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Замѣтки о Пушкинѣ.
I.
Арина Родіоновна и няня Дубровскаго.
Иногда приходится слышать замѣчаніѳ, съ пѳрваго
взгляда довольно справедливое, что во всеобъемлющей
лирикѣ Пушкина, „гѳнія все любившаго, все въ самомъ
с е б ѣ вмѣстившаго", вовсе нѣтъ отражѳнія личнаго сыновняго чувства, любви дитяти къ матери. Действительно,
судьба поставила Пушкина въ такія отиошѳнія къ родителямъ, что любить свою мать всѣми силами сердца онъ
не могъ. Отъ матери онъ не видЪлъ ласки: его дѣтскую
головку часто прижимала къ своей груди и ласкала ба
бушка, Марія Алексѣевна Ганибалъ, а мать ему замѣнила
Арина Родіоновна, которая научила его уважать русскую
женщину, первая ввела его въ тотъ міръ, гдѣ онъ нашѳлъ
Татьяну и Машу Миронову и связала его сердце съ на
родной душою. Е я вліяніе на ея питомца и друга было
такъ велико, роль ея въ его жизни и творчества такъ
значительна, что Арина Родіоновна, право, стоитъ особаго
очерка, котораго ждѳтъ — не дождется эта прекрасная
русская женщина, усладившая своими разсказами полу
заброшенное ДЕТСТВО геніальнаго мальчика, коротавшая
с ъ нимъ долгіѳ вечера въ его деревѳнскомъ заточеніи,
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любившая Пушкина и любимая имъ какъ мать. Онъ и
звалъ ѳѳ „мамой" („Журн. Мин. Нар. Проев.", т. 103,
стр. 146).
Арину Родіоновну мы находимъ въ нянѣ Татьяны и
Ольги, въ княгининой мамкѣ („Русалка"), отчасти въ
карлицѣ Ласточкѣ („Арапъ Петра Вѳликаго"), въ нянѣ
молодого Дубровскаго. Д л я Пушкина няня была нѳ только
нѣжной пѣстуньѳй, прѳданнымъ другомъ: въ ней онъ
нашѳлъ истинно-національный типъ, который исчѳрпалъ
до дна. Е я преданность и нѣжность такъ глубоко вреза
лись въ его сердце, жаждавшее любви и ласки, что онъ
запѳчатлѣлъ даже отдѣльныя проявленія любви своей
няни, умилявшія его своей трогательной наивностью, и
эти черты отразилъ въ своѳмъ творчества. Повторяю —
объ Аринѣ Родіоновнѣ слѣдуетъ написать особую статью,
и, чтобы отъ изслѣдователя не ускольвнула очень инте
ресная подробность, хочу посвятить нѣсколько строкъ
одной „няниной рѳминисценціи", если можно такъ выра
зиться, въ пушкинской прозѣ.
П. В. Анненковъ въ своихъ „Матеріалахъ для
біографіи Пушкина" (изд. 2-ое, С.-Пб. 1873, стр. 4)
цитируѳтъ письмо Арины Родіоновны къ поэту: „Лю
безный мой д р у г ъ Алѳксандръ Сѳргѣѳвичъ! Я полу
чила письмо и деньги, которыя вы мнѣ прислали. З а всѣ
ваши милости я вамъ всѣмъ сердцѳмъ благодарна; вы у
меня бѳзпрестанно въ сердцѣ и на умѣ, и только когда
засну, забуду васъ. Пріѣзжай, мой ангелъ, кг гшмъ въ Михайловское — всѣхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду
ожидать и молить Бога, чтобы онъ далъ намъ свидѣться.
Прощай, мой батюшко Алѳксандръ Сергѣѳвичъ. З а ваше
здоровье я просвиру вынула и молѳбѳнъ отслужила — по
живи, дружочекъ, хорошенечко, самому слюбится. Я, слава
Богу, здорова — цѣлую ваши ручки и остаюсь васъ много
любящая няня ваша Арина Родіоновна". Письмо помѣчѳно
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Тригорскимъ, 6 марта, вѣроятно, 1827 г.; Аннѳнковъ его
напѳчаталъ нѳ цѣликомъ; полностью оно появилось во
I I томѣ Академичѳскаго изданія переписки поэта. Пѳрѳводъ напѳчатаннаго Аннѳнковымъ отрывка и з ъ этого
письма помѣстилъ С. Arps въ своей статьѣ „Еіпѳ Freundin Puschkins" („Das Magazin filr die Litteratur des I n und Auslandes", Wochenschrift der Weltlitteratur, 1889,
23 Februar, № 9, Dresden, s. s. 137—138), отнеся письмо
къ 1826 году. В ъ „ОЬвѳрномъ Вѣстникѣ" 1895 г., № 12,
стр. 336, есть библіографичѳскоѳ указаніѳ на эту статью,
но по ошибкѣ авторъ ѳя названъ К. Арпег'омъ, а письмо
сочтено „нѳизвѣстнымъ въ Россіи".
В ъ третьей главѣ „ Дубровскаго" герой получаѳтъ
отъ своей старой няньки следующее письмо: „Государь
ты нашъ Владимиръ Андреѳвичъ, я, твоя старая нянька,
осмѣлюсь тѳбѣ доложить о здоровьѣ папенькиномъ. Онъ
очень плохъ, иногда заговаривается и весь день сидитъ
какъ дитя глупое, — а въ животѣ и смерти Богъ воленъ,—
пріѣзжай ты къ намъ^ соколгисъ мой ясный, мы тебѣ и лошадей
вышлемъ на Песочное. Слышно, зѳмскій с у д ъ къ намъ ѣдѳтъ,
отдать насъ подъ началъ Кирилу Петровичу Троекурову—
потому что мы-дѳскать ихніѳ, а мы искони ваши — и отъ
роду того не слыхивали. Ты бы могъ, живя въ Петер
бурга, доложить о томъ Царю - Ватюшкѣ, а онъ бы не
далъ насъ въ обиду. Остаюсь твоя вѣрная раба нянька
Арина Егоровна Бузырева" ) .
Сходство между обоими приведенными письмами
бросается в ъ глаза сразу. Оно не ограничивается
однимъ общимъ тономъ, выражающимъ сердечную лю
бовь и привязанность престарелой пѣстуньи къ питомцу,
однимъ и гЬмъ же языкомъ, удивительно народнымъ
и живымъ, изъ родника котораго зачѳрпнулъ столько
1

1) Курсивъ принадлежитъ намъ.
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прелести нашъ вѳликій мастѳръ слова, — но идѳтъ
дальше и доходитъ до общихъ выражѳній. В ъ обоихъ
письмахъ народныя присловья: „поживи, дружочѳкъ, х о 
р о ш е н е ч к о — самому слюбится", говоритъ совершенно
эпически Арина Родіоновна, радуясь освобождѳнію своего
любимца и друга изъ ссылки и, можѳтъ быть, полу
шутливо, полунѣжно намекая на дошѳдшіѳ до нѳя слухи
о намѣрѳніи Пушкина жениться ; „въ животѣ и смерти В о г ъ
волѳнъ", утѣшаѳтъ Дубровскаго народной пословицей
Арина Егоровна, сообщая ему грустныя вѣсти изъ родитѳльскаго дома. Арина Родіоновна зовѳтъ Пушкина: „мой
ангѳлъ", „дружочекъ"; Арина Егоровна называѳтъ Д у 
бровскаго: „соколикъ мой ясный". Арина Родіоновна сби
вается съ „ты", какъ она всегда, конечно, обращалась къ
Пушкину, на „вы", видя въ Пушкина не только своего
„любѳзнаго друга", но и барина; Арина Егоровна пишѳтъ
своему „ясному соколику": „государь ты нашъ" и подпи
сывается не только нянькой, но и „вѣрной рабой". И та
и другая хотятъ какъ можно скорѣѳ обнять «своего друга
и господина: „всѣхъ лошадей на дорогу выставлю", о б ѣ щаѳтъ Арина Родіоновна; „мы тебѣ и лошадей вышлѳмъ
на Песочное", пишѳтъ Арина Егоровна. В ъ этомъ послѣднѳмъ случаѣ слишкомъ очевидна общность выражѳній. П. В. Аннѳнковъ („Матеріалы", стр. 3) разсказываетъ, что въ нянѣ Пушкина, „типическомъ и благороднѣйшемъ лицѣ русскаго міра", соединялись „добродупцо
и ворчливость". Когда больной старикъ Дубровскій чѳрезъ
силу встаѳтъ съ постели навстречу пріѣхавшѳму и з ъ
столицы сыну, Арина Егоровна нападаѳтъ на своего стараго барина: „зачѣмъ ты всталъ с ъ постели? на н о г а х ъ
не стоитъ, а туда же норовитъ, куда и люди". Т о же добродупле, та же сердечная заботливость, та же ворчливость,
за которой скрывается доброта.
Не

будѳтъ

особенной

психологической
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натяжкой

предположить, что въ умѣ Пушкина, когда онъ писалъ
слова Арины Егоровны, носилось письмо Арины Родіоновны, мелькали ѳя милыя, ласковыя строки, и, быть
можѳтъ, даже не думавъ воспроизвести выраженія Арины
Родіоновны, но повинуясь невольной, имъ самимъ не со
знаваемой реминисценціи, онъ вложилъ въ уста няни
Дубровскаго теплыя, нѣжныя слова своей „дряхлой
голубки".
По поводу вызвавшаго настоящую замѣтку письма
Арины Родіоновны профѳссоръ H . Ѳ. Сумцовъ („Харьковскій университѳтскій сборникъ въ память А. С. Пуш
кина", Харьковъ, 1900 г., стр. 115) замѣчаетъ, что „по
получѳніи этого письма" Пушкинъ написалъ стихотворѳніо: „Подруга дней моихъ с у р о в ы х ъ . . . "
Мнѣніѳ г. Сумцова бездоказательно. П. О. Морозовъ
(„Сочинѳнія и письма А. С. Пушкина", изд. товарище
ства „Просвѣщеніѳ", т. И, С.-Пб. 1903, стр. 424) тоже
говоритъ, что этотъ набросокъ „повидимому, служитъ
отвѣтомъ" на напечатанное Анненковымъ письмо няни.
Надо думать, что оба комментатора неправильно поняли
слова Анненкова (1. с ) : „какимъ чуднымъ отвѣтомъ на
это письмо служитъ неизданный отрывокъ Пушкина,
который мы здѣсь приводимъ: „Подруга дней моихъ суро
выхъ . . . " и т. д . Анненковъ совершенно справедливо указываѳтъ на гармоническое духовное созвучіѳ между письмомъ Арины Родіоновны и стихотЕорѳніѳмъ Пушкина о
ней, но изъ этого еще нельзя заключить, какъ дЬлаютъ
гг. Сумцовъ и Морозовъ, что письмомъ няни были вы
званы поэтическія строки о „дряхлой голубкЪ" поэта.
Какъ будто Пушкинъ не могъ думать о своей нянѣ и по
мимо этого письма и, зная ѳ я любовь къ нему, изобразить
с ъ такой красотою и НЕЖНОСТЬЮ ожиданіе и замирающую
тоску ѳя вѣрнаго сердца . . .

lib.pushkinskijdom.ru

IL
Изъ отношеній Пушкина и Ѳ. H. Глинки.
В ъ „Литѳратурномъ Вѣстникѣ" 1904 г., кн. 1, стр. 3,
было помѣщѳно письмо Пушкина къ Ѳ. H . Глинкѣ. П у ш кинъ извѣщаѳтъ Глинку о прѳдполагаѳмомъ изданіи послѣднихъ „Сѣвѳрныхъ Цвѣтовъ" въ память барона А; А.
Дельвига, проситъ Глинку дать стихи для альманаха и,
между прочимъ, намѳкаетъ на бывшее, очевидно, между
обоими поэтами временное охлаждѳніѳ: „говорятъ, будто
вы на меня сердиты; это не рѳзонъ". Письмо не носитъ
даты.
Когда оно написано? П. И. Вартѳнѳвъ напѳчаталъ въ
„Бумагахъ А. С. Пушкина", I , М., 1881, стр. 33, письмо
Ѳ. H . Глинки къ Пушкину изъ Твери, датированное
2 8 - м ъ ноября 1831 г. „Весело было м н ѣ " — писалъ
Глинка — „взглянуть на почѳркъ руки вашей; спасибо
сплетникамъ за доставленное мнѣ удовольствіѳ читать
строки ваши. Но я долго думалъ и не могъ додуматься,
изъ чего бы можно было вывести, что якобы я на васъ сердитъ?!'. . Смѣю увѣрить, что я васъ любилъ, люблю и
(сколько за будущее ручаться можно) любить не перестану.
Многіѳ любятъ вашъ талантъ, я любилъ и люблю въ
васъ — всего васъ. В ъ первый разъ изъ письма вашего
узнаю, что альманахъ составляется въ пользу или въ память
Дельвига, милаго, добраго Д е л ь в и г а ! " ) . Далѣѳ Глинка
пишѳтъ, что посылаѳтъ стихи для альманаха. Словомъ,
письма вполнѣ соотвѣтствуютъ д р у г ъ д р у г у ; въ началѣ
же своего письма Глинка говоритъ: „вчера имѣлъ я честь
получить письмо Ваше отъ 21-го ноября". Значитъ, на
печатанное въ 1904 году въ „Литѳратурномъ Вѣст1

1) Курсивъ — Глинки.
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никѣ" письмо Пушкина слѣдуѳтъ датировать 21-мъ ноя
бря 1831 г. В ъ первомъ изданіи моей работы, посвящен
ной пушкинской хронологіи: „Труды и дни Пушкина",
М., 1903, стр. 88, я писалъ въ примѣчаніи къ датѣ отвѣтнаго письма Глинки, что письмо, на которое отвѣчаетъ
Глинка, неизвестно. „Литературный Вѣстникъ" восполнилъ этотъ пробѣлъ, опубликовавъ письмо Пушкина.
Действительно на письмѣ оказалась дата: „21 N.", какъ
видно изъ академическаго изданія переписки Пушкина
(II, стр. 344).
Письма эти свидѣтѳльствуютъ о чрѳзвычайномъ благодушіи Глинки, одной изъ лучшихъ сторонъ характера
этого чѳловѣка, котораго Пушкинъ справедливо цѣнилъ
и очень высоко ставилъ, называя его „вѳликодушнымъ
гражданиномъ", „ Аристидомъ" ; отправляя свои стихи къ
Глинкѣ (1822 г.) брату Льву Сергеевичу, Пушкинъ пи
салъ: „покажи и х ъ Глинкѣ, обними его за меня и скажи
ему, что онъ все-таки почтеннѣйшій чѳловѣкъ здѣшняго
міра". Эти стихи „полюбились Глинкѣ", какъ сообщилъ
ему брать (см. письмо Пушкина къ брату отъ 30 января
1823 г.). Еще раньше, 27 іюня 1821 г., Пушкинъ поручалъ Льву Сергеевичу: „обними его [Глинку] братски,
скажи ему, что онъ славная душа, и что я люблю его
какъ должно".
Глинка оставилъ добрый слѣдъ въ жизни Пушкина.
„Съ самаго выпуска его изъ Лицея" — писалъ онъ впослѣдствіи („Русск. А р х . " 1866 г., стр. 917—918) — „я
очень его любилъ, какъ Пушкина и уважалъ, какъ въ
высшей степени талантливаго поэта. Кажется, и онъ это
чувствовалъ и потому дозволялъ мнѣ говорить ему прямо
на прямо насчѳтъ тогдашней его разгульной жизни. Мнѣ
даже удалось отвести его отъ одной дуэли" (Пушкинъ,
вѣрно, вспомнилъ о степѳнныхъ совѣтахъ Глинки, когда
писалъ, что онъ „мужъ удаляяйся отъ всякія скверны").
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Когда, весною 1820 г., съ Пушкинымъ стряслась бѣда
изъ-за его „вольныхъ" стиховъ, Глинка, который былъ
„употрѳбляемъ для производства изслѣдованій по прѳдмѳтамъ, заключающимъ въ с е б ѣ вѣрность и тайну", замолвилъ за него словечко петербургскому гѳнѳралъгубѳрнатору графу M. А. Милорадовичу, при которомъ
состоялъ по особымъ поручѳніямъ, а когда Пушкинъ
былъ высланъ на югъ, Глинка напечаталъ въ „Сынѣ
Отечества" 1820 г. (сентябрь) свое посланіѳ „Къ Пуш
кину". Впослѣдствіи самъ Глинка очутился въ изгнаніи
(изъ-за дѳкабрьскаго дѣла), и Пушкинъ, въ свою очередь,
хлопоталъ о б ъ улучшеніи его участи, за что Глинка
благодарилъ его въ письмѣ 28 іюля 1831 г. („Бумаги
Пушкина", I , М., 1881, стр. 32).
Но страсть Пушкина къ шуткѣ брала свое. 26 января
1825 г. онъ посылаѳтъ князю П. А. Вяземскому забав
ную эпиграмму на „нашего друга Глаголя", въ которой
называѳтъ его „кутейникомъ въ эполетахъ", „дьячкомъ",
„ижицей въ поэтахъ"; правда, при этомъ онъ проситъ
Вязѳмскаго: „не выдавай меня, милый: Глаголь бо другъ
сердца моего, мужъ благъ, незлобивъ, удаляяйся отъ
всякія скверны". Можѳтъ быть, Вяземскій не выдалъ
Пушкина, но поэтъ впослѣдствіи снова посмѣялся надъ
Глинкой, — помѣстилъ его въ своемъ „Собраніи насѣкомыхъ" и зарегистрировалъ „Божіей коровкой", намекая
на піэтизмъ Г л и н к и ) ; эпиграмма эта появилась въ „ПОД
СНЕЖНИКЕ" 1830 г., стр. 18, и ужъ, конечно, но могла не
дойти до Глинки, и онъ имѣлъ право сердиться на Пуш
кина. Но этимъ правомъ Глинка не воспользовался ; онъ
понималъ настоящее отношѳніе Пушкина къ нему, выра1

1) Щербина въ своемъ „Соинпкѣ современной русской литературы"
писалъ, что „Глинку во сііѣ увидъть предвѣщастъ увидѣть наяву ма
ленький ходячій или движущійся иконостасикъ" (Ими. Публ. Библ., руко
писи Н. Ѳ. Щербины, тетр. 6-ая).
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зившѳѳся не въ эпиграммахъ, а въ посланіи къ благо
родному „Аристиду", и не былъ подобенъ тѣмъ мѳлочнымъ натурамъ, которыя были способны мстить вели
кому поэту за случайно сорвавшуюся съ пера эпиграмму
или за острое словцо. Въ словахъ Пушкина: „говорятъ,
будто вы на меня сердиты, это не резонъ" сквозитъ чтото въ родѣ извинѳнія, a отвѣтъ Глинки свидѣтѳльствуетъ о
его умѣ и добротѣ. Эти свойства вполнѣ сказались въ его
слабыхъ въ эстѳтическомъ отношѳніи, но тѳплыхъ стих а х ъ на смерть поэта ).
1

III.
По поводу отношеній Пушкина къ графинѣ E. К. Воронцовой.
(Догадка).
Однимъ изъ самыхъ нѳдоумѣнныхъ вопросовъ въ
біографіи Пушкина и исторіи его лирики являются его
отношенія къ графинѣ Елизаветѣ Ксаверіѳвнѣ Воронцо
вой. Легенда относитъ къ ней стихотворенія „Сожженное
письмо", „Ангѳлъ" и „Талисманъ" и пѳрѳдаѳтъ извѣстіѳ
о б ъ интимныхъ отношеніяхъ молодого поэта къ жѳнѣ
своего одесскаго начальника. Д о насъ дошли глухія,
полутѳмныя вѣсти — и ничего положитѳльнаго. Д л я раз
работки этого вопроса необходимо разыскать докумѳнтальныя данныя, еще не являвшіяся въ печати, а также
изслѣдоватъ матѳріалы, уже попавшіѳ въ печать. Указаніе
на одно не лишенное значенія для рѣшѳнія этого вопроса
сообщѳніѳ современника Пушкина мы черпаѳмъ изъ рѣчи
покойнаго профессора Новороссійскаго университета
В. А. Яковлева: „Значѳніѳ нашего края ) въ жизни и
8

1) „Воспоминаніе о пштической жизни Пушкина" — „Библіотѳка для
чтѳнія" 1837 г., X X I , 85—91; были и отд. оттиски.
2) Юга Россін.
1*

lib.pushkinskijdom.ru

деятельности А. С. Пушкина", Одесса. 1887, стр. 16—16.
„По нѣкоторымъ даннымъ" — говорить Яковлѳвъ —
„можно судить, что графиня Воронцова относилась к ъ
поэту благосклоннѣѳ [графа]; въ этомъ насъ ѳщѳ болѣѳ
убѣждаѳтъ письмо домашняго секретаря графа, Щ е р б и 
н и н а ) , написанное по поводу смерти Пушкина и еще нѳ
напечатанное". Письмо это было извѣстно Яковлеву, но
кромѣ его указанія мы нигдѣ не встретили упоминанія о б ъ этомъ письмѣ.
1

В ъ томъ ж е 1887 г. въ „Русской Старинѣ" (апрѣль,
160) появилось письмо М. П. Щѳрбиниаа, г д ѣ говорится
о Пушкинѣ и графинѣ E . К. Воронцовой въ связи с о
смертью поэта. Трагическая кончина Пушкина вызвала
въ Одессѣ, гдѣ многіѳ его знали и любили, взрывъ все
общей скорби. 12 февраля 1837 г. въ „Journal d'Odessa"
появилась замѣтка о смерти Пушкина. Это — немного
словная, маленькая статейка, содержащая вѣрную оцѣнку
понесенной Россіѳй потери и написанная с ъ глубокой,
благоговѣйной скорбью. В ъ пору всеобщаго рабскаго
молчанія русской печати, когда А. А. Краѳвскій потѳрпѣлъ немало нѳпріятностей за то, что назвалъ Пушкина
въ некрологѣ „солнцемъ русской поэзіи", статейка, помѣщенная во французскомъ журналѣ, не могла не обра
тить на себя вниманіе. Она такъ восхитила одесское
общество, во главѣ с ъ супругами Воронцовыми, что гра
финя поручила въ тотъ же день секретарю графа—М. П .
Щербинину написать А . Г . Тройницкому, редактору д р у 
гой тогдашней одесской газеты, „Одесскій Вѣстникъ",
ісьмо, въ которомъ заключалась косвенная просьбаперѳагать въ „Одесскомъ Вѣстникѣ" замѣтку

„Journal

1) Михаилъ Павловичъ Щербининъ (1807 f 1881), впослѣдствіи сенаторъ и начальникъ Главнаго управлѳнія по дѣламъ печати; онъ оставилъ
„Воспоминанія" („Русск. Арх." 1876 г., I I I ; отдѣльное изданіѳ 1877 г.) и
біографію свѣтл. князя M. С. Воронцова.
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d'Odessa". Статья эта, писалъ Щѳрбининъ, „была принята
всѣми, а въ особенности графинею Воронцовою, с ъ восхищѳніѳмъ. Такъ какъ, вѣроятно, она же, т.-ѳ. статья сія,
б у д ѳ г ь помѣщѳна и въ „Одѳсскомъ Вѣстникѣ", т о я с п ѣ ш у
повергнуть прѳдъ вами мысль, родившуюся у графини
Елизаветы Ксаверіѳвны, т . - ѳ . , что большая часть стихотворѳній Пушкина созданы были въ Одѳссѣ, во время его
здѣсь пребыванія. Мысль сія достойна быть обработан
ною. Впрочѳмъ, Б о г ъ знаѳтъ, что скажутъ въ Пѳтѳрб у р г ѣ " . . . Статья „ Journal d'Odessa" перепечатана не была,
a вмѣсто нѳя въ „Одесскомъ Вѣстникѣ", 13 февраля, № 13,
былъ помѣщѳнъ глубоко - прочувствованный нѳкрологъ,
написанный братомъ редактора, Николаѳмъ Григорьѳвичѳмъ Тройницкимъ.
В. Л. Модзалевскій, разыскивавшій оставшіяся послѣ
M. П. Щербинина бумаги и разспрашивавшій его родныхъ, не нашелъ никакого неизданнаго письма с ъ у п о минаніѳмъ о Ворониовой и Пушкинѣ. Н е подлѳжитъ сомнѣнію, что опубликованное въ „Русской Старинѣ" письмо
Щербинина и есть то самое, о которомъ говорилъ въ
своей рѣчи В. А. Яковлевъ, но ни о какой благосклон
ности къ поэту оно не свидѣтѳльствуетъ, а доказываѳтъ
скорѣѳ плохое знакомство графини с ъ произведѳніями
Пушкина.
Н. Лернеръ.
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