска хлеба служить в Лесном департаменте
и где найдешь не одного Мещевского, а сотни» 7,— и даже в таком кон
тексте, обобщая свое отношение к аракчеевской России, Вяземский не
сказал ни одного слова, позволявшего предположить, что ссылка поэта
была вызвана мотивами политическими. Следовательно, даже тем, кто
сочувствовал Мещевскому и хлопотал за него, не были известны ни при
чины, по которым он был сослан, ни обстоятельства, в которых он перед
этим находился.
В 1867 г. редактор «Русского архива» обратился к читателям с прось
бой сообщить хоть что-нибудь о судьбе поэта, сгинувшего в глуши, в ссылке.
Вскоре в «Русском архиве» была напечатана заметка — отклик некоего
Н. Б . 8, сообщавшего, что в «Записках» А. С. Шишкова 9 напечатано сти
хотворение «К артельным друзьям», приписываемое Мещевскому. З а 
метка эта не проясняла, однако, темную историю ссылки Мещевского,—
историю, интерес к которой со стороны исследователей декабризма не
был утрачен и в нашем веке. В 1927 г. Ф. Ш ипулинский написал о Ме
щевском статью: собрав все имеющиеся в литературе сведения, он попы
тался воссоздать жизненный и творческий путь «забытого поэта»10. Пер
вые упоминания о Мещевском в письмах Ж уковского и близких ему лю
дей появились в 1816 г. Ф. Ш ипулинский исходил из этой даты, и у него
не было никаких сомнений, что именно тогда поэт и был сослан в Орен
бург. Оттуда,— умозаключал Ш ипулинский,— разлученный со своими
товарищами и единомышленниками, он прислал им послание «К артель
ным друзьям»— живые и сильные стихи, проникнутые вольнолюбивым
настроением, свойственным передовой поэзии тех лет. Послание это, под
которым стояла дата «1817 год» и «имя сочинителя означено: Мещев
ский», должно было появиться в «Новостях литературы», но вызвало
возражения цензора и было представлено министру народного про
свещения А. С. Ш ишкову,— об этом докладывал сам Шишков в своем
письме к Александру I. Стихи пропущены в печать не были.
И злагая историю Священной артели 11, М. В. Нечкина, на основании
этих слов Шишкова, справедливо заключает, что послание «К артельным
друзьям» обращено к членам Священной артели. Оснований сомневаться
в достоверности слов Шишкова об «имени сочинителя» у М. В. Неч
киной не было. Поэтому она допускает, что именно Мещевский — автор
послания — и был упомянут Кюхельбекером в его позднейшей зачеркну
той записи в дневнике рядом с Бурцовым, Колошиным, Вольховским
и другими друзьями его юности 12.
Такова история вопроса.
Однако в действительности Мещевский не был автором стихов «К ар
тельным друзьям» и никакого отношения к Священной артели не имел.
К ак выясняется из сохранившихся писем Мещевского к Вяземскому
и Ж уковском у 13, он был сослан в Оренбург значительно ранее, чем было
принято считать,— еще в 1812 г., во время Отечественной войны, и при
чиной ссылки послужил недостойный поступок молодого офицера.
Сам Мещевский так рассказывает о нем Вяземскому в письме от 6 февраля
1817 г.: «Вы благородны — этой доверенности довольно, чтобы из
бавить меня от жестокого смятения — не имею нужды тронуть Вас оправ
дательными причинами моего проступка, когда могу сказать Вам, что я
доволен моими чувствами. От мысли к мысли, от места к месту, гонимый
всеми исступлениями молодости, ожесточенной, но чувствительной, бро
сился я наконец в военную службу — в Астраханский кирасирский
полк юнкером — в 1812 году; воображение произвольной смерти, очевид-
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ной в тогдашнее время при неумении управлять конем и палашем, слив
шиеся мысли о ранее претерпенных мною несчастиях внушили мне бед
ственное желание сбросить с себя еще лишние оковы — оковы необдуманной
службы и оставить п о л к — чрез месяц вступления в оный. Четыре года не
счастия заплатили уже моей бедственной опрометчивости — я нахожусь
рядовым в Оренбургском гарнизонном полку — в бумаге сказано: раз
жалован навсегда, но о лишении дворянства ничего не сказано — и на
милость образца нет. Ах! Ваше сиятельство! Самый порочнейший человек,
самый вредный не мог бы быть наказан более, как наказана опро
метчивость сердца, бывшего только мягким к впечатлению свободы и
обольщающих неопытность страстей, вредных только самому себе» 14.
14
декабря 1817 г. Мещевский писал Ж уковскому: «...пяти летам бес
престанной и тяжелой думы принесена не бедная жертва здоровья».
И так, даже не зная подробнее всех обстоятельств разж алования Ме
щевского, можно представить себе, чем оно было вызвано: Мещевский
выразил желание оставить полк в военное время, что приравнивалось к де
зертирству. Таким образом, представляется несомненным главное: ника
кой связи с образовавшейся в 1814 г. Священной артелью Мещевский, к
тому временя уже два года безотлучно служивший в Оренбургском
гарнизоне, иметь, естественно, не мог.
Что же касается послания «К артельным друзьям», то, как теперь до
казано, написал его не Мещевский, а Петр Иванович Колош ин 15.
А те стихи, которые бесспорно принадлежат Мещевскому, не дают
нам никакого материала для заключения о близости их к декабристской
лирике. Это стихи, повторяющие излюбленные мотивы эпигонов сенти
ментализма десятых годов — о пастушке, месяце и уединении 16. Попытка
Ф. Ш ипулинского отыскать в этих стихах проблески социального про
теста кажется нам несостоятельной.
Знакомство Мещевского с Ж уковским до ссылки было, вероятно, весь
ма поверхностным. В 1809 и 1810 гг. Ж уковский печатал произведения Ме
щевского у себя в «Вестнике Европы». В фонде Ж уковского сохранились
три письма Мещевского этих лет. Они касаются преимущественно его ж и
тейских неурядиц и безденежья: в них неизменно присутствуют просьбы
о деньгах. В первые годы ссылки Мещевский к Ж уковскому не обращался,
и переписка между ними возобновилась лишь в 1816 г., что и ввело в за
блуждение исследователей. В том же году Мещевский, по совету Ж уков
ского, вступил в переписку с Вяземским,— лично знакомы они не были.
Молодость сосланного поэта (в 1816 г. Мещевскому, как он сообщает в
письме к Ж уковскому, было двадцать пять лет), трудности его оренбург
ского житья, бедность и непосильная работа,— именно это, а не какиенибудь идейные соображения,— вызывали сочувствие старших собратьев
по перу, старавшихся доставить ссыльному литературный заработок.
Ж уковский даже послал ему свою сказку «Марьина роща», которую Ме
щевский переложил в стихи. Он предлагал также Мещевскому записывать
и присылать местные оренбургские предания и сказки. Насколько можно
судить по переписке, Мещевский этим предложением не воспользовался.
Последнее письмо, посланное Мещевским Вяземскому, датировано
3 декабря 1819 г. Мещевский пишет о своей тяжелой болезни (чахотке)
и о предчувствии близкой смерти. Повидимому, вскоре он и скончался;
в дальнейшей переписке современников имя его не упоминается.
Шишков пишет в своих «Записках», что Воейков считал Мещев
ского умершим несколько лет назад. Надо думать, что Воейков не лгал;
не ж елая называть истинного автора вольнолюбивых стихов и тем
самым подвергать опасности Петра Колошина, Воейков приписал пос
лание «К артельным друзьям» Мещевскому, которого к тому времени уже
не было в живых. Не исключена такж е и возможность, что Воейковым
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руководили какие-то чисто коммерческие соображения (см. об этом
ниже в сообщении А. Ю. Вейса). А вернее всего, что сам Колошин, пере
давая стихи в «Новости литературы» и предугадывая цензурные осложне
ния, постарался заранее направить внимание цензуры по ложному следу 17.
И так, причислять Мещевского к идейным предшественникам декаб
ристов нет оснований.
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