Этюд к портрету А. С. Пушкина работы В. Л. Тропинина. 1827 г.
(Государственная Третьяковская галлерея).
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Москва в жизни и творчестве Пушкина занимает вид
ное место. Здесь он провел около трети своей жизни.
В Москве он родился, здесь протекло его детство; под
Москвой он впервые узнал русскую деревню. Годы уче
ния в Царскосельском лицее и годы ссылки надолго раз
лучили Пушкина с Москвой. Но поэт всюду с горячей
любовью вспоминал о родном городе.
Разлука Пушкина с Москвой окончилась в 1826 году.
С этого времени, получив право свободного передвиже
ния, он приезжал в Москву пятнадцать раз и принимал
деятельное участие в ее литературной жизни.
Пушкин любил Москву. Московские впечатления и
страницы ее славной истории питали его творчество.
Многие дома на улицах Москвы хранят воспоминания о
Пушкине; в одних он жил, в других бывал у своих дру
зей и знакомых.
Имя Пушкина, гениального русского поэта, дорого
каждому советскому человеку.
В 1949 году вся Советская страна и все прогрессив
ное человечество торжественно отмечали 150-летие со
дня рождения бессмертного Пушкина.
Назначение книги, предлагаемой вниманию читате
ля, — возобновить в памяти страницы жизни и творчества
великого русского поэта, связанные с Москвой, и быть как
бы спутником в прогулках по «пушкинской Москве».
I

Никто из современников Пушкина .не догадался точно
указать место рождения величайшего русского поэтгЕще при жизни Пушкина Н. И. Греч в «Опыте краткой
истории русской литературы», вышедшем в 1822 году,
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писал, что поэт родился в Петербурге. Первые биографы
Пушкина (П.И.Бартенев и П.В.Анненков), на основа
нии сведений, сообщенных им друзьями поэта, указывали,
что поэт родился в Москве, на Молчановке. В 1880 году,
к торжествам открытия в Москве памятника Пушкину,
Городская дума,
доверясь
изысканиям археолога
А. А. Мартынова, поспешила прикрепить мемориальную
доску на двухэтажном каменном доме по Немецкой ули
це (теперь № 27 по улице Баумана). Только через сорок
семь лет, после длительных и тщательных архивных ра
зысканий, место рождения Пушкина было, наконец, уста
новлено точно.
В метрической книге церкви «Богоявления, что в Ело
хове», 8 июня 1799 года гусиное перо дьячка вывело, с
крючками и завитушками, следующее:
«Мая 27. Во дворе колежского регистратора Ивана
Васильева Скварцова у жильца ево Моэора Сергия Льво
вича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня
8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов,
-кума мать означенного Сергия Пушкина вдова^/Олга
Васильевна Пушкина» 1.
Дома Скворцова давно уже не существует. Нахо
дился же он на Немецкой улице (ныне улица Баумана),
на том самом месте, где теперь дом № 10*.
В 1927 году, накануне дня рождения Пушкина, ста
рая мемориальная доска с дома № 27 была снята, а к
1
А. С. Пушкин родился 26 мая, в метрической же книге да
та рождения поэта обозначена 27 мая, так как родившиеся «пос
ле захода солнца» в церковных книгах записывались следующим
днем. По новому стилю день рождения Пушкина—б июня, так
как в XVIII веке старый стиль отставал от нового на 11 дней;
в XIX веке разница составляла 12 дней. В дальнейшем все даты
приведены по старому стилю. Церковь «Богоявления» на Ело
ховской площади, построенная в XVIII веке, в 1837 году была
разобрана, и на ее месте начата постройка новой, оконченная в
1845 году. Строил архитектор Е. Д. Тюрин (В. 3 г у р а. К творче
ству^. Д. Тюрина. «Архитектура», 1923, № 3—5, стр. 31—32).
2
Краткое, но обстоятельное изложение истории поисков дома,
в котором родился Пушкин, дало в статье Л. А. Виноградова, в
сборнике «А. С. Пушкин в Москве», Труды «Общества изучения
Московской области», М., 1930. В этом же сборнике напечатаны
статьи Н. П. Чулкова «Пушкин-москвич» и Н. П. Розанова «Пуш
кинские доміа в Москве, сохранившиеся до нашего времени». В

4
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стене ныне существующего каменного дома № 10, выхо
дящего на улицу Баумана (в то время Немецкая улица),
нрикреллена новая с надписью:
Здесь был дом, где
26 мая (6 июня) 1799 года родился
А. С. ПУШКИН

Здесь еще во времена Ивана Грозного стали селиться
иноземцы, которых тогда всех вообще называли «немца
ми». Отсюда и возникло наименование слободы Немец
кой. Здесь было немало домов богатых вельмож, а также
профессоров университета; существовало несколько част
ных театров К
Осенью 1799 года Пушкины выехали из Москвы в
Псковскую губернию. В 1800 году они побывали в Петер
бурге 2 , а в 1801 году снова поселились в Москве, в Ого
родной слободе, в доме -подпоручика Волкова. Дом был
невелик, находился он на углу Чистого пруда и Большой
Хомутовки (так в старину назывался Большой Харитонь
евский переулок), там, где теперь угловой дом № 7 по
Чистопрудному бульвару и № 2 по Б. Харитоньевскому
переулку3.
этих статьях, а также в книге «Пушкинская Москва. Путеводи
тель», составленной Н. Р. Левинсоном, П. Н. Миллером, Н. П.
Чулковым под редакцией М. А. Цявловского, М., 1937, топография
«пушкинской Москвы» детально разработана. Пользуясь данными, со
общаемыми авторами перечисленных работ, ссылок на них не делаю.
1
Я. П. Бочаров, Москва и москвичи. Историко-статистические
очерки, исследования и заметки, вып. I, М., 1881, стр. 26.
2
В Петербурге произошла встреча годовалого Пушкина с
Павлом I. При встрече нянька не успела снять картуз с ребенка.
«Государь подошел к няньке, разбранил за нерасторопность и сіам
снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впос
ледствии, что сношения его со двором начались еще при импера
торе Павле» (77. Анненков, А. С. Пушкин в александровскую эпо
ху. Спб., 1874, стр. 28). Рассказ о встрече с Павлом является
подтверждением того, что в 1800 году Пушкины действительно
жили в Петербурге, так как с 1798 года Павел I в Москве не был.
3
Следует отметить, что бульвара тогда еще не существова
ло. На месте разобранных в XVIII веке стен Белого города проте
кал ручей Рачка, образовавший Чистый пруд и впадавший в Мо
скву-реку.
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Метрическая запись о рождении
А. С. Пушкина.

Здесь у Пушкиных 26 марта 1801 года родился вто
рой сын — Николай.
Пушкины часто меняли квартиры. «Охота к перемене
мест» была одной из странностей беспокойного характера
матери поэта, Надежды Осиповны. Если же переезд был
невозможен, то она переставляла в комнатах мебель,
превращала кабинет в1 гостиную, столовую © спальню,
меняла обои и прочее .
Из дома Волкова Пушкины в 1802 году переехали в
дом князя Н. Б. Юсупова (№ 21 по Большому Хари
тоньевскому переулку). В обширном владении Юсупова,
кроме старинных (построенных в конце XVII века) двух
этажных каменных палат, находились два деревянных
флигеля, располюженных параллельно палатам, на месте
1

6

Л. Павлищев. Воспоминания о Пушкине. М., 1890, стр. 9.
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нынешнего круглого двора. В одном из них и поселились
Пушкины. В ноябре 1801 года они внесли 500 рублей
вперед за полгода, но вторую половину оплатили только
24 ноября 1802 года; с такой же рассрочкой был оплачен
ими и второй год найма, по 24 ноября 1803 года.
Флигель, в котором жили Пушкины, не сохранился,
но каменные палаты, испорченные «реставрацией», про
изведенной в 80-х годах XIX века, в основе своей сохра
нились. По преданию, здесь был Сокольничий дворец
Ивана Грозного, соединенный подземным ходом с Крем
лем. Предание это основания не имеет. В действительно
сти это были палаты боярина Алексея Волкова, подарен
ные Петром II в 1727 году генерал-лейтенанту
князю
Григорию Дмитриевичу Юсупову1.
Несмотря на то, что за наем дома во владении Юсу
пова плата была внесена по 24 ноября 1803 года, Пуш
кины по неизвестным причинам в середине года перееха
ли отсюда в дом генерал-майора графа П. Л. Санти в
Большом Харитоньевском пер. (где теперь № 8). «Трудно
уяснить, — пишет Л. А. Виноградов, изучивший топогра
фию пушкинской Москвы, — как размещались в тесно за
строенном дворе Санти и Пушкины»; Санти имел до 16
дворовых, Сергей Львович от 4 до 13 душ; кроме них, во
дворе жили еще чиновник Петров и уездный землемер
Федотов (по многим данным — отец будущего знамени
того художника-жанриста), а где-то во дворе ютился
крепостной портной графа Санти — Березинский, «произ
водивший женское портновское мастерство».
В доме Санти Пушкины прожили до 1807 года. Здесь
17 апреля 1805 года родился младший брат поэта — Лев
Сергеевич.
По воспоминаниям А. Ю. Пушкина, двоюродного дяди
поэта, в 1807 году Пушкины, выехав2 из дома Санти,
жили во дворе князя Ф. С. Одоевского , на углу Малого
1
Дом принадлежал Юсуповым до Великой Октябрьской со
циалистической революции. См. В. В. 3 г у р а, Монументальные
памятники Москвы. М., 1926, стр. 59; А. Д у н и н, Сокольничий
дворец Грозного в Москве. «Столица и усадьба», 1914, № 16—17,
стр. 18. Ныне в юсуповском доме — Академия сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина.
2
Отца писателя Владимира Федоровича Одоевского.
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Козловского (д. № 1 — 5) и Фурманного (там, где теперь
№ 7—9) переулков. Дом Одоевского не сохранился.
Где жили Пушкины ів Москве в следующие годы, пока
точно не установлено. Имеются сведения, что в годы
раннего детства поэта Пушкины жили в доме Нероновой в Немецкой слободе (улица Радио, там, где ныне
дома № 14—16), но когда именно, неизвестно.
С 1806 года, когда бабушкой поэта Марьей Алексе
евной Ганнибал было приобретено сельцо Захарово, Пуш
кины проводили летние месяцы в этой подмосков
ной.
По воспоминаниям M. Н. Макарова, можно предпола
гать, что в 1810—1811 годах, после продажи сельца
Захарова, Пушкины жили в одном из двух деревянных
домов на Малой Почтовой улице (угол Госпитального
переулка, № 1—3), принадлежавших тому самому GK-ворцову, в доме которого на Немецкой улице родился
А. С. Пушкин. Это новое владение было приобретено
Скворцовым в 1804 году после продажи дома на Немец
кой, улице. Но и от этих домов ничего не сохрани
лось.
Огородная слобода — местность, названная так в
XVII веке, — в кото-рой расположены Большой и Малый
Харитоньевские и другие прилегающие переулки, была
таким же дворянским районом Москвы, как и Немецкая
слобода.
В Огородной слободе, в приходе Харитония, в доме
Силина (местонахождение его не установлено), переехав
в 1801 году из Петербурга, поселилась Мария Алексеев
на Ганнибал. До переезда в семью Пушкиных в 1805 го
ду она продолжала жить в отдельной квартире в доме
статской советницы Штритер, в Малом Козловском пе
реулке {там, где теперь дома № 10—12). Конечно, в этом
доме бывал у бабушки маленький Пушкин.
В Малом Харитоньевском переулке, в собственном
доме (там, где теперь № 9), с 1798 года жила другая
бабушка поэта — Ольга Васильевна Пушкина. После
смерти ее в 1802 году дом перешел к наследникам —
дяде, отцу и тетке А. С. Пушкина. В 1808 году дом был
ими продан.
8
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Дом

Санти в Большом Харитоньевском переулке;
месте теперешнего дома № 8.

находился

на

С акварели Б. С. Земенкова.

Тихие переулки Огородной слободы были одним из
литературных уголков Москвы начала XIX века.
В Малом Харитоньевском переулке (там, где теперь
дом № 7) жил дядя А. С. Пушкина, Василий Львович
Пушкин, известный в свое время поэт, сторонник Карам
зина, ярый противник А. С. Шишкова, боровшегося про
тив языковых и стилистических новшеств. Василий Льво
вич получил блестящее домашнее образование, прекрас
но владел французским языком, знал немецкий, англий
ский, итальянский, латинский; во время путешествия
своего в 1803—1804 годах по Германии, Франции и
Англии собрал замечательную библиотеку, состоявшую
из лучших изданий латинских, французских и англий
ских авторов. Известный библиофил граф Д. П. Бутур
лин любовался библиотекой Василия Львовича и «взи
рал на нее не равнодушно» (Библиотека эта погибла
в пожаре 1812 года). Добродушный, веселый и остро
умный, постоянный участник «благородных спектаклей»,
lib.pushkinskijdom.ru
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Василий Львович славился в Москве гостеприимством
и искусством декламации. Многие съезжались только
затем, чтобы послушать, как он читает басни. Василий
Львович руководил на первых порах поэтическими опы
тами своего племянника1.
В Большом Козловском переулке, в скромном дере
вянном домике с садиком (там, где теперь № 12), жил
поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев, рано оце
нивший дарование Пушкина; в 1818 году он писал
А. И. Тургеневу, что любит Пушкина, «как прекрасный
цветок поэзии, который долго не побледнеет...» В госте
приимном доме Дмитриева бывали В. Л. Пушкин,
Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, директор Московско
го университета И. П. Тургенев и «патриарх современных
поэтов» М. М. Херасков 2.
Рядом с домом Санти, где жили Пушкины (в доме
№ 12), жил молодой, начинающий поэт Иван Иванович
Козлов, в будущем широко известный как автор роман
тической поэмы «Чернец» и горячий поклонник поэзии
Пушкина. В годы детства Пушкина Козлов служил в
канцелярии Московского главнокомандующего3.
В Машковом переулке (ныне улица Чаплыгина, там,
где теперь дом № 3) жил отставной генерал Дмитрий
Николаевич Волховской (Бологовской), коротко знако
мый с Сергеем Львовичем и Василием Львовичем Пуш
киными. Волховской участвовал в заговоре против Пав
ла I. Оппозиционно настроенный, он впоследствии, ког
да был бригадным командиром в Кишиневе, радушно
встретил ссыльного Пушкина; молодой поэт был посто
янным посетителем его оживленных обедов. Встречался
с ним Пушкин в Москве и позднее4.
В программе автобиографических записок Пушкин
отметил: «Первые впечатления. Юсупов сад». Сад этот
1
«Русский биографический словарь», том «Притвиц — Рейс».
1910, стр. 302—303. «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX.
П., 1914, стр. 249—250.
2
И. И. Дмитриеву Сочинения под ред. А. А. Флоридова, т. II,
Спб, 1895, стр. 54—56.
3
H. М. Данилов, Иван Иванович Козлов. «Известия Отд. рус
ского языка и словесности Академии наук», 1914, т. XIX, кн. 2.
4
Дневник Пушкина. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М. — П.,
1923, прим., стр. 191—193.
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находился тоже в Огородной слободе, в Большом Хари
тоньевском переулке, против старинных палат Юсупо
вых, позади большого трехэтажного дома (№ 24), при
надлежавшего Н. Б. Юсупову. Юсупов сад, погибший
в 1812 году, судя по плану, был разбит более чем на
десятине, с правильными аллеями и круглым прудом, к
которому спускались две лестницы; с улицы вели в сад
парадные ворота, а за ними, на площадке, у входа в
главную аллею, как можно догадываться по намечен
ным на плане двум пьедесталам, возвышались мрамор
ные статуи. В центре сада была круглая беседка, а пра
вее ее — традиционный грот или искусственные руины,
без которых, по моде того времени, не обходился ни
один затейливый сад.
В Юсуповом саду могли гулять все желающие, но,
как тогда выражались, только «из чистой .публики». Гу
ляли в нем и дети Пушкиных, которые, может быть, до
1806 года, когда бабушкой М. А. Ганнибал еще не было
куплено подмосковное сельцо Захарово, не выезжали
летом из Москвы,
так как Сергей Львович Пушкин не
любил деревни !.
Таким образом, все детство Пушкина прошло в дво
рянских районах Москвы — в Немецкой слободе и у
Харитония в Огородниках.
II

В начале XIX века общий облик Москвы был усадебно-дворянским. Весь ее жизненный уклад еще был полон
отзвуками XVIII века. В «отставной столице», которую
1
М. А. Цявловским в 1929 году было высказано предполо
жение, что «воспоминаниями о московском юсуповском саде яв
ляются терцины Пушкина «В начале жизни школу помню я»
(Предисловие к сборнику статей «Пушкин в Москве», М., 1930).
Л. А. Виноградов в статье «Детские годы Пушкина» -в названном
сборнике говорит об этом уже вполне утвердительно: «В этих
чуждых всякой отвлеченности стихах Александр Сергеевич изо
бражает одну из незаурядных и не казенного типа школ (быть
может, один из детских пансионов, открывавшихся тогда заезжи
ми иностранными учителями?) и свои частые украдкою побеги из
фанатической школьной обстановки, от гувернанток-полѵмонашенок «в великолепный мрак чужого оада», под свод порфирного
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петербуржцы пренебрежительно называли «провинцией»,
доживали свой век отставные екатерининские вельмо
жи 1 . Москва была, по выражению мемуариста, «инва
лидным домом всех российских дворян, знатных и
незнатных, чиновных и бесчиновных» 2.
Дворянство и придворные фавориты, переселявшиеся
в Москву, обстраивали ее великолепными зданиями.
На Воздвиженке, Тверской, Басманной, Покровке,
Мясницкой выросли роскошные дворцы вельмож, постро
енные преимущественно в классическом стиле знамени
тыми зодчими — Растрелли, Казаковым, Баженовым,
Ухтомским, Кваренги 3. Воображение москвичей поражал
«Пашков дом» на Моховой улице, построенный в 80-х
годах XVIII века для лейб-гвардии капитана П. Пашко
ва. Современники называли этот дом «волшебным зам
ком», а сад, расположенный перед ним, — «эдемом». Ки
тайские гуси, попугаи, белые и пестрые павлины гуляли
здесь на свободе или висели ів дорогих клетках; постоян
но били фонтаны, а фонари, освещавшие по вечерам сад,
придавали ему «восхитительный, величественный вид» 4 .
«По праздникам, — вспоминал П. А. Вяземский, — играл
в саду домашний оркестр. Как бывало ни идешь мимо
дома, так и прильнешь к железной -решетке; глазеешь и
любуешься; и всегда решетка унизана детьми и простым
народом» 5.
Дворянская Москва была городом, полным противо
речий. По выражению К. Н. Батюшкова, она являла «ред
кие противоположности в строениях и нравах жителей.
Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность,
грота, близ светлых вод и мраморных изваяний». Но едва ли воз
можно это незаконченное стихотворение Пушкина толковать в уз
ко биографическом плане, тем более, строя ни на чем не основан
ные догадки о «детском пансионе» и «гувернантках-полумонашен
ках», о которых Пушкин, конечно, упомянул бы в программе
своих автобиографических записок. Более убедительно тему это
го стихотворения относить к эпохе Возрождения.
1
«Записки Ф. Ф. Вигеля», ч. II, М., 1892, стр. 74.
2
«Русская старина», 1878, № 12, стр. 844.
3
В. Л. Снегирев, Московское зодчество. Очерки по истории
русского зодчества XIV—XIX вв. М., 1948, стр. 208.
4
В. Снегирев. Архитектор В. И. Баженов. М., 1937, стр. 129—130.
5
Я. А. Вяземский, Полное собр. соч., т. VIII, Спб, 1883
стр. 468.
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набожность и неверие, постоянство дедовских времен и
ветреность неимоверная, как враждебные стихии в веч
ном несогласии» 1.
Блистательные дворцы вельмож и роскошные дворян
ские особняки чередовались с жалкими деревянными
домишками бедноты, крытьгми дранью или тесом, а на
окраинах даже соломой. «Утонченности западной роско
ши» во многих дворянских домах мирно уживались с
«дедовскими
обычаями».
В доме фельдмаршала
М. Ф. Каменского был театр, на сцене которого люби
тели играли комедии Вольтера, но когда дочь фельд
маршала выходила замуж, то горничные девушки —
как в старину — пели ежедневно свадебные песни, «так
что, наконец, графинин попугай выучился напеву и не
которым словам так твердо, что продолжал петь их,
когда невеста давно уже была замужем» 2 .
Господа не могли и шагу сделать без толпы своих
крепостных слуг. Многочисленные слуги содержались не
только богатыми вельможами, но и дворянами средней
руки, даже теми небогатыми помещиками, которые при
езжали в Москву на зимние месяцы 3. Кроме многочис
ленной толпы крепостных слуг, почти в каждом дворян
ском доме была так называемая «увеселительная при
слуга» — шуты и шутихи, дураки и дуры, карлики, ска
зочники и сказочницы, арапчата. Карлы и карлицы цени
лись наравне с дорогими породистыми собачками 4. Одно
го -из известных московских шутов — Ивана Савельича
Сальникова Пушкин вспомнил, прочитав напечатанную в
1828 году в журнале «Атенеический мудрец» критиче
скую статью о четвертой и пятой .главах «Евгения Оне
гина»; неизвестный автор развязно утверждал, что в ро
мане нет ни характеров, ни действия: «Легкомысленная
только любовь Татьяны оживляет несколько оное».
В письме к С. А. Соболевскому Пушкин по этому пово
ду писал: «Кто этот Атенеический (дурак) Мудрец, ко1
2

3
4

«Русский архив», 1869, ст. 1201.
«Заря», 1872, № 1, стр. 139.

«Русский архив», 1880, т. III, стр. 304.
«Русская старина», 1899, № 1, стр. 13. Д. Ровинский, Русские
народные картинки. Спб., 1881, т. IV, стр. 332.
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торый так хорошо разобрал IV и V главу? Зубарев? или
Ив. Савельич?»
Дворянское общество, обеспеченное трудом крепост
ных, могло жить в той роскоши и полной праздности, о
которой рассказывают все бытописатели старой Москвы.
Сборным местом русского дворянства было «Благо
родное собрание». Это был -настоящий съезд России, на
чиная от вельможи до мелкопоместного дворянина из
какого-нибудь уезда Уфимской губернии, от статс-дамы 1
до скромной уездной невесты, которую родители приво
зили в это собрание с тем, чтобы на людей посмотреть, а
особенно себя показать и вследствие того выйти
замуж» 2.
«Благородное собрание» выполняло в то время и не
которую общественно-политическую функцию, являясь до
известной степени выразителем значения крупного дво
рянства. Особенно ясно это оказалось при Александре I,
коіда влияние дворянства усилилось вновь после цар
ствования Павла I, нарушившего ряд дворянских приви
легий. Александр I отменил многие мероприятия Павла I;
подчеркивая свое тесное единение с дворянством, он
вступил в члены «Благородного собрания», присутствовал
на балах его и пр. Таким образом, «Благородное собра
ние» было не только местом веселья, но и центром объ
единения дворян.
У многих богатых московских дворян были собствен
ные театры, свои труппы крепостных актеров. К числу
виднейших московских вельмож-театралов принадлежал
С. С. Апраксин. В его доме на Знаменке была обширная
театральная зала с ложами в несколько ярусое. Все зна
менитые иностранные актеры, посещавшие Москву, вы
ступали на сцене апраксинского театра, постановки кото
рого отличались большой пышностью 3.
Не меньшей славой пользовался домашний театр и
другого знатного вельможи, князя Н. Б. Юсупова, в его
доме у Харитония в Огородниках, с роскошным зимним
1
Статс-дама — высшее придворное звание женщины из приви
легированного сословия, состоящей в свите царствующей особы.
2
П. А. Вяземский, Полное собр. соч.. т. VII, Спб., 1882, стр. 84.
3
П. А. Вяземский, Полное собр. соч., т. VIII, Спб., 1883,
стр. 471; Благово, Рассказы бабушки, Спб., 1885, стр. 117.

П

lib.pushkinskijdom.ru

садом, наполненным экзотическими растениями, где з
кольцах качались попугаи, а е клетках сидели золотые
и серебристые фазаны, длинноносые пеликаны. «Когда я
впоследствии,—пишет мемуарист, — читал «Руслана и
Людмилу», то при описании волшебных садов Черномора
невольно вспомнил оранжерею Юсупова... Из зимнего
сада был особый выход в княжеский театр» К
Кроме театров существовало множество иных раз
влечений: концерты, диорамы, приезжие фокусники
и т. п. Степные помещики тешились петушиными и гу
сиными боями, цыганским пением; любители
развлека
лись бегами, скачками и кулачными боями 2.
Центром дворянской жизни в Москве был Москов
ский Английский клуб3. Все москвичи, принадлежавшие
к родовой или чиновной знати, считали для себя обяза
тельным быть членами Английского клуба. Несмотря нз
то, что в уставе клуба никаких сословных ограничений
не значилось, клуб этот был исключительно дворянским.
Число членов в нем было строго ограничено; в 1802 году
оно было определено в 400 человек, но затем увеличено
до 600, и цифра эта уже не менялась до конца суще
ствования клуба. Поэтому попасть в члены Английского
клуба было очень трудно; число кандидатов годами пре
вышало число действительных членов.
Английский клуб многие его члены считали баромет
ром общественного мнения дворянской Москвы. Но «оп
позиционный дух», которым были проникнуты речи клуб
ных «политиков», был, по определению мемуариста,
«совершенным вздором». Либеральная болтовня в стенах
Английского клуба, разумеется, не была опасна царскому
правительству, , хотя оно и находило нужным иногда к
ней прислушиваться.
Либералов Английского клуба, их бесплодные, шум
ливые словопрения «о матерьях важных» Грибоедов обес1
Л. Милюков, Доброе старое время. Очерки былого. Спб.„
1872, стр. 92—93.
2
С. П. Жихарев, Записки современника, т. 1, М.—Л., 1934
стр. 97—99, 283, 286.
3
Английский клуб возник в последнюю четверть XVIII века,
но был закрыт Павлом I в 1797 году за якобинство; ©новь от
крыт в 1802 году. Существовал клуб до 1918 года.
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смертил в образе Репетилова с его крылатой фразой:
«Шумим, братец, шумим...»
Так, в полінейшей праздности, в бесчисленных забавах
протекала жизнь огромного большинства дворянского
общества Москвы. Наука считалась не дворянским де
лом; дворянин мог служить только в военной службе или
же ів гражданской — административной. Дворян в числе
студентов Московского университета было очень мало.
К русским ученым и педагогам русское дворянство отно
силось спесиво и неуважительно и не считало возможным
отдавать детей своих в гимназию, так как туда имели
доступ разночинцы. Небогатые дворяне отдавали детей в
кадетские корпуса, более достаточные — в Московский
благородный пансион, в Царскосельский лицей, Паже
ский корпус. Но многие предпочитали домашнее образо
вание с помощью учителей-иностранцев, главным обра
зом французов, и только начатки русской грамоты оста
вались в руках дьячков, семинаристов или крепостных
грамотеев. Домашнее образование в большинстве слу
чаев, особенно для девушек, сводилось к умению бол
тать по-французски, к изучению начатков истории, ми
фологии и литературы. В программу воспитания включа
лись также танцы и пение.
Но рядом с этой сытой, праздной, легкомысленной,
тщеславной и невежественной патриархальной «фамусовской» Москвой была другая — «светлая, образованная
Москва» 1. В этой светлой Москве обитали действитель
но культурные, образованные люди.
Один из просвещеннейших людей своего времени —
Михаил Никитич Муравьев (отец двух декабристов —
Александра и Никиты), назначенный в 1804 году попечи
телем Московского университета, проявил большую энер
гию. Он ревностно пополнял университетскую библиоте
ку, закупал недостающие научные приборы. Благодаря
влияниям и связям Муравьева университет получил от
московского дворянства много ценных пожертвований —обширные книжные собрания, коллекции минералов, мо
нет, картин, археологических редкостей и пр. 2 .
1

П. А. Вяземский, Полное собр. соч., т. VII, стр. 378.
«Ученые записки Московского университета». Юбилейная
£ерия, вып. LI, M., 1940, стр. 26—29.
2
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С. Л. Пишкин.
С рисунка Сенг-Обева. 1807 г.
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В 1804 году при университете впервые были учрежде
ны научные общества: «Общество истории и древностей
российских», приступившее к изучению истории России,
и «Общество соревнования медицинских и физических
наук». Университетский естественно-исторический музей
был тогда же открыт для публики '.
В 1811 году журнал «Вестник Европы», говоря о со
стоянии Московского университета, выражал надежду,
что скоро, наконец, наступит время, «когда университет
будет иметь своих кандидатов по всем частям учености,
а следственно и не будет принужден вызывать чуже
странных наставников для преподавания наук российско
му юношеству «а чужестранных языках».
Москва могла гордиться такими замечательными
библиотеками, какие были у графа Д. П. Бутурлина, гра
фа Мусина-Пушкина, профессоров Ф. Г. Баузе, П. И.
Страхова и др. Библиотека Бутурлина в двадцать пять
тысяч томов вызывала изумление иностранцев, посещав
ших Москву. «Здесь книги собраны не только для тще
славия, — писал о бутурлинской библиотеке немецкий
путешественник Рейнбек, — хозяин сам пользуется ими
и предоставляет их другим». Страстный книголюб, Бутур
лин в предисловии к изданному им в 1805 году каталогу
своей библиотеки сложил восторженную похвалу книге.
«Вышедши из детского возраста, — писал он, — я нахо
дил удовольствие в науках, и учение 'всегда для меня
было не только отдохновением, но и истинною необходи
мостью... В возрасте страстей и заблуждений я постоянно
находил спокойствие и истину в беседе с моими книгами.
Они тогда заменяли мне верных друзей, наставников и
руководителей. Теперь, в возрасте зрелом от лет и
опытности, они также служат мне наставлением и отдох
новением; освещая передо мною прошедшее, они лучше
знакомят меня с настоящим и указывают на некоторые
вероятности будущего. От них также ожидаю советов,
подпоры и утешений в летах, в которых живет человек
одними воспоминаниями. Эти причины, думаю, довольно
1
С. Шевырев, История Московского университета. 1755—1855.
М-, 1855, стр. 350, 352, 359.
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оправдывают мою нежную, сердечную и всегдашнюю
любовь к ним» К
Не менее замечательна была библиотека графа
A. И. Мусина-Пушкина, открытая для всех занимающих
ся русской историей. По словам Карамзина, она заклю
чала в себе неисчерпаемые материалы. В числе множе
ства рукописей в ней хранился единственный список
«Слова о полку Игореве». Этот драгоценный памятник
древней русской
литературы был издан в Москве в
1800 году2.
Русская литература имела в Москве своих блестящих
представителей. В Москве «выходило большинство перио
дических изданий. Одним из лучших журналов был
«Вестник Европы», основанный в 1802 году H. М. Карам
зиным, посвященный литературе, истории, общественным
вопросам. Сотрудниками журнала, кроме самого Карам
зина, были Державин, Жуковский, Вяземский, Батюшков,
B. Л. Пушкин и Денис Давыдов. Выходивший с 1808 года
журнал «Русский вестник» (издателем его был С. Н.
Глинка) поставил себе целью бороться с «французома
нией», царившей в дворянском обществе; в ряде статей
журнал обрушивался на пристрастие общества ко всему
французскому, порицал тогдашнее воспитание, вверенное
учителям-иностранцам. Эти статьи в известной степени
содействовали росту национального самосознания.
«Россия училась говорить, читать и писать по-русски
по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Русская
литература долго
имела Москву своею столицею и овоею
колыбелью» 8.
Один из московских книголюбов, писатель Платон
Петрович Бекетов основал в 1801 году типографию, словолитью и книжную лавку. Выпущенные им издания со
чинений русских писателей отличались изящной внешно
стью и были тщательно редактированы. Задумав издать
«портреты знаменитых россиян», Бекетов, не жалея
1
Г. Геннадщ Библиотеки графа Бутурлина. «Журнал Мини
стерства народного просвещения», 1856, ч. 10, апрель, стр. 1—6.
а
У. Г. Иваск, Частные библиотеки в России, ч. И, Спб.,
1912, стр. 12; А. С. Орлов, Слово ô полку Игореве, М,—Л., 1946,
стр. 8.
8
«Русская старина», 1899, № 2, стр. 263.
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средств, составил огромную коллекцию живописных и
гравированных портретов и пригласил академика грави
рования Н. И. Соколова организовать при типографии
школу граверов. В 1801 году из типографии Бекетова
вышли четыре выпуска «Пантеона российских авторов»,
заключавшие в себе по пяти портретов с биографиями,
написанными Н. М. Карамзиным. Цель этого издания
объяснял эпиграф, напечатанный на обложке:
Душа писателей в творениях видна,
Но самый образ их бывает нам приятен.

Книжная лавка Бекетова была клубом московских
писателей, художников, книголюбов. Постоянными посе
тителями ее были И. И. Дмитриев, Карамзин, Батюшков,
Херасков, В. Л. Пушкин \
В 1811 году при Московском университете было осно
вано «Общество любителей российской словесности». За
дачи общества в уставе его формулировались следующим
образом: «Общество сие учреждается для того, чтобы
распространить сведения о правилах и образцах здравой
словесности и доставить публике обработанные сочинения
в стихах и прозе на российском языке, рассмотренные
предварительно и прочитанные в собрании»2.
К Москве культурной, жившей интересами литерату
ры, искусства, общественности, принадлежали и Пуш
кины.
III

Род Пушкиных — старинный дворянский, ведущий
стою родословную с XIII столетия. К концу XVIII века
этот род, отмеченный летописями, обеднел. Впрочем, бед
ность Пушкиных была, конечно, весьма относитель
ной.
Отец поэта, Сергей Львович, служивший в молодости
в гвардии, а потом в Комиссариате (учреждении, ведав
шем довольствием и снаряжением войск), был типичный
1
«Книга в России», ч. II. М., 1925, стр. 356 и ел.; «Старые
годы», 1908, II, стр. 104.
2
«Общество любителей российской словесности при Москов
ском университете. Историческая записка и материалы за сто лет».
М., 1911, стр. 8.
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русский дворянин, беспечный и легкомысленный, русский
«вольтерьянец», сохранявший показное благочестие;
поклонник французской литературы, сам писавший фран
цузские стихи, большой театрал, он так же, как и Василий
Львович, славился искусством декламации. Менее всего
он был склонен заниматься серьезными делами. В Ко
миссариатском присутствии он сидел за французским
романом и никогда не удосужился побывать в дальних
своих деревнях (например, в Болдине, Нижегородской
губ.), полагаясь на крепостного приказчика1.
Когда однажды к нему пришла депутация крестьян
с жалобами на мошенника-управляющего, он прогнал ее,
не потрудившись даже узнать, в чем дело. Сергей Льво
вич терпеть не мог деревни.
Такой же беспечной была и мать поэта, Надежда
Осиповна, урожденная Ганнибал, внучка арапа Ибраги
ма, о котором правнук-поэт рассказал в своей повести
«Арап Петра Великого». Красавица, прозванная в «све
те» за смуглый цвет лица «прекрасной креолкой», погло
щенная выездами и успехами на балах, она мало вни
кала в домашние дела, а если и вникала, то, по врож
денной вспыльчивости и эксцентричности, только увели
чивала беспорядок в доме, управление которым всецело
передал ей Сергей Львович.
Но домашнее неустройство было скрыто лоском свет
ской жизни. Жизнь родителей была сосредоточена в го
стиной, а дети росли под присмотром бабушки и крепо
стной няни, да гувернеров-иностранцев.
Будущий поѳт в раннем детстве приводил в отчаяние
своих светских родителей. Его насильно заставляли бе
гать и играть с сверстниками. Еще ів детстве между ним
и родителями возникла та сухость отношений, которая
1
Не делая многочисленных ссылок, указываю основные ра
боты по биографии Пушкина, использованные мною: П. В. Аннен
ков, Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина,
Спб., 1855; Его же, Александр Сергеевич Пушкин в александров
скую эпоху, Спб., 1874; Л. Майков. Пушкин. Биографические
материалы и историко-литературные очерки, Спб., 1899; Л. Пав
лищев, Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине,
Мм 1900; «Летописи Государственного литературного музея», кн. 1„
«Пушкин», М., 1936 (Воспоминания О. С. Павлищевой).
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продолжалась до конца его жизни. Его заставляли быть
любезным, «светским ребенком», но он и в детстве не
терпел насилия, оно пробуждало в нем гнев и досаду.
Однажды на прогулке он, «незамеченный никем, отстал
от общества и преспокойно уселся посреди улицы. Сидел
он до тех пор, пока не заметил, что из одного дома
кто-то смотрит на него и смеется. «Ну, нечего скалить
зубы», — сказал он с досадой и отправился домой».
Замкнутый, молчаливый, бегающий от гостей, теряю
щий носовые платки,—еот что мы узнаем из воспомина
ний о детстве поэта. Внутренний мир гениального ребенка
был скрыт от глаз окружавших его, ценивших даже в
детях лишь светский лоск.
Кудрявый мальчик со смуглым личиком и с живыми
глазами рос и развился для всех незаметно. Семи лет
он впервые попал <в деревню, в подмосковное имение ба
бушки, сельцо Захарово К Здесь характер его резко изменился. Он стал до крайности резвым. Родители теперь
были уже в отчаянии от его шалостей, сменявшихся
капризной угрюмостью. Даже добрая бабушка, Марья
Алексеевна Ганнибал, говаривала про своего любимца:
«Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик
умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда
урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, нѳ
прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и
расходится, что его ничем не уймешь: из одной крайно
сти в другую бросается, нет у него середины».
Теперь маленький Пушкин уже не убегал в детскую
из гостиной, где в числе посетителей бывали Карамзин,
Батюшков, Дмитриев, Жуковский. «Он, — пишет его
биограф, — внимательно прислушивался к их суждениям
и разговорам, знал корифеев нашей словесности не по
одним произведениям их, но и по живому слову, выра
жающему характер человека и западающему часто в
юный ум невольно и неизгладимо».
Живя в атмосфере поэзии, Пушкин научился любить
искусство и уважать слово «поэт».
Среди разговоров светских знакомых и литературных
1
В 44 километрах от Москвы, в 4 километрах от станции Го
лицыно, Белорусской железной дороги.
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друзей отца, в обществе, где ценились тонкие мадрига
лы, эпиграммы, каламбуры, находило пищу и остроумие
Пушкина. Еще ребенком он был остроумен и находчив.
Друг Пушкина П. В. Нащокин со слов поэта рассказы
вал: «В Захарове жила у них в доме одна дальняя род
ственница, молодая помешанная девушка, помещавшая
ся в особой комнате. Говорили и думали, что ее можно
вылечить испугом. Раз ребенок Пушкин ушел в рощу,
где любил гулять; расхаживал, воображая себя богаты
рем, и палкою сбивал верхушки и головки растений.
Возвращаясь домой, видит он на дворе свою сумасшед
шую родственницу в белом платье, растрепанную, встре
воженную. «Братец, меня принимают за пожар!» — кричит
она ему. Для испуга в ее комнату провели кишку пожар
ной трубы. Тотчас догадавшись, Пушкин начал уверять
ее, что она напрасно так думает, что ее сочли не за по
жар, а за цветок, что цветы также из трубы поли
вают».
Воспитание, полученное Пушкиным в родном доме,
чрезвычайно характерно для полуфранцузских нравов
русского дворянского общества начала XIX века. Учеб
ные занятия с гувернантками и учителями-иностранцами,
большей частью плохими педагогами, не понимавшими
своего живого и своенравного ученика, пользы принесли
ему немного, но немало доставили ему огорчений. В пла
не автобиографических записок Пушкин упоминает:
«Первые неприятности — гувернантки... Мои неприятные
воспоминания...—Кат. П. и Ан. Ив. — Нестерпимое со
стояние». П. В. Анненков по поводу этой записи очень
верно замечает: «Для того, чтобы в позднейшие годы
жизни так настойчиво отмечать неприятности первых лет,
даже три раза повторять почти одну и ту же мысль и
фразу, надо было глубоко испытать в свое время горечь
и оскорбление окружающей среды».
Сведения о первых учителях Пушкина сохранились
очень скудные. Сам он в упомянутом плане автобиогра
фии называет две фамилии — Монфор и Русло, но не
указывает, были ли они гувернерами или приходящими
учителями.
В воспоминаниях сестры поэта О. С. Павлищевой
сказано, что воспитание детей «вверено было иностран24
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цам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем
был французский эмигрант граф Монфор, человек обра
зованный, музыкант и живописец; потом Русло, кото
рый писал хорошо французские стихи; далее Шедель и
другие; им, как водилось тогда, дана была полная воля
над детьми».
Что представлял собой русский учитель Шиллер, о ко
тором упоминает О. С. Павлищева, неизвестно. «Настоя
щим и дельным наставником в русском языке», — как
сообщает Анненков, — был священник А. И. Беликов,
принадлежавший к числу образованных представителей
духовенства. Воспитанник Славяно-греко-латинской ака
демии в Москве, он владел латинским, французским и
немецким языками. Детям Пушкиных он преподавал
«закон божий», русский язык и арифметику.
Столь же скудные сведения дошли до нас и о гувер
нантках поэта, доставивших ему «первые неприятности».
Л. Павлищев со слов своей матери, сестры поэта, сооб
щает: «Гувернантки были сноснее гувернеров, хотя и не
блистали напускными педагогическими ухватками. Но из
них большая часть по образованию и уму стояла ниже
есякой критики, поражая своею наивностью. Так, одна из
них удиелялась, каким образом волки не прогуливаются
по улицам Москвы, как о том ей рассказывали, когда
она поехала в Россию с родины своей; отчизны Виль
гельма Телля; а другая тоже удивлялась, что в России
десертом после обеда не служат сальные свечи».
В программу «воспитания детей входили и танцы. Ма
леньких Пушкиных родители возили на уроки танцев к
Трубецким и Сушковым. Иван Дмитриевич Трубецкой
приходился троюродным братом отцу поэта. Жили Тру
бецкие на Покровке, в собственном доме (теперь ул. Чер
нышевского, № 22). У Сушковых,—они жили на Боль
шой Молчановке (там, где теперь дом № 9), — была
дочь Соня, на год моложе поэта, предмет его «ранней
любви», отмеченной в программе автобиографических
записок К
1 И. О. Лернер, Ранняя любовь Пушкина. «Пушкин и его
современники», вып. XIV. Спб., 1911.
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По четвергам детей возили на детские балы к танц
мейстеру Иогелю.
Имеются сведения, что ребенком Пушкин бывал также у Еропкиных 1. Дом П. Д. Еропкина, бывшего jipn
Екатерине II губернатором Москвы, построенный в
XVIII веке, сохранился до нашего времени (Метростроев
ская улица, бывш. Остоженка, № 38).
Для развития будущего поэта, несомненно, большее
значение, нежели уроки с гувернерами-французами,
имело самостоятельное чтение. Недаром впоследствии
Пушкин говорил: «Чтение — вот лучшее учение». Маль
чик забирался «в отцовскую библиотеку, состоявшую из
произведений французских писателей XVII и XVIII веков,
« «пожирал книги одну за другою». При поступлении в
лицей Пушкин поразил сверстников своей начитанно
стью. «Все мы видели, — вспоминал И. И. Пущин,—что
Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не
слыхали; все, что читал, помнил».
Чтение пробудило в ребенке творческую фантазию
Он стал писать по-французски маленькие комедии и ра
зыгрывал их перед сестрой (она была старше его на пол
тора года), которая изображала публику. Позднее Пуш
кин «считал такого рода упражнения в чужом языке
вредными для русской поэтической техники».
Лет десяти Пушкин сочинил герой-комическую поэму
в шести песнях. Содержанием ее была война между кар
лами и карлицами во времена короля Дагоберта. По
имени героя поэмы карла Толи поэма называлась «Толиада». Гувернантка похитила тетрадку юного поэта и
отдала ее гувернеру Шеделю, жалуясь, что мальчик «за
нимается таким вздором, отчего и не знает никогда сво
его урока. Шедель, прочитав первые стихи, расхохотал
ся. Тогда маленький автор расплакался и в пылу оскор
бленного самолюбия бросил свою поэму в печку».
Проницательнее Шеделя оказался образованный фран1
Как сообщает автор «Семейной хроники Крестовниковых»
<кн. l,w М., 1903, стр. 51), у них была няня, замечательная тем,
«что ей случалось няньчиться и ублажать нашего великого поэта
Пушкина, когда семья Пушкиных бывала у ее барина Еропкина,
«репостной которого она была».
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цуз Жилле1, гувернер Бутурлиных2, в доме которых бы
вали Пушкины. Предугадывая будущность гениального
ребенка, Жилле сказал: «Дай бог, чтобы этот ребенок
жил и жил; вы увидите, что из него будет».
Воспитание Пушкина, по выражению его брата, «ма
ло заключало в себе русского». Но, к счастью ребенкапоэта, среди воспитательниц его были две замечательные
русские женщины: бабушка Мария Алексеевна Ганнибал
и няня, прославленная им Арина Родионовна, крепостная
из вотчины Ганнибалов — Кобрино (в 60 верстах от Пе
тербурга). Бабушка, много испытавшая на своем веку,
но сохранившая душевную бодрость и мягкость, внесла
в детскую Пушкиных тот уют, которого дети не могли
видеть в светской гостиной. У бабушки поэт учился чи
тать и писать по-русски. Нужно заметить, «что она от
лично писала по-русски. Русским слогом ее писем вос
хищался Дельвиг». Бабушка была и хранительницей се
мейных преданий. Внучек залезал в рабочую корзину
бабушки и жадно слушал ее рассказы о старине. От нее,
как волшебную сказку, он узнал повесть о жизни своего
прадеда, арапа Ибрагима.
Мария Алексеевна Ганнибал по матери происходила
из старинного рода («Рюриковичей») Ржевских и, как
рассказывает О. С. Павлищева, «часто любила вспоми
нать былые времена. Так передала она анекдот о де
душке своем Ржевском, любимце Петра Великого. Мо
нарх часто бывал у Ржевского запросто и однажды за
ехал к нему поужинать. Подали на стол любимый царем
блинчатый пирог, но он как-то не захотел его откушать,
и пирог убрали со стола. На другой день Ржевский ве
лел подать этот пирог себе, и каков был ужас его, когда
вместо изюма в пироге оказались тараканы, — насеко
мые, к которым Петр Великий чувствовал неизъяснимое
отвращение. Недруги Ржевского хотели сыграть с ним
эту шутку, подкупив повара, в надежде, что любимец
1

Реми П. Жилле впоследствии был директором Ришельевского лицея в Одессе («Пушкин и его современники», вып. III,
стр. 104).
2
Обширное владение Бутурлиных находилось на месте тепе
решних домов № 2 по Малой Почтовой улице и № 2 по Госпи
тальному переулку.
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царский дорого за нее поплатится». И. быіь может, зву
чали поэту отголоски детских лет, когда он (в 1827—
1828 годы) писал повесть «Арап Петра Великого»: дей
ствие нескольких глав ее происходит в доме боярина, кото
рого Пушкин в память своих предков назвал Ржевским.
От бабушки Пушкин еще в детстве мог слышать рас
сказы и о прошлом Немецкой слободы, связанной с ре
формами Петра; от «ее же он мог узнать предания о Го
дунове и Дмитрии Самозванце.
В двух верстах от Захарова находится село Вяземы,
где был похоронен боат поэта, Николай, умерший в
1807 году, и куда Пушкина в детстве возили к обедне.
Село Вяземы принадлежало Борису Годунову, которым
были здесь построены каменная двухъярусная церковь
(подражание московскому Архангельскому собору) и ка
менная звонница. Память о Годунове
жила в рассказах
и преданиях местных жителей 1.
На стенах старинной церюви сохранились до нашего
времени вырезанные каким-то острым орудием польские
и латинские надписи, цифры 1611, 1618, 1620 — память
о временах «смуты». Таким образом, пишет исследова
тель, когда впоследствии Пушкин «встретил название годуноівского села в рассказе Карамзина о подмосковных
воинских потехах самояванца и о приближении Марины
Мнишек к Москве по Смоленской дороге («История го
сударства Российского», т. XI, гл. IV), то мог допол
нить картину повествования из собственных воспомина
ний о Вяземах».
С. П. Шевырев, собиравший в начале 40-х годов
XIX века материалы для биографии Пушкина, писал, что
Захарово «деревня была богатая: в ней раздавались рус
ские песни, устраивались праздники, хороводы, и, стало
быть, Пушкин имел возможность принять впечатления
народные».
В мир народной поэзии, к тому зеленому дубу у луко
морья, вокруг которого ходит ученый кот, уводили ре
бенка-Пушкина сказки и песни Арины Родионовны. Об1
Большие и 'Малые Вяземы находятся близ станции Голицыяо, Белорусской железной дороги. В конце XVII века Петр I по
дарил эту вотчину своему воспитателю, князю Б. А. Голицыну.
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разы бабушки и няни (Пушкин всегда называл ее постаринному ласково: мама, мамушка) сливались в
его стихах с образом музы, которая посетила его «на
слабом утре дней златых»; она склонялась над колы
белью поэта «веселою старушкой», «в шушуне, в боль
ших очках».
Няня и бабушка — преданья родной старины и мир
народной поэзии — были для поэта связующим звеном с
историческим прошлым и с живой жизнью народа. Им
поэт обязан своим трезвым реализмом и глубоким пони
манием родного языка.
IV

Когда Пушкин подрос, он перешел на попечение кре
постного дядьки Никиты Тимофеевича Козлова 1. Ники
та среди дворни Пушкиных был человек выдающийся:
он любил читать и даже сочинял стихи; Павлищев сооб
щает, что у его матери долго хранилась рукопись сочи
ненной Никитой баллады «О Соловье-разбойнике, бога
тыре широкогрудом Еруслане Лазаревиче и златокудрой
царевне Миликтрисе Кирбитьевне». С Никитой Козло
вым Пушкин совершал далекие прогулки по Москве
и ее окрестностям, взбирался на колокольню Ивана
Великого, посещал монастыри, народные гулянья, жад
но впитьивал впечатления уличной жизни, прислушивал
ся к живому и образному говору московской толпы.
«Разговорный язык простого народа (не читающего ино
странных книг и, слава богу, не выражающего, как мы,
своих мыслей на французском языке) достоин также глу
бочайших изучений», — писал в 1830 году Пушкин, за
мечая, что писателям следует «иногда прислушиваться к
московским просвирням. Они говорят удивительно чи
стым и правильным языком».
В наброске (1831 г.) «Романа на Кавказских водах»,
1

В 1820 году, провожая Пушкина в ссылку в Кишинев, ро
дители «дали ему надежного слугу» — Н. Т. Козлова. В послед
ние годы жизни Пушкина Никита Козлов жил у него, присут
ствовал при его кончине и проводил гроб с телом поэта в Святогорский монастырь.
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действие которого начинается в Москве, «в одно из пер
вых чисел апреля 181... года», Пушкин нарисовал двух
московских барынь, типы «допожарной» Москвы, кото
рая, писал В. Брюсов, «как бы оживает в их речах.
И, может быть, самое замечательное в этом отрывке
именно речь этих двух барынь, необыкновенно красоч
ная, характерная, в которой остро подмечены все осо
бенности московского говора на рубеже двух веков,
XVIII и XIX» К
Совершая в детстве прогулки по московским улицам,
Пушкин видел многое, что вскоре было уничтожено опу
стошительным пожаром 1812 года или же исчезло, гово
ря словами историка Москвы И. Е. Забелина, «только по
тому, что оно уже не отвечало вкусам нового времени».
В Кремле юный поэт еще видел некоторые постройки
XVII века, в том числе цареборисовский годуновский
дворец, снесенный в 1806 году2. Он видел возведенный
Растрелли в 1753 году на подклетах Кремлевского двор
ца времени Ивана
III Зимний дворец, перестроенный
при Екатерине II3, видел остатки моста у Спасских во4
рот, окончательно уничтоженные в 1816—1819 годах ,
здание «присутственных мест» с тюрьмой для несостоя
тельных должников — знаменитой «ямой», рядом с ко
торой в здании Монетного двора в 17$5 году находился
в заключении Пугачев, и там «в течение двух месяцев
любопытные могли видеть его прикованного к стене и
еще страшного в самом бессилии», как писал в «Истории
Пугачева» Пушкин; надо полагать, что крепостной Ни
кита Тимофеевич говорил о нем со своим юным питом
цем. Виделі Пушкин и земляные бастионы между Китай
городской стеной и рекой Неглинной, построенные в
1707—1708 годах Петром I, ожидавшим
нападения на
Москву шведского короля іКарла XIIв.
1
2

Валерий Брюсов, Мой Пушкин, М., 1929, стр. 105.
И. Забелин, История города Москвы, М., 1905, стр. 177.
Он был снесен при постройке ныне существующего Крем
левского дворца (В. Л. Снегирев, Московское зодчество, М., 1948,
стр. 183).
4
С. П. Бартенев, Московский Кремль в старину и теперь.
У
М-, 1912, стр. 147.
5
Бастионы были уничтожены в 1820—1823 годах.
8
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Кремль. Царские терема и дворец,
С рисунка К ад оля. 1825 г.

Таким образом, писал Анненков, «мы встречаемся еще
в детстве Пушкина с предметами, которые впоследствии
оживлены были его гением».
Как од^о из впечатлений детства, в программе авто
биографических записок Пушкиным отмечено: «Земле
трясение». Об этом землетрясении, которое было в Мо
скве в 1802 году, в выходившем тогда под редакцией
Н. М. Карамзина журнале «Вестник Бвропы» сообщено
следующее: «14 октября, в исходе второго часа пополуд
ни, мы чувствовали легкое землетрясение, которое про
должалось секунд двадцать и состояло в двух ударах
или движениях. Оно шло от востока к западу и в неко
торых частях города было сильнее, «ежели © других, на
пример (сколько можно судить по рассказам) на Трубег
Рождественке » за Яузою. Оно не сделало ни малейшего
вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в
стене одного погреба (в городской части) оказались тре
щины, а в другом отверстие в земле на аршин в окруж
ности... Удары были чувствительны в высоких домах;
lib.pushkinskijdom.ru
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почти во всех качались люстры, в иных—столы и стулья.
Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кру
жится голова. Работники, бывшие на Спасской башне,
уверяют, что стены ее тряслися. Те, которые шли по ули
це или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть
жителей только на другой день узнала, что в Москве бы
ло землетрясение».
Пушкину тогда было три с половиной года; вероятно,
его воспоминания о землетрясении были смутны и толь
ко позднее восполнились по рассказам няни. «Любопыт
но было бы видеть, — писал Анненков, — пушкинское
изложение, вероятно, няниных рассказов о необыкновен
ном феномене».
Вспоминая Москву своего детства, Пушкин дал сжа
тую, но яркую характеристику московской жизни начала
XIX века. В незаконченной статье «Путешествие из
Москвы в Петербург» (1833—1835 годы) Пушкин писал:
«Некогда в Москве пребывало богатое, неслужащее бо
ярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые,
беспечные, страстные -к безвредному злоречию и к деше
вому хлебосольству; некогда Москва была сборным ме
стом для всего русского дворянства, которое изо всех
провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвар
дейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во
всех концах древней столицы гремела музыка и везде
была толпа. В зале благородного собрания два раза в
неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди
знакомились между собою. Москва славилась невестами,
как Вязьма — пряниками. Московские обеды (так ори
гинально описанные князем Долгоруким {) вошли в по
словицу. Невинные странности москвичей были призна
ком их независимости. Они жили по-своему, забавлялись,
как хотели, мало заботясь о мнении ближнего. Бьивало,
богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц
китайский дом с зелеными драконами, с деревянными
мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выедет
в Марьину рощу в карете из кованого серебра 84-й про
бы. Третий на запятки четвероместных садей поставит че1
И. М. Долгорукий (1764—1823) —писатель,
ческих и шуточных стихотворений.
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автор

H. О. Пушкина.
С миниатюры-акварели на слоновой костя работы Ксавье де Местра.
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ловек пять арапов, егерей и скороходе© и цугом тащит
ся по летней мостовой. Щеголихи, перенимая петербург
ские моды, налагали и на наряды неизгладимую печать.
Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался
в затеи старушки Москвы...»
V

Летом 1811 года двенадцатилетний Пушкин с дядей
Василием Львогаичем уехал в Петербург для определе
ния в только что открытый Царскосельский лицей, учеб
ное заведение «исключительно для юношества благород
ного происхождения, предназначенного к важным ча
стям службы государственной». 1
«Блуждающая судьба» надолго разлучила Пушкина
с Москвой. Но всюду — и на лицейской скамье, и в сво
их невольных «дальних странствиях», и в деревенском
заточении — поэт вспоминал о Москве.
Впервые в печати Пушкин выступил в издававшемся
в Москве журнале «Вестник Европы». В июле J814 года
в № 13 этого журнала было напечатано стихотворение
«К другу-стихотворцу», подписанное псевдонимом: Але
ксандр Н. к. ш. п. (псевдоним составлен из согласных
букв фамилии поэта, поставленных в обратном порядке).
Героя своей поэмы «Монах», написанной »з лицее в
1813 году, поэт поселил в подмосковном монастыре —
Невдалеке от тех прекрасных мест,
Где дерзостный восстал Иван Великий.

Исторические события 1812—1814 годов — вторжение
Наполеона в пределы России, Бородино, пожар Москвы,
изгнание неприятеля, походы русской армии в Европу и
взятие Парижа—«сильно отразились на нашем детстве,—
писал И. И. Пущин, вспоминая годы, когда он вместе с
Пушкиным учился в лицее. — Началось ç того, чте? мы
провожали все гвардейские полки, потому что они проходил« мимо самого лицея; мы всегда были тут, при их>/
появлении выходили даже во время классов, напутство
вали воинов сердечною молитвой, обнимались с родны
ми и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благослов3*
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•ляли нас крестом... Когда начались военные действия,
всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реля
ции; Кошанский [один из лицейских профессоров] читал
их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда
не была пуста в часы, свободные от классов; читались
»наперерыв русские и иностранные журналы при неумол
каемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось
у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем
проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и
научали нас следить за !ходом дел и событий, объясняя
иное, нам недоступное» .
Охваченный, как и его лицейские товарищи, патрио
тическим воодушевлением, юный Пушкин с глубокой
скорбью воспринял известие о занятии Москвы францу
зами. Об этом свидетельствуют строфы его стихотворе
ния «Воспоминания в Царском Селе», написанного в
1814 году:
Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
. Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
.•'. - И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни,
ѴІ . '.
Вотще лишь гневом дух пылал!..
...

:
(';

'

_

• Где ты, краса Москвы стоглавой,
Ррдимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни.
Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.
;

И там, где роскошь обитала,
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал, и липа трепетала,
-•• . Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней нощи
. ., , Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.
.• / А # . Mßutcqß, Пушкин. Спб., 1899, стр. 53—54.
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Но, полный веры в великое будущее Москвы, поэт с
сыновней любовью обращается к ней:
Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.

Враги, радостно говорит он,
Бегут, и в тьме ночной их глад и смерть встречают,
А с тыла гонит русский меч.

«Воспоминания- в Царском Селе» были напечатаны в
№ 4 московского журнала «Российский музеум»; под ни
ми впервые поэт, печатавшийся под псевдонимами, дал
полную подпись: Александр Пушкин.
В стихотворении к Александру I, написанном по по
воду его возвращения из Парижа в 1815 году, Пушкин
с чувством патриотической гордости говорит о Москве,
уготовившей гибель дерзкому завоевателю:
Вотще надменные на родину летели;
Вотще впреди знамен бесчисленных дружин,
В могущей дерзости, венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
•Меч огненный блеснул за дымною МосквоюІ
Звезда губителя потухла в вечной мгле,
И пламенный венец померкнул на челе!
Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,
Он землю русскую не взвидел под собою.
Бежит... и мести грохМ слетел ему во след...

В стихотворении «Наполеон на Эльбе», написанном в
том же 1815 году, Пушкин снова вспоминает о роли
Москвы в истории наполеоновских войн; устами Напо
леона поэт говорит:
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крилом?..
Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!..

Думы о Москве пробудили в Пушкине воспоминания
о еще недавнем детстве. В «Послании к Юдину» (1815 г.)
он вспоминает бабушкину подмосковную:
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Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в тенистый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона
И глухо тополы шумят,
Туда зарею поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах;
Вот здесь под дубом наклоненным,
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.
Вблизи ручей шумит и скачет,
И мчится в влажных берепах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах...

В 1816 году, сгорая от нетерпеливого желания ско
рее вырваться из лицея, Пушкин в письме к П. А. Вя
земскому шутя замечает, что «уединенье «в самом деле
вещь очень глупая», и «на зло всем философам и поэ
там, которые притворяются будто бы живали в дерев
нях и влюблены в безмолвие и тишину», сообщает ему
свое стихотворение «Блажен, кто в шуме городском
мечтает об уединеньи», © котором снова вспоминает
Москву:
Блажен, кто шумную 'Москву
Для хижинки не покидает...

По выходе из лицея, в шумном водовороте петер
бургской жизни, Пушкин вспоминал о «старушке Мо
скве». В 1819 году в послании Всеволжскому — одному
из своих петербургских приятелей —он писал:
Итак, от наших берегов,
От мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,
Беспечно дремлют наяву
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И в жизни любят перемену.
Разнообразной и живой
Москва пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку с картами «в руках.

В 1820 году Пушкин был выслан царским прави
тельством на юг России.
В июле 1821 года Пушкин, живший в ссылке в Ки
шиневе, узнал о смерти Наполеона, которая последова
ла 23 апреля (по старому стилю). В написанном тогда
же стихотворении «Наполеон» поэт снова вспоминает
Москву — спасительницу России:
Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских ріазгадал...
Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война — по гроб наш договор.
Оцепенелыми руками,
Схвіатив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет, наконец.
Бежат Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врапа.

Вероятно, из детских воспоминаний о прогулках с
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Никитой Козловым по Москве возник
набросок стихотворения (1822 г.).'

незаконченный

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленые рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи...

С грустью и не без зависти в письме к брату из Ки
шинева Пушкин в январе 1823 года писал: «Ты собира
ешься в Москву — там увидишь ты моих друзей — на
помни им обо мне».
Привязанный к Кишиневу, Пушкин просил отпуск,
мечтая побывать в Москве; в отпуске ему было отка
зано. 5 апреля 1823 года он сообщал П. А. Вяземско
му: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год
нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург».
Как известно, ссыльный Пушкин был из Одессы вы
слан в село Михайловское, Псковской губернии.
И, конечно, живя там, не мог Пушкин не вспоми
нать о Москве, когда писал в 1825 году «Бориса Году
нова»: действие большинства сцен этой трагедии раз
вертывается ів Москве — © Кремле, на Красной площа
ди, в Чудовом монастыре, в местах, с детства хорошо
знакомых поэту. В сцене «Корчма на литовской грани
це» Пушкин, вероятно вспомнив бабушкино Захарове и
ближайшую к ней деревню Хлюпино, упоминает Захарьево и Хлопино. Песню, которую в этой сцене поет Мисаил, — «Как во городе было во Казани», Пушкин мог
слышать еще в детстве, в Захарове; старинная песня
эта известна во многих записях, сделанных в разных
местностях России; была записана она и недалеко от
Захарова 1.
В Михайловском Пушкину, как он писал в 1825 году
Жуковскому, было душно. Тщетно он пытался получить
позволение выехать из деревни, где обязан был жить
1
Еѳг. Map, Детство в Захарове. «Вечерняя Москва», 4 фев
раля 1937 г.
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безвыездно. Под предлогом тяжелой болезни он просил
разрешить ему выехать для лечения в Москву, в Петер
бург или же за границу. Но ему были разрешены только
поездки в Псков, где лечиться было не у кого. С горь
кой иронией в письме Жуковскому Пушкин сообщал,,
что он собрал сведения о псковских врачах и ему «ука
зали там на некоего Всеволжского, очень искусного по
ветеринарной части и известного в ученом свете по своей
книге об лечении лошадей». Отчаявшись получить разре
шение на выезд за границу, Пушкин задумал уехать тайно;
друзья с большим трудом убедили его не делать этого.
Следствие и суд над декабристами не затронули
Пушкина непосредственно. Он не был в числе членовтайного общества, но в бумагах арестованных по делу
14 декабря находили списки его вольнолюбивых стихо
творений. В числе его друзей и знакомых были видные
и наиболее активные участники восстания. Близость его
к декабристам и агитационная роль его стихов были
для правительства несомненны. Это, разумеется, созна
вал и сам Пушкин. Когда дошла до него весть о казни
пяти декабристов, он в тяжелом раздумье нарисовал на
одной из своих рукописей виселицу с пятью трупами,
сделав под рисунком подпись: «И я бы мог, как...»
Но перемена царствования все же возбудила в Пуш
кине надежду на освобождение. Он подал прошение
новому государю, написанное в т*>м духе, как ему со
ветовали друзья — Жуковский и Вяземский: «С надеж
дой на великодушие вашего императорского величе
ства,— писал опальный поэт, — с истинным раскаянием
и с твердым намерением не противуречить моими мне
ниями общепринятому порядку (в чем я готов обязаться*
подпискою и честным словом), решился я прибегнуть к
вашему императорскому величеству со всеподданней
шею моею просьбою. Здоровье мое, расстроенное в
первой молодости, и род аневризма давно уже требуют
постоянного лечения, в чем и представляю свидетельствомедиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позво
ления ехать для сего или в Москву, или в Петербург,,
или в чужие края».
Пока прошение Пѵшкина двигалось по инстанциям,
в июле 1826 года в Псковскую губернию был послан
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•секретный агент, чтобы собрать сведения о поведении
Пушкина, «подозреваемого в поступках, клонящихся к
возбуждению к вольности крестьян», с правом аресто
вать его, если подозрения подтвердятся. Но- ничего по
дозрительного агент узнать не мог, кроме того, что
«иногда видали Пушкина в русской рубашке» -и что поэт
«дружески обходился с крестьянами и брал за руку зна
комых, здороваясь с ними». «Таким образом, — сооб
щал агент в своем донесении, — удостоверясь, что Пуш
кин не действует решительно к возмущению крестьян...
я, согласно с данными мне повелениями, не приступил
к арестованию его»1.
Но в то же время шефу жандармов Бенкендорфу
стало известно, что в Москве получили распространение
в копиях запрещенные цензурой строфы из стихотворе
ния Пушкина «Андрей Шенье», причем кем-то они были
произвольно озаглавлены «На 14 декабря».
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ...
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: «Блаженство!..»
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
'Мы свергнули царей? Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас, о позор!..

Бенкендорф, разумеется, довел до сведения Нико
лая I об этих стихах, которые он назвал «мерзкими».
Царь пожелал лично разрешить вопрос о судьбе их
автора.
28 августа дежурный генерал главного штаба И. И.
Дибич записал следующую резолюцию Николая I, кото
рый находился в это время ѳ Москве, готовясь к коро
нации: «Высочайше повелено Пушкину приехать сюда.
Для сопровождения его командировать фельдъегеря.
1
Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, изд. 3-е.
Л. 1925, стр. 22—29.
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Пушкину позволяется ехать в своем экипаже, свободно,
под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пуш
кину прибыть прямо ко мне. Писать о сем псковскому
губернатору».
Таким образом, -вызов Пушкина в Москву еще не
означал помилования, и дальнейшая участь его зависе
ла от его ответа. Судьба Пушкина «висела на волоске»1
3 сентября псковский губернатор, получив сект>етную
бумагу от Дибича с предложением отправить Пушки
на в Москву в сопровождении фельдъегеря, немедлен
но послал к поэту в Михайловское извещение, чтобы
тот поспешил прибыть к нему. Жандармский офицер
привез это извещение в Михайловское ночью. Пушкин,
услышав о его приезде, успел сжечь некоторые бумаги
и в ночь -на 4 сентября выехал в Псков. Из Пскова он
послал записку «в Тригорское, своей соседке П. О. Осиповой, с сообщением, что едет «прямо в Москву», иро
нически поясняя, «что без фельдъегеря у нас, грешных,
ничего не делается; мне также дали его для большей
безопасности».
По преданию, основанному на рассказах друзей
поэта, Пушкин, выезжая из Михайловского с фельдъеге
рем, захватил с собою стихотворение «Пророк», которое
в первоначальной редакции кончалось следующей стро
фой:
Восстань,
Позорной
Иди, и с
К убийце

восстань, пророк России,
ризой облекись,
вервием вкруг выи
гнусному явись.

В случае неблагополучного объяснения с Николаем
Пушкин намеревался вручить ему эти стихи 2.
Вечером 4 сентября, »з сопровождении фельдъегеря
Вальша, Пушкин выехал в Москву. На почтовых стан
циях специально для фельдъегерей имелись курьерские
лошади. Фельдъегерь, следуя установленным правилам
1
Я. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования, статьи, материалы.
М.—Л., 1931, стр. 91.
2
«Пушкин и его современники», вып. XIII, стр. 18—29. По
другой версии этой строфой оканчивался не «Пророк», іа другое
стихотворение, которое сложилось у Пушкина, когда он ехал в
Москву.
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ездить «столь поспешно, сколько сие будет возможно»,
с исключительной по тому времени быстротой вез Пуш
кина, употребив на проезд овыше 700 верст только
четверо суток.
Утром 8 сентября поэт уже был в Москве.
VI

Москва, которую Пушкин так часто вспоминал в
годы разлуки с нею, во многом уже не похожа была на
ту, какою он в последний раз видел ее в 1811 году.
После пожара 1812 года Москва представляла собой,
по выражению одного из современников, «обширный
очаг пепла». Пожар уничтожил целые районы. Посте
пенно «пустота незастроенных мест» стала исчезать.
Произведена была большая нивелировка улиц со склоном
к Москве-реке и Яузе; Неглинка была заключена в под
земную трубу; набережные Москвы-реки и Яузы частично
были обделаны камнем и обнесены решеткой; сооружены
новые мосты — Чугунный и Москворецкий; пострадавшие
при взрыве кремлевские стены были реставрированы, раз.
рушенные башни вновь возведены со значительными от
ступлениями от прежних форм; Красная площадь была
очищена от лавок; в 1818 году там был поставлен
памятник Минину и Пожарскому; у Кремлевской стены
в 1821 году был разбит Александровский сад; в 1817 го
ду был построен манеж, в 1824 году — новое здание
Большого театра; выросли новые дома частных владель
цев 1.
С лета 1826 года в Москве, в виду близкой корона
ции, наступило оживление. Как только закончился про
цесс декабристов, двор переехал из Петербурга в Мо
скву. К приезду двора в Москве были собраны сводные
войска гвардейского и гренадерского корпусов. Прибы
ли представители иностранных государств2. Но оживле
ние не могло скрыть тревоги, овладевшей московским
1
С. В. Бахрушин, Москва в 1812 году. М., 1913, стр. 38—39;
С. Я. Бартенев, Московский Кремль в старину и теперь.
М..
н
1912, стр. 85—87.
2
Я. К. Шильдер, Император Николай I, т. И. Спб., 1903,
стр. 1.
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обществом со времени ареста лиц, причастных к восста
нию 14 декабря; все волновались слухами о приговорах
военного суда, «но никто, — рассказывает А. И*. Кошеле»в, — не ожидал смертной казни1 лиц, признанных
главными виновниками возмущения» .
«Все, — вспоминает Герцен, — ожидали облегчения
в судьбе осужденных — коронация была на дворе. Да
же мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой
скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет
приведен © действие, что все это делается для того,
чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо
знал юного монарха... Жители Москвы едва верили
своим глазам, читая в 2«Московских ведомостях» страш
ную но-вость 14 июля» .
Весть о казни пяти декабристов «как громом» пора
зила Погодина, весьма далекого от свободолюбия3.
О потрясающем впечатлении, «какое произведено было
известием о казни», говорит в своих записках и Кошелев: «Описать или словами передать ужас и уныние,
которые овладели всеми, нет возможности: словно каж
дый лишился своего отца или брата».
П. А. Вяземский, живший в Ревеле, встревоженный
дошедшими до него слухами о смертном приговоре, с
горечью писал жене: «Хорош прелюд для ваших мо
сковских торжеств и празднеств! Совершенно во вкусе
дпевних, которые также начинали свои празднества
жеотвами и излиянием крови ближнего». 17 июля Вязем
ский, уже узнавший о казни, писал, что при малейшей
возможности готов «вырваться из России» надолго.
«Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне
в ней душно нестерпимо... Я не могу, не хочу жить
спокойно на лобном месте, на сцене казни! Сколько
жертв и какая железная рука пала на них!.. Мысль воз
вратиться в торжествующую Москву, когда кровь не
счастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут
1

«Записки А. И. Кошелева». Берлин, 1884, стр. 18.
А. И. Герцен, Былое и думы, ч. I, гл. III. Полное собр.
соч., т. XII. П., 1919, стр. 54.
8
Я. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина т. II, Спб.,
1904, стр. 32.
2
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проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и
душит» К
Тяжелое впечатление от приговора еще более усилил
торжественный молебен -на Кремлевской площади, отслуженный 19 июля, в присутствии императрицы Марии
Федоровны, великого -князя Михаила Павловича и ве
ликой княгини Елены Павловны, в благодарность «за
избавление от крамолы, угрожавшей бедствием всему
Российскому государству».
Через тридцать лет, вспоминая об этом богослуже
нии, А. И. Герцен писал: «Победу Николая над пятью
торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля
митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся
царская фамилия молилась, около нее сенат, министры,
а кругом на огромном пространстве стояли густые мас
сы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже
молились; пушки гремели с высот Кремля. Никогда ви
селицы не имели такого торжества; Николай понял
важность победы. Мальчиком четырнадцати лет, поте
рянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед
алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся
отмстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим
троном, с этим алтарем, с этими пушками» 2.
Николай I, приехавший в Москву на другой день
после молебна, остановился в Петровском дворце.
24 июля последовал торжественный въезд императора
в древнюю столицу. 22 августа состоялась коронация,
после которой начался ряд празднеств, иллюминации,
балы — придворные, у иностранных послов и у некото
рых московских вельмож. Но все празднества, по сло
вам Кошелева, происходили «под впечатлением совер
шившихся казней. Весьма многие остались у себя в де
ревнях... Император был чрезвычайно мрачен; вид его
производил на всех отталкивающее действие; будущее
являлось более чем грустным и тревожным»3.
Грусть и тревогу на фоне коронационных торжеств
ощущали, конечно, далеко не все. Тон дворянского
1
«Остафьевский архив князей Вяземских», т. V, івып 2
Спб., 1913, стр. 50, 52.
2
А. И. Герцен, Полное собр. соч., т. XII, стр. 55, 175.
3
«Записки Кошелева», стр. 18.
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общества, как отметил -Герцен, «менялся наглядно» еще
с тех пор, как начались аресты декабристов. «Быстрое
нравственное падение, — пишет он, — служило печаль
ным доказательством, как мало развито было между
русскими аристократами чувство личного достоинства.
Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произ
нести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще
вчера жали руки, но -которые за ночь были взяты. На
против, являлись дикие фанатики рабства: один из под
лости, а другие хуже—бескорыстно» 1 .
Наблюдая оживление, царившее в Москве на аристо
кратических балах, шеф жандармов генерал-адъютант
Бенкендорф с удовлетворением отмечал: «Все оживи
лись, веселость снова вступила в свои права и воз
награждает себя за годы, утраченные для ее культа.
Молодежь снова принимается за танцы и уже значи
тельно менее занимается устройством государства, по
литикою обоих полушарий и мистическими бреднями» 3.
Но появление на балах жандармских «голубых мунди
ров» произвело, по словам современника, необыкновен
ное впечатление: «не знали, можно ли решиться кла
няться им или нет». Многие были испуганы «новым
устройством жандармства под начальством Бенкендор
фа» 3.
В тот же день, что и Пушкин, — 8 сентября 1826 го
да, — в Москву приехал из деревни С. Т. Аксаков.
Вспоминая о своем первом впечатлении от «въезда в
оживленно-праздничную Москву, он писал: «Москва,
еще полная гостей, съехавшихся на коронацию из целой
России, Петербурга, Европы, страшно гудел-а в тишине
темной ночи, охватившей ее сороковерстный КамерКоллежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по
мостовым, крик и говор еще не спящего четырехсотты
сячного населения производили такой полный хор зву
ков, который нельзя передать никакими словами. Это
было что-то похожее на отд^я^ные, беспрерывные гро
мовые раскаты, на шум падающей воды, на стукотню
1
2
8

Герцен т. XII, стр. 52.
Шильдер, т. II, стр. 12.
«Архив братьев Тургеневых», вып. 6, стр. 42.
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мельниц, на гудение Амножества исполинских жерновов.
Никакой резкий стук или крик не вырывался отдельно,
все утопало в общем шуме, гуле, грохоте, и все состав
ляло непрерывно и стройно текущую реку звуков, ко
торая с такою силою охватила нас, овладела нами, что
мы долго не могли выговорить «и одного слова. Над
всей~Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую
светились миллионы огоньков. Бледное зарево отража
лось в темном куполе неба и тускло сверкали на нем
звезды. И в эту столичную тревогу, вечный шум, гром,
движение и.блеск — переносил я навсегда, из спокойной
тишины деревенского1 уединения, скромную судьбу мою
и моего семейства...» .
В эту шумную, официально-праздничную Москву и
был привезен фельдъегерем Пушкин. О том, что могло
здесь ожидать его, поэт думал с тревогой, но тревога
не могла заглушить в нем радости при виде родного
города, который он так жаждал увидеть. В седьмой
главе «Евгения Онегина» о-н вспоминает о том радост
ном волнении, которым был охвачен, увидя Москву:
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе! 2
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Проезжая мимо Петровского дворца, в котором в
1812 году Наполеон спасался от грозного пламени мо1
2

С. Т. Аксаков, Собр. соч., т. IV, М., 1902, стр. 51—52.
Варианты черновой рукописи:
Москва! как я любил тебя,
Святая родина моя!
Москва! как помнил я тебя...
Москва! как жаждал я тебя...
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В. Л. Пушкин.
С гравюры С. Ф. Галактионова.
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сковского пожара, Пушкин с патриотической гордостькг
вспомнил героические страницы из истории Москвы:
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский зіамок. ' Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, >в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел!..

Фельдъегерь, выполняя данную ему инструкцию,
привез Пушкина в канцелярию дежурного генерала
А. Н. Потапова, который тотчас же сообщил о приезде
поэта начальнику главного штаба Дибичу. На записке
Потапова Дибич написал следующее распоряжение:
«Нужное, 8-го сентября. Высочайше повелено, чтобы вы
привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам
пополудни».
В назначенный час Пушкин, в дорожном платье, уста
лый, был представлен Николаю I.
Содержание беседы царя с поэтом в точности неиз
вестно. Прямого рассказа Пушкина об этом не суще
ствует (»з письме к Осиповой он только вскользь упо
мянул, что царь принял его «самым любезным обра
зом»). Пушкин не сообщал подробностей об этой бесе
де даже своим ближайшим друзьям.
А. Г. Хомутова, близкая знакомая Пушкина, в своих
воспоминаниях рассказывает — со слов поэта — следую
щее: «Фельдъегерь выхватил меня из моего вынужден
ного уединения и на почтовых шэюзез в Москву, прямо
в Кремль, и всего покрытого грязью, меня ввел« в ка
бинет государя, который сказал мне: «Здравствуй, Пуш
кин, доволен ли ты тем, что возвращен?» Я отвечал, как
следовало. Государь долго говорил со мною, потом
4*

lib.pushkinskijdom.ru

51

спросил: «Пушкин, принял бы ты участие в 14-м декаб
ря, если б был в Петербурге?» — «Непременно, госу
дарь, — все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы
не участвовать в нем». — «Довольно ты шалил, — возра
зил государь, — надеюсь, теперь будешь благоразумен,
и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать
ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цен
зором» !.
Много позднее, е 1848 году, Николай I, вспоминая
о своем свидании с Пушкиным, рассказывал, что на
вопрос его: «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря
были в Петербурге?» — поэт отвечал: «Стал бы в ряды
мятежников» 2.
По словам А. О. Россет, Николай, спросив Пушкина,
что он теперь пишет, и получив ответ, что он не пишет
«ничего», так как «цензура очень строга», сказал:
«Зачем же ты пишешь- такое, что не пропускает цензу
ра?» — «Цензора не пропускают и самых невинных ве
щей: они действуют крайне не рассудительно». — «Ну,
так я сам буду твоим цензором, — сказал государь, —
присылай мне все, что напишешь» 3.
Ф. Ф. Вигель, племянник которого, А. И. Алексеев,
бьш привлечен по делу о распространении не пропущен
ных цензурой стихов из элегии «Андрей Шенье», в своих
записках рассказывает, что на вопрос Николая, кто ав
тор запрещенных стихов, Пушкин, «не обинуясь, сознал
ся, что он».
Скрывать свое авторство Пушкину не было надобно
сти, так как из всей элегии «Андрей Шенье» ясно, что
запрещенные цензурой строфы отношения к событиям
14 декабря не имеют.
Выслушав объяснение Пушкина о стихах из «Андрея
Шенье», Николай тем не менее не приостановил начатое
дело, и поэту довольно скоро пришлось давать свои
показания в особой комиссии. На просьбу Н. О. Пушки
ной о даровании прощения сыну, поданную еще в августе
1
2

«Русский архив», 1867, стр. 1066.
«Русская старина», 1900, № 3, стр. 574. «Из записок гр.
М, А. Корфа».
3
Я. К. Грот, Пушкин. Спб., 1889, стр. 288.
52

lib.pushkinskijdom.ru

1826 года, но доложенную Николаю только 30 января
1827 года, докладчик статс-секретарь Ло-нгинов сделал
пометку: «Высочайшего соизволения не последовало» 1.
8 сентября 1826 года, выйдя из кабинета Николая,
Пушкин не мог не радоваться полученной им свободе.
Но эта «свобода» оказалась иллюзорной. Вскоре выяс
нилось, что он отдан под надзор «третьего отделения
собственной его императорского величества канцеля
рии», ведавшей политическим сыском, что он обязан
испрашивать разрешение на каждую свою поездку, не
имеет права даже прочесть друзьям свои произведения,
если они не прошли царской цензуры. Посредником отно
шений царя и поэта стал шеф жандармов Бенкендорф.
VII

После разговора с царем Пушкин поехал в гостиницу
«Европа», находившуюся иа Тверской, в доме Часовникова 2. Дом этот, уцелевший от пожара 1812 года, при
надлежал к числу диковинок старой Москвы. Это были
знаменитые когда-то палаты известного богача князя
М. П. Гагарина, сибирского губернатора, казненного
Петром I; они были построены в 1707—1708 годах в
стиле барокко 3 . Гостиница была выбрана Пушкиным,
надо думать, случайно: новой, послепожарной Москвы
он еще не знал, но о-н не мог не узнать дом, хорошо
знакомый ему в детстве. Заняв весьма неказистый номер
в две комнаты и оставив здесь багаж, Пушкин явился
к своему изумленному дяде Василию Львовичу Пушки
ну, который жил на Старой Басманной в доме Кетчера,против Главной аптеки (теперь ул. Карла Маркса, № 36).
В то время как Пушкин ужинал у дяди, почтя рядом,
на той же улице, в доме князя А. Б. Куракина (теперь
№ 21), занятом французским послом маршалом Мар1
2

Б. Л. Модзалевский, Пушкин. П., 1920, стр. 93.
М. Я. Лонгинов, Соч., т. I. М., 1915, стр. 165.
В. Л. Снегирев, Московское зодчество. Очерки по истории
русского зодчества XIV—XIX вв., М., 1948, стр. 180. Палаты
Гагарина находились там, где теперь выстроен новый дом
(№ 6), против здания телеграфа.
3
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моном» герцогом Рагузским, происходил бал, на кото
ром присутствовала царская фамилия. Николай I сооб
щил товарищу министра народного просвещения ррафуД. Н. Блудову о приезде в Москву Пушкина. Весть о
неожиданном приезде поэта быстро распространилась
среди присутствовавших на балу. В числе гостей нахо
дился приятель Пушкина С. А. Соболевский. От тетки
поэта Елизаветы Львовны Сонцовой, уже осведомлен
ной о шжезде племянника (она жила через три дома от
В. Л. Пушкина), Соболевский узнал, что тот находится
сейчас у своего дяди, и «отправился к нему для скорей
шего свидания в полной бальной форме, в мундире и
башмаках». Он застал Пушкина за ужином. Тут же
Пушкин поручил емѵ «а завтрашнее утро поехать к гра
фу Ф. И. Толстому, известному под прозванием «Амери
канец», и передать ему вызов на дуэль '.
Федор Иванович Толстой «в юности служил в Преоб
раженском полку, участвовал в кругосветном плавании
Крузенштерна, но за буйное поведение и «непозволи
тельные шалости» был высажен им на берег РоссийскоАмериканской колонии (отсюда укрепилось за ним про
звище «Американец»). В 1808 году Толстой, в чине
поручика, принимал участие в шведской войне, за дуэли
и скандалы был дважды разжалован в солдаты, но в
1812 году, служа простым ратником, за проявленную
храбрость награжден был георгиевским крестом и до
бился возвращения офицерского чина. С тех пор, выйдя
в отставку, он жил в Москве. Страстью Толстого были
карточная игра и дуэли. В карты он играл всегда счаст
ливо, но не всегда чисто. По словам его родственницы
М. Ф. Каменской, убитых им на дуэлях «он сам насчи
тывал одиннадцать человек» и «аккуратно записывал
имена их в свой синодик» 2. Известна характеристика,
данная ему Грибоедовым в «Горе от ума»:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, г.ернулся алеутом
И крепко на руку нечист.
1
8

«Русский архив», 1865, ст. 1240.
«Пушкин и его современники», ЕЫП. XV. Спб., 1911, статья
Н. О. Лернера, стр. 1—20.
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Ул. Карла

Маркса (бывш. Старая Басманная), дом Кетчера —
квартира В. Л. Пушкина.
С акварели Б. С. Земенкова.

Пушкин был знаком с Толстым еще в Петербурге.
Встречи их были приятельскими, но, живя в Кишиневе,
Пушкин узнал, что Толстой распространяет какие-то по
рочащие его слухи. Ответом на это была эпиграмма
Пушкина:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор.
И теперь он —слава богу —
Только что картежный вор.

Толстой, в свою очередь, ответил грубой эпиграммой,
услыхав о которой, Пушкин предполагал, как он писал
брату из Михайловского «весной 1825 года, представить
Толстого «во всем блеске в 4-й песне Онегина». Еще
живи в Кишиневе, Пушкин твердо решил по приезде в
lib.pushkinskijdom.ru
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Москву «совершенно очиститься», то есть вызвать Тол
стого на дуэль. Поэтому, приехав в Москву, Пушкин
первым делом озаботился послать Толстому вызов.
К счастью, дуэль не состоялась: Толстого не оказалось
в Москве, а когда он вернулся, — противников сумели
помирить общие их приятели.
Вероятно, на другой же день Пушкин посетил Вя
земских. С поэтом и критиком Петром Андреевичем Вя
земским Пушкин был в дружеских отношениях еще с
лицейской скамьи, а с его женой Верой Федоровной
подружился в Одессе, где она жила летом 1824 года.
Вяземские жили в Грузинах, «в цыганском предместье
Москвы, в сельскохозяйственном подворьи», принадле
жавшем П. А. Кологривову, отчиму В. Ф. Вяземской.
Владение это находилось на углу Большой Садовой и
Живодерки и впоследствии раздробилось на множество
мелких (теперь дома 1—9 по Б. Садовой и 2—4 по ули
це Красина).
Сын П. А. Вяземского, Павел Петрович, впослед
ствии вспоминал о том неизгладимом впечатлении, ко
торое произвел на него приезд Пушкина: «Пушкин,
Пушкин приехал!—раздалось по нашим детским, и все—
дети, учителя, гувернантки — все бросились в верхний
этаж, в приемные -комнаты, взглянуть -на героя дня...
Сильному впечатлению, произведенному приездом Пуш
кина, не говоря о магическом действии его стихов, по
явление которых всегда составляло событие в доме,
несомненно много содействовала дружба Пушкина с
моею матушкой в Одессе... И детские комнаты и де
вичья с 1824 года были неувядающим рассадником ле
генд о похождениях поэта на берегах Черного моря» К
П. А. Вяземского, с которым Пушкин не встречался
много лет и только состоял в оживленной переписке, в
Москве тогда ие было. «Меня в Москву не тянет», —
писал он жене из Ревеля и пояснял, что хотел бы при
ехать после коронации, «к шапочному разбору», шутли
во замечая: «Я человек не праздничный, да и к тому
1
«А. С. Пушкин. 1826—1837». По документам Остафьевского
архи-ва и личным воспоминаниям кн. П. П. Вяземского. Спб.,
1880, стр. 7—8.
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же это материалы для моего биографа... Был москвич
и не хотел возвратиться в Москву на коронацию». «Тор
жествующая Москва» была ему «гадка», и он возвра
тился 1в нее уже к самому концу коронационных тор
жеств .
Узнав о приезде Вяземского, Пушкин тотчас же ки
нулся к нему.
Вскоре Вяземские переехали в собственный дом в
Чернышевском переулке (теперь № 9 по улице Станке
вича; сохранился флигель, главный дом перестроен).
Пушкин часто бывал у них, о чем жандармский пол
ковник Бибиков и счел
нужным сообщить в своем до
несении Бенкендорфу 2.
VIII

Сергей Александрович Соболевский, с которым Пуш
кин увиделся в первый же день своего приезда в Мо
скву, принадлежал к числу его давних приятелей. Со
болевский учился вместе с братом поэта, Львом Серге
евичем, в Петербургском университетском благороднохМ
пансионе. Через брата Пушкин и познакомился с ним в
1818 году, «о ближе сошлись они по приезде Пушкина
в Москву в 1826 году. Соболевский с 1822 года числил
ся на службе в архиве коллегии иностранных дел и вел
рассеянную жизнь. «Однако, — пишет его биограф, —
пустые светские развлечения, кутежи и ловеласничество
не заглушали в Соболевском духовных стремлений,
свойственных его даровитой, хотя и разнузданной нату
ре. Не удовлетворяясь одними «забавами суетного све
та», он искал сближения с передовою молодежью, посе
щал их литературные и философские кружки... Служба
в архиве коллегии иностранных дел способствовала
сближению Соболевского с Веневитиновым, Киреевским,
Кошелевым, В. П. Титовым, Шевыревым, принадлежав
шими к тому литературному кружку архивных юношей,
о которых упоминает в своих записках Кошелев... Сре1
«Остафьевский архив кн. Вяземских», т. V, вып. 2. Спб.,
1913, стр. 66, 91.
2
Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором. Л., 1925,
стр. 61.
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ди многочисленных друзей Пушкина Соболевский зани
мал далеко не последнее место...»
Соболевский, вспоминая однажды о своем «незаб
венном» приятеле, говорил: «Александр Сергеевич был
ко мне весьма расположен и, как другу, поверял сво-и
задушевные мысли. Его стихотворение «Братья разбой
ники» было издано мною, да и в издании «Руслана и
Людмилы» я также принимал большое участие вместе
с Львом Сергеевичем. В знак особого ко мне располо
жения Пушкин напечатал один экземпляр своей поэмы
«Цыганы» на пергаменте и преподнес его мне».
Впоследствии, «как библиофил и ученый библиограф,
Соболевский пользовался большою известностью и нахо
дился в личных или письменных сношениях со всеми вы
дающимися любителями и знатоками книг» 1.
У Соболевского Пушкин, ценивший его литератур
ный вкус и критическое чутье, впервые читал «Бориса
Годунова» в тесном кругу литературных друзей. Жил
Соболевский в одном из уголков «дворянской Моск
вы» — на Собачьей площадке, в небольшом деревянном
домике, принадлежавшем статской советнице А. А. Ренкевич (теперешний участок № 12).
На чтении, которое происходило 10 сентября, присут
ствовали П. Я. Чаадаев, композитор граф М. Ю.'Виельгорский, критик И. В. Киреевский и поэт Д. В. Веневи
тинов 2.
О впечатлении, которое произвело на слушателей это
чтение, дает понятие запись в дневнике историка и ли
тератора М. П. Погодина, сделанная 11 сентября: «Ве
невитинов рассказал мне о вчерашнем дне. Борис Го
дунов — чудо». Веневитинов же с восторгом сообщил
1
В. И. Сайтов, Соболевский — друг Пушкина. Спб., 1922,
•стр. 10, 13—14.
2
«Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, 1927, стр. 40.
Письмо Соболевского к M. Н. Логинову; в примечании к
этисьму неверное сведение, что первое чтение «Бориса Годунова»
состоялось у Веневитиновых; это же сведение, взятое из статьи
М. А. Веневитинова («Русские ведомости», 1899, № 143), повто
рено с неверной датой в полном собрании сочинений Д. В. Вене
витинова под редакцией Б. В. Смиренского (М., 1934, стр. 351).
Дневник Погодина подтверждает, что первое чтение состоялось
у Соболевского.
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Большой театр.
С рисунка Кадоля. 1825 г.

Погодину, что Пушкиным задуманы еще трагедии «Са
мозванец», «Моцарт и .Сальери», что им написана поэма
«Граф Нулин», продолжение «Фауста», новые главы
«Евгения Онегина» и другое.
На этом же вечере у Соболевского решилась участь
задуманного Погодиным и Венеівитиновым литературно
го сборника «Гермес», посвященного переводам из древ
них и новых классических писателей. «Альманах не надо
издавать,—сказал Пушкин, — пусть Погодин издаст в
последний раз, а после станем издавать журнал, — кого
бы редактором?» 1 Таким образом, -на этом же «вечере
Пушкин высказал мысль о необходимости издания жур
нала, который отличался бы от «Сына отечества», изда
вавшегося Н. И. Гречем и Ф. Булгариным, рассчитанно
го на вкусы обывательской массы, и от «Московского
телеграфа» Полевого, журнала энциклопедического,
і М. Цявловский, Пушкин по документам погодинского архи
ва. Дневники М. П. Погодина «Пушкин и его современники», вып.
XIX—XX, стр. 73. В дальнейшем ссылок на дневники не делается.
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который, как писал о нем А. Бестужев, «извещает и
судит обо всем, начиная от бесконечно малых в мате
матике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков
на новомодных башмачках» К Веневитинов сказал, что
редактором журнала может быть Погодин, и Пушкин
просил Веневитинова познакомить его с Погодиным «и
со всеми, с кем бы можно говорить с удоволь
ствием».
На следующий -день после чтения у Соболевского
Пушкин посетил Д. В. Веневитинова, с которым состоял
в отдаленном родстве (они были четвероюродными
братьями). Веневитиновы жили в собственном доме в
Кривоколенном переулке (теперь № 4) 2. Здесь Пушкин
познакомился с Погодиным, который, волнуясь, ожидал
встречи с поэтом: «Мы с вами давно знакомы,—ска
зал Пушкин Погодину, — и мне очень приятно утвердить
и укрепить наше знакомство нынче». Но в первый раз
у Веневитиновых Пушкин пробыл несколько минут, и
Погодин, не разобравшись в первом впечатлении, смог
только отметить в дневнике: «превертлявый и ничего не
обещающий снаружи человек».
12 сентября Веневитинов посетил Пушкина, который,
как только он появился, спросил его: «А где же Пого
дин?» — выражая этим желание поскорее и ближе с
ним познакомиться.
В этот день Пушкин обедал в недавно открытой
французской «ресторации» Яра, которая помещалась на
Кузнецком Мосту, в доме • Шавана 3 . Вечером вместе с
Соболевским Пушкин был в Большом театре.
Большой театр, отстроенный в 1824 году архитекто
ром О. И. Бове по проекту А. А. Михайлова на месте
сгоревшего в 1805 году Петровского театра Медокса,
был открыт 6 января 1825 года. Тогда же была благо1
2

Н. Л. Бродский, Пушкин, М. 1937, стр. 426.
Дом отмечен мемориальной доской с надписью: «В этом до
ме родился и жил поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов.
1805—1827».
3
«Ресторация купца Транкль Ярда с обедами и ужинами»
была открыта 1 января 1826 г. («Московские ведомости», 1826,
№ 1). Дом, где помещался ресторан, не сохранился (угол Куз
нецкого Моста и Неглинной).
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устроенна Петровская площадь, получившая название
Театральной (ныне — площадь Свердлова). Она была
вымощена, и на -ней были поставлены фонари на стол
бах. Другие здания на площади были оформлены, как
и здание Большого театра, в том же стиле ампир. Воз
никновение Театральной площади и зданий на ней
сильно поразило московских жителей. «Воспоминание о
том, — пишет один из современников, — что за три или
четыре года были здесь овраги, болотистое место, куда
сваливалась нечистота, и непроходимая грязь... и что,
наконец, она украшается зданиями, приводящими нам
на память древ-ность и новейший вкус; все сие ставит
площадь сию превыше всех нам известных в столицах
иностранных» 1.
В вечер посещения Пушкиным Большого театра шла
комедия А. А. Шаховского «Аристофан». Одну из не
больших ролей с огромным успехом исполнял М. С.
Щепкин, которого Пушкин в первый раз увидел на сце
не 2. Погодин, уже бывший в театре, спросил Пуш
кина: «Довольны ли вы нашим театром?» — «Зала пре
красная, жаль, что освещение изнутри», — ответил
поэт.
Первое появление Пушкина в театре, как расска
зывают очевидцы, произвело на всех необычайное
впечатление. Н. С. Киселев со слов своей матери Ели
заветы Николаевны Ушаковой сообщает: «Мгновенно
разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре; имя его
повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все би
нокли были обращены на одного человека, стоявшего
между рядами и окруженного густою толпой»3. «Пуб
лика глядела не на сцену, а на своего любимца», —
вспоминал Ксенофонт Полевой. Н. В. Путята рассказы
вает: «Театр наполняли придворные, военные и граждан1
«Москва или исторический путеводитель». М. 1831. «Мо
сковский Малый театр», М., 1924, стр. 656. После пожара в
1853 году здание театра было перестроено архитектором Кавосом,
значительно его изменившим. Большие перемены были произве
дены и внутри здания. Таким
образом, существующий теперь
Большой театр не таков, каким видел его Пушкин.
2
С. Дурылин и Д. Щепкин. Пушкин и Щепкин. «30 дней»,
1937, № 10, стр. 81.
3
Л. Майков, Пушкин. Спб., 1899, стр. 361.
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Дом Веневитиновых, Кривоколенный переулок, AS 4Ѣ
С

рисунка

В.

И.

Ковригина.

с кие сановники, иностранные дипломаты, словом — все
высшее блестящее общество Петербурга и Москвы», но
когда Пушкин «вошел в партер, мгновенно пронесся по
всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все
внимание обратились на него. У разъезда толпились
около него и издали указывали его по бывшей на нем
светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей сте
пени своей популярности» 1.
Николай Васильевич Путята, ближайший друг Е. А.
Баратынского, с которым он позднее породнился, же
нившись на его свояченице, военный по образованию, с
юности тяготел к литературе; в 20-х годах он был уча
стником литературного кружка С. Е. Раича, © который
входили В. Ф. Одоевский, Н. М. Языков, братья Киреев
ские, С. П. Шевырев, П. А. Вяземский и другие писате1
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«Русский архив», 1899, № 6, стр. 350.
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ли. С ними он сохранил дружеские связи и постоянно
вращался в литературных кругах. Дня через два после
посещения Большого театра, где Путята впервые увидел
Пушкина, Баратынский повез его знакомиться с поэтом.
«Пушкин, — вспоминает Путята, — был со мною очень
приветлив. С этого времени я довольно часто встречал
ся с Пушкиным в Москве и Петербурге... Он легко
знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми...,
посещал разные слои общества. Среди всех светских
развлечений, он бывал порой мрачен; в нем было за
метно какое-то грустное беспокойство, какое-то нера
венство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то по
рывался. • По многим признакам я мог убедиться, что
покровительство и опека императора Николая Павлови
ча тяготили его и душили» К
Конечно, Пушкин бьгвал и у Е. А. Баратынского,
которому в одно из своих посещений прочитал «Бориса
Годунова» отдельно. О своем впечатлении Баратынский
писал А. А. Муханову: «Чудесное произведение, кото
рое составит эпоху в нашей словесности» 2.
В 1826 году Баратынский жил в Столешниковом
переулке, в доме профессора Малова (дом этот не со
хранился, он стоял на месте современного № 14/6.)
У Баратынского с Пушкиным встречался молодой
начинающий поэт А. Н. Муравьев. Впоследствии, вспо
миная об этих встречах, он писал: «Приветлкізо встре
тил меня Пушкин в доме Баратынского и показал живое
участие к молодому писателю, без всякой литературной
спеси или каких-либо видов протекции, потому чтог
хотя он и чувствовал« всю высоту своего гения, но был
чрезвычайно скромен в его заявлении. Сочувствуя вся
кому юному таланту, и он, как некогда И. И. Дмитриев,
заставлял меня читать мои стихи, и ему были приятны
некоторые строфы из моего описания Бахчисарая, отто
го, что сам воспел этот чудный фонтан: так снисходи
тельно судил он о чужих произведениях» 3.
1
2

«Русский архив», 1899, № 6, стр. 361.
«Русский архив», 1895, № 9, стр. 125.
А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871.
Цит. по примеч. к III тому писем Пушкина, под ред. Л. Б. Модзал евского, стр. 609—610.
3
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IX

Коронационные торжества в Москве продолжались.
Пушкин ів письме к П. А. Осиповой писал: «Москва
шумна и до такой степени отдалась празднествам, что я
уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайлов
скому, — иначе говоря, по Тригорскому. Я рассчитываю
выехать отсюда, самое позднее, — через две недели.
Сегодня—15-го сентября у нас большой народный
праздник»...
Праздник — народное гулянье на Девичьем поле —
состоялся 16 сентября. Пушкин был в числе зрителей.
Идиллической картины народного веселья и радости,
которую надеялся увидеть прибывший на праздник
Николай I, не получилось. Народ, как это видно из днев
ника Погодина, ждал, что на празднике будут бросать
билеты: крепостным — воля, государственным крестья
нам — деньги. С появлением царя стало ясно, что ожи
дания эти были напрасны. Верноподданнического востор
га народ не выразил. Праздник быстро закончился бес
порядком и давкой. Толпу разгоняли казаки. «Завтрак
народу нагайками», — лаконично отметил бывший на
Девичьем поле Погодин.
С неудавшегося -народного гулянья Пушкин пошел
обедать к своим дальним родственникам князьям Трубец
ким, которые жили поблизости на своей даче (теперь
улица Усачева, № 1, парк имени Мандельштама; дом
не сохранился). На обеде присутствовал и Погодин, быв
ший тогда домашним учителем у Трубецких. Пушкин,
делясь с ним своими впечатлениями о всем виденном на
Девичьем поле, иронически заметил: «Жаль, что на
этом празднике
было мало драки, мало движе
ния».
Пушкин, с восторгом принятый в Москве, долго ли
шенный общения со столичной жизнью, на первых порах
погрузился в нее целиком. «Он почти не брался за
перо,—говорит Анненков,—наслаждаясь славой, которая
всюду встречала его». Приезд поэта в Москву, писал
С. П. Шевырев, «составлял событие в жизни нашего
общества. Вспомним первое появление Пушкина, и мо
жем гордиться таким воспоминанием... Во всех общест64
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вах, на всех балах первое внимание устремлялось на
нашего гостя... Прием от Москвы Пушкину — одна из
замечательнейших страниц его биографии»1.
В. В. Измайлюв, издававший «в 1814 году «Вестник
Европы», в котором Пушкин впервые выступил в печати,
приветствуя возвращение поэта в Москву, писал ему
29 сентября из своей подмосковной деревни: «Как мне
прискорбно, что я не могу за слабостию здоровья моего
вас видеть и слышать, вам лично удивляться
и следо
вать за вашим торжеством в столице...»2
Пушкин часто бывал у Вяземского, у Веневитиновых,
часто общался с Погодиным, который заходил к нему и
к которому, конечно, заходил и он. С конца 1820-х го
дов Погодин жил в доме своего друга — профессора
С. П. Шевырева, в Дегтярном переулке (теперь № 8).
Около 20 сентября Пушкин познакомился с И. М. Сне
гиревым. Снегирев был этнограф и археолог, знаток мо
сковской старины, профессор университета; одно
временно он служил цензором. Как цензору, Пушкин
отвез ему рукопись второй главы «Евгения Оне
гина».
Снегирев жил в собственном небольшом деревянном
доме на Троицкой улице (теперь дом № 19). 24 сен
тября Снегирев, прочитав рукопись, был у Пушкина.
В своем дневнике он отметил, что Пушкин согласился
на сделанные им замечания, «выкинув и переменив не
сколько стихов». Благонамеренного цензора смутили
такие стихи, как: «И небо раб благословил» (изменено:
«Мужик судьбу благословил»). В разговоре с Снегире
вым Пушкин сообщил ему, что в некоторых местах су
ществует обычай «Троицкими цветами обметать гробы
родителей, чтобы прочистить им глаза». Как этнографу,
Снегиреву, конечно, было интересно узнать об этом
обычае, о котором он и записал в своем дневнике.
Общее впечатление от беседы с Пушкиным Снегирев вы
разил в дневнике так: «Талант его виден и в глазах
1
2

Л. Майков, Пушкин. Спб., 1899, стр. 333.
Пушкин. Полное собр. соч., изд. Академии наук СССР,
т. XIV, 1937, стр. 297.
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его: умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее
прежнего. Опыт не шутка» К
28 сентября Погодин встретился с Пушкиным в Боль
шом театре на представлении оперы Россини «'Итальянка
в Алжире» и балета «Зефир». На этом спектакле присут
ствовал Николай I с женой 2.
29 сентября П. А. Вяземский писал В. А. Жуков
скому и А. И. Тургеневу: «Пушкин читал мне своего
«Бориса Годунова». Трагедия ли это или более истори
ческая картина, об этом пока не скажу ни слова: надоб
но вслушаться в нее, вникнуть, чтобы дать удовлетвори
тельное определение, но дело в том, что историческая
верность нравов, языка, поэтических красок сохранена
в совершенстве, что ум Пушкина развернулся не на
шутку, что мысли его созрели, душа прояснилась и что
он в этом творении вознесся до высоты, которой он еще
не достигал. Сегодня читает он ее у меня Блудову,
Дмитриеву: забавно будет видеть классическую чопор
ность его под стрельбою романтической
цепи... Дмит
риев будет очень любопытен» 3.
На одном из этих двух чтений у Вяземского присут
ствовал А. Я. Булгаков (впоследствии московский почтдиректор), впервые увидевший Пушкина. В письме к
своему брату 5 октября он сообщал: «Я познакомился с
поэтом Пушкиным... Он читал у Вяземского свою траге
дию «Борис Годунов», которая объемлет всю его жизнь.
Он шагает по-шекспировски... Хорошо, кабы бросил
язвительные стихи, кои в двадцать лет лишатся и сего
мнимого достоинства вовсе, и принялся
бы за хорошие
трагедии, оды и тому подобное» 4.
Возможно, что в первый раз Пушкин читал «Бориса
Годунова» Вяземскому не у него в доме, а у себя, в но
мере гостиницы, и на чтении этом присутствовали и дру
гие, например В. А. Муханов, состоявший переводчиком
при Московском архиве министерства иностранных дел,
большой почитатель поэта. Известна записка Пушкина
1
2
8
4

5*

«Пушкин и его современники», вып. XVI. Спб., 1913, стр. 47.
«Русский архив», 1901, т. И, стр. 401.
«Архив братьев Тургеневых», вып. 6. Спб., 1913, стр. 42.
«Русский архив», 1901, кн. II, стр. 405.
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к Муханову: «Здравствуйте, приходите ко мне завтра
вечером в 8 часов. Мы будем читать Годунова» 1.
25 сентября Пушкин читал «Бориса Годунова» вторич
но у Веневитиновых. На чтении, кроме А. В. Веневитино
вой, присутствовали только П. А. Вяземский и В. Д. Корнильев, с которым Пушкин познакомился, вероятно, еще
в послелицейский период своей жизни. Василий Дмит
риевич Корнильев (родной дядя гениального русского
ученого Д. И. Менделеева) был с 1826 года главным
управляющим имений князей Трубецких, в доме которых
на Покровке он и жил (теперь дом № 22). Он пользо
вался большой популярностью в литературных и научных
кругах. Был в дружеских отношениях со многими писа
телями и учеными; бьгвал у него и Сергей Львович
Пушкин. Возможно, что посещал его и А. С. Пушкин 2.
В половине октября состоялось знакомство Пушкина
с Адамом Мицкевичем. Высланный в 1824 году в Рос
сию за участие в тайных политических кружках поль
ской молодежи, Мицкевич отбывал в Москве ссылку.
Пушкин, зная, что Соболевский находится с Мицкевичем
в дружеских отношениях, просил его поскорее устроить
ему встречу с польским поэтом. Об этом свидетельствует
записка Соболевского к Мицкевичу: «Пожалуйста не за
будь, милый Адам, что я уже обещал Пушкину привести
тебя к нему, хмель ударит ему в голову, если ты не
придешь» 3.
Разговоры о трагедии Пушкина, которую довелось
услышать о чтении автора пока еще только немногим,
возбуждали среди литературных друзей Веневитинова
зависть к счастливцам. «Мы тосковали и завидовали», —
вспоминал Погодин 4.
Наконец, чтение, сначала назначенное на 25 сентября,
но потом отложенное, состоялось у Веневитиновых
12 октября. На чтении присутствовали: М. П. Погодин,
С. П. Шевырев, С. А. Соболевский, братья И. В. и
1
В академическом издании сочинений Пушкина (т. XIII,
стр. 2 301) записка датирована: 9 сентября — октябрь 1826 г.
" Б. Л. Модзалевс'шй, Пушкин, Л., 1929, стр. 422—427.
8
А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М.,
1928,4 стр. 234—235.
«Старина и новизна», т. IV. Спб., 1901, стр. 97.
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П. В. Киреевские, братья А. С. и Ф. С. Хомяковы и,
вероятно, члены возглавляемого Д. В. Веневитиновым
«общества любомудрия» — И. С. Мальцов, Н. М. Рожалин, В. П. Титов, молодые филологи В. И. Оболенский
и А. М. Кубарев и другие.
Через сорок лет Погодин с волнением вспоминал об
этом чтении. «Можно себе представить,—писал он,—с
каким нетерпением мы ожидали назначенного' дня.
Наконец, наступило, после разных превратностей, это
вожделенное число. Октября 12 поутру, спозаранку мы
собрались все к Веневитинову... и с трепещущим сердцем
ожидали Пушкина. В 12 часов он является. Какое дей
ствие произвело на всех нас это чтение, передать не
возможно... Кровь приходит в движение при одном вос
поминании. Надо припомнить, — мы собрались слушать
Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Держа
вина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали на
изусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припом
нить и образ чтения стихов, господствовавший в то
время. Это был распев, завещанный французской декла
мацией... Наконец, надо представить себе самую фигуру
Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого
искусства, — это был среднего роста, почти низенький
человек, с длинными, несколько курчавыми по кон
цам волосами, без всяких притязаний, с живыми
быстрыми глазами, с тихим приятным голосом, в черном
сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в не
брежно повязанном галстуке. Вместо высокопарного
языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновен
ную и между тем пиитическую, увлекательную речь!
Первые явления выслушаны тихо и спокойно, или, луч
ше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше,
тем ощущения усиливались. Сцена летописателя. с Гри
горием всех ошеломила. Мне показалось, что мой род
ной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит
устами Пимена, мне послышался живой голос русского
древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рас
сказа Пимена о посещении Кириллова монастыря
Иоанном Грозным, о молитве иноков «да ниспошлет
господь покой его душе страдающей и бурной», мы про
сто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар,
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кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил
воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрик
нет. То молчание, то взрыв восклицаний, например, при
стихах самозванца:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга
долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия,
поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздрав
ления. Эван, эвое, дайте чаши! Явилось шампанское, и
Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избран
ную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он
начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке
Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроно
сой своей лодке, предисловие к «Руслану и Людмиле»:
У лукоморья дуб зеленый... — начал рассказывать о
плане для Дмитрия Самозванца, о палаче, который
шутит с чернию, стоя у плахи на Красной площади в
ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем,
сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом по
забыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое
удивительное то было утро, оставившее следы на всю
жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили
день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас
в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм» 1.
На следующий день, 13 октября, у Веневитиновых
опять было литературное чтение, на котором присутство1
«Русский архив», 1865, изд. 2-е, кн. II, ст. 1249—1251.
В октябре 1926 г., по случаю столетия со дня чтения, описан
ного Погодиным, в доме, принадлежавшем Веневитиновым, под
председательством проф. П. Н. Сакулина, состоялось заседание
Пушкинской комиссии Общества любителей российской "словесно
сти, посвященное этому чтению. После вступительного слова
М. А. Цявловского («Чтения Пушкинского «Бориса Годунова» в
Москве») и Л. С. Гинзбурга («Судьба доміа Веневитиновых за по
следние 25 лет») артистами 'Московского Художественного театра
В. И. Качаловым, А. Л. Вишневским, В. А. Синицыным и В. В. Лужским были прочитаны отрывки из «Бориса Годунова». Лужский
прочитал также воспоминания Погодина.
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вал Пушкин. Читал А. С. Хомяков свою недавно закон
ченную трагедию «Ермак». «Ни Хомякову читать, ни
нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин, —
вспоминал Погодин. — Хомяков чтением приносил жерт
ву. «Ермак», разумеется, не мог произвести никакого
действия после «Бориса Годунова», и только некоторые
лирические места вызвали хвалу. Мы почти его не слу
шали. Всякий думал свое».
X

Д. В. Веневитинов был душою философского кружка
«любомудров», к которому принадлежали В. Ф. Одоев
ский, А. И. Кошелев, И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин.
Примыкали к нему М. П. Погодин, В. П. Титов,
Н. А. Мельгунов и С. П. Шевырев. «Любомудры» изуча
ли главным образом немецкую идеалистическую фило
софию. Самое название кружка — «Общество любомуд
рия» — подчеркивало его идеалистическое направление.
«Любомудрие»— старый термин, обычный в литературе
XVIII века у масонов и мистиков, которые предпочитали
говорить «любомудрие» на том основании, что настоя
щая мудрость доступна, якобы, только богу» К Немец
кая метафизика, волновавшая «любомудров», была со
вершенно чужда Пушкину. В одном из писем к Дельви
гу он писал, что он эту метафизику «ненавидит и прези
рает» и что говорил «любомудрам»: «охота вам из пустова в порожнее переливать... — все это хорошо для нем
цев...» Пушкин, когда однажды зашел к нему Погодин,
раздраженно «декламировал против философии». «Оче
видно, молодые философы вывели Пушкина из терпения,
когда плели свою тонкую паутину отвлеченностей на его
глазах, привыкших к пластическим и осязаемым фор
мам» 2. Тем не менее Пушкин ценил и Веневитинова и
его друзей и согласился принять самое деятельное учас
тие в организуемом ими журнале, который было решено
назвать «Московским вестником». Редактором был выб
ран Погодин.
1
Я. Н. Сакулин, Из истории русского идеализма. Князь В. Ф.
Одоевский,
т. I, ч. I. М., 1913, стр. 104—105.
2
Н. А. Котляревсшй, Старинные портреты. Спб., 1907, стр. 89.
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Основание «Московского вестника» было отпраздно
вано обедом всех ближайших сотрудников у поэта
А. С. Хомякова 24 октября. Хомяков, будущий глава
славянофилов, жил в доме своего отца на углу Петров
ки и Кузнецкого переулка (там, где теперь дом № 3 на
Петровке). На обеде присутствовали: Пушкин, Мицкевич,
Баратынский, Погодин, братья Веневитиновы и Киреев
ские, Шевырев, В. П. Титов, И. С. Мальцов, Рожалин,
С. Е. Раич, Рихтер, Оболенский, Соболевский, Хомяков.
«Нечего описывать, как весел был этот обед, — вспоми
нал, много лет спустя, Погодин. — Сколько тут было
шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов,
предположений... Оболенский, адъюнкт греческой словес
ности, добрейшее существо, какое только может быть,
подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и,
взъерошивая свой хохлик, — любимая его привычка —
воскликнул: «Александр Сергеевич, Александр Сергее
вич, я единица, единица, а посмотрю на вас и покажусь
себе миллионом. Вот вы кто!» — Все захохотали и за
кричали: «Миллион, миллион!» 1
Пушкин обещал свое постоянное сотрудничество в
журнале. Для первого номера он дал сцену из «Бориса
Годунова» («Ночь. Келья в Чудо'вом монастыре»).
Приезд Пушкина в Москву обрадовал Николая Але
ксеевича Полевого, издателя журнала «Московский теле
граф», и он поспешил лично познакомиться с поэтом,
сотрудничавшим в его журнале, но знакомым с ним
только по переписке. Но Пушкин, когда к нему пришел
Полевой, торопился куда-то с визитом, и Полевому по
казалось, что поэт принял его «церемонно, без всякого
искреннего выражения», только поддерживая разговор.
Пушкин обещал приехать к Полевому в первый же сво
бодный вечер.
Вскоре Пушкин ©месте с Соболевским вечером при
ехал к Полевому, который жил за Сухаревой башней,
на 1-й Мещанской, в доме докторши Л. X. Поль
(теперь № 29). Ксенофонт Полевой (брат Николая) рас
сказывает: «Этот вечер памятен мне впечатлением, какое
произвел на меня Пушкин, виденный мною тут в первый
1
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«Русский архив», 1865, ст. 1252—1253.
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раз. Когда мне сказали, что Пушкин в кабинете Николая
Алексеевича, я поспешил туда, но, проходя через ком
нату перед кабинетом, невольно остановился при мысли:
я сейчас увижу его!.. Толпа воспоминаний, ощущений
мелькнула и в уме и в душе... С тревожным чувством я
отворил дверь... Надобно заметить, что, вероятно, как и
большая часть моих современников, я представлял себе
Пушкина таким, каким он изображен на портрете, при
ложенном к первому изданию «Руслана и Людмилы»,
то есть кудрявым, пухлым юношею, с приятною улыбкой.
Перед конторкою (на которой обыкновенно писал H.A.)
стоял человек, немного превышавший эту конторку,
худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими
бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его
щек и подбородка, с тучею кудрявых волос. Ничего
юношеского не было в этом лице, выражавшем угрю
мость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен не
ожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим
моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления
и уверить себя, что передо мною находился Пушкин.
Он был не весел в этот вечер, молчал, когда речь каса
лась современных событий, почти презрительно отзы
вался о новом направлении литературы, о новых теориях,
и между прочим сказал: «Немцы видят в Шекспире чорт
знает что, тогда как он просто, без всяких умствований
говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой
теорией». И выразительно прибавил, что это был гениаль
ный мужичок!.. Пушкин несколько развеселился бутыл
кою шампанского (тогда необходимая -принадлежность
литературных бесед!) и даже диктовал Соболевскому
комические стихи в подражание Виргилию. Не припомню,
какая случайность разговора была поводом к тому, но
тут я увидел, как богат был Пушкин средствами к со
ставлению стихов: он за несколько строк уже готовил
мысль или созвучие и находил прямое выражение, не за
менимое другим. И это шутя, между разговором!»
О «Московском телеграфе» Пушкин на этот раз, во
преки ожиданиям братьев Полевых, ничего не говорил.
Через несколько дней Ксенофонт Полевой заехал
утром к Пушкину в гостиницу «Европа». Он застал
поэта, «как заставал потом утром в Москве и в Петер-
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бурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью,
не окруженного ни малейшим комфортом». Пушкин тот
час же начал саркастически говорить о «Московском те
леграфе», находя в нем множество недостатков. Поле
вой возражал ему, и разговор шел довольно запальчиво.
В это івремя пришел Шевырев и принес Пушкину недав
но вышедшую книгу немецких романтиков Тика и Вакенродера «Об искусстве и художниках. Размышления от
шельника, любителя изящного», переведенную Шевыревым, Титовым и Мельгуновым. Стихи, вошедшие в эту
книгу, были переведены Шевыревым, и Пушкин начал го
рячо расхваливать их. Вскоре пришел Погодин, друже
ски встреченный Пушкиным. По всему Полевой мог убе
диться, что Пушкин прочно связал себя с «Московским
вестником», а связь его с «Московским телеграфом»
прервана. «Я увидел, — пишет он, — что буду лишний
в таком обществе, и взялся за шляпу. Провожая меня
до дверей, пожимая мне руку, Пушкин сказал: — Sans
rancune, je vous en priel» («Без обид, прошу вас!») —и
захохотал тем простодушным
смехом, который памятен
всем знавшим его» 1.
XI

Жандармский полковник Бибиков в ноябре 1826 года
в донесении к Бенкендорфу сообщал: «Я слежу за сочи
нителем Пушкиным насколько это возможно. Дома,
которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини
Зинаиды Волконской, князя Вяземского (поэта), бывшего
министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры
там вращаются по большей части на литературе»2.
Княгиня Зинаида Александровна Волконская была
дочерью князя А. М. Белосельского-Белозерского, соб
равшего в своей картинной галлерее лучшие произведе
ния живописи. Разносторонне одаренная дилетантка,
Волконская писала стихи и новеллы, играла на сцене,
1
Диколай Полевой, Материалы по истории русской литера
туры и журналистики тридцатых годов. Ред. Вл. Орлова. Л., 1934,
стр. 224—228.
2
Б. Л. Модзалеѳский, Пушкин под тайным надзором. Л.,
1925, стр. 61.
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обладая полным и звучным контральто, она восхищала
слушателей своим пением. Много лет прожив за грани
цей, она с 1824 года поселилась в Москве, в великолеп
ном доме Белосельских-Белозерских на Тверской \ и
стала хозяйкой одного из блестящих салонов столицы,
в котором, как пишет Вяземский, «соединялись предста
вители большого света, сановники и красавицы, моло
дежь и возраст зрелый, люди умственного труда, про
фессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Всев этом доме носило отпечаток служения искусству в
мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и2
любительницами представления итальянских опер» .
Салон Волконской посещали Жуковский, Вяземский,
Языков, Баратынский, Мицкевич, Козлов, Загоскин,
Раич, Кошелев, Соболевский, братья Веневитиновы, Шевырев, Погодин, Максимович, Киреевские, музыкант и
композитор Геништа.
Почетным гостем в салоне стал Пушкин. В первый
день знакомства с поэтом Волконская в его присутствии
пропела элегию его «Погасло дневное светило», поло
женную на музыку Геништрю. «Пушкин, — вспоминает
Вяземский, — был живо тронут этим обольщением тон
кого и художественного кокетства».
Пушкин посвятил Волконской стихотворение, которое
послал ей в 1829 году вместе с поэмой «Цыганы»:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы.
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
1
Дом Белосельских-Белозерских в 70-х годах был куплен
разбогатевшим на интендантских подрядах С. М. Малкиелем,
который аляповато его переделал. У Малкиеля дом был куплен
Г. Г. Елисеевым, снова его значительно перестроившим и открыв
шим в нем громадный гастрономический міагазин (теперь «Гастро
ном» № 1, ул. Горького, д. 14). Таким образом, от дома, суще
ствовавшего во времена Пушкина, сохранились только фундамент
и стены {«Из записной книжки А. П. Бахрушина», М., 1916
стр. 166).
2
П. А. Вяземский, Полное собр. соч., т. VII. Спб., 1882, стр.
329. См. также Н. Белозерская, Кн. 3. А. Волконская, «Исто
рический вестник», 1897, III—IV.
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Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой].

' >
!

В салоне Волконской Пушкин восторгался импровиза
циями Мицкевича, который, как пишет Вяземский, «был
не только великий поэт, но и великий импровизатор...
Импровизированный стих его свободно и стремительно
вырывался из уст его звучным и блестящим потоком.
В импровизации его были мысль, чувство, картины и в
высшей степени поэтические выражения. Можно было
думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им
уже написанную. Для русских приятелей своих, не знав
ших по-польски, он иногда импровизировал по-француз
ски, разумеется прозою, на заданную тему» 2.
Один из друзей Мицкевича рассказывает-. «На одной
из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь кото
рого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша
волосы, почти бегая по зале, воскликнул —«Quel génie!
Quel feu sacré! Que suis-je après de lui?» («Какой ге
ний! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?») и,
бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать,
как брата... Тот вечер былі началом взаимной дружбы
между ними» 3.
Пушкин оказывал польскому поэту великое уваже
ние. «Любопытно было видеть их вместе, — пишет Ксенофонт Полевой. — Проницательный русский поэт, обык
новенно господствовавший в кругу литераторов, был
чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше
заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обра1
Анжелика Каталани — итальянская певица, с большим ус
пехом гастролировавшая в России. Она действительно однажды
слушала московских цыган и была растрогана пением цыланки
Стеши.
2
Я. А. Вяземский, т. VII, стр. 228.
3
М. Цявловский. «Он между нами жил.,.», Сб. «Пушкин,
1834 год». Пушкинское общество. Л., 1934, стр. 88.
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щался с своими мнениями к нему, как бы желая его
одобрения» 1.
Пушкин встречался с Мицкевичем, вероятно, не
только у общих знакомых, но и бывал у него. С сентября
1826 года Мицкевич жил на Чистопрудном бульваре в
доме Яковлевой (на месте его теперь дом № 9), а с мая
1827 года — в одном из домов обширной усадьбы графа
А. К. Разумовского на Гороховской улице (теперь № 20).
В письме к своему другу Одынцу Мицкевич в 1828 году
писал: «Пушкин почти моего возраста (на два месяца
моложе), в разговоре очень остроумен „ и увлекателен,
читал много и хорошо, знает современную литературу,
о поэзии имеет чистые и возвышенные понятия. Теперь
написал трагедию «Борис Годунов»; я знаю из нее не
сколько сцен в историческом жанре; они хорошо заду
маны, подробности прекрасны» 2.
Упомянутый в донесении жандармского полковника
«бывший министр» — поэт Иван Иванович Дмитриев.
Он жил тогда на одной из тихих московских улиц —
на Спиридоновке (теперь улица Алексея Толстого), в
собственном доме. Дом Дмитриева,
построенный
А. Л. Витбергом 3 в классическом стиле, с колоннами,
был окружен большим тенистым садом; в саду было
много цветов, за которыми хозяин любовно ухаживал.
Старик Дмитриев, живший в Москве «на покое», являл
ся, по выражению его современника, одною из досто
примечательностей столицы, наряду с Иваном Великим,
Кузнецким мостом и Арбатскими воротами. Он был
окружен общим уважением и почетом. В его доме соби
рались «представители ума, словесности и просвеще
ния» 4, которых влекла к нему живая прелесть его умной
беседы. Разговор его был, по выражению Вяземского,
«разнообразен и животрепещущ». Два часа беседы с ним
могли дать материалов на. несколько томов записок.
1
2

Николай Полевой. Ред. Вл. Орлова. Л., 1934, стр. 206.
А. Л. Погодин. Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество,
т. II, М., 1912, стр. 22.
3
Записки А. Л. Витберга. «Русская старина», 1872, № 1,
стр. 24.
4
Я. Б[артенев], Дом Дмитриева. «Русский архив», 1893,
№ 1 1 , стр. 395.
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Много лет спустя, в I860 году, Вяземский в посвящен
ном дому Дмитриева большом стихотворении говорит:
Я помню этот дом, я помню этот сад, —
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого с радушьем теплой встречи
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он ум отыскивал, талант разузнавал
И где их находил, — там, радуясь успеху,
Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?
Не настежь растворял и душу им и дом.
Заранее в цветке любуяся плодом,
Ласкал он молодежь, любил ее порывы,
Но не был он пред ней низкопоклонник льстивый...
Не закупал ценой хвалебных ей речей
Прощенья седине и доблести своей...
Вниманьем ласковым, судом бесстрастно-строгим
Он был доступен всем, и верный кормчий многим.
Как много вечеров, без светских развлечений,
Но полных прелести и мудрых поучений,
Здесь с старцем я провел. Его живой рассказ
Ушам был музыка и живопись для глаз...

Рассказывая о прошлом, Дмитриев переносил слуша
теля в другой век и делал его, писал Вяземский, «совре
менником, зрителем и почти участником того века» К
Пушкин бывал у Дмитриева и в свои последующие
приезды в Москву, постоянно дарил ему свои книги и,
конечно, так же, как и Вяземский, с жадностью слушал
его рассказы о минувшем. Один из исторических расска
зов, связанный с убийством Павла I, включенный
Пушкиным в Table-talk («Застольные беседы»), имеет
пометку: «Слышал от Дмитриева».
Упомянутый в том же жандармском донесении Сте
пан Петрович Жихарев был московским губернским про
курором, а впоследствии обер-прокурором 8-го Москов
ского департамента Сената, и, наконец, сенатором.
Еще в годы своего ученья в Московском университет1
П. А. Вяземский, т. VII, стр. 166—167.
«Радуга». Альманах Пушкинского дома. П., 1922, стр. 70—
74, заметка М. Д. Беляева о доме Дмитриева. После смерти Дми
триева (в 1837 г.) дом был куплен Н. Т. Аксаковым, братом пи
сателя. В 1893 г. исторический дом этот был снесен и на его
месте построен особняк Морозовых (теперь дом № 17).

78

lib.pushkinskijdom.ru

ском благородном пансионе он подружился с В. А. Жу
ковским, братьями Тургеневыми, Д. Н. Блудовым,
Д. В. Дашковым. Страстный театрал, большой любитель
литературы, Жихарев был в дружеских отношениях
едва ли не со всеми современными ему писателями л
актерами. Знакомство его с Пушкиным началось в
Петербурге, в 1815 году, когда он был принят в литера
турное общество
«Арзамас», членом которого был и
Пушкин І.х Жихарев жил в Кречетниковском переулке, в
доме Аргамакова (на месте его теперь дом № 13). Но
?ак как у его жены был собственный дом на Новинском
бульваре (теперь № 9), числившийся за ней с августа
1825 года, то он мог переехать туда, и здесь мог бывать
у него Пушкин.
Часто встречался Пушкин с П. Я. Чаадаевым, быв
шим лейб-гусаром, с которым познакомился, еще учась
в лицее, в Царском селе, где стоял тогда гусарский
полк. Широко образованный, одаренный блестящим умом,
получивший впоследствии известность как автор «Фило
софических писем», Чаадаев, среди друзей Пушкина,
былі одним из самых передовых людей своего времени.
О том, как много дала поэту дружба с Чаадаевым,
свидетельствуют стихи Пушкина, ему посвященные.
В своем кишиневском дневнике Пушкин, получив письмо
от Чаадаева, записал, что дружба с ним заменила ему
счастье. Сжатую характеристику Чаадаева Пушкин дал
в надписи к его портрету:
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Юный Пушкин, как и Чаадаев, ждал «минуты воль
ности святой». В своем послании к нему в 1817 году
Пушкин писал:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
1
«Русский биографический словарь», Жабокритский—Зяловскии.
П., 1916. Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского,
т. II, М. —Л., 1928, стр. 388—389.
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Души прекрасные порывыі
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Чаадаев, вышедший в 1821 году в отставку, уехал за
границу и вернулся в Москву почти одновременно с
Пушкиным в августе 1826 года 1. Где жил он тогда в
Москве, сведений не имеется. «Поселившись в Москве,
Чаадаев, — пишет хорошо знавший его современник,—
проживал на «разных квартирах» 2 . Известен его более
поздний адрес: Столешников переулок, дом Решетникова
{теперь дом № 15); здесь Чаадаев жил в 1831 году и
отсюда, вероятно, вскоре переехал на Новую Басман
ную.
К числу старых знакомых Пушкина, с которыми он
общался в этот период, принадлежал двоюродный брат
воспетой им А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье»)
Сергей Дмитриевич Полторацкий, впоследствии извест
ный библиофил и библиограф. Он жил в огромном доме
овоих родителей на Большой Калужской улице (№ 14;
дом надстроен; в нем помещается теперь Горная акаде
мия).
Однажды Полторацкий показал Пушкину тетрадь,
в которой были переписаны разные запрещенные стихо
творения, в том числе «Вольность» и «Кинжал» Пушки
на, и просил его просмотреть их и исправить вкравшиеся
в них ошибки. Пушкин, рассказывает Полторацкий,
почему-то не стал перечитывать оду «Вольность», «но уми
лостивился в отношении своего стихотворения «Кинжал».
Увидев на странице 106-й рукописной книжки, что
«Кинжал» не дописан, Пушкин взял перо и написал по
следние семь стихов с половиной и под ними подпи
сался: «Не А. Пушкин». В последнем стихе он сделал
ошибку: «вместо «На торжественной могиле» написал
«На торжественном могиле». Полторацкий не понял
смысл шуточной подписи Пушкина. Увидев, что текст
і «Русский архив», 1868, ст. 1327.
М. Жихарев, П. Я. Чаадаев. «Вестник
№ 9, стр. 20.
2
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Европы»,

1871,

В. П. Зубков.
С акварели неизвестного художника.
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«Кинжала» в тетради Полторацкого полон ошибок, поэт
не исправил их, но, как заметил изучавший эту тетрадь
М. А. Цявловский, он дописал конец стихотворения,
«и, стилизуя под вышенаписанное, умышленно сделал
ошибку («на торжественном могиле») и, может быть,
сознательно изменил еще два стиха, подписав «Нѳ
А. Пушкин», этой подписью
как бы говоря: «такой текст
не Пушкина сочинение» 1.
В Москве окрепла дружба Пушкина с поэтом-парти
заном Денисом Васильевичем Давыдовым, возникшая
еще ів начале 20-х годов. Пушкин высоко ценил само
бытное поэтическое творчество «певца-гусара» и, конеч
но, бывал у него и в этот и в следующие свои приезды
в Москву. В 1826 году Давыдов жил на Арбате, на
углу Староконюшенного переулка (там, где теперь дом
№25).
Соболевский познакомил Пушкина со своим прияте
лем, молодым филологом-классиком Сергеем Сергееви
чем Мальцовым, братом Ив. Серг. Мальцова, участника
веневитинского кружка. Жил он © Варсонофьевском пе
реулке, в доме своего дяди И. А. Мальцова (дом не
сохранился, теперь там дом № 7). В одж> из своих посе
щений С. С. Мальцева Пушкин застал его над Марциалом. Отлично знавший латинский язык, Мальцов затруд
нялся понять какое-то место в тексте Марциала. Пушкин,
рассказывает Соболевский, стал объяснять, и Мальцов
«не мог надивиться верности и меткости его замечаний.
Красоты Марциала 2 были ему понятнее, чем Мальцову,
изучавшему поэта» .
В конце 1826 года Пушкин познакомился с Михаилом
Александровичем Максимовичем 3, адъюнктом ботаники
Московского университета, талантливым, разносторонне
образованным ученым, большим любителем литературы,
сотрудником «Московского телеграфа». Познакомиться
с ним Пушкин мог у Полевых или у Соболевского, на
средства которого Максимовичем в следующем году был
1
М. Цявловский, Автограф стих. Пушкина «Кинжал». «Голос
минувшего», 1923, № 1, стр. 22—23.
2
«Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И.
Бартеневым». М., 1925, стр. 39, 105.
3
Н. О. Лернер, Труды и дни Пушкина. Спб., 1910, стр. 146.
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издан сборник «Малороссийских песен». С марта 1826 го
да Максимович был назначен начальником Ботаниче
ского сада (на 1-й Мещанской), где он и жил1. Но бы
вал ли там у него Пушкин, сведений яе имеется.
XII

Пушкин был частым посетителем дома Марии Ива
новны Римской-Корсаковой, типичной представитель
ницы старой, дворянской Москвы.
Жила Римская-Корсакова в собственном доме на
Страстной площади (теперь Пушкинская площадь,
дом № 3; этот большой двухэтажный дом с некоторыми
изменениями сохранился до наших дней). Жила
Мария Ивановна, «что называется, открытым домом,
давала часто обеды, вечера, балы, маскарады,2 разные
увеселения, зимою санные катанья за городом» .
Вероятно, впервые у Римской-Корсаковой Пушкин был
26 октября, на вечере, для него устроенном. К 8 часам
в гостиной собралось множество гостей. «Дамы, — рас
сказывает современница,—разоделись 'и рассчитывали
привлечь внимание Пушкина, так что, когда он вошел,
все устремились к нему и окружили 3его. Каждой хоте
лось, чтобы он сказал ей хоть слово» .
С этого вечера Пушкин стал частым гостем РимскихКорсакоівых. Одной из дочерей Марии Ивановны —
Александре Александровне посвящена 52-я строфа седь
мой главы «Евгения Онегина»:
У «очи много звезд прелестных,
Красавиц много на 'Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается онаі
1

«Старина и новизна», т. IV, Спб., 1901, стр. 17.
*8 Я. А. Вяземский, т. VII, стр. 170.
сРусский архив», 1867, ст. 1067.
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Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

;

Сын М. И. Римской-Кореаковой, Григорий Алексан
дрович, стал приятелем Пушкина. «Григорий Александро
вич,— пишет Вяземский,—был замечательный человек,
по многим нравственным качествам и по благородству
характера...» 1 Под внешностью светского кутилы скры
вал он широкое образование и прогрессивный образ
мыслей; он состоял членом тайного политического Союза
Благоденствия и не был привлечен к суду по делу
14 декабря только потому, что в 1823—1826 годах путе
шествовал за границей, но имя его все же было
занесено в «Алфавит декабристов».
В этот же приезд в Москву у Пушкина возникли
дружеские отношения с Василием Петровичем Зубковым,
приятелем его лицейского друга, декабриста И. И. Пу
щина. За близость свою к участникам 14 декабря Зубков
был арестован, просидел девять дней в Петропавловской
крепости, подвергался допросу, но был «освобожден с
аттестатом», как значится в «Алфавите декабристов».
Знакомство Пушкина с Зубковым могло состояться в
сентябре — октябре 1826 года у Веневитиновых, Собо
левского, Вяземского или у Погодина. Знакомство
быстро перешло в дружбу; Пушкин вскоре был с Зубко
вым «на ты» и — по свидетельству Бартенева — прово
дил у него все время. Зубков жил тогда на Малой Ни
китской (улица Качалова) в доме Соковниных (теперь
дом № 12), а позднее в Большом Толстовском переулке
в собственном доме (теперь Карманицкий переулок,
дом № 12).
Пушкина связывала с Зубковым и общая дружба с
Пущиным и беседы о событиях 14 декабря; памятью их
остались портреты декабристов, нарисованные Пушкиным
и сохранившиеся в семье Зубкова. Но дом Зубкова обла
дал для поэта и другой притягательной силой: Пушкин
увлекся сестрой жены Зубкова — Софьей Федоровной
Пушкиной, своей дальней родственницей.
1

П. А. Вяземский, т. VII, стр. 170—171.
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Улица Качалова (бывш. Малая Никитская), дом № 12, квартира
В. П. Зубкова.
С

рисунка

В. И.

Ковригина.

1 ноября Пушкин, уезжая ненадолго из Москвы
в Михайловское, зашел к Зубкову и, не застав сто, на
писал ему записку, в которой говорил, что «злой рок»
преследует его и он уезжает «похоронить себя Е дерев
не». Тогда же Пушкин, вспомнив свои прежние стихи,
написал их, датировав днем записки:
Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку —
В уньгньи робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней.
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.
86

lib.pushkinskijdom.ru

Пушкин надеялся, что эти стихи дойдут и до Софьи
Федоровны. Были ли они сообщены ей Зубковым,
неизвестно, — автограф Пушкина он сохранил у
себя 1.
XIII

9 ноября Пушкин писал Вяземскому из Михайлов
ского: «Вот я в деревне. Доехал благополучно, без вся
ких замечательных пассажей... Деревня мне пришла както по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение
возвратиться вольным в покинутую тюрьму... Няня моя
уморительна. Вообрази, что в 70 лет она выучила на
изусть новую молитву о умилении сердца владыки и
укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно сочи
ненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут моле
бен и мешают мне заниматься делом... Долго здесь не
останусь, в Петербург не поеду; буду у вас к 1-му...
она велела! Милый мой, Москва оставила во мне не
приятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеть
ся, чем переписываться. К тому же журнал».
Неприятное впечатление Москва в дни коронационных
торжеств оставила не в одном Пушкине. Баратынский
29 октября писал своему знакомому: «Москва глупа и
тошна». «За блестящей сутолокой оба поэта, — пишет
биограф Пушкина, — увидали ликование новых людей,
праздновавших свою победу; на коронационных торже
ствах веселилась новая мундирная знать. Верноподданное
большинство дворянства радовалось, что оно «избави
лось от «извергов», «головорезов»,
замышлявших за
говор, «безумных санкюлотов»2. Коронация Николая I
праздновалась с большой помпой, как победа над «из
вергами». Коронационные торжества закончились 23 сен
тября грандиозным фейерверком. Заключительный букет
состоял из 140 тысяч ракет, к которому присоединился
грохот ста пушек. В числе декораций этого фейерверка
1
Б. Л. Модзалевский, Василий Петрович Зубков и его запи
ски. сПушкин и его современники», вып. IV. Спбм 1906. «Лето
писи Государственного литературного музея». Кн. первая. Пушкин.
М, 1936, стр. 297.
2
Н. Л. Бродский, А. С. Пушкин, Биография. М., 1937, стр. 442.
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была триумфальная арка с надписью: «Успокоителю
отечества Николаю Первому» К
«Вообразите, — писал Вяземский 29 сентября 1826 го
да,— что 14 и 13 уже и не в помине»2.
Пушкин из официальных вежливо-колких писем к
нему Бенкендорфа пон^л, что такое «свобода», обещан
ная ему царем: за чтения «Бориса Годунова» в Мо
скве Пушкину, как писал он Соболевскому, «уже
(очень мило, очень учтиво) вымыли голову». Пушкину
стало ясно, что Бенкендорф зорко следит через своих
агентов за каждым его шагом. Пушкин вспомнил при
дворную и чиновную знать, представителей барской «фамусовской» Москвы, которых он встречал на балах и в
великосветских гостиных, эту — по выражению Гер
цена — старую дрянь александровского царствования и
новую дрянь, которая всплыла на поверхность с «побе
дой» Николая, и добавил к VI главе «Евгения Онегина»
две последние строфы:
Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, баловіанных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
1
2

Н. К. Шильдер, т. II, Спб., 1903, стр. 12.
14 декабря 1825 года — день восстания декабристов, 13 июля
1826 года — день казни пяти декабристов.
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Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья К
XIV

19 декабря в дневнике Погодина записано: «Засыпаю...
Вдруг шум и стук. Приезжают Шевырев, Оболенскийг
Соболевский, которые восклицают, что приехал Пушкин.
Я не верю и бьюсь об заклад».
Остановился Пушкин у Соболевского, на Собачьей,
площадке, в доме Ренкевич. Погодин на другой день по
спешил к Соболевскому и убедился, что «Пушкин при
ехал в самом деле» и принимает живейшее участие в
«Московском вестнике». Погодин тотчас же принялся с
ним за чтение сцены из «Бориса Годунова», предназна
ченной для первой книги журнала за 1827 год. Несмотря
на свое нерасположение к Соболевскому, Погодин часто
бывал у Пушкина по делам издания «Московского вест
ника», ведя с ним долгие беседы на литературные и
философские темы.
В небольшом домике у Соболевского шла шумная и
безалаберная жизнь. С утра до поздней ночи толпились
здесь самые разнообразные посетители — писатели и
военная молодежь, карточные игроки и светские кутилы.
Пушкин в письме к своему приятелю П. П. Каверину,,
называя квартиру Соболевского «съезжей», то есть по
лицейским участком, писал: «Частный пристав Соболев
ский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, дра
гуны... и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера».
П. В. Анненков, говоря о московской жизни Пуш
кина © 1826—1827 годах, пишет, что она «была рядом
забав и вместе рядом торжеств... Он вставал поздно
после балов и, вообще, долгих вечеров, проводимых на
кануне. Приемная его уже была полна знакомых и по1
Этими двумя строфами (46 и 47) оканчивалась шестая гла
ва романа в первом отдельном издании; в последующих изданиях
гліава оканчивается 46-й строфой с заменой двух последних стихов
(«Среди бездушных гордецов, среди блистательных глупцов») дву
мя последними стихами 47-й строфы («В сем омуте»...)
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Дом Ренкевич на Собачьей площадке —квартира С. Л, Собо
левского.
С рисунка А. М. Васнецова. 1880 г.

сетителей, между которыми находился один пожилой
человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но
любимый им за прибаутки, присказки, народные шутки.
Он имел право входа к Пушкину во всякое время и пла
тил ему своим добром за гостеприимство. В городской
жизни, в ее шуме и волнении Пушкин был в настоящей
своей сфере» ! .
Через сорок лет С. А. Соболевский в письме к М. П.
Погодину вспоминал: «Мы ехали с Лонгиновым [исто
риком литературы и библиографом] через Собачью пло
щадку; сравнявшись с углом ее, я показал товарищу
дом Ренкевича, в котором жил я, а у меня Пушкин.
Сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок—
видим на ней вывеску: продажа вина... Вылезли из воз
ка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в рас
положении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая
гостиная, в которую мы сходились из своих половин,
1

SO

Анненков, Материалы..., стр. 175.
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и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его; вот где так нежно во
зился и нянчился он с маленькими датскими щенятами.
Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев,
Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я... и другие
мужи, вот где болталось, вралось и говорилось умно!..»
Это письмо вызвало рой воспоминаний и у Погодина.
«Помню, — писал он, — помню живо этот знаменитый
уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году, помню
его письменный стол, между двумя окнами, над кото
рым висел портрет Жуковского с надписью: «Ученикупобедителю от побежденного учителя» *. Помню диван
в другой комнате, где за вкусным завтраком — хозяин
был мастер этого дела — начал он читать мою «Русую
косу» и, дойдя до места, где один молодой человек вы
думал новость другому любителю словесности, чтобы
вызвать его из задумчивости: «Жуковский перевел
Байронову Мазепу», вскрикнул
с восторгом: — «Как!
Жуковский перевел Мазепу!» 222 декабря Пушкин был у В. П. Зубкова и набро
сал начерно стихотворение «Стансы» («В надежде сла
вы и добра»). В нем Пушкин сопоставил Петра I, как
смелого реформатора, патриота и неутомимого труже
ника, любившего родную страну, знавшего «ее пред
назначенье», с Николаем I, в котором ничего не отме
тил, кроме «семейного сходства». Стихи последней
строфы («Семейным сходством будь же горд... И па
мятью, как он, незлобен») были призывом к Николаю
смягчить участь сурово наказанных им декабристов.
Интересно отметить, что замысел этого стихотворе
ния и черновик его возникли в квартире Зубкова, близ
кого к декабристам, мысль о жестокой участи которых
не покидала Пушкина.
26 декабря в салоне Зинаиды Волконской был
устроен прощальный вечер в честь Марии Николаевны
Волконской, уезжавшей в Сибирь; .к своему мужу, де1

Портрет свой Жуковский подарил Пушкину 26 марта 1820 г.
с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот
высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан
и Людмила».
2
Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. И, стр. 63—64.
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Садовая-Самотечная, дом Л5 /2 — квартира Чернышевых.
С рисунка В. И. Ковригина,

кабристу С. Г. Волконскому. В числе приглашенных на
этот вечер был и Пушкин, давно знакомый с M. Н. Вол
конской, дочерью знаменитого героя 1812 года, ' генера
ла H. Н. Раевского. В 1820 году он участвовал в поезд
ке семьи Раевских на Кавказ и в Крым. Пушкин
глубоко уважал старого генерала, радушно встретивше
го его в изгнании. Младший сын Раевского, Николай,
большой ценитель литературы, был одним из близких
друзей Пушкина. С М. Н. Волконской связана ~ 33-я
строфа первой главы «Онегина»; вероятно, к ней же
относится элегия «Редеет
облаков летучая гряда», на
писанная ів 1820 году1.
Пушкин, рассказывает в своих воспоминаниях М. Н.
Волконская, с восхищением говорил на этом вечере о
1

94

Борис Соколов, Кн. Мария Волконская и Пушкин, М., 1922.
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«добровольном изгнании жен декабристов в Сибирь».
Он хотел передать ей свое «Послание к узникам» («Во
глубине сибирских руд...») для вручения сосланным, но
она в ту же ночь уехала, и он несколько позднее пере
дал его жене декабриста Никиты Муравьева.
В разговоре с M. Н. Волконской Пушкин сказал:
«Я хочу написать книгу о Пугачеве. Я поеду на места,
перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам про
сить пристанища в Нерчинских рудниках» ! .
Жена декабриста Никиты Муравьева — Александра
Григорьевна, тоже последовавшая за своим мужем в
Сибирь, проездом на короткое время остановилась в
Москве, у своих родителей Чернышевых, на СадовойСамотечной (теперь дом № 12), на углу Большого
Спасского переулка (теперьБольшого Каретного, №24),
в доме В. П. Тургеневой (матери И. С. Тургенева).
Здесь и передал А. Г. Муравьевой Пушкин свое стихо
творение, обращенное к сосланным декабристам:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

По свидетельству П. И. Бартенева, прощаясь с
Муравьевой, «Пушкин так крепко сжал ее руку, что она
не могла продолжать письма, которое писала, когда он
к ней вошел» 2.
В январе 1827 года Пушкин должен был дважды по1
Записки кн. Марии Николаевны Волконской,
стр. 25.
3
«Русский архив», 1874, т. II, стр. 703.
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•сетить московского обер-полицеймейстера Д. И. Шуль
гина, вызванный им по делу о распространении запре
щенных стихов из «Андрея Шенье». Комиссией военно
го суда, разбиравшей дело, предлагалось обер-полицеймейстеру допросить «прикосновенного к оному делу
А. Пушкина: им ли сочинены известные стихи, когда, с
какою целию они сочинены, почему известно ему сде
лалось намерение злоумышленников, в стихах изъявлен
ное, и кому от него сии стихи переданы. В случае же
•отрицательства, не известно ли ему, кем оные сочине
ны».
Но так как Комиссия, в виду секретности дела, не
сообщила текста стихов, ограничившись только терми
ном «известные», Пушкин, писал в своем ответе
Шульгин, «дал мне отзыв, что он не знает, о каких
известных стихах идет дело, и просит их увидеть и что
не помнит стихов, могущих дать повод к заключению,
почему известно ему сделалось намерение злоумышлен
ников, в стихах изъясненных, по получении же оных он
даст надлежащее показание».
Через несколько дней Комиссией военного суда был
прислан к обер-полицеймейстеру список стихов «в особо
запечатанном конверте на имя самого А. Пушкина и в
собственные его руки, но с тем однакож, дабы г. по
лицеймейстер по получении им означенного конверта,
немедля нисколько времени, отдал оный лично Пушкину
и, по прочтении им тех стихов, приказал ему тотчас же
оные запечатать в своем присутствии его, Пушкина,
собственною печатью и таковою ж другою сівоею». За
печатанный конверт и полученное от Пушкина показа
ние предлагалось «в самой наивозможной поспешности»
доставить в Комиссию военного суда.
Вызванный 27 января к обер-полицеймейстеру ' Пуш
кин, распечатав полученный конверт, увидел в копии
свои стихи из «Андрея Шенье», о которых уже имел
разговор G Кремле с царем. Перечтя копию, Пушкин,
по привычке профессионала-литератора, прежде всего
исправил замеченные им описки переписчика, затеАм «на
писал свое объяснение: «Сии стихи действительно сочи
нены мною. Они были написаны гораздо прежде послед
них мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье, напе96
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Е. А. Баратынский.
С литографии, находившейся в кабинете А. С. Пушкина.
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чатанной с пропусками в собрании моих стихотворений.
Они явно относятся к Французской революции, коей
А. Шенье погиб жертвою». Далее Пушкин, цитируя не
которые стихи, объяснил заключающиеся в них намеки
на события Французской революции. «Для большей
ясности, — заключил Пушкин свое объяснение, — повто
ряю, что стихи, известные под заглавием: 14 декабря,
суть отрывок из Элегии, названной мною Андрей
Шенье» К
Свои показания Пушкин мог давать или в канцеля
рии обер-полицеймейстера в Столешниковом переулке
(теперь дом № 12) или же в квартире Д. И. Шульгина, ко
торый жил на Большой Дмитровке в доме кн. Д. В Голицына (теперь Пушкинская ул., № 15).
XV

Пушкин продолжал часто бывать у Вяземских, где
чувствовал себя, как у родных. Нередко, не заставая
хозяев дома, он играл и еозился с их сыном подрост
ком2, учил его английскому боксу, и мальчик «так
пристрастился к этому упражнению, что на детских ба
лах вызывал желающих и нежелающих боксировать,
последних «вызывал даже действием во время самых
танцев. Всеобщее негодование, вспоминал он, не мог
ло поколебать во мне сознания поэтического геройства,
из рук в руки переданного мне поэтом-героем Пушки
ным... Пушкин научил меня еще и другой игре. Мать
моя запрещала мне даже касаться карт, опасаясь раз
вития в будущем наследственной страсти к игре. Пуш
кин во время моей болезни научил меня играть в дурач
ки, употребив для того визитные карточки, накопившие
ся в новый 1827 год. Тузы, короли, дамы и валеты
козырные определялись Пушкиным, значение остальных
не было определено, и эта-то неопределенность и со
ставляла всю потеху: завязывались споры, чья визитная
карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые спо1
П. Е. Щеголев, Пушкин. Исследования и материалы, т. II,
М.—Л., 1931, стр. 111—115.
2
«Русский архив», 1888, т. II, стр. 310.
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рьі и приводимые цйтаіы в пользу первенства попав
шихся в мои руки козырей потешали Пушкина, как ре
бенка. Эти непедагогические забавы поэта объясняются
и оправдываются его всегдашним взглядом на прили
чие. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни
утверждал, что все, что возбуждает смех, — позволи
тельно и здорово, все, что разжигает страсти, — преступ
но... Пушкин так же искренно сочувствовал юношеско
му пылу страстей и юношескому брожению впечатле
ний, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ре
бенком» 1.
В альбом Павлуши Вяземского Пушкин вписал
стихи:
Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

Встречался Пушкин с Александром Алексеевичем
Мухановым, братом «архивного юноши», Владимира
Алексеевича, который присутствовал на одном из чте
ний «Бориса Годунова». А. А. Муханов — адъютант
главнокомандующего 2-й армией графа Витгенштейна в
1825 году напечатал в «Сыне отечества» статью «Отрыв
ки г-жи Сталь о Финляндии с замечаниями», вызвавшую
резкую отповедь Пушкина в «Московском телеграфе»
(«О г-же Сталь и г-не М-ве»). Это, однако, не помеша
ло Пушкину встречаться с А. А. Мухановым, когда тот
в конце января 1827 года приехал в отпуск к родным
в Москву. В марте в письме к своему брату Николаю
в Петербург Муханов сообщил: «Я часто видаю Але
ксандра Пушкина: он бесподобен...» Пушкин, как это
видно из его записок к А. А. Муханову, был с ним- «на
ты», вместе с ним ездил к своему дяде, Василию Льво
вичу2. Братья Мухановы жили в доме своего отца на
1
А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и лич
ным2 воспоминаниям кн. П. П. Вяземского. Спб., 1880, стр. 13—15.
Пушкин, Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II,
М. —Л., 1928, стр. 22, 226.
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Остоженке (теперь Метростроевская ул., № 7; дом не
сохранился).
Изредка бывал Пушкин у своей тетушки Елизаветы
Лывовны Сонцовой, жившей тоже на Остоженке, в до
ме Черевина (теперь № 5; дом не сохранился). В 1827 го
ду в зале Сонцовых приехавший в Россию француз
Амедей Декамп читал лекции о французской поэзии.
Поклонник новой романтической школы, он отвергал
классиков и, как пишет Вигель, «с глубоким презре
нием говорил о Расине, Буало и даже о поэтическом
таланте Вольтера и все называл новейших писателей —
Виктора Гюго и других». Пушкин, присутствовавший на
первой лекции, подсел к А. П. Елагиной (матери Кире
евских) и все время, рассказывала она, «смеялся над
бедным французом и притом почти вслух. Это совсем
уронило лекции. Декамп принужден был не докончить
курса, и после долго в этом упрекали Пушкина».
М. А. Цявловский пишет: «...то, что мы знаем из суж
дений Пушкина о французских романтиках, не позво
ляет нам сомневаться в правдивости рассказанного
А. П. Елагиной» 1.
Продолжал Пушкин бывать у Трубецких, которые
с дачи под Девичьим на зиму переселялись в свой дом
на Покровке (теперь ул. Чернышевского, дом № 22),
получивший ввиду своеобразной архитектуры прозвище
«дом-комод», а по дому и семейство Трубецких называ
ли «Трубецкие-комод» 2.
В январе—феврале 1827 года Пушкин посещал
художника-портретиста Василия Андреевича Тропигана,
которого С. А. Соболевский просил написать портрет
поэта. Он был недоволен «приглаженными и припома
женными портретами Пушкина, какие тогда появлялись.
Ему хотелось, — как он говорил, — сохранить изображе
ние поэта, как он есть, как он бывал чаще», и он про
сил Тропинина написать Пушкина «в его домашнем ха
лате, растрепанного», с заветным перстнем-талисманом.
1

«Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей
П. И. Бартеневым...» Вступит, статья и примеч. М. А. Цявловского. М, 1925, стр. 54; 132—133.
2
/7. Л. Вяземский, т. VIII. Спб., 1883, стр. 468.
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Тропинин согласился, но только
с тем, чтобы Пушкин
ходил к нему на квартиру !.
Тропинин жил на углу Ленивки и Волхонки в доме
Зимулина (там, где теперь другой дом — № 9—И). Сде
лав два эскизных рисунка и небольшой этюд маслом,
Тропинин написал портрет поэта, получивший впослед
ствии широкую известность по множеству репродук
ций.
О сходстве портрета с оригиналом сохранилось сви
детельство современника. «Русский живописец Тропи
нин,2— писал Н. А. Полевой в «Московском телегра
фе» , — недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин
изображен en trois quarts, в халате, сидящий подле сто
лика. Сходство портрета с подлинником поразительно,
хотя нам кажется, что художник не мог совершенно
схватить быстроты взгляда и живого выражения лица
поэта. Впрочем, физиономия Пушкина, столь опре
деленная, выразительная, что всякий хороший жи
вописец может схватить ее, вместе с тем и так измен
чива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один
портрет
Пушкина мог дать о ней истинное поня
тие» 3.
13 января поэт присутствовал на первом представ
лении романтической трилогии А. А. Шаховского, пере
деланной из «Бахчисарайского фонтана», и с похвалой
отозвался
об игре П. С. Мочалова, исполнявшего роль
Гирея 4.
Кишиневский знакомый поэта Ф. Ф. Вигель встретил
его на масленице 7 февраля 1827 года в итальянской
опере в доме С. С. Апраксина на Знаменке (теперь
улица Фрунзе, № 21 б) на представлении оперы Россини
«Сорока-воровка». Увидя Пушкина, пишет Вигель,
1
2

«Русский архив», 1871, ст. 192—194.
1827 г., ч. 15, № 9, стр. 33—34.
В настоящее время портрет этот, этюд и эскиз к нему на
ходятся в Государственной Третьяковской галлерее -в Москве; ко
пия портрета — в Институте литературы (Пушкинском доме) Ака
демии наук СССР в Ленинграде.
4
«30 дней», 1937, № 10, стр. 82.
5
Теперь в этом перестроенном доме помещается Министер
ство Вооруженных Сил СССР.
8
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«я чуть не вскрикнул от радости... Он весь еще исполнен
был молодой живости...» 1
Т. П. Пассек вспоминает, как вместе с юным
А. И. Герценом они видели Пушкина в Благородном
собрании (ныне Дом Союзов): «Мы были.на хорах, вни
зу многочисленное общество. Вдруг среди него сдела
лось особого рода движение. В залу вошли два моло
дых человека, один — высокий блондин, другой — сред
него роста брюнет, с черными курчавыми волосами и
резко выразительным лицом. Смотрите, сказали нам,
блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли
рЪдом. Им уступали дорогу. В конце залы Баратынский
с кем-то заговорил и остановился. Пушкин пришел к
мраморной колонне, на которой стоял бюст государя, и
облокотился о колонну...» 2
Бывал Пушкин и в Московском Английском клубе,
который помещался тогда на Большой Дмитровке, в
доме H. Н. Муравьева, отца декабриста Александра Ни
колаевича Муравьева 3 . А. Я. Булгаков в письме к бра
ту 29 марта сообщал, что видел в Английском клубе
Пушкина в обществе П. А. Вяземского и И. И. Дмит
риева 4.
Появлялся Пушкин и на модном московском «гуль
бище» — Тверском бульваре, который «возродился вме
сте с возрождением Москвы после 1812 года». Перво
начально существовавшие березовые аллеи, по которым
мог в детстве гулять Пушкин, тогда вырубили и на ме
сте их насадили липы. На бульваре были устроены
«прекрасные английские дорожки», мостики, водометы,
посажено множество цветов б.
11 марта А. Я. Булгаков писал брату: «Мороз, и
снегу более, нежели когда-либо, а были дни такие ве
сенние, что я поэта Пушкина видел на бульваре в од1
2

Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. VII, М., 1893, стр. 134.
Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. I. Спб..
1878, стр. 221.
3
В перестроенном виде дом этот сохранился до наших дней
(ул. Пушкина, № 9—11).
4
«Русский архив», 1901, т. III, стр. 27.
5
«Новейший и любопытнейший указатель Москвы, или альма
нах для приезжающих в сию столицу...», ч. I, М., 1829,
стр. 64,
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ном фраке» 1. Тогда же один из современников поэта
записал в своем дневнике: «Март. В субботу на Твер
ском [бульваре] я в первый раз увидел Пушкина; он
туда пришел с Корсаковым, сел с несколькими знако
мыми на скамейку и, когда мимо проходили советники
гражданской палаты Зубков и Данзас, он подбежал к
первому и сказал: — «Что ты на меня глядишь? Жить
без тебя не могу». Зубков поцеловал его» 2 .
8 апреля Пушкин был на пасхальном народном
гулянье под Новинским, которое устраивалось на об
ширной площади, там, где позднее был Новинский буль
вар (теперь улица Чайковского); «под Новинским» тулянье называлось по названию монастыря, когда-то на
ходившегося поблизости. По словам очевидца, «толпы
народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчи
сарая, при восхищениях с разных сторон: — укажите!
укажите нам его» 3.
Е. П. Растопчина в своем стихотворении «Две встре
чи» (1838) описывает это гулянье и появление на нем
Пушкина:
Я помню, на гульбище шумном,
Дыша веселием безумным,
И говорлива и жива
Толпилась некогда Москва,
Так встарину любя качели,
Веселый дар святой недели,
В одежде праздничной, она,
Пестро и пышно убрана,
Слила, смешала без вниманья
Сословья все, все состоянья...
Вдруг все стеснилось, и с волненьем.
Одним стремительным движеньем,
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали : он идет!
«Он, наш поэт, он наша слава,
Любимец общий!..» Величавый,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной
И глубоко в воображенья
1
2

«Русский архив», 1901, т. III, стр. 24.
Пушкин, Соч. Под. ред. П. А. Ефремова, т. VIII, Спб., 1905,
стр. 111.
s
«Исторический вестник», 1899, № 5, стр. 753.
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Напечатлелось выраженье
Его высокого челіа...
Им мысль моя была полна,
И долго, долго в грезах сна —
Арабский профиль рисовался...

Ранней весной Пушкин с Соболевским ездили вер
хом в Архангельское, подмосковную усадьбу князя
Н. Б. Юсупова К Страстный библиофил Соболевский
осматривал вместе с Пушкиным библиотеку Юсу
пова.
XVI

Еще зимою 1826 года Пушкин познакомился с се
мейством Ушаковых. Николай Васильевич и Софья Ан
дреевна Ушаковы жили в соественном доме на Средней
Пресне (теперь улица Заморенова, № 16). В культур
ном и гостеприимном семействе Ушаковых бывали из
вестные в Москве писатели и артисты. Пушкин с удо
вольствием беседовал со старухой Ушаковой, записывал
под ее диктовку народные песни.
Еще более находил он удовольствия в обществе ее
двух дочерей. По словам Бартенева, Пушкин, увидев
старшую, Екатерину Николаевну,2 на балу в Благород
ном собрании, сразу увлекся ею . По свидетельству со
временницы, увлечение было так сильно, что на балах,
на гуляньях поэт говорил только с нею, а в отсутствии ее
«сидит целый вечер в углу задумавшись и ничто уже
не в силах развлечь его». По словам той же современ
ницы, в доме Ушаковых все напоминало о Пушкине: на
столе—его сочинения, на фортепианах— ноты роман
сов, написанных на его слова, в альбомах сестер — его
1
«Русский архив», 1899, т. II, стр. 90. Бартенев, передавая
рассказ Соболевского, не указывает даты этой поездки, но Пуш
кин одновременно с Соболевским был в Москве ранней весной
только в 1827 г. Соболевский 18 октября 1828 г. уехал за гра
ницу и вернулся в Россию в июле 1833 г. (А. К. Виноградов.
Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 17, 47). Пушкин
же с 1833 г. ранней весной в Москве не был.
8
«Русский архив», 1874, т. III, ст. 703.
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рисунки и стихи; «на языке беспрестанно вертится имя
Пушкина». Пушкин часто бывал в доме Ушаковых, ве
роятно, посещал вместе с ними находившееся близко
от них модное тогда гулянье на Пресненских пру
дах К
Весной 1827 года Пушкин бывал в семействе Уру
совых. Дом князя А. М. Урусова находился на Кудрин
ской Садовой, на углу Спиридоновки (теперь № 26 по
Садовой и № 40 по улице Алексея Толстого). У Уру
совых было три дочери; старшая — Мария была заму
жем за графом И. А. Мусиным-Пушкиным (впослед
ствии овдовев, она вышла вторично замуж за князя
А. М. Горчакова, лицейского товарища Пушкина); млад
шие еще не были замужем. В гостеприимном доме
Урусовых почти каждый вечер собирался тесный кружок
друзей и знакомых. Пушкин в этом кружке бывал остер,
весел, словоохотлив, увлекал присутствовавших пре
лестною передачею русских сказок.
В числе постоянных посетителей Урусовых бывал их
родственник, артиллерийский офицер В. Д. Соломирский, «угрюмый поклонник поэзии Байрона и скромный
подражатель ему». Внимание, которое встречал Пушкин
со стороны молодой княжны Софьи Урусовой, возбуж
дало в Соломирском ревность. Однажды он по ничтож
ному поводу придрался к Пушкину и 15 апреля 1827 го
да вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов. Секун
дантам— со стороны Пушкина Павлу Александровичу
Муханову и со стороны Соломирского А. В. Шереме
теву — удалось предотвратить поединок. «В то же утро
Шереметев привел Соломирского к С. А. Соболевскому,
на Собачью площадку, у которого жил в это время
Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и, при дружных
усилиях обоих секундантов и при посредничестве Собо
левского, примирение состоялось. Подан был роскошный
завтрак и, с бокалами шампанского, противники, без
всяких извинений и объяснений, протянули друг другу
руки»2.
1
2

«Пушкин и его современники», вып. V. Спб., 1907, стр. 121.
М. И. Семевский, К биографии Пушкина. «Русский вест
ник», 1869, XI, стр. 81—85.
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24 апреля Пушкин обратился к Бенкендорфу с прось
бой разрешить ему, по семейным обстоятельствам, при
ехать в Петербург. Бенкендорф ответил Пушкину пись
мом от 3 мая, которое отражает все гнусное лицемерие
Николая I: «Его величество, соизволяя на при
бытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться из
волил, что не сомневается в том, что данное русским
дворянином государю своему честное слово — вести
себя благородно и пристойно—будет в полном смысле
сдержано».
15 мая Погодин устроил для Пушкина прощальный
завтрак, на котором присутствовали Вяземский, Бара- *
тынский, П. А. Муханов и И. М. Снегирев. За столом
Пушкин с Баратынским написали, по случаю рассказан
ного анекдота, эпиграмму: «Князь Шаликов, газетчик
наш печальный...» 1
На другой день Пушкин и Соболевский заехали к
Снегиреву, разбудили его и потащили с собой на вече
ринку к Полевым, где собрались, вспоминал Ксенофонт Полевой, «все пишущие друзья и недруги; ужи
нали, пировали всю ночь и разъехались уже утром.
Пушкин казался председателем этого сборища и, попи
вая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смеш
ные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал
от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шут
ливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил послед
него припомнить написанные им с Дельвигом когда-то
рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно
смешило то место, где в пышных гекзаметрах изобра
жалось столько же вольное, сколько невольное убоже
ство поэтов, которые «в лавочку были должны,2 руки
держали в карманах (перчаток они не имели!)»
В мае М. И. Корсакова с обеими дочерьми уехала
на Кавказские воды.
Долгие сборы М. И. Корсаковой в далекое путеше
ствие, которые, вероятно, не без улыбки наблюдал Пуш
кин, изображены им в наброске «Романа на Кавказских
водах». Роман начинается сценой в доме московской
1
2

«Пушкин и его современники», вып. XVI. Ст. 1913, сто. 50.
Николай Полевой... Ред. Вл. Орлова. Л., 1934, стр. 234.
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барыни Екатерины Петровны Томской, собирающейся
ехать на Кавказ со своей дочерью. Главными действую
щими лицами этого романа, задуманного Пушкиным в
1831 году, должны были быть члены семьи Корсаковых;
героиня романа в одном из набросков носит имя Алины
Корсаковой К
Собираясь уезжать из Москвы, Пушкин 16 мая по
сетил семью Ушаковых и вписал в альбом Екатерины
Николаевны стихи:
В отдалении от вас
С вами буду неріазлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью измучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

В этих шуточных стихах, написанных в альбом свет
ской девушки, «слышится словно замирающий отголо
сок печальных и серьезных размышлений». Пушкин не
мог забыть еще недавней казни декабристов. Окружен
ный шпионами, он допускал возможность повторения их
судьбы и в своей жизни 2.
«Участь несчастных» глубоко волновала Пушкина.
Мрачные образы виселиц неотступно его преследовали.
Об этом свидетельствует тогда же возникший у него за
мысел стихотворения из эпохи Ивана Грозного, связан
ный, конечно, с его раздумьями о недавней казни декаб
ристов:
Какая ночьі Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах все темно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум и крик торговый;
Лишь только лает стріаж дворовый
1
Я. В. Измайлов, Роман на Кавказских водах. Невыполнен
ный замысел Пушкина.
«Пушкин
и
его
современники»,
вып. XXXVII, Л., 1928.
2
Пушкин. Под ред; Венгерова, т. IV, стр. XXXIV, примеч.
Н. О. Лериера.
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Да цепью звонкою гремит.
И вся Москва спокойно спит,
Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом;
Где труп, разрубленный сразмаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха...
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...

В день отъезда Пушкина—19 мая — Соболевский
устроил ему проводы на своей даче, находившейся близ
Петровского дворца. Тогда еще не существовало ни
Петровского парка, ни множества дач. В то время,
рассказывает Кс. Полевой, «вокруг исторического
Петровского дворца, где несколько дней укрывался На
полеон от московского пожара в 1812 году, было не
сколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших
отдельно одна от другой, а все остальное пространство,
почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или
покрыто огородами и даже полями с хлебом. В эту-то
пустыню, на дачу Соболевского, около вечера стали со
бираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели
там Мицкевича, который с комической досадою расска
зывал, что вместе с одним товарищем он забрался в
Петровское с полудня, надеясь осмотреть на досуге до
стопамятный дворец и потом найти какой-нибудь приют
или хоть трактир, где пообедать. Но дворец, тогда толь
ко снаружи покрашенный, внутри представлял опусто
шение; в пустынных дачах жили только сторожа, а
трактира вблизи не было. В таком отчаянном положении
Мицкевич увидел какого-то жалкого разносчика с кол
басами, но когда поел колбасы, то весь остальной день
его мучила жажда, хотя желудок был пуст. Он так умо
рительно рассказывал все эти приключения, что слушав
шие его не могли не хохотать... Постепенно собралось
много знакомых Пушкина, и уже был поздний вечер.
Наконец, приехал Александр Алексеевич Муханов... и
объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в
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Марьиной роще (в этот день пришелся Семик) 1 и что
поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он
явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь
(что всегда показывало его дурное расположение) и
тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска
его бы
ла подана и он... укатил в темноте ночи» 2.
XVII

Пушкин покинул Москву «невеселым», потому что
пребывание его в родном городе было омрачено. Ощу
щая тяжесть политического гнета, окруженный шпио
нами Бенкендорфа, он испытывал тревогу. «Дурное рас
положение» Пушкина привлекало внимание окружаю
щих, порождало слухи и сплетни. Высказывались раз
личные порочащие Пушкина предположения об отноше
ниях его с Николаем I. Сплетни разрастались в клевету.
Исходила она, конечно, не от литературных друзей
поэта; неповинна в клевете и сплетнях была и вольно
любивая молодежь. Лгала и клеветала все та же Моск
ва Фамусовых, те «добровольные холопья», о которых
Пушкин вспоминает в последних строфах шестой главы
«Онегина».
Этот мир персонажей комедии Грибоедова, в ко
торых «не видно перемены», Пушкин заклеймил и
в седьмой главе своего романа в строфах, которые
перекликаются с саркастическими монологами Чац
кого:
В них всё на старый образец;
У тетушки княжны Елены
Всё тот же тюлевый чепец;
Всё белится Лукерья Львовна,
Всё то же лжет Любовь Петровна,
1
Гулянье в 'Марьиной роще пользовалось особенной популяр
ностью среди московских мещан, ремесленников, рабочих; в про
тивоположность аристократическому гулянью в Сокольниках, где
1 мая считало своим долгом бывать все московское барство,
Марьина роща была гуляньем демократическим. Особенно много
людным гулянье бывало там в «семик» — в седьмой четверг после
пасхи.
2
Николай Полевой, стр. 234—235.
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Иван Петрович тіак Же глуп,
Семен Петрович так же скуп.
У Пелагеи Николавны
Всё тот же друг мосье Финмуш,
И тот же спиц, и тот же муж;
А он, всё клуба член исправный,
Всё так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

Пустыми и пошлыми были разговоры и пересуды
этих персонажей; в гостиной их занимал —
Такой бессвязный пошлый вздор;
Всё в них так бледно, равнодушно.
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

Небезынтересно отметить, что шеф жандармов Бен
кендорф в отчете о деятельности III отделения за 1827 год,
представленном Николаю I, давая характеристику
московского дворянского общества, писал: «Во времена
императрицы Екатерины II высшее московское обще
ство представляло собой как бы особый род дворянской
республики и руководило общественным мнением. Те
перь оно лишено всякого морального авторитета, и об
щественное мнение исходит из кругов средних клас
сов» *.
Тоска, овладевшая Пушкиным под впечатлением этой
«фамусовской» Москвы, не могла заглушить в нем того
радостного чувства, которым он был охвачен, вернув
шись в родной город после долгой разлуки с ним. Об
этой радости он с волнением вспоминал в той же седь
мой главе «Онегина» (в цитированных выше строфах),
написанной после московской зимы 1826—1827 года.
Описывая въезд семейства Лариных в Москву, Пуш
кин любовно рисует мелькающие перед ними кар
тины:
1

«Красный архив», т. 37, стр. 143.
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...Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
...Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

В этих быстро сменяющихся картинах Пушкиным
отмечены типичные черты внешнего облика Москвы то
го времени с ее ярко выраженными социальными конт
растами: дворцы, окруженные садами, барские дома с
балконами и львами на воротах и рядом — лачужки
бедноты.
Возок, на котором Ларины приезжают в Москву,
останавливается «у Харитонья в переулке», «пред до
мом у ворот», — в местности, с детских лет знакомой
Пушкину.
Утром, проснувшись под «ранний звон колоколов»,
Садится Таня у окна.
Редеет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

Пейзаж, незнакомый Тане, с детства был хорошо зна
ком Пушкину. Вполне вероятно, что когда он писал эту
строфу, у него возникли воспоминания о тесно застроен
ном службами дворе в доме Санти у «Харитония в Ого
родниках», где жил он ребенком.
Нашли свое отражение в этой главе «Онегина» и но
вые знакомства Пушкина. С иронией упоминает он о
группе дворянской молодежи, числившейся на службе в
московском архиве Государственной коллегии иностран112
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ных дел и получившей придуманное Соболевским проз
вище «архивных юношей»:
Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

«Пушкина, разумеется, забавляло сочетание двух
слов, друг с другом не особенно вяжущихся: «архивные»
и «юноши». «Архивный юноша» — это какая-то contradictio in adjecto (противоречие в определении)»1.
Ироническое отношение к московским «архивным
юношам» Пушкин сохранил и позднее. В вариантах от
рывка «Мы проводили вечер на даче», относящегося к
1835 году, выводится некто Вершнев — «один из тех
юношей, которые воспитывались в московском универ
ситете, служат в московском архиве и толкуют о Геге
ле...» Они «все читали», их «стоит только тронуть паль
цем, чтоб из них полилась их всемирная ученость».
В одном из вариантов «архивный юноша» назван Тито
вым. В. П. Титов — «архивный юноша», один из «любо
мудров», шеллингианец и сотрудник «Московского вест
ника», но, перенося действие задуманной повести в 30-е
годы, Пушкин заменил Шеллинга Гегелем 2.
Давая картину дворянского бала в Благородном соб
рании, Пушкин беглыми штрихами насмешливо рисует
фигуры «франтов записных»:
Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг —
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кожут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.
1
8

«Звенья», Сборник V, М.—Л., 1935, стр. 89.
«Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л.,
1930, стр. 238.
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Вероятно, с московскими впечатлениями этого вре
мени связан и замысел комедии Пушкина, набросок
первого действия которой («Насилу выехать решилась
из Москвы») относится к 1827 году.
XVI!!

Снова приехал в Москву Пушкин 6 декабря 1828 го
да. Остановился он, повидимому, в гостинице «Север»
в Глинищевском переулке (теперь улица НемировичаДанченко), в доме известной модистки Обер-Шальме
(теперь № 6). В путеводителе по Москве того времени
об этой гостинице сказано: «Номера расположены спо
койно, вина и стол хороши» *. Содержателем гостиницы
был Копп (позднее он перевел свою гостиницу на Твер
скую). В 1830 году Пушкин упомянул его в одной из
строф «Домика в Коломне».
Погодин, узнав о приезде Пушкина, поспешил на
следующий же день с ним увидеться, но не застал его
дома, снова был у него 8 декабря и затем неодно
кратно посещал его. Пушкин прочел Погодину свое но
вое стихотворение «Чернь» («Поэт и толпа») и поэму
«Полтава», которая первоначально называлась «Мазе
па». Поэму нужно было переписать для представления
Николаю I, и Погодин взялся устроить переписку. Во
время своих посещений Погодин прочитал Пушкину
свою повесть «Черная немочь» и с радостью отметил
в дневнике отзыв поэта: «Хвалит очень — много драма
тического». Положительно отозвался Пушкин и о статье
Погодина «Замечания о характере Иоанна IV». Пого
дин слушал рассуждения Пушкина о Карамзине, кри
тике Надеждине, поэзии Батюшкова, об истории России
и был очень заинтересован его рассказом о знакомстве
Чаадаева с Шеллингом.
И в этот приезд Пушкин продолжал бывать в семей
стве Ушаковых, у М. И. Римской-Корсаковой, недавно
вернувшейся из поездки на Кавказ, и у 3. А. Волкон
ской, у которой на обедах по воскресеньям попрежне1
«Новейший и любопытнейший указатель Москвы или альма
нах для приезжающих в сию столицу...» М., 1829, стр. 73.
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му собирались выдающиеся представители литературы.
И. В. Киреевский в письме к Соболевскому, путеше
ствовавшему по Италии, сообщал, что Пушкин был у
Волконской три раза.
В этом же письме Киреевский, рассказывая о посе
щении его Пушкиным, писал: «В Пушкине нашел еще
больше, чем ожидал: такого мозгу кажется не вмещает
уже ни один русский череп, по крайней мере ни один
из ощупанных мною. Но вот, что он наделал, бывши у
меня и зная, что твоя библиотека хранится у нас; от
крывает ящик и выбирает оттуда несколько книг, при
надлежащих ему, уверяя, что он на это имеет полное
право, что напишет об этом к тебе и что ты не рассер
дишься» К
И. В. Киреевский жил со своей матерью А. П. Ела
гиной (по второму браку) в ее доме у Красных ворот
(теперь Хоромный тупик, № 4).
Пушкин в это же время часто встречался с Нико
лаем Дмитриевичем Иванчиным-Писаревым. Плодови
тый, но мало одаренный писатель, ревностный поклон
ник Карамзина, автор стихотворений, пьес и историче
ских работ, большой любитель и знаток художеств, со
бравший ценную коллекцию картин, гравюр и произве
дений скульптуры, Иванчин-Писарев постоянно жил в
своем имении в селе Рундиках, Серпуховского уезда,
Московской губернии. В Москве он бывал наездами, и
Пушкин, к которому Иванчин-Писарев относился с бла
гоговением, встречался с ним, вероятно, у общих знако
мых: у Вяземского, Баратынского, Киреевских. В одну
ИЗ таких встреч, 30 декабря 1828 года, Пушкин по
просьбе Иванчина-Писарева вписал в его альбом свое
стихотворение «Муза». На вопрос владельца альбома, nor
чему именно эти, уже напечатанные стихи «пришли ему
на память прежде всяких других», Пушкин отвечал:
«Я их люблю, — они отзываются стихами Батюшкова» 3.
1
А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому,
стр. 8 18.
Письма Н. Д. Иванчина-Писарева к И. 'М. Снегиреву. С пре>
днсловием и примечаниями Б, Л. Модзалевского. Спб., 1902, «Ру*
кою Пушкина», несобранные и неопубликованное щсщ, }&, J935,
етр, 649^860,
*
''
'
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В начале января 1829 года Пушкин вписал в альбом
Елизаветы Николаевны Ушаковой стихотворение:
Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

Сохранился рассказ сына Елизаветы Николаевны о
том, как Пушкин передал ей ее альбом с этими стиха
ми. «Когда Пушкин принес их матушке, они были без
подписи; на вопрос матушки: зачем он не подписал
своего имени, он отвечал, как будто оскорбленный этим
требованием: «Так вы находите, что под стихами Пуш
кина нужна подпись? Проститесь с этим листком: он не
достоин чести быть в вашем альбоме». И Пушкин уже
готов был уничтожить его; тут началась борьба, кон
чившаяся тем, что драгоценный листок остался в руках
матушки, совершенно измятый и с оторванным углом.
Пушкин был побежден и должен был подписать свое
имя под трофеем, который матушка еще держала обе
ими руками» 1. Но поэт, явно иронизируя над настойчи
востью Е. Н. Ушаковой, подпись сделал «такую, какой
никогда не делал в альбомах или письмах — полную, с
витиеватым росчерком» 2.
Около 5 января Пушкин читал «Полтаву» у своего
1

Л. Майков, Пушкин, стр. 371.
• «Рукою Пушкина». Несобранные и неопубликованные
сты. М., 1935, стр. 651.

118

lib.pushkinskijdom.ru

тек

Улица

Немировича-Данченко
(бывш. Глинищевский
Мб — гостиница «Север», потом «Англия».

переулок),

С акварели Б. С. Земенкова.

давнего приятеля, отставного полковника Сергея Дмит
риевича Киселева. На чтении, кроме Киселева, присут
ствовали: П. А. Вяземский, Ф. Толстой-Американец и
начинающий молодой поэт А. А. Башилов \ которого
Пушкин, как тот вспоминал
впоследствии, поощрял
«на поприще словесности»2.
Киселев жил в 1826 году в доме графини Головки
ной на Никитском бульваре (теперь дом № 8). Но про
живал ли он там и в начале 1829 года, когда у него
происходило чтение «Полтавы», неизвестно. В 1830 году
он жил на Поварской в доме. Шереметевых (теперь
улица Воровского, № 27), где, по всей вероятности,
Пушкин у него тоже бывал.
1

/7. А. Вяземский, Полное собр. соч., т. X. Спб., 1886, стр. 3.
• Пушкин, Полное собр. соч. Изд. Академии Наук СССР,
т. XV. стр. 66.
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Вероятно, и в этот приезд бывал Пушкин у поэта
Дениса Давыдова, который в 1829 году жил в Боль
шом Знаменском переулке (теперь ул. Грицевец, № 17).
8 эту московскую зиму на одном из балов танцмей
стера Иогеля Пушкин в первый раз увидел Наталью
Николаевну Гончарову, которой только минуло 16 лет.
«В белом воздушном платье, с золотым обручем на го
лове, она в этот знаменательный вечер поражала всех
своей классической царственной красотой», Пушкин «не
мог оторвать от нее глаз» К
«Пушкин, — рассказывал П. П. Вяземский,—поражен
был красотой Н. Н. Гончаровой с зимы 1828—1829 го
да. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе,
желая покончить жизнь молодого человека и выйти из
того положения, при котором какой-нибудь юноша мог
трепать его по плечу на бале и звать в неприличное об
щество... Холостая жизнь и несоответствующее летам
положение в свете надоели Пушкину...»2
Пушкин выехал из Москвы в первых числах января.
В день отъезда у3 него завтракали Е. А. Баратынский и
П. А. Вяземский .
П. А. Вяземский в письме А. И. Тургеневу от 9 ян
варя, сообщая о пребывании Пушкина в Москве, пи
сал: «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 (он был не в ударе).
Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цы
ганок; и в том и в другом месте »видел я его редко, но видал
с теми и другими, и всё не узнавал прежнего Пушкина»4,
XIX

9 марта 1829 года Пушкин, не испросив разре
шения у Бенкендорфа, выехал из Петербурга с намере1
Пушкин, Письма. Под. ред. Б. Л. Модзалевского, т. II.
М.—Л., 1928, стр. 338. Балы Иогель устраивал в доме Кологривовых на Тверском бульваре; на месте этого дома теперь строит
ся новое круглое здание театра.
9
«Пушкин по документам Остафьевского архива», стр. 27—28.
• Пушкин, Письма, т. II, стр. 60.
* *Цутццц VQ документам Остафьевского архива», $тр, 85,
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нием проехать на Кавказ с целью присоединиться к ар
мии, действовавшей против турок. На Кавказ он стре
мился потому, что хотел увидеться с лицейскими това
рищами, сосланными туда по делу декабристов. В ар
мии на Кавказе служил его брат — Лев Сергеевич и
давний друг H. Н. Раевский. По пути Пушкин заехал в
Москву, где и провел полтора месяца.
Остановился он, по всей вероятности, опять в гости
нице «Север». 14 марта у него был здесь М. П. По
годин. Пушкин выразил ему свое неудовольствие по по
воду напечатанной в «Московском вестнике» статьи Арцыбашева «Замечания на Историю государства Россий
ского», написанной в грубом тоне и содержавшей рез
кие выпады против Карамзина ! .
20 марта Пушкин вместе с Ф. Ф. Вигелем и «архив
ным» князем Платоном Мещерским провел вечер у
А. Я. Булгакова, который жил в доме Киреевского на
Арбате (на месте которого теперь дом № 20). На сле
дующий день Булгаков в письме к брату сообщал:
«Вчера мы очень приятно провели вечер дома. Давно к
нам просится поэт Пушкин в дом; я болезнию отгова
ривался, теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно
его к нам ввести. Я видал его всегда очень
maussade
[угрюмым] у Вяземского, где он как дома, а вчера был
очень любезен, ужинал и пробыл до 2-х часов. Восхи
щался детьми и пением Кати, которая пела ему два его
стихотворения, положенные на музыку Геништою и Ти
товым. Он едет в армию Паскевича узнать ужасы вой
ны, послужить волонтером, может, и воспеть это все.
— «Ах! Не ездите!—сказала ему Катя:—там убили
Грибоедова». — «Будьте покойны, сударыня: неужели
в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Бу
дет и одного». Но Лелька ему сделала комплимент хоть
куда. «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите
в Персию, довольно вам и одного сходства с Байро^
ном...» Пушкина поразило это рассуждение. Ему очень
понравилось, что дети, да и мы вообще все; говорили
более по-русски, то-есть, как всегда. Наташа все твері Я. Барсуков, )$шъ и труды Ц. П< Погодина, т. И,

стр. 234 ц ел,
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дила ему, чтобы избрал большой исторический отече
ственный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его
пера; но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпи
ческой поэмы» К
26 марта Погодин снова был у Пушкина, у которого
застал Мицкевича; польский поэт, получив разрешение
выехать за границу, приехал из Петербурга проститься
со свойхми московскими друзьями. Погодин пригласил
Пушкина и Мицкевича на следующий день к себе на
завтрак.
На завтраке у Погодина были, как отметил он в
своем дневнике, «представители русской образованно
сти и просвещения»: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, ак
тер Щепкин, Аксаков, славист Юрий Венелин, компо
зитор Верстовский, брат поэта Веневитинова. Разговор
за завтраком «велся без всякой последовательности, как
и обыкновенно, — записал Погодин. — Ничего не удер
жал, потому что не было ничего для меня нового, а
надо бы помнить всё пушкинское».
В марте Пушкин был выбран в члены Московского
Английского клуба. П. А. Плетнев в письме к нему от
29 марта шутливо поздравлял его: «Поздравляю тебя,
душа, с почетным званием. Желаю, чтобы и про тебя
какой-нибудь новый поэт сказал, что ты все Английско
го клуба член» 2.
В конце марта вышла в свет напечатанная в Петер
бурге поэма Пушкина «Полтава». 1 апреля книга уже
была получена в Москве, и Пушкин дарил ее своим
друзьям с авторскими надписями: 1 апреля книгу по
лучила Екатерина Николаевна Ушакова, 2 апреля —
С. Д. Полторацкий, 7 апреля — Е. А. Баратынский 3 и
9 апреля — И. И. Дмитриев. Старый поэт, получив по
сланную Пушкиным книгу, ответил ему письмом: «Всем
сердцем благодарю Вас, милостивый государь Александр
Сергеевич, за бесценный для меня ваш подарок. Сей же
1

«Русский архив», 1901, кн. II, стр. 298—299.
Пушкин, Полное собр., соч Изд. Академии Наук СССР,
т. XIV, стр. 41.
• «Рукою Пушкина», стр. 714—715. В 1828 г. Баратынский
жил в Чернышевском переулке (теперь улица Стацкевича, Щ 6),
9
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час начинаю читать, уверенный, что при личном свида
нии буду благодарить вас еще больше. Обнимает вас
преданный вам Дмитриев» 1.
Попрежнему продолжал Пушкин часто бывать у
Ушаковых. «Все думали, — пишет современник, — что
Пушкин влюблен в Елизавету Николаевну Ушакову, но
он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей по
следней, чтобы два раза в день проезжать мимо Гонча
ровой» 2. Гончаровы жили в собственном доме на углу
Скарятинского переулка и Большой Никитской (там, где
теперь дома № 48 и 50 по улице Герцена). По словам
брата Натальи Николаевны, «Пушкин, влюбившись в
Гончарову, просил Американца графа Толстого, старин
ного знакомого Гончаровых, чтоб он съездил к ним и
испросил позволения привезти Пушкина». Пушкину по
зволили ездить; он стал часто бывать у Гончаровых и
«был очень застенчив». Перед тем как сделать формаль
ное предложение, он просил, А. П. Малиновскую (жену
директора Московского архива коллегии иностранных
дел) поговорить с Натальей Ивановной в его пользу 3 .
Малиновские жили в своем доме на Мясницкой (теперь
№ 47 по улице Кирова).
Бывал Пушкин и у Ф. И. Толстого-Американца, ко
торый жил в своем доме на углу Сивцева Вражка и Ка
лошина переулка (теперь дом № 26). Через него 1 мая
Пушкин просил у Натальи Ивановны руки ее дочери.
Мать рассчитывала найти для нее лучшего мужа, не
жели Пушкин — человек без состояния, находящийся
под надзором полиции. Пушкину было сказано, что На
талья Николаевна еще очень молода, что «надо подо
ждать, посмотреть и проч.»
Получив ответ, Пушкин в ту же ночь выехал из
Москвы. Перед отъездом в письме к Н. И. Гончаровой
он писал: «На коленях, проливая слезы благодарно
сти,— вот как должен был бы я писать вам теперь, по
сле того, как граф Толстой привез мне ваш ответ: этот
ответ не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обви1
2

Пушкин, Полное собр. соч., т. XIV, стр. 42
«Русский архив», 1882, кн. I, стр. 232.
• «Русский архив», 1881, кн. II, стр. 497.
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няйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу,
если к чузству счастья примешиваются еще печаль и
горечь; мне понятна осторожность и нежная заботли
вость матери! Но извините нетерпение сердца больного
и опьяненного счастьем. Я сейчас уезжаю и в глубине
своей души увожу образ небесного существа, обязанного
вам жизнью».
Позднее, в апреле 1830 года, в письме к ней же
Пушкин писал: «Ваш ответ, при всей его неопределен
ности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я
уехал в армию; вы спросите меня — зачем? Клянусь
вам, не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала
меня из Москвы; я бы не мог там вынести ни вашего,
ни ее присутствия...»
XX

С Кавказа Пушкин вернулся в Москву 20 сентяб
ря 1829 года. К этому времени московский генерал-гу
бернатор, получив сообщение тифлисского генерал-гу
бернатора «о состоянии известного поэта отставного чи->
новника 10-го класса Александра Пушкина под секрет
ным надзором», отдал приказ по полиции учредить сек
ретный надзор за ним и в Москве. 20 сентября полицей
мейстер I отделения уже рапортовал московскому оберполицеймейстеру, что «Александр Пушкин прибыл в
Москву и остановился Тверской части 1-го квартала в
доме Обера, гостинице «Англия», за коим секретный
надзор учрежден» 1.
Гостиница «Англия», открытая в июле 1829 года,
находилась в том доме Обера, где раньше была гости
ница «Север» Коппа, который переехал в другое поме
щение (в дом Черткова, против дома военного генералгубернатора).
По воспоминаниям С. Н. Гончарова (брата Натальи
Николаевны), Пушкин первым делом посетил Гончаро
вых. «Было утро; мать еще спала, а дети сидели в сто
ловой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем
в самую столовую влетает калоша. Это — Пуцщн, тФ
Ѵ..\
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» «KpapH^g е р ш » , T- 37, етр, 338-^239,
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роиливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашиваем
про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не
смела выйти, не спросившись матери, которую разбу
дили» '.
Прием с ее стороны был холодный, молчаливый. На
талья Николаевна встретила Пушкина небрежно и рав
нодушно. У него, как писал он позднее, «не хватило
смелости объясниться».
Попрежнему Пушкин часто бывал у Ушаковых.
21 сентября он подарил Екатерине Николаевне только
что вышедшую первую часть собрания своих стихотво
рений; на книге он сделал шутливую надпись, приведя
цитату из так называемой «заамвонной» молитвы: «Вся
кое даяние благо — Всяк дар совершен свыше есть. Ка
терине Николаевне Ушаковой от А. П. 21 сентября.
1829. Москва. Кес femina, пес puer...» 2
Последней латинской фразой, в переводе значащей
«ни женщина, ни мальчик», Пушкин охарактеризовал
живой и веселый, мальчишеский характер Е. Н. Ушако
вой. В ушаковском альбоме появился ряд новых рисун
ков Пушкина, отразивших впечатления от его поездки
на Кавказ 3.
Посетил Пушкин своего старого дядю Василия Льво
вича, который, несмотря на измучившую его подагру, попрежнему был остроумен, живо интересовался литера
турой, проводя время в беседах с навещавшими его
друзьями. Пушкин застал у него М. А. Салтыкова (те
стя поэта Дельвига), князя Шаликова и некоего
А. А. Кононова. Последний в своих воспоминаниях об
этом посещении Пушкина рассказывает: «Однажды мы
сидели в кабинете Василия Львовича... Отворились две
ри, вошел новый гость, черты которого два года назад
(при встрече в театре) так врезались мне в память и
еще более утвердились в ней портретом Кипренского:
это был А. С. Пушкин. Поэт обнялі дядю, подал руку
Салтыкову и Шаликову; Василий Львович назвал ему
меня, мы раскланялись. Все сели; начался разговор.
1
2
3

«Русский архив», 1881, кн. II, стр. 498.
«Рукою Пушкина», стр. 716.
Л. Майкову Пушкин, стр. 365 и ел.
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Александр Сергеевич рассказывал все, что я после чи
тал в статье его «Путешествие в Арзрум». Между тем
князь Шаликов присел к столу и писал. «Недавно был
день вашего рождения, Александр Сергеевич, — сказал
он поэту, — я подумал, что никто не воспел такого зна
менитого дня и написал вот что». Он подал бумагу Пуш
кину; тот прочитал, пожал руку автору и положил за
писку в карман, не делая нас участниками в высказан
ных ему похвалах» 1.
Через несколько месяцев Шаликов напечатал в своем
«Дамском журнале» четверостишие «К А. С. Пушкину.
В день рождения»:
Когда рождался ты, — хор в Олимпийском мире
Средь небожителей пророчески воспел:
Младенца славный ждет удел —
Пленять сердца игрой на лире2.

У самого Пушкина несколько раз был неизменный
его посетитель — М. П. Погодин, который имел с ним
«несколько разговоров» о раскольниках, о недавно вы
шедшем романе Булгарина «Иван Выжигин» и о своей
статье «Об участии Годунова в убиении царевича Ди
митрия», напечатанной в «Московском вестнике».
Однажды утром посетил Пушкина М. А. Максимо
вич. «Я застал его, —вспоминал он, — за письменным
столом; перед ним были развернуты Малороссийские
песни моего издания в 1827 году. «А я это обкрадываю
ваши песни!» — сказал он, и взяв со стола прерванное
моим приходом письмо, прочел из него выразительно:
Мені з жинкой не возиться,
А тютюн да люлька
Козаку в дорози
Зніадобитьсяі

«А я привез вам только что полученную мною из
Украины народную песню о Мазепе», — сказал я. — Еще
в детстве моем я слышал эту песню от слепой стару
хи.., а тут* довелось мне ее услышать из уст творца
1

«Библиографические записки», 1859, № 10, стр. 307.
* «Дамский журнал», 1829, № 47.
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«Полтавы», который прочел ее дбажды по моему списку,
а потом повторил уже наизусть следующий куплет:
У Ю'еви на Подолі
Порубаны груши;
Погубив же пес Мазепа
Невинные душиі» 1

В одно из следующих посещений Пушкина Максимо
вич подарил ему список «Истории руссов» Георгия Конисского, посвященной историческому прошлому Украи
ны 2. Пушкин очень заинтересовался «Историей» Конисского; в 30-х годах он предполагал издать ее 3 . В своей
статье о собрании сочинений Конисского, напечатанной
в 1836 году в «Современнике», Пушкин дал высокую
оценку «Истории», отметив, что многие ее страницы —
«картины, начертанные кистью великого живописца», и
привел два отрывка из нее.
12 октября, как доносил обер-полицеймейстер Шуль
гин генерал-губернатору, Пушкин выехал в Петербург;
Шульгин добавлял, что в поведении его «по надзору
ничего предосудительного не замечено» \
В действительности же Пушкин уехал в Тверскую
губернию, в Малинники, имение П. А. Осиповой. Из
Москвы выехал он, огорченный холодным приемом у
Гончаровых, «со смертью в душе».
Около 10 ноября он из Малинников приехал в Пе
тербург.
В это пребывание в Москве Пушкиным были напи
саны вызванные кавказскими впечатлениями стихотво
рения: «Кавказ» («Кавказ подо мною. Один в вышине,
стою под снегами у края стремнины...») и «Монастырь
на Казбеке» («Высоко над семьею гор, Казбек, твой
царственный шатер сияет вечными лучами...»); оба сти
хотворения датированы 20 сентября. 21 сентября напи
сано стихотворение «К бюсту завоевателя», навеянное
Пушкину бюстом Александра I работы знаменитого дат
ского скульптора Торвальдсена:
1
2
8

«Литературный вестник», 1902, т. III, кн. I, стр. ИЗ.
Н. О. Лернер, Труды и дни Пушкина, стр. 197.
«Путеводитель по Пушкину». М., 1931, стр. 183.
* «Красный архив», т. 37, стр. 239.
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Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.
Может быть, эти стихи возникли у Пушкина в связи
с его посещением дома Гончаровых: Наталья Ивановна
об Александре I, по словам ее сына, «выражалась
не иначе, как с благоговением» *, что, конечно, не встре
чало со стороны Пушкина сочувствия.
В написанном в Москве 4 октября стихотворении
«Дорожные жалобы» Пушкин выразил грустные раз
думья о своей скитальческой жизни и одиночествеДолго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил.
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
1
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То ли дело быть на Месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

В одной из строф черновой рукописи «Путешествия
Онегина», над которым Пушкин работал в том же году,
отражены его впечатления от московской жизни. Путе
шествующий Евгений, как Пушкин, «в Москве проснул
ся на Тверской»,—
Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжей потчует ухой.
В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.
Замечен он. Об нем толкует
Разноречивая молва,
Им занимается Москва,
Его шпионом именует,
Слагает в честь его стихи
И производит в женихи.

;

Вариант стихов, следовавших за восьмым:
Он слышит на больших обедах
Рассказы отставных бояр.
Он видит Кремль, Тверской бульвар.

Другие варианты:
Он видит башню Годунова,
Дворцы и площади Кремля,
И храм, где царская семья
Почиет близ мощей святого.
Он ходит меж ночных огней
В садах московских богачей.

•

Вокруг него гремят стаканы,
Мелькают карты...
Ф

Н. Ашуиин
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*Я*

На полях рукописи приписана
Гулянья, ряды,
Кузнецкий мост, Тверской бульвар '.
XXI

В январе 1830 года Пушкин написал из Петербурга
Екатерине Николаевне Ушаковой следующее послание:
Я вас узнал, о мой оракулі
Не по узорной пестроте
Сих недописанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас.
И восклицаю с нетерпеньем:
ПораІ В Москву! в Москву сейчасі
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни хіарит.

Не «милая ветреность», встречавшая Пушкина в до
ме Ушаковых, влекла его в Москву. В Петербурге он
принимал деятельное участие в «Литературной газете»,
которую стал издавать его друг, поэт Дельвиг, вел
оживленную полемику и с Булгариным и с Полевым,
но ни журнальная полемика, ни творческая работа —
ничто не могло отвлечь мыслей Пушкина от Москвы.
12 марта Пушкин приехал в Москву и, как писал
он П. А. Вяземскому, «прямо из кибитки попал в кон
церт». В концерте, происходившем в зале Благород
ного собрания, первыми, кого он встретил, были:
Н. Н. Гончарова, В. Ф. Вяземская и братья Поле
вые 2.
Остановился Пушкин в гостинице Коппа «Север», в
1
Пушкин, Полное собр. соч. Изд. Академии
т. VI, 1937, стр. 478—479, 497, 661.
2
Пушкин, Письма, т. II, стр. 76.
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СССР,

доме Черткова на Тверской, но прожил здесь недолго
и переселился з гостиницу «Англия» в доме Обера 1.
На следующий день Пушкин обедал вместе с
С. П. Жихаревым у поэта И. И. Дмитриева в его доме
на Спиридоновке. В этот или в другой раз Пушкин с
интересом рассматривал хранившийся у Дмитриева
исторический документ — донос Сумарокова на Ломоно
сова. Копию с этой «драгоценности» Пушкин сообщил
П. А. Вяземскому2.
16 марта у Пушкина был его сват Толстой-Амери
канец 3.
М. П. Погодин 16 марта, узнав о приезде Пушкина,
как всегда, поспешил явиться к нему, но не застал его;
снова он был у него 18 и 21. Пушкин, как записано
в дневнике Погодина, «рассказывал о скверности Булгарина, Полевого... Давал статью о Видоке и догадался,
что мне не хочется помещать ее (о доносах Булгарина)».
С возмущением Пушкин говорил о журнальных напад
ках на него, имея в виду злостные статьи о «Графе Нуллне» и «Полтаве» Надеждина, который, критикуя пер
вую поэму, обвинял поэта в безнравственности, а в
«Полтаве» усмотрел «покушение подделаться под тон
простонародного выражения»; в этой поэме, легковесно
утверждал он, «стихов прозаических и вялых такое мно
жество, что не веришь: Пушкин ли полно писал их!»
В шутовской форме Надеждин, ломаясь перед поэтом,
писал: «Для гения недостаточно смастерить Евгения»,
а о существе поэзии Пушкина он не нашелся сказать
ничего, кроме гаерских фраз о том, что она «резвая
шалунья, для которой весь мир ни в копейку. Ее сти
хия — пересмехать все, худое и хорошее и не из злости
или презрения, а просто из охоты позубоскалить...»
Возмущенный статьями Надеждина, Пушкин отвечал
ему резкими эпиграммами. Надеждин в свою очередь
печатал эпиграммы на Пушкина \
Погодин старался примирить и сблизить Пушкина
с Надеждиным. С этой целью он устроил у себя 23 мар1
2
3
4

9*

«Красный архив», т. 37, стр. 240—241.
Пушкину Письма, т. II, стр. 76, 78.
Там же, стр. 77.
Бродский, стр. 611—612.
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ta оечер, на котором Присутствовали Пушкин, Н. И. Надеждин, М. А. Максимович, А. С. Хомяков и астроном
Д. М. Перевощиков. Хомяков стал говорить с Надеждиным о романтизме, чтобы втянуть в разговор Пуш
кина и «внушить ему лучшее мнение» о Надеждине и
чтоб заставить Надеждина «уважать более Пушкина».
Но сближения между Надеждиным и Пушкиным не
произошло К
Впоследствии, вспоминая об этом вечере, Пушкин
писал: «Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он
показался мне весьма простонародным, vulgar,
ску
чен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он
поднял платок, мною уроненный. Критики его были
очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с
красноречием. В них не было мыслей, но было движе
ние; шутки были плоски».
21 марта А. А. Писарев, председатель «Общества
любителей Российской словесности при Московском уни
верситете», известил Пушкина об избрании его в дей
ствительные члены общества и прислал ему диплом,
напечатанный на пергаменте. Избрание Пушкина состоя
лось еще 23 декабря 1829 года. Повидимому, изготовление
диплома задержалось, поэтому Пушкин и получил офи
циальное извещение председателя только через три ме
сяца. В описании заседания 23 декабря, помещенном
в «Московских ведомостях», было сказано, что секрета
рем Общества было внесено «предложение об избрании
в члены Общества корифеев словесности нашей: А. С.
Пушкина, Е. А. Баратынского, Ф. В. Булгарина и оте
чественного композитора музыки А. Н. Верстовского».
Таким образом, величайший русский поэт оказался из
бранным в число членов Общества в компании с Фад
деем Булгариным. П. А. Вяземский, прочитав газетную
заметку, 2 января 1830 года писал Пушкину: «Сделай
милость, откажись от постыдного членства Общества
любителей Российской словесности. Мне и то было до
садно, то-есть не мне, но жене моей, менее меня бла
гопристойной и ездившей на святочные игрища литера
туры, что тебя и Баратынского выбрали вместе с Вер1
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стовским, а вчерашние Московские ведомости довер
шили мою досаду... Не надобно спускать такие наглые
дурачества. Мы худо делаем, что пренебрегаем званием
литераторским: это звание не то, что — -христианина.
Тут нечего давать свои щеки на пощечины. Мы не по
едем к вельможе, который станет нас принимать на
равне с канальями, с Булгариным и другими нечисто
тами общественного тела. Разве здесь не то же? Гор
диться приемами наших вельмож и наших литературных
обществ смешно и невозможно человеку с здравым смыс
лом; но не спускать ни тем, ни другим, когда они посту
пают с нами невежливо, должно, неотменно должно».
Пушкин 27 марта 1830 года писал Н. А. Полевому:
«Дайте мне знать, что делать мне с Писаревым, с его
обществом и моим дипломом? Все это меня чрезвычай
но затрудняет».
«Ничего, совершенно ничего, — отвечал Полевой, —
мы все, старые члены, ничего не делаем... Если в самом
деле решатся поднять Общество, как было хотели, вы,
я уверен в этом, не отказались бы участвовать» 1.
Приняв диплом, Пушкин, однако, никакого участия
в заседаниях Общества не принимал. И, когда в 1834 го
ду Погодин, избранный секретарем Общества, обра
тился к Пушкину с просьбой принять участие в заседа
ниях его присылкою новых стихотворений, поэт отвечал
ему: «Общество Любителей поступило со мной так, что
никаким образом я не могу быть с ним в сношении.
Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным,
в то самое время, как он единогласно был забаллотиро
ван в Английском клубе (Петербургском), как шпион,
переметчик и клеветник, — в то самое время, как я в от
вет на его ругательства принужден был напечатать
статью о Видоке: мне нужно было доказать публике,
которая вправе была удивляться моему долготерпению,
что я имею полное право презирать мнение Булгарина
и не требовать удовлетворения от ошельмованного не
годяя, толкующего о чести и нравственности. И что же?
1
«Общество любителей Росс, словесности при Моск. универ
ситете. Историч. записка и материалы за сто лет». М., 1911,
стр. 36—37,
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В то самое время читаю в газете Шаликова: Александр
Сергеевич и Фаддей Венедиктович, спи два корифея
нашей словесности, удостоены etc, etc. Воля ваша:
это—пощечина. Верю, что Общество, в этом случае,
поступило, как Фамусов, не имея намерения оскорбить
меня. «Я всякому, ты знаешь, рад». Но долг мой был
немедленно возвратить присланный диплом; я того не
сделал, потому что тогда мне было не до дипломов, —
но уж иметь сношения с Обществом Любителей я не
в состоянии».
3 апреля Пушкин навестил душевнобольного поэта
К. Н. Батюшкова, жившего под присмотром врача в
особо нанятом для него домике в Грузинах, в переулке
Тишине. Пушкин вошел в комнату больного и заговорил
с ним, но Батюшков не узнал его1.
Весною Пушкин часто посещал поэта H. М. Язы
кова, который жил в уже упомянутом раньше доме Ела
гиной у Красных ворот. Брат Языкова в одном из писем
к сестре, сообщая о частых посещениях Пушкина, пи
сал: «Он — большой забавник и доставляет нам много
удовольствия» 2.
Почти ежедневно Пушкин бывал у В. Ф. Вяземской,
как об этом он писал к ее мужу, П. А.3 Вяземскому,
находившемуся в то время в Петепбурге . Бывал он,
как и в свои прежние приезды в Москву, в семействе
Ушаковых. В письме к П. А. Вяземскому 14 марта
Пушкин, сообщая о московских новостях, с иронией пи
сал: «Киселев женится на Лизавете Ушаковой и Кате
рина говорит, что они счастливы до гадости». «Эти сло
ва, — говорит биограф поэта, — составляют последний,
сколько мы знаем, след сношений Пушкина с семей
ством, в котором он, в течение нескольких лет, был при
нимаем с приветливостью дружбы, и где в неприну
жденной обстановке не раз отводил душу от тревог
своей бурной жизни» 4.
1
Л. Майков, Пушкин, стр. 289. В каком именно доме жил
Батюшков — неизвестно.
2
«Исторический вестник», 1883, т. XIV, стр. 329.
8
Пушкин, Письма, т. II, стр. 77.
4
Л. Майков, Пушкин, стр. 377.
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В первый день пасхи, 6 апреля, Пушкин вторично
сделал предложение Гончаровой, которое на этот раз
было принято.
В. А. Нащокина, жена друга Пушкина, Павла Воиновича Нащокина, в своих воспоминаниях рассказывает,
что, собираясь ехать к Гончаровым, поэт вспомнил, что
у него нет фрака, и Нащокин дал ему свой. «Друзья
были одинакового роста и сложения, а потому фрак
Нащокина как нельзя лучше пришелся на Пушкина.
Сватовство на этот раз было удачное, что поэт в зна
чительной мере приписывал «счастливому» фраку. На
щокин подарил этот фрак другу, и с тех пор Пушкин,
по его собственному признанию, в важных случаях
жизни надевал счастливый «нащокинский» фрак» К
Получив согласие Н. И. Гончаровой, Пушкин обра
тился 16 апреля с письмом к Бенкендорфу. Сообщая
ему о предстоящей женитьбе, поэт писал о своем «лож
ном и сомнительном» положении поднадзорного: «г-жа
Гончарова боится отдать дочь за человека, который
имел бы несчастие быть на дурном счету у государя».
Чтобы рассеять сомнения будущей тещи, Пушкин вы
нужден был просить у царя «одно<го 'благосклонного
слова». Одновременно Пушкин просил о разрешении
напечатать трагедию «Борис Годунов» без переделок,
потребованных царем несколько месяцев назад. «Моя
трагедия, — писал
Пушкин, — произведение
вполне
искреннее, и я не могу, по совести, исключить из нее то,
что мне представляется существенным».
На это письмо Бенкендорф ответил Пушкину только
28 апреля. Он писал, что царь «с чувством благосклон
ного удовлетворения» принял известие о предстоящей
женитьбе поэта и надеется, что он «серьезно обдумал
этот шаг и нашелі в себе необходимые качества сердца
и характера, чтобы составить счастье женщины, в осо
бенности столь достойной и привлекательной, как м-ль
Гончарова». Что же касается вашего личного положе
ния по отношению к правительству, — писал Бенкен1 «Новое время». Иллюстр. приложение, 1898, № 8115.
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дорф, —- то я могу только повторить то, что я говорил
вам уже столько раз: я нахожу, что оно вполне согла
суется с вашими интересами; в нем не может быть ни
чего ложного и сомнительного, если, только вы сами
не захотите сделать его таковым». Лживо уверяя Пуш
кина, что полиция никогда не получала приказания сле
дить за ним, Бенкендорф объяснял, что поэт находится
«не под гневом, но под отеческим попечением его вели
чества», и что он «поручен» Бенкендорфу «не как шефу
жандармов», но как человеку, который руководит им
своими «советами». «Какие же теневые стороны можно
найти в вашем положении в этом отношении?»—ехидно
спрашивал жандарм поднадзорного поэта. Разрешая
Пушкину показать это письмо всем, кому он сочтет
нужным, Бенкендорф в заключение сообщал, что царь
дозволил печатание «Бориса Годунова».
Письмо Бенкендорфа, которое Пушкин, конечно, по
спешил показать Наталье Иваноонеі, рассеяло еѳ со
мнения. 6 мая состоялась официальная помолвка Пуш
кина и Натальи Николаевны. По существовавшему тогда
обычаю родня и знакомые жениха и невесты были из
вещены о помолвке особыми печатными билетами.
Один из билетов Пушкин послал своему другу П. В.
Нащокину, сделав на обороте его следующую шуточ
ную надпись: «Павлу Воиновичу Нащокину от Автора.
6 мая 1830 г. Москва» К
Но душевное состояние Пушкина в это время далеко
не было радостным. Свои переживания перед женитьбой
он обрисовал в автобиографическом отрывке, помечен
ном 12—13 мая, якобы переведенном с французского;
Пушкин писал: «Участь моя решена. Я женюсь... Та, ко
торую любил я целые два года, которую везде первую
отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне
блаженством — боже мой — она... почти моя. Ожидание
решительного ответа было самым болезненным чувством
жизни моей. Ожидание последней, заметавшейся карты,
угрызение совести, сон перед поединком — все это в
сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я
боялся не одного отказа. Один из моих приятелей гова1
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Улица Герцена (бывш. Большая Никитская), M 50, дом Гончаровых.
С рисунка А. М. Васнецова.

1880 г.

ривал: —«Не понимаю, каким образом можно свататься,
если знаешь наверное, что не будет отказа». Жениться!
Легко сказать—большая часть людей видят в женитьбе
шали, -взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок.
Другие приданое и степенную жизнь... Третьи же
нятся так, потому что все женятся — потому что им
30 лет. Спросите их, что такое брак — в ответ они ска
жут вам пошлую эпиграмму. Я женюсь, то-есть жертвую
независимостью, моей беспечной, прихотливой независи
мостью, моими роскошными привычками, странствиями
без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить
жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о
счастии — я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно
на двоих, а где мне взять его?.. Все радуются моему
счастию, все поздравляют, все полюбили меня. Всякий
предлагает мне свои услуги — кто свой дом, кто денег
взаймы, кто знакомого бухарца с шалями. Иной беспо
коится о многочисленности будущего моего семейства,
и предлагает мне 12 дюжин перчаток с портретом М-Не
lib.pushkinskijdom.ru
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Зонтаг. Молодые люди начинают со мной чиниться —
уважать во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят
мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте: «Бед
ная! Она так молода, так невинна, а он такой ветре
ный, такой безнравственный...» Признаюсь, это начинает
мне надоедать. Мне нравится обычай какого-то древне
го народа: жених тайно похищал свою невесту. На дру
гой день представлял уже он ее городским сплетницам,
как свою супругу. У нас приуготовляются к семействен
ному счастию печатными объявлениями, подарками, из
вестными всему городу, форменными письмами, визи
тами, словом сказать, соблазном всякого рода...»
Предстоящая свадьба требовала больших расходов,
и Пушкин вынужден был обратиться за помощью к
отцу. Сергей Львович выделил ему из своего родового
нижегородского имения часть сельца Кистенева, в де
сяти верстах от Болдина.
Получив согласие на брак, Пушкин стал появляться
с невестой в общественных местах. 3 мая он был с ней
в зале Благородного собрания на «благородном спек
такле в пользу бедных»; давали драму Коцебу «Нена
висть к людям и раскаяние» с участием знаменитой ар
тистки Семеновой К
Летом Пушкин с семьей Гончаровых и П. В. Нащо
киным ездил в Нескучный сад, где недавно был открыт
«воздушный театр», то есть театр на открытом воздухе;
сцена в этом театре была устроена так, что декорация
ми служили настоящие деревья и кусты. В газете «Мо
сковские ведомости» сообщалось, что для постановки на
сцене «воздушного театра» выбираются «такие пьесы,
которые не требуют многих декораций, кроме создан
ных рукою природы. В особенности русские пляски и
русские песни чрезвычайно милы на этой русской сцене.
Есть и балеты, которые могут украситься ею, и танцы
наших Терпсихор и наших Зефиров покажутся на ней
еще блистательнейшими». Спектакли «воздушного 2 теат
ра» имели в московском обществе большой успех .
1
«Пушкин и его современники», вып. XXXVII,
стр. 152—153.
2
Л. П, Александров. Прошлое Нескучного сада.
ская справка. М.? 1923. стр. И—12,
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Л.,

1928,

Историче

Когда Пушкин со своими спутниками приехал в Не
скучный сад, в театре шла репетиция. Артисты, увидев
Пушкина, прекратили ее, «и пока он осматривал сцену
и места для зрителей, они толпою ходили за ним, не
сводя глаз ни с него, ни с невесты». Нащокин, встретив
артиста и драматурга-переводчика Д. Т. Ленского, по
знакомил с ним Пушкина. Поэт ласково пожал руку
смущенного артиста и сказал: «Я очень желал позна
комиться с вами, Дмитрий Тимофеевич! Я с удоволь
ствием смотрел вашу пьесу «Хороша и дурна», в ней
нет и тени французского оригинала, — от господ до слуг,
по характерам, по разговорам — все чисто русское. Пре
красно, прекрасно! Вот я и хотел вам посоветовать,
просить вас, не переводить, не переделывать, а сочи
нять... У вас все данные есть на это — и талант, и зна
ние сцены... Послушайтесь, начните...» 1

XXIII

Предсвадебные хлопоты, посещения невесты не ме
шали Пушкину встречаться с друзьями и знакомыми.
Особенно часто он встречался с Погодиным.
В конце апреля Погодин переехал в купленный им
прекрасный
каменный
дом
на
углу Мясницкой
(ул. Кирова) и Златоустинского переулка (Большого
Комсомольского; дом этот находился на месте тепереш
него № 8). Пушкин приходил к нему поздравить его
с новосельем, но не застал дома и оставил -коро
тенькую записку. 29 апреля Погодин торжественно
справлял свое новоселье, на которое, конечно, был при
глашен Пушкин. В числе гостей Погодина были П. А.
Муханов, Ю. И. Венелин, А. С. Хомяков, Н. А. Мельгунов, С. Т. Аксаков с женой, А. П. Елагина, Н. М.
Языков, С. Е. Раич и другие. Все присутствовавшие на
торжестве написали большое письмо С. П. Шевыреву,
который находился в то время в Италии. Пушкину при
надлежит в этом письме несколько приветственных
1

сРусская старина», 1881, т. VIII, стр. 601—602.
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строк. Погодин же, сообщая Шевыреву подробности о
покупке дома и разные новости, писал: «Пушкин все
здесь,! он прикован, очарован и огончарован, как гово
рит» .
Погодин часто заходил к Пушкину, который только
1 мая объявил ему о своей предстоящей женитьбе. По
годин по этому поводу в своем дневнике отметил: «Дай
бог совет да любовь». Через несколько дней Погодин
зашел к Пушкину и имел с ним «долгий и очень зани
мательный разговор об русской истории». Пушкин ме
жду прочим сказал: «Как рву я на себе волосы, что у
меня нет классического образования...»
Во время своих посещений Погодин читал Пушкину
свою драму «Марфа-Посадница» и остался очень дово
лен одобрительным его отзывом.
Навещал Пушкин своего больного дядю Василия
Львовича и Сонцовых. В письме к П. А. Вяземскому
Пушкин 2 мая писал: «Сегодня везу к моей невесте
Сонцова. Жаль, что представлю его не в прежнем его
виде, доставившем ему камергерство. Она2 более благо
говела бы перед родственным его брюхом . Дядя Васи
лий Львович тоже плакал, узнав о моей помолвке. Он
собирается на свадьбу подарить нам стихи».
В этот приезд в Москву Пушкин познакомился с
известным романистом М. Н. Загоскиным и бывал у
него в семье. Загоскины жили в доме Новосильцова, в
Гагаринском переулке (теперь № 29—31).
Вместе с П. В. Нащокиным и другими приятелями
нередко бывал Пушкин у цыганки Тани — Татьяны
Демьяновны. Жили цыгане на Большой Садовой в доме
1

«Русский архив», 1882, кн. III, стр. 145—147. Пушкин, Пол
ное 2собр. соч. Изд. Академии Наук СССР, т. XIV, стр. 82—86.
М. М. Сонцов, служивший под начальством кн. Н. Б. Юсу
пова (ів Оружейной палате), был представлен им к пожалованию
в камергеры. Но в Петербурге «нашли, что по чину его доста
точно ему и звания камер-юнкера. Но Сонцов, кроме того, что
был уже в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек
таким объемистым туловищем, что юношеское звание камерюнкерства никак не подходило ни к лицу его ни к росту... Юсупов
сделал новое представление на основании физических уважений,
которое и было утверждено» (П. А- Вязецский, т. VW. стр. 159),
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цехового П. Г. Чухина (там, где теперь Дома 13—17).
Таня очаровала Пушкина исполнением романса «Друг
милый, друг милый, сдалека поспеши» *.
В мае Пушкин ездил на несколько дней в имение
Гончаровых «Полотняный Завод» (в 18 верстах от Ка
луги) знакомиться с дедом невесты — Афанасием Нико
лаевичем Гончаровым, а в начале июня — к П. А. Вя
земскому, в его подмосковную усадьбу Остафьево 2.
В июле с Пушкиным познакомилась приехавшая на
гастроли в Москву итальянская певица Анжелика Каталани, остановившаяся, как и он, в гостинице «Англия».
15 июля Каталани писала своей подруге: «Знаменитый
поэт Пушкин, вернувшийся осенью прошлого года с Кав
каза, был в Москве... Мне очень хотелось с ним позна
комиться, и я не знала, как это сделать, пока меня не
выручил Кокошкин. Поэт был очень мил и наговорил
мне много комплиментов. Говорят, что он очень увлечен
Гончаровой и женится на ней» 3.
По полицейским донесениям, Пушкин 16 июля вы
ехал из Москвы в Петербург 4.
О сутолоке, в которой поэт жил в этот приезд в Мо
скву, свидетельствует шуточное письмо к нему одного
из его знакомых, участника кавказских войн, кн. В. С.
Голицына. Придя к Пушкину и узнав от его верного
слуги Никиты Тимофеевича, что поэт редко бывает до
ма, он написал следующее:
«К н. В л. Г о л и ц ы н.
Никитушка! Скажи, где Пушкин царь-поэт?
Никита.
Давным-давно, сударь, его уж дома нет,
Не усидит никак приятель ваш на «месте:
То к дяде на поклон, то полетит к невесте.
1
Б. М. Маркевич, Полное собр. соч., т. XI. Спб., 1885, стр.
132—134. Возможно, что посещения Тани относятся к 1828 году, ко
гда Пушкин, как писал Вяземский, часто бывал у цыган.
2
«Исторический вестник», 1887, т. VII, стр. 19.
3
«Наша старина», 1915, № б, стр. 542.
4
«Красный архив», т. 37, стр. 341.
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К н. В л . Г о л и ц ы я.
А скоро ль женится твой мудрый господин?
H и к и т а.
Осталось месяц лишь гулять ему один.

Вот моя беседа с вашим камердинером, я продол
жил бы ее в стихах, если бы не так стремился сказать
вам прозой, как бесконечно я раздосадован, что не за
стал вас дома» К
Сутолочная жизнь не располагала к творчеству. В
этот приезд в Москву Пушкиным написаны стихотворе
ния: «Новоселье» («Благословляю новоселье»), повидимому относящееся к М. П. Погодину, «К вельможе»
(«От северных оков освобождая мир...»), посвященное
кн. Н. Б. Юсупову, «Поэту» и уже упомянутый автобио
графический отрывок в прозе «Участь моя решена.
Я женюсь».
Появление стихотворения «К вельможе» в «Литера
турной газете» в мае 1830 года (оно было напечатано
под заглавием «Послание к К. Н. Б. Ю***») доставило
Пушкину ряд неприятностей и огорчений. «В свете,—
пишет Анненков, — считали его недостойным лица, к ко
торому писано, в журналах, наоборот, недостойным ав
тора, которого
обвиняли в намерении составить пане
гирик» 2.
Н. А. Полевой поместил в «Новом живописце обще
ства и литературы» (№ 10), выходившем в виде при
ложения к «Московскому телеграфу», «сцену»: «Утро в
кабинете знатного барина»—пасквиль, в котором задеты
и Пушкин и Юсупов. Действующими лицами этой сцены
являются: князь Беззубов, малоумный старичок-разва
лина, подписывающий бумаги вверх ногами, Подлецов—
секретарь князя, фаворитка князя, таскающая за воло
сы своего покровителя, и т. п. В сцене происходит сле
дующий диалог между князем Беззубовым и его секре
тарем:
1
Пушкин, Полное собр. соч. Изд.
т. XIV,
стр. 107.
2
Анненков, Материалы, стр. 253.

142

Академии

lib.pushkinskijdom.ru

Наук

СССР,

«К н й з ь. Скажи, что у Тебя смешного?
П о д л е ц о в . Вот листок какой-то печатный; кажется, стихи
вашему сиятельству.
К н я з ь (взглянув). Как! Стихи мне? AI Это того стихотвор
ца... Что он врет там?
П о д л е ц о в . Да, что-то много. Стихотворец хвалит вас;
говорит, что івы мудрец: умеете наслаждаться жизнью, покрови
тельствуете искусствам, ездили в какую-то землю только затем,
чтобы взглянуть на хорошеньких женщин; что вы пили кофе с
Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше...
К н я з ь . Нет? Так он недаром у меня обедал (берет листок).
Как жаль, что по-русски! (читает). Недурно, ,но что-то много,
скучно читать. Вели перевесть это по-французски и переписать
экземпляров пять; я пошлю кое-кому, а стихотворцу скажи, что
по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не
слишком вежливо обходись с ним; ведь эти люди забывчивы;
их надобно держать в черном теле» и т. д.

Появление, этого пасквиля вызвало в Пушкине
вполне понятное чувство возмущения и негодования.
В одной из черновых заметок, относящихся к 1830 году,
он писал: «Все журналы пришли в благородное бешен
ство, восстали против стихотворца, который (о верх уни
жения!) в ответ на приглашение князя** извинялся в
стихах, что не может к нему приехать, и обещался к
нему приехать на дачу. Сие несчастное послание пре
дано было всенародно проклятию...» «Возвратясь из-под
Арзрума, — говорит Пушкин в другой заметке, — напи
сал я послание к князю**. В свете оно тотчас было
замечено и... были мною недовольны. Светские люди
имеют в высокой степени этого рода чутье. Один жур
налист принял мое послание за лесть итальянского аб
бата, — а в статейке, заимствованной у Мерсье, заста
вил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то
чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы».
Очень характерно для чиновной тупой и чванной ни
колаевской знати, что попечитель университета кн. С. М.
Голицын возмущен был пасквилем не за Пушкина, а
за князя Юсупова и только поэтому написал министру
жалобу на цензора С. Н. Глинку, разрешившему па
сквиль к печати. Глинка, не понявший намеков в раз
решенной им «Сцене», так как не читал стихотворения
Пушкина, посвященного Юсупову,
был по высочайшему
повелению уволен от службы 1.
^ Б. Л. Модзалевский, Пушкин. Л., 1929, стр. 401—404.
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Пушкин, хорошо знакомый с поэтом
служившим цензором, был огорчен его
нием.

Глинкой,
увольне

XXIV

10 августа 1830 года Пушкин выехал из Петербурга
в дилижансе вместе с П. А. Вяземским. 14 утром они
были в Москве. Пушкин остановился у Вяземского, в
его доме в Б. Чернышевском переулке (теперь ул. Стан
кевича) К Вяземский в это время жил в Остафьеве, но
часто наезжал в Москву. «Одно утро, — пишет он в сво
ем дневнике,—собрались у 'нас с Пушкиным: БартеневКостромской, Сергей Глинка, Сибилев, Нащокин Павел
Воинович»2. Юрий Никитич Бартенев, бывший тогда
директором училищ Костромской губернии, был знаком
со многими писателями; с Пушкиным он познакомился,
вероятно, вскоре после возвращения его из ссылки во
время своих приездов из Костромы в Петербург или в
Москву. Большой любитель литературы (он сам был
автором нескольких историко-литературных работ), Бар
тенев вручил Пушкину
альбом с просьбой украсить его
своим автографом 3.
18 августа Пушкин навестил своего умиравшего ше
стидесятилетнего дядю Василия Львовича. В письме к
П. А. Плетневу, написанном уже после смерти Василия
Львовича, Пушкин писал: «Бедный дядя Василий!
Знаешь ли его последние слова? Прихожу к нему, на
хожу его в забытьи; очнувшись, он узнал меня, погоре
вал, потом, помолчав: «Как скучны статьи Катенина!»
и более ни слова. Каково? Вот что значит умереть че
стным воином, на щите, le cri de guerre à la bouche»
[с боевым кличем на устах].
Вместе с Вяземским Пушкин присутствовал при по
следних минутах
жизни Василия Львовича. Он умер
20 августа 4. Пушкин взял на себя все хлопоты. и рас
ходы по погребению. Родным и знакомым умершего
1
2
3
4
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«Русский архив», 1899, № 5, стр. 86j*
П. А . Вяземский, т. IX, стр. 139.
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«Русский архив», 1901, кн. III, стр. 505.
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были разосланы пригласительные билеты на похороны
со следующим текстом: «Александр Сергеевич и Лев
Сергеевич Пушкины с душевным прискорбием извеща
ют о кончине дяди своего Василия Львовича Пушкина,
последовавшей сего августа 20-го дня, в 2 часа попо
лудни, и покорнейше просят пожаловать на вынос и
отпевание тела сего августа 23-го дня, в приходе св. ве
ликомученика Никиты, что в Старой Басманной, а по
гребение тела будет в Донском монастыре» ! .
На погребении была, писал Вяземский, «депута
ция всей литературы, всех школ, всех партий»: братья
Полевые, Шаликов, Погодин, Языков, Дмитриев, Снеги
рев и др. 2 . Пушкин, искренно любивший своего дядю,
пешком проводил его тело со Старой Басманной в Дон
ской монастырь 3.
После похорон Пушкин и Погодин (как отмечено в
дневнике последнего)
разыскали на монастырском
кладбище могилу поэта А. П. Сумарокова, умершего в
Москве в 1777 году.
Вероятно вскоре после похорон Василия Львовича
Пушкин побывал в подмосковном сельце Захарове, быв
шем имении его бабушки М. А. Ганнибал, где он жил
в детстве. Быть может, ему захотелось возобновить пе
ред женитьбой, «решительным делом жизни, впечатле
ния детства» \ В Захарове жила дочь няни Пушкина
Арины Родионовны — Марья Федоровна, вышедшая за
муж за тамошнего крестьянина. По воспоминаниям ее,
записанным в 1851 году Н. Бергом, Пушкин приезжал
в Захарово под осень («хлеб уж убрали»). Пока Марья
Федоровна готовила ему яичницу, он обошел весь сад
и, вернувшись, сказал: «Все наше решилось, все поло
мали, все заросло». Часа через два он уехал б.
26 августа Погодин встретил Пушкина в универси
тетской книжной лавке на Страстном бульваре 6 (дом
1
2
8

Л. Майков, Пушкин, стр. 30—31.
.•
П. А. Вяземский, т. IX, стр. 138.
«Русский архив», 1870, ст. 1369.
4
Л.
Майков, Пушкин, стр. 324.
5
«Москвитянин», 1851, № 9—10, стр. 32.
6
Бульвара, тогда еще не было, а были остатки вала Белого
города, адрес лавки был: на Петровском валу.
,.
1С*
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№ 10) '. Содержатель лавки А. С. Ширяев был комис
сионером московских писателей по продаже их сочине
ний. И сам он, как один из культурных книгопродавцов.
и его книжная лавка пользовались большой популярно
стью в литературных кругах. Пушкин в эту встречу с
Погодиным «ободрял» его, советуя ему печатать его
драму «Марфа-Посадница».
В этот день были именины Натальи Николаевны —
и вечером Пушкин был на балу у Гончаровых.
28 или 29 августа Пушкин вместе с П. А. Вяземским
ездили к Н. Б. Юсупову в Архангельское. Памятью
этого посещения остался рисунок жившего в Архангель
ском французского художника Куртейля, изображающий
князя Юсупова, окруженного гостями и принимающего
от крестьян поздравления. Среди гостей изображен Пуш
кин— небольшого роста, с курчавыми волосами и бач
ками, и высокий, в очках — Вяземский. Феодальная
идиллия, изображенная на рисунке, происходила, по
всей вероятности, 29 августа, в день «престольного
праздника» в Архангельском: поздравления Юсупов на
рисунке принимает около церкви, в числе подношений
крестьян —фрукты.
При свидании с Юсуповым Пушкин несомненно за
тронул близкую им обоим тему — толки, вызванные по
явлением в печати его послания к Юсупову, и лишение
Глинки должности цензора. Вероятно, в результате этой
беседы П. А. Вяземский 2 сентября написал письма с
ходатайством за Глинку к Е. М. Хитрово и к Д. Г. Биби
кову—лицам влиятельным в правительственных кругах *.
Смерть Василия Львовича осложнила денежные дела
Пушкина, о чем он на другой день после похорон и пи
сал деду своей невесты, а кроме того, — по обычаю, на
лагаемому трауром по близком родственнике — он дол
жен был отложить свою свадьбу на довольно продолжи
тельный срок. Испортились у него отношения и с На
тальей Ивановной, матерью невесты. У них происходили
частые размолвки. В конце августа они закончились
крупной ссорой. Собираясь уехать из Москвы, Пушкин
1

«Литературное наследство», 1934, вып. 16—18, стр. 979—981.
(Здесь впервые воспроизведен рисунок Куртейля.)
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Имение H. Б. Юсупова Архангельское, Московской области.

вернул Наталье Николаевне ее слока «Я уезжаю в
Нижний, — писал он ей в последних числах августа, —
не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка
решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили по
виноваться ей, — я подпишусь под всеми предлогами,
какие ей угодно будет выставить, даже если они будут
так же основательны, как сцена, устроенная ею мне
вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осы
пать. Быть может, она лрава, а неправ был я, на мгно
вение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком
случае вы совершенно свободны; что же касается меня,
то заверяю вас честным словом, что буду принадле
жать только вам, или никогда не женюсь».
Тогда же Пушкин писал В. Ф. Вяземской, жене сво
его друга: «Я уезжаю, рассорившись с г-жей Гончаро
вой. На следующий день после бала она устроила мне
самую нелепую сцену, какую только можно себе пред-
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ставить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести
не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя
женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь
открытой настежь».
Пушкин в эти дни вспоминал слова Баратынского:
«В женихах счастлив только дурак, а человек мысля
щий беспокоен и волнуем будущим».
. Однако, несмотря на все тревоги и волнения, Пуш
кин не забыл своего обещания Ю. Н. Бартеневу и 30 ав
густа вписал в его альбом свой сонет «Мадонна» («Не
множество картин бессмертных мастеров...»). Накануне
отъезда он зашел к Бартеневу и вручил ему его альбом
со . своею записью. Бартенев подарил на память Пуш
кину небольшую, изданную в 1829 году французскую
книжку, до сих пор сохранившуюся в библиотеке поэта:
«Мысли Жан-Поля, извлеченные из всех его сочине
ний». На шмуцтитуле Бартенев сделал следующую над
пись: «Знаменитому Пушкину, и Пушкину любимому
на память от Бартенева. 1830 года 31 августа. Москва»1.
В этот день в письме к своему другу П. А. Плетневу
Пушкин писал: «Милый мой, расскажу тебе все, что у
меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха
тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока 2. Дела бу
дущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается
день изо; дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах
женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому
же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее
матери —отселе размолвки, колкие обиняки, ненадеж
ные примирения — словом, если я и не несчастлив, по
крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое
мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора
моих литературных трудов настает, а я должен хлопо
тать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем бог
весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню,
бог весть, буду ли там иметь время заниматься, и ду
шевное спокойствие, без которого ничего не произве
дешь, кроме эпиграмм на Каченовского. Так-то, душа
1

«Рукою Пушкина», стр. 656—657.
«Тридцать лет или жизнь игрока» — популярная мелодрама
Дюканжа.
2
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моя. От добра добра не ищут. Чорт меня догадал бре
дить о счастии, как будто я для него создан».
1 сентября Пушкин выехал из Москвы в Болдино,
Нижегородской губернии *.
XXV

После московской сутолоки болдинская глушь оча
ровала Пушкина. Безлюдье, тишина и осень — все рас
полагало к творчеству. «Ты не можешь вообразить, —
полушутя писал Пушкин Плетневу 9 сентября, — как
весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать.
Жена не то что невеста. Куда! Жена свой брат. При
ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щег
лова, язык и руки связывает... Сегодня от своей полу
чил я премиленькое письмо; обещает выдти за меня и
без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Мо
скву — я приеду непрежде месяца...»
Пушкин предполагал пробыть в Болдине недолго.
Но вскоре после его приезда, в виду холерной эпидемии,
окрестные деревни были окружены карантинами, выезд
из губернии был запрещен. Пушкину пришлось прожить
в Болдине всю осень и начало зимы. Несмотря на силь
ное беспокойство за судьбу невесты, оставшейся с
семьей в холерной Москве, на усталость от дальних и
бесплодных поездок (он два раза пытался окольными
путями пробраться в Москву), на тоску, на которую
поэт жаловался в своих письмах, он упорно и много
работал. Плодотворность его «вдохновенного труда»
в эту болдинскую осень вызывает изумление. За время
пребывания в Болдине Пушкиным закончена 8-я глава
«Онегина», написаны: «Домик в Коломне», «Повести
Белкина», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Ка
менный гость», «Пир во время чумы», «Сказка о попе
и о работнике его Балде», более двадцати лирических
стихотворений, «История села Горюхина»—оставшаяся не
оконченной сатирическая повесть о жизни крепостной де
ревни, и ряд литературно-критических статей и заметок.
1
Эту дату сообщает Вяземский в письме к Хитрово («Рус
ский архив», 1899, № 5, стр. 85), но в дневнике Погодина под
2 сентября отмечено, что он был у Пушкина н Вяземского.
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В стихотворении «Герой», говоря о Наполеоне,
поэт не мог не вспомнить о Москве, встретившей «бран
ного пришельца» пустынным блеском и молчанием.
8 повести «Гробовщик», вошедшей в число «Пове
стей Белкина», отразились московские впечатления
Пушкина. Действие повести происходит в Москве. Гро
бовщик Адриан Прохоров действительно жил на Ни
китской; из окон дома Гончаровых была видна его
лавка ]. В одном из писем к невесте, от 4 ноября, Пуш
кин вспомнил этого соседа Гончаровых. С беспокойством
спрашивая, почему они не уезжают из холерной Мо
сквы, поэт писал: «Это очень хорошо для вашего со
седа Адриана, который от этого большие барыши по
лучает. Но Наталья Ивановна, но вы!—ей же ей, я вас
не понимаю». Не бесследно, конечно, прошли для Пуш
кина и его впечатления от недавних похорон Василия
Львовича, когда ему пришлось иметь дело с московски
ми гробовщиками.
Только в самом конце ноября, когда холерные ка
рантины в Нижегородской губернии были сняты, Пуш
кину удалось выбраться из Болдина. Но в семидесяти
верстах от Москвы, на станции Платова, он был задер
жан в карантине. Наконец, 5 декабря он приехал в Мо
скву. Остановился он в гостинице «Англия» в Глинищевском переулке (теперь улица Немировича-Данченко),
что и было отмечено в полицейских донесениях 2.
9 декабря Пушкин писал Плетневу: «Милый! Я в
Москве с 5 декабря. Нашел тещу озлобленную на ме
ня, и насилу с нею сладил — но слава богу сладил».
Из этого же письма видно, что вскоре по приезде
Пушкин виделся с Баратынским и читал ему «Повести
Белкина», от которых тот пришел в восторг.
Как всегда, у Пушкина часто бывал Погодин. И де
кабря он «услышал опять очень лестную похвалу» поэта
о своей драме «Марфа-Посадница». Пушкин сделал ему
«много прекрасных замечаний», касающихся непра
вильностей в языке. «Я сказал ему, — записал в дневни
ке Погодин, — что буду писать «Бориса и Дмитрия» —
і
2
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«Русский архив», 1878, кн. I, стр. 171—172.
«Красный архив», кн. 37, стр. 242.
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Пишите, а я отказываюсь. Говорили о Франции, Поль
ше \ литературе».
15 декабря Пушкин читал Погодину некоторые кри
тические заметки и «Домик в Коломне».
16—17 декабря Пушкин ездил к Вяземскому Р
Остафьево и читал ему многое из написанного в Болдине. С особенным воодушевлением он прочел стихотво
рение «Моя родословная». «Я живо помню, — писал сын
Вяземского, — как он во время семейного вечернего чая
расхаживал по комнате, не то плавая, не то как будто
катаясь на коньках, и потирая руки, декламировал,
сильно напирая на «Я мещанин, я мещ'анин... Я просто
русский мещанин» 2.
Сам Вяземский в это время работал над биографией
Фонвизина и прочитал Пушкину из нее некоторые гла
вы. «Он слушал меня,—вспоминал Вяземский,—с жи
вым сочувствием приятеля и судил о труде моем с ав
торитетом писателя опытного и критика меткого, стро
гого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели кри
тиковал. Между прочим находил он, что я слишком
живо нападаю на Фонвизина за мнения его о францу
зах и слишком горячо отстаиваю французских писате
лей... Как бы то ни было, день, проведенный у меня
Пушкиным, был для меня праздничным днем: скромный
работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, тоесть лучшую награду за свой труд» :ч.
Вероятно, к вечеру 17 декабря Пушкин уже вернул
ся в Москву, так как в этот день с ним виделся Пого
дин, отметивший в дневнике, что поэт прочел ему
«свои прелестные русские песни, — очевидно записан
ные им в Болдине народные песни, которые потом он
передал для издания П. Киреевскому4. 22 декабря
Пушкин прочел Погодину последнюю главу «Онегина».
Бывал у Пушкина поэт-партизан Денис Давыдов;
вероятно, и Пушкин бывал у него. Давыдов жил тогда
1
2
3
4

В Польше в это время вспыхнуло восстание.
«Пушкин по документам Остафьевского архива», стр. 40..
Я. А. Вяземский, т. I, стр. LI.
«Русская старина», 1912, № 4, стр. 105—107.
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около Зубовской площади, в доме Стрекаловой (на ме-сте его теперь дом № 3 по Смоленскому бульвару).
К этому времени относятся посещения Пушкиным
Н. И. Римского-Корсакова, бывшего фаворита Екате
рины II. Пушкин расспрашивал его о придворной жизни
минувшего века 1. Корсаков, щедро награжденный «ца
рицей-матушкой», был чрезвычайно богат. Он был
большим сластолюбцем и, по выражению современни
ка кн. М. М. Щербатова, автора книги «О повреждении
нравов в России», «приумножил бесстыдство любострастия в женах» 2 . По словам другого современника,
это был «тщеславный богач, не одаренный ничем от
природы и обязанный одной слепой фортуне, пригожему
лицу и юности минутным блеском своим у трона» 3.
Несмотря на то, что Корсаков «был развенчан из
-случайных фаворитов в простые смертные, он долго еще
не покидал своей напускной важности, и жители Мо
сквы каждый раз с изумлением глядели, когда он в
•карете, украшенной гербами, цугом, с лакеями без чис
ла переезжал через город в село Братцово» 4. Корсаков
умер в феврале 1831 года, таким образом посещения его
Пушкиным следует отнести к декабрю 1830 или январю
1831 года. Н. М. Колмаков, близкий к семье РимскогоКорсакова, пишет, что Пушкин часто посещал Корса
кова незадолго до его смерти, допытываясь от него о
временах Екатерины 5.
Римский-Корсаков жил в своем доме на Тверском
•бульваре (теперь дома 24 и 26), но в последнее время
он жил еще и в другом своем доме на Божедомке (те
перь Божедомский переулок, № 11—15)). В XVIII ве
ке обширное владение это принадлежало деду поэта
Льву Александровичу Пушкину. Дети его, Сергей р Ва
силий Львовичи, продали владение в 1790-х годах В. И.
Нелидову (брату фаворитки Павла I); в 1817 году оно
*было куплено московским генерал-губернатором графом
Тормасовым, который расширил сад, арендовав смежное
1
2
3
4
6
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«Русская старина»,
«Русская старина»,
И. М. Долгоруков,
«Русская старина»,
Там же.

1887, №
1871, т.
Капище
1887, №

3, стр. 600.
III, стр. 678.
моего сердца. 'М., 1890, стр. 152.
3, стр. 600.
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владение, вырыл новый пруд, насадил дубовую аллею,
выстроил беседки, украсилі сад статуями и цветниками,
завел оранжереи. Сын Тормасова в 1824 году продал
все владение Римскому-Корсакову, который также за
ботился об украшении сада, построил за средним пру
дом круглую сквозную беседку с мраморной статуей
Екатерины II, будто бы посетившей этот сад и удостоив
шей «на этом месте кушать чай». При Корсакове здесь
стали устраиваться пышные обеды и вечера. Аллеи сада
сверкали «потешными огнями», на прудах плавали на
рядные шлюпки, в аллеях пели песельники.
У Корсакова часто выступали приезжавшие в Мо
скву знаменитые певцы и музыканты, и посетители сада
могли слушать их, так как окна дома были всегда на
рочно открыты для этого. У москвичей «Корсаков сад»
пользовался большой популярностью К
Обычно в доме на Божедомке Корсаков жил только
летом, но возможно, что в последний год своей жизни
он провел здесь и зиму, и в этом доме бывал у него
Пушкин. Живо интересовавшийся историей своего рода,
поэт, конечно, знал, что владение Корсакова принадле
жало когда-то Пушкиным.
XXVI

В эту зиму часто бывая у Нащокина, который жил1
тогда в Большом Николо-Песковском переулке в доме
Годовиковой (там, где теперь дом № 5 по улице Вах
тангова), Пушкин начал записывать воспоминания На
щокина («Записки П. В. Нащокина, им диктованные
в Москве 1830»).
Новый, 1831-й год Пушкин встретил не в семье Гон
чаровых, а «с цыганами и с Танюшей, — как писал он
2 января Вяземскому. — Она пела песню, в таборе сло
женную, на голос «Приехали сани»:
Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девок испугали
И всех разогнали и проч...»
1

«Пантеон», 1854, № 9.
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В песне упомянуты частые посетители цыган: Дмит
рий Александрович Давыдов, уже пожилой человек, от
ставной офицер, принимавший, по словам мемуариста,
«участие во всех увеселениях Москвы»; Вяземский —
адресат письма Пушкина; Гагарин — брат жены Вязем
ского '.
В этом же письме Пушкин сообщал, что его лите
ратурные враги — Полевой и Надеждин — сделали ему
новогодние подарки: прислали билеты на получение из
даваемых ими журналов «Московский телеграф» и
«Телескоп».
2 января Пушкин получил экземпляры напечатан
ного в Петербурге «Бориса Годунова». П. Я. Чаадаев
был первым, кому поэт послал свою драму, сделав на
титульном листе книги следующую надпись (по-фран
цузски): «Вот, мой друг, то из моих произведений, ко
торое я люблю больше всего. Вы прочтете его, так как
оно написано мною, и скажете мне свое мнение о нем.
А пока обнимаю Вас и поздравляю с новым годом» 2.
Через Погодина Пушкин послал экземпляр «Бориса
Годунова» Н. И. Надеждину, отблагодарив его этим за
присланный им билет на «Телескоп» 3. 1 января, благо
даря Полевого за присылку билета на «Московский те
леграф», Пушкин писал ему: «Жалею, что не могу
доставить вам «Бориса Годунова», который уже вышел,
но мною не получен». Но>, конечно, получив книгу, Пуш
кин послал еѳ и Полевому.
Тогда же экземпляр «Бориса Годунова» был послан
старому поэту И. И. Дмитриеву. В письме к Пушкину
3 января Дмитриев благодарил поэта за «драгоценный
подарок» 4.
Экземпляр «Бориса Годунова» был подарен Пушки
ным знаменитой артистке Е. С. Семеновой. Поэт высо
ко ценил ее как трагическую актрису; для нее в 1819 го
ду он написал «Мои мысли о русском театре». Поки
нув сцену, Семенова в 1827 году переселилась в Мо1
Пушкин, Письма, под ред. и с примеч. Л. Б. Модзалевского,
т. III,
М.—Л., 1935, стр. 142—143.
2
Там же, стр. 123.
3
Там же, стр. 142—143.
4
«Рукою Пушкина», стр. 717.
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Имение П. А. Вяземского Остафьево, Московской области.

скву, где через год обвенчалась с князем И. А. Гагари
ным. Гагарины жили на Зубовском бульваре (теперь
дом № 27). В Москве Гагарина-Семенова жила в тесном
кругу близких знакомых. У нее бывали почитатели ее
таланта — С. Т. Аксаков, посвящавший ей стихи, Пого
дин, Надеждин, бывал и Пушкин. На подаренном ей
экземпляре «Бориса Годунова» он сделал следующую
надпись: «Кн. Е. С. Гагариной от Пушкина, Семеновой
от сочинителя» 1.
4 января Пушкин вместе с Д. В. Давыдовым, Н. А.
Мухановым и кн. H. Н. Трубецким ездили к Вяземско
му в Остафьево. 6 января Вяземский писал А. Я. Бул
гакову: «Жаль мне, что ты не был у нас в воскресенье.
У нас был уголок Москвы, но он> был бы еще краснее
тобою. Был Денис Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муханов, Четвертинские; к вечеру съехались соседки, за
пиликала пьяная скрипка, и пошел бал балом. Только
1

«Русский биографический словарь», том
лов. Спб., 1904, стр. 303.
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мазурку я не позволил танцовать: c'est une danse séditieuse» [это мятежный танец], — шутя добавил Вязем
ский, намекая на восстание в Польше 1.
7 января у Пушкина был Погодин, отметивший в
дневнике: «Занимательный разговор: кто русские и не
русские. Как воспламеняется Пушкин».
11 января Пушкин был у кн. Н. Б. Юсупова, кото
рый зимою жил в своем доме на углу Большой Никитской (ул. Герцена, № 26) и Леонтьевского переулка
(ул. Станиславского, № 2). Дом этот между прочим из
вестен тем, что до Юсупова принадлежал генерал-майо
ру П. А. Позднякову, имевшему здесь свой театр; в
1812 году во время занятия Москвы французами здесь
был французский театр, который посещал Наполеон.
По просьбе Вяземского Пушкин расспрашивал Юсупо
ва о Фонвизине. Юсупов хорошо знал Фонвизина, одно
время жил с ним в одном доме; однако в этот раз ни
чего значительного сообщить о нем не мог, заметив
только, что «в разговоре это был второй Бомарше», и
рассказал о нем анекдот, не удобный для печати 2.
8 половине января Пушкина навестил
старик
И. И. Дмитриев. Не застав поэта дома, он оставил за
писку, приглашая его пожаловать к нему на следующий
день «откушать в два часа с половиною» я.
18 января Пушкин получил известие из Петербурга
о смерти своего друга А. А. Дельвига, последовавшей
14-го. Печальную весть Пушкин должен был передать
тестю умершего Михаилу Александровичу Салтыкову \
Он был у него 20-го, но сказать о смерти Дельвига не
решился. На другой день Пушкин писал Плетневу:
«Вчера ездил я к Салтыкову объявить ему все — и не
имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тос
ка. Вот первая смерть, мною оплаканная... Никто на
свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей
детства он один оставался на виду — около него соби1
2
3

«Русский архив», 1879, кн. II, стр. 115.
Пушкин, Письма, т. III, стр. 6.
Пушкин, Полное собр. соч. Изд. Академии наук СССР,
т. XIV, стр. 151.
4
Салтыков жил на Маросейке Б доме грека Бубуки (на месте
его теперь дом № 9).
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ралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиро
тели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратын
ский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, ко
торый сильно поражен его смертию; говорили о нем,
называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был. столь
же странен как и страшен. Нечего делать! Согласимся.
Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с
огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь
здоров — и постараемся быть живы».
20 января А. Я. Булгаков встретился с Пушкиным в
Английском клубе, о чем на другой день не преминул
сообщить своему брату: «Вчера обедали... в клубе; слав
ный был стол. К нам подсел поэт Пушкин и все время
обеда проболтал, однако же прозою, а не в стихах» 1 .
27 января друзья Дельвига — Пушкин, Н. М. Язы
ков, Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский — собрались в
ресторане «Яр» помянуть умершего 2.
Свадьба Пушкина долго откладывалась. Наконец,
день был назначен: 18 февраля. Пушкин забла
говременно (еще 6 декабря 1830 года) снял квартиру на
Арбате, в доме Н. Н. Хитрово или Хитровой, как ее -на
зывали в Москве (теперь № 53). Этот каменный двух
этажный дом, построенный около 1816 года, был неве
лик. Квартира Пушкина была во втором этаже и со
стояла из пяти комнат: зала, гостиной, кабинета, спаль
ни, будуара. Пушкин заново отделал ее и обставил ме
белью 3.
В феврале, а может быть и в январе, Пушкин жил
уже в этой квартире. 10 февраля в письме к своему
приятелю Н. И. Кривцову он сообщил свой новый ад
рес: «Пиши мне на Арбат в дом Хитровой». В этом
письме Пушкин писал: «...Я женат. — Женат — или
1
2
3

«Русский архив», 1902, кн. I, стр. 48.
«Исторический вестник», 1883, № 12, стр. 531.
Длина дома по улице — около 28 метров, ширина—10,7 мет
ра. Дом имел, повидимому, ампирный облик, исчезнувший после
позднейших переделок. Были произведены изменения и в отделке
комнат («Пушкинская Москва». Путеводитель. М., 1937, стр. 41—43.
«Пушкин... Временник Пушкинской комиссии». Академия Наук
СССР. Институт литературы, т. II, М.—Л., 1936, стр. 480). Дом
отмечен мемориальной доскою.
И

Н. Ашухин
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почти. Все что бы ты мог сказать мне в пользу холо
стой жизни и противу женитьбы, все уже мною пере
думано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды
состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла
шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обык
новенно живут. Счастья мне не было. H nVsi de bon
heur que cans les voies communes [Счастье можно найти
лишь на проторенных дорогах]. Мне за 30 лет. В три
дцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как
люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому
же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования.
Будущность является мне не в розах, но в строгой на
готе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои
домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожи
данностью...»
• А в письме к Плетневу Пушкин с раздражением пи
сал о своих материальных затруднениях и о «тетках»,
разумея женскую родню невесты, и представлял ему
свой «хозяйственный расчет», сообщая, что под залог
Кистеневки 1 «взял 38.000 — и вот им распределение:
11.000 теще, которая непременно хотела, чтоб ее дочь
была с приданым — пиши пропало. 10.000 Нащокину
для выручки его из плохих обстоятельств: деньги вер
ные. Остается 17.000 на обзаведение и житие годичное.
В июне буду у вас и начну жить<-п bourgeois [по-ме
щански], а здесь с тетками справиться невозможно —
требования глупые и смешные—а делать нечего. Те
перь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сер
дился? Взять жену без состояния — я в состоянии, но
входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но
я упрям и должен был настоять по крайней мере на
свадьбе. Делать нечего: придется печатать мои повести».
Но своими грустными мыслями Пушкин, разумеется,
делился только с друзьями.
В половине февраля он былі у кн. Е. А. Долгоруко
вой, сын
которой
недавно
женился на дочери
А. Я. Булгакова — Ольге. Молодые после свадьбы да
ли бал, на котором и присутствовал Пушкин. «До сих
1
Пушкин с разрешения отца заложил
имение — деревню Кистеневку.
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Дом Хитрово (Арбат, № 53), где в 183 t году жил в своей квартире
А. С. Пушкин.

пор еще толкуют о славном бале наших молодых, хваля
особенно ласку и ловкость Ольги, — писал Булгаков
19 февраля брату. —Поэт Пушкин также в восхище
нии от нее; говорит, что невозможно лучше Ольги coj
единять вместе роль девушки, только что поступившей
в барыню, и хозяйки. Он мне говорил на бале: «Я глаз
не спускаю с княгини Ольги Александровны; не понят
но, как она всюду поспевает, — не только занимается
всеми, кои 'тут, но даже отсутствующим посылает кор
неты [пакетики] с конфетами; я бы ее воспел, да, не
стихи на уме теперь» 1 .
Долгоруковы жили через дом от Гончаровых, на
Большой Никитской (там, где теперь дом № 54 по
улице Герцена).
Из других светских знакомых Пушкин посещал гра
фа С. П. Потемкина, женатого на сестре декабриста,
> «Русский архив», 1902, кн. I, стр. 53—54.
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Елизавете Петровне Трубецкой. Потемкин жил в своем
; доме на Пречистенке (теперь улица Кропоткина, № 21).
На этой же улице жил в своем доме (№ 16) Иван
^Александрович Нарышкин — дядя и посаженный отец
: Натальи Николаевны Гончаровой. В силу светских при; личий Пушкин, конечно, должен был посетить его.
За два дня до свадьбы Пушкин был вечером у На
щокина, где встретился с цыганкой Таней. Таню поразил
грустный вид поэта. Он попросил ее спеть ему что-нибудь
на счастье. Она запела старинную свадебную песню:
Ах, матушка, что так © поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгрались. А чьи-то кони, чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича...

'

Слушая эту песню, Пушкин разрыдался 1 .
17 февраля, накануне свадьбы, Пушкин устроил у
себя «мальчишник», прощание с холостой жизнью. На
обеде присутствовали: брат Пушкина Лев Сергеевич,
П. В. Нащокин, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский,
Д. В. Давыдов, П. А. Вяземский, А. А. Елагин,
И. В. Киреевский, композитор А. Н. Верстовский. Пого
дин, хотя и не был приглашен, но, как записано в его
дневнике, «заезжал и пожелал добра». Пушкин в этот
вечер был очень грустен и читал стихи, в которых про
щался с молодостью. Какие стихи читал Пушкин, неиз
вестно 2.
XXVII

Пушкин хотел венчаться в домовой церкви кн. С. М.
Голицына на Волхонке (дом № 14), но митрополит Фи
ларет не разрешил, — «видно в домовых нельзя», — со
общал брату А. Я. Булгаков. Венчание состоялось в
церкви «Большое вознесение» у Никитских ворот 3 .
1
Б. М. Маркович, Полное собр. соч., т. XI. Спб., 1885,
стр. 135.
2
«Рассказы о Пушкине», стр. 129—131.
, 3 Построена на месте старинной церкви XVII века по завеща
нию Г. А. Потемкина на его средства; строителем церкви был
архитектор М. Ф. Казаков; в 40-х годах церковь была перестроена
А. Григорьевым. '
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Своей посаженной матерью Пушкин просил быть княги
ню В. Ф. Вяземскую, но за четыре дня до свадьбы она
заболела и посаженной матерью с его стороны была
графиня Е. П. Потемкина, посаженным отцом —
П. А. Вяземский, а мальчиком с образом — его десяти
летний сын Павел. Со стороны невесты посаженной ма
терью была А. П. Малиновская, посаженным отцом —
И. А. Нарышкин. По словам Булгакова, в церковь ни
кого не велено было пускать из посторонних, для чего
у дверей стояли полицейские К
После венчания в квартире молодых был устроен
большой ужин; всем распоряжался брат Пушкина —
Лев Сергеевич.
Павел Вяземский впоследствии рассказывал об об
становке квартиры Пушкиных и о беседе, которая ве
лась там по возвращении из церкви: «По совершении,
брака в церкви, я отправился вместе с Павлом Воиновичем Нащокиным на квартиру поэта для встречи но
вобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной
Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под
лиловый бархат с рельефными набивными цветочками,
я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим
бокам дивана, никогда мною невиданное и неслыхан
ное собрание стихотворений Кирши Данилова. Былины
эти, напечатанные в важном формате и переданные на
дивном языке, приковали мое внимание на весь вечер...
С жадностию слушал я высказываемое Пушкиным сво
им друзьям мнение о прелести и значении богатырских
сказок и звучности народного русского стиха. Тут же я
услыхал, что Пушкин обратил свое внимание на народ
ное сокровище, коего только часть сохранилась в сбор
нике Кирши Данилова, что имеется много чудных, по
этических песен, доселе неизданных, и что дело это на
ходится в надежных руках [П. В.] Киреевского» 2.
20 февраля Пушкин с женой были на балу у
А. М. Щербининой (дочери княгини Е. Р. Дашковой).
Дом .Щербининой находился на Знаменке (теперь
1

«Русский архив», 1902, кн. I, стр. 53—54.
«Пушкин
по
документам
Остафьевского
стр. 41—42.
2
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№ 14, ул. Фрунзе). Здесь встретился с ним А. И. Кошелев, о чем он писал кн. В. Ф. Одоевскому: «Он очень
мне обрадовался... Он познакомил меня с своей женою,
и я ог нее без ума. Прелесть как хороша. Сегодня ве
чером еду к ним» 1.
22 февраля Пушкины были на маскараде в Большом
театре, устроенном с благотворительной целью — в
пользу бедных, пострадавших от холеры. «Был изряд
ный ужин, — писал брату неугомонный собиратель мос
ковских новостей А. Я. Булгаков. — За одним столом
сидели мы и Пушкин-поэт; беспрестанно подходили лю
бопытные смотреть на двух прекрасных молодых [т. е.
H. Н. Пушкину и О. А. Долгорукову, дочь Булгакова]...
На Пушкина всклепали уже какие-то стишки на же
нитьбу; полагаю, что не мог он их написать, неделю по
сле венца; не помню их твердо, но вот à peu pre s [при
близительно] смысл:
Хочешь
Хочешь
Хочешь
Хочешь

быть учтив — поклонись,
поднять — нагнись,
быть в раю — молись,
быть в аду—женись.

Как-то эдак. Он, кажется, очень ухаживает за молодою
женою и напоминает при ней Вулкана с Вене
рою» 2.
О том, как чувствовал себя в это время Пушкин, сви
детельствуют строки его письма к Плетневу 24 февраля:
«Я женат — я счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего
в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь.
Это состояние для меня так ново, что кажется я пере
родился».
27 февраля Пушкины устроили у себя вечер, о ко-.
тором на другой день Булгаков писал своему брату:
1
2

«Русская старина», 1904, № 4, стр. 206.
«Русский архив», 1902, кн. I, стр. 54. Эти стишки вспомни
лись Пушкину, когда он в 1832 г. работал над отрывком «Не
смотря на великие преимущества»; в черновой рукописи отрывка
читаем: «Но главною неприятностью почитал мой приятель при
писывание множество чужих сочинений, как то... четверостишие
о женитьбе, в коем так остроумно сказано, что коли хочешь быть
умен, учись, а коль хочешь быть в аду, женись» (Пушкин, Полное
собр. соч., т. VIII. Изд. Академии Наук СССР, 1940, стр. 961).
1G6
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«Пушкин славный задал вчера бал. И он и она пре
красно угощали гостей своих. Она прелестна, и они
как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продол
жалось. Много все танцовали, и так как общество было
небольшое, то я так же потанцовал по просьбе пре
красной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и
по приказанию старика Юсупова: «Et moi j'airai dnnsc,
si j en avais la force [«И я бы танцовал, если бы у
меня были силы»], — говорил он. Ужин был слав
ный» 1.
1 марта, в воскресенье на масленице, Пушкины бы
ли у Пашковых и участвовали в санном катанье, устро
енном ими. Дом Сергея Ивановича Пашкова, отстав
ного ротмистра гвардии, находился на Чистопрудном
бульваре (на месте его теперь дом № 12). Семья Паш
ковых была в близких отношениях с семьею А. Я. Бул
гакова (на его дочери Ольге Александровне был женат
брат жены Пашкова — Александр Сергеевич Долгорукоз). В санном катанье участвовали многие московские
знакомые Пушкина. 'Все разместились в трех больших
санях. В санях^ где сидели Пушкины, находилась юная
племянница Пашкова — Е. П. Сушкова, впоследствии
поэтесса Ростопчина. После катанья ели блины у Пашко
вых, а вечером все собрались у Долгоруковых на Боль
шой Никитской2.
В марте Пушкин был обрадован посещением приез
жавшего в Москву поэта Василия Ивановича Туманского, которого знал еще по Одессе. Он оставил его у себя
обедать, познакомил с женою и прочел ему ненапеча
танную восьмую главу «Евгения Онегина» 3.
5 апреля у Пушкина был Погодин. Пушкин читал
ему «Повести Белкина» — «прекрасные и оригиналь
ные», как отмечено в дневнике Погодина.
Л О апреля Пушкиным сделал визит С. Н. Глинка
и написал следующие наивно-восторженные стихи:
1
8
3

«РУССКИЙ архив», 1902, кн. I, стр. 55—56.
Там же.
В. И. Туманский, Стихотворения и письма.
стр. 310—311.
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Спб.,

1912,
І67

ПУШКИНОЙ И ПУШКИНУ
(Экспромт, написанный в присутствии поэта).
Того не должно отліагать,
Что сердцу сладостно сказать:
ПоэтІ Обнявшись с красотою,
С ней слившись навсегда душою,
Живи, твори, пари, летай!..
Орфей, природу оживляй
И Байрона перуном грозным
Над сердцем торжествуй морозным,
Теперь ты вдвое вдохновен;
В тебе и в ней все вдохновенье.
Что ж будет новое творенье, —
Покажешь: ты дивить рожден!-

30 апреля Пушкин вел в течение четырех часов спор
с пришедшим к нему Погодиным об участии Годунова
в убийстве царевича Димитрия. В этот же раз Пушкин
посоветовал Погодину писать задуманную им трагедию
о Петре I прозою. «Неужели я не владею стихом!» —
наивно заметил в дневнике Погодин.
5 мая Погодин опять был у Пушкина и читал ему
своего «Петра», после чего записал в дневнике: «Хва
лит, но не так живо, как Марфу».
7 мая к Пушкину явился с рекомендательным пись
мом Е. М. Хитрово английский путешественник капитан
Фрэнкленд, но не застал его дома. Поэт ответил ему
визитом на следующий день и пробылі у него около
часу. «Его разговор занимателен и поучителен, — за
писал Фрѳнкленд. — Он, повидимому, основательно зна
ком с политической, гражданской и литературной исто
рией своей страны, а также вполне осведомлен о по
грешностях и пороках русского управления». В этом
разговоре, подробно записанном англичанином, коснув
шись положения крепостных, Пушкин, как отмечено
исследователем, вероятно, сознательно «рисовал поло
жение русского крестьянина перед англичанином, кото
рого видел впервые, более светлыми красками, чем он
это сделал бы перед русскими и перед друзьями... Сам
Фрэнкленд, судя по его высказываниям и поведению,
отнюдь не был демократом» 1 .
1
«Пушкин. Временник Пушкинской комиссии»,
Академии Наук СССР, М-—Д., 1936, стр. 304—308.
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9 мая Пушкин пригласил Фрэнкленда на обед в Ан
глийский клуб, который только недавно переехал из до
ма Муравьева на Большой Дмитровке в новое помеще
ние — на Тверскую, в дом графини Разумовской (те*
перь улица Горького, Музей Революции), и 19 апреля
торжественно отпраздновал новоселье1. Но после обеда
Пушкин покинул своего гостя «на произвол судьбы и
тихонько ускользнул, как я подозреваю, — записал
англичанин, — к своей хорошенькой жене, -— он посту
пил совершенно правильно. Однако я был оставлен его
внезапным дезертирством в несколько неловком затруд
нении, так как мне пришлось заплатить по моему сче
ту, для чего я был вынужден прибегнуть к любезной
помощи князя Владимира Голицына в качестве пере
водчика. Но я полагаю, что все поэты имеют право на
эксцентричность или рассеянность».
12 мая Фрэнкленд обедал у Пушкина «и встретил у
него несколько очень приятных и умных русских, меж
ду прочим г-на Киреевского2 и князя Вяземского».
После обеда Пушкин и его гости гуляли по Твер
скому бульвару3.
Москвичи здесь нередко встречали поэта; он поль
зовался большой популярностью в Москве. В «Москов
ском калейдоскопе» — прибавлении к «Молве» 4, в статье
о «Тверском бульваре», написанной в прозе и стихах,
упоминается Пушкин:
Здесь и педант учено-важный,
И франт паркетный зіаписной,
Член клуба Англии вальяжный,
И член Немецкого простой.
Здесь много милого, смешного:
Сюда, запрятав свой галун,
От душной лекции Пустова
Пришел спастись студент-шалун.
Здесь и романтик полупьяный,
И классицизма вождь седой,
С певцом ругавшийся Татьяны,
> «Молва», 1831, № 17.
Вероятно, Ив. Васильевич, сотрудник «Московского
ка», потом редактор «Европейца».
3
«Временник», стр. 313—314.
4
Апрель 1831 г.
2
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И сам певец с своей женой.
Здесь и торговка в душегрейке,
И дерзкий враль, и злой нахал,
И много пищи для статейки 1
В уютный княжеский журнал .

В половине мая в Москву приехал старинный ки
шиневский знакомый Пушкина, Михаил Федорович
Орлов. Один из вождей тайного политического «Союза
благоденствия», привлеченный к следствию по делу де
кабристов, он, после заключения в Петропавловской
крепости, был уволен с военной службы и выслан
под надзор полиции в Калужскую губернию с запре
щением въезда в столицы. Только в мае 1831 года он.
получил разрешение переехать в Москву, где с ним и
увиделся Пушкин 2. По приезде в Москву Орлов посе
лился на Малой Дмитровке (теперь улица Чехова) в до
ме Шубиной (теперь № 12) и жил здесь до 1834 года.
В этом же году в Москве поселился другой киши
невский знакомый Пушкина — писатель Александр Фо
мич Вельтман. Пушкин был у него, вероятно, вскоре
после своей женитьбы (где жил тогда Вельтман, не
установлено) и очень хвалил первую часть его недав
но вышедшего романа «Странник». Встретив Пушкина
в Благородном собрании, Вельтман просил его показать
ему его жену. «Пора нам перестать говорить друг
другу вы», — сказал ему Пушкин. «И я в первый раз, —
пишет Вельтман, — сказал ему: «Пушкин, ты поэт, а
жена твоя — воплощенная поэзия». Это не была фраза
обдуманная: этими словами невольно только высказа
лось сознание умственной и земной красоты» 3.
Еще в январе, за месяц до свадьбы, Пушкин, сооб-#
щая Плетневу план своей жизни, писал, что, женив
шись, проживет он в Москве полгода, а летом приедет
в Петербург: «Я не л»юблю московской жизни. Здесь
живи, не как хочешь — как тетки хотят. Теща моя та
же тетка. То ли дело в Петербурге! Заживу себе...
независимо и не думая о том, что скажет Марья Алек1
2
8
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То есть в «Дамский журнал» князя Шаликова.
Пушкин, Письма, т. III, стр. 616.
Майков, Пушкин, стр. 131—132.
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сеевна». О своем намерении летом быть в Петербурге
Пушкин писал и в другом, уже цитированном письме
к Плетневу 10 февраля. Однако повторявшиеся раз
молвки с тещей заставили Пушкина уехать из Москвы
скорее, чем он предполагал. Уже 12 апреля он просил
Плетнева найти ему «фатерку» в Царском Селе, «чем
дешевле, тем, разумеется, лучше».
14 мая Пушкин получил из Пречистенской части сви
детельство на выезд из Москвы в Петербург вместе ç
женою. Выехали они, вероятно, 15 мая. Об отъезде
поэта московская полиция сообщила петербургской с
большим опозданием—только 29 июня 1 .
Поводом к поспешному отъезду Пушкина из Москвы
было вмешательство Н. И. Гончаровой во взаимоотно
шения ее дочери с мужем. В письме к теще из Цар
ского Села 26 июня Пушкин писал: «Я был вынужден
оставить Москву во избежание разных дрязг, которые
в конце концов могли бы нарушить более чем одно мое
спокойствие; меня изображали моей жене, как челове
ка ненавистного, жадного, презренного ростовщика; ей
говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу
и т. д. Сознайтесь, что это значило проповедывать раз
вод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать,
что ее муж — презренный человек, и обязанность моей
жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не жен
щине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я пред
ставил доказательства терпения и деликатности; но, повидимому, я только напрасно трудился. Я люблю соб
ственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем
отъезде из Москвы вы не сочли нужным говорить со
мною о делах; вы предпочли отшутиться насчет воз
можности развода или чего-нибудь в этом роде. Между
тем, мне необходимо знать окончательно ваше решение
относительно меня. Я не говорю о том, что предпола
галось сделать в отношении Натали; это меня не ка
сается, и я никогда об этом не думал, несмотря на мою
жадность. Я разумею 11.000 рублей, которые я дал
взаймы. Я не требую уплаты и нисколько не тороплю
вас. Я хочу только знать наверное, что вы предпола1

«Красный архив», кн. 37, стр. 242—243.
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гаете по этому поводу сделать, чтобы и с своей сто
роны принять нужные меры» '.
Но письмо это по просьбе Натальи Николаевны не
было отослано.
XXVIII

Со времени своей женитьбы Пушкин особенно сбли
зился с Павлом Воиновичем Нащокиным, с которым
знаком был еще в период лицейской и петербургской
своей жизни. Нащокин (он был на год моложе Пуш
кина) учился в Благородном пансионе вместе с братом
Пушкина и С. А. Соболевским. Прослужив недолго в Из
майловском полку, он вышел в отставку и постоянно жил
в Москве. По словам П. И. Бартенева, хорошо знавше
го Нащокина, друг поэта был «человек ума необыкно
венного и доброты несказанной»; жизнь его «состояла
из переходов от «разливанного моря» (с постройкою
кукольного домика в несколько тысяч рублей) к полной
скудости, доходившей до того, что приходилось топить
печи мебелью красного дерева» 2. Но он «не потерялся
ни разу душою, не изменил ни разу ее благородным дви
жениям, умел приобресть невольное уважение достой
ных и умных людей, и, с тем вместе, самую искреннюю
дружбу Пушкина, питавшего ее к нему, преимуще
ственно перед другими, до конца своей жизни» 3. Пуш
кин горячо любил и уважал Нащокина, «следовал его
советам, как советам человека больше него опытного
в житейскохм деле» 4.
Так же горячо любил своего великого друга Нащо
кин. В своих письмах к нему он называл его: «удиви
тельный Александр Сергеевич», «мой славный Пуш
кин», «утешитель мой, радость моя». Он радовался се1
В копии этого письма, сделанной Анненковым, записано, мо
жет быть, со слов Нащокина: «Дело в том, что он на приданое
своей жены дал ее семейству 11.000 и вместо благодарности по
лучил название ростовщика за то, что раздосадованный их оскорб
лениями, предъявил на них свои права» (Пушкин, Письма, т. III,
стр. 310, 364).
2
«Русский архив», 1904, кн. III, стр. 433.
3
«Русский архив», 1878, кн. I, стр. 77.
4
«Рассказы о Пушкине», стр. 35.
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Арбат в 1830—1840 гг.
С акварели неизвестного художника

(Государственный исторический музей).

мейному счастью поэта, огорчался его тревогами, выру
чал его в периоды безденежья. «Ты не можешь вооб
разить, — писал он в одном из писем, — как много я
вам предан».
Нащокин отличался, по выражению Бартенева,
«свежим своеобразным умом и живым художественным
чувством» К Он мастерски рассказывал, а жизненный
опыт давал ему обильный материал для оригинальных
рассказов, которыми . заслушивались Пушкин, Баратын
ский, Вяземский, Брюллов. Пушкин настойчиво убеж
дал Нащокина описать свою жизнь и, как уже было
сказано, заставил его, живя в Москве в 1830 году,
диктовать свои записки. (Сам Нащокин был совершен
но не способен к литературному труду.) Из рассказов
Нащокина о дворянине Островском у Пушкина возник
ла фабула «Дубровского». Самого Нащокина Пушкин
1

«Русский архив», 1878, кн. I, стр. 76.
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хотел изобразить в задуманном в 1834—J 835 гг. рома
не «Русский Пелам» под именем Пелымова ! .
В первый раз после женитьбы Пушкин приехал в
Москву 6 декабря 1831 года. Остановился Пушкин
у Нащокина, который из Большого Николо-Песковского
переулка переехал в Гагаринский переулок в дом
Ильинской (на месте его теперь дом № 4).
8 декабря Пушкин писал жене, что успел побывать
у Вяземских, виделся с дочерью Н. М. Карамзина —
Е. И. Мещерской и ее мужем, П. Я. Чаадаевым,
И. И. Дмитриевым, А. И. Тургеневым и переселившим
ся в Москву своим кишиневским приятелем В. П. Гор
чаковым.
В этом же письме Пушкин сообщал жене о причуд
ливой затее Нащокина — «кукольном домике»: «Дом его
(помнишь?) отделывается; что за подсвечники, что за
сервиз! он заказал фортепьяно, на котором играть мож
но будет пауку».
Для игрушечного двухэтажного домика Нащокин
заказывал у лучших мастеров настоящую миниатюрную
обстановку — мебель, фортепиано, бронзовые канделяб
ры, серебро, фарфор с маркой Попова, литографии, ма
сляные картины — копии с произведений итальянских и
голландских художников и проч. Говорили, что эта за
тея стоила Нащокину десять тысяч рублей 2.
Утром 9 декабря Пушкин был на аукционе худо
жественных коллекций и библиотеки А. С. Власова.
Английский путешественник Кларк, бывший в "Рос
сии в конце XVIII века, удивлялся роскоши барских
домов в Москве, наполненных редчайшими произведе1

О Нащокине см. очерк М. О. Гершензона в его книге
«Образы прошлого». М., 1912; то же в Соч. Пушкина, под ред.
С. А. Венгерова, т. V.
2
Пушкин, Письма, т. III, стр. 445. «Нащокинский домик» пос
ле смерти Нащокина был описан за долги его и в течение не
скольких лет продавался в московской антикварной лавке Волко
ва. После 1917 года домик, найденный у какого-то антиквара в
полуразрушенном состоянии, поступил в Исторический музей в
Москве. Реставрированный, но с малым количеством вещей, зака
занных Нащокиным, он экспонировался в 1937 г. на Пушкинской
выставке в Москве; теперь домик находится в Пушкинском музее
в гор. Пушкине.
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П. В. Нащокин.
С рисунка К. П. Мазера.
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ниямй искусства. К числу московских бар того времени,
увлекавшихся коллекционерством, принадлежал Алек
сандр Сергеевич Власов. Женившись в 1805 году на до
чери кн. А. М. Белосельского (сестре кн. 3. А. Волкон
ской) и получив огромное приданое, Власов мог тратить
значительные суммы на приобретение предметов искус
ства, книг и рукописей. Агенты-комиссионеры, которых
он -на свои средства содержал в Италии, Германии и Фран
ции, были обязаны не упускать ничего замечательного
и редкого. В галлерее Власова находились картины Ра
фаэля, Леонардо да Винчи, Микель Анджело, Рубен
са... В «Путеводителе по Москве», изданном С. Глин
кою в 1824 году, библиотека Власова описывается как
одна из достопримечательностей столицы: «Вкус и раз
борчивый ум составляли сию библиотечку. Все издания
превосходны. Портфели, заключающие эстампы, кажет
ся, собраны руками граций...» Когда в 1825 году Власов
умер, то наличных денег после него оказалось только
113 рублей 40 копеек, а долгов — на один миллион
восемьсот десять тысяч рублей; все же имущество его
было оценено в один миллион восемьсот девяносто ты
сяч. По «высочайшему повелению» была создана особая
комиссия для погашения долгов Власова от продажи
всего его имущества «посредством лотереи». Но лотерея
успеха не имела и была заменена аукционной распро
дажей, которая в 1831 году производилась «конторой
частных справок и комиссий» купца В. Бутлера, нахо
дившейся на Лубянской площади (там, где теперь Лу
бянский пассаж в Театральном проезде) 1.
Среди картин, продававшихся на этом аукционе, бы
ла картина голландского художника XVII века Ф. Миериса. Она запомнилась Пушкину.
И. В. Киреев
ский в своей статье о русской литературе.в 1831 году
(напечатанной в № 2 «Европейца») сравнил Баратын
ского с Миерисом. В письме к И. В. Киреевскому
14 января 1822 года Пушкин писал: «Ваше сравнение
Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно.
1
«Книжные новости», 1937, № 23—24, стр. 62—63; Пушкин,
Письма, т. III, стр. 448.
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ЁГо элегии и поэмьі точно ряд прелестных мийиаткэроб».
После аукциона Пушкин обедал в Английском клу
бе вместе с И. И. Дмитриевым. В это или в одно из
следующих посещений клуба Дмитриев заметил, что
ничего не может быть страннее самого названия Мое
ковский английский клуб. Пушкин, смеясь, сказал ему
на это, что у нас есть названия еще более стран
ные. «Какие же?» — спросил Дмитриев.
— «Импера
торское человеколюбивое
общество» ! , — ответил
поэт.
В письме к жене 10 декабря Пушкин, рассказывая,
как он провел день накануне, писал: «Вечер провел до
ма, где нашел студента дурака, твоего обожателя. Он
поднес мне роман «Теодор и Розалия», в котором он
описывает нашу историю. Умора».
Студент, о котором писал Пушкин, — поэт Федор
Фоминский. В его «нравоучительном романе, взятом из
истинного происшествия», наивно восхваляются преле
сти чистого брака по сравнению с холостой жизнью.
«Если, описывая счастливую жизнь Теодора и Розалии,
Фоминский думал, что он изображает брак Пушкиных
и этим изображением он угодит Пушкину, то, — пишет
Щеголев, — можно представить возмущение Пушкина: и
автор дураком оказался, и рохман — уморительным. Ни
каких иных точек соприкосновения с действительностью
в романе Фоминского нет». Впрочем, описание венча
ния в церкви В... (то есть «Вознесенья») дано настоль
ко реально, что возникает вопрос, «не был ли студент
Фоминский в церкви «Вознесенья»? Тогда только в этом
описании и надо искать отражения действительности».
Но в романе Фоминского есть и прямое обраще
ние к Пушкину: «Бесподобный автор Онегина! Ты
превосходно изобразил Истомину, но живописую
щая кисть 2твоя должна упасть к ногам моей бо
гини» и т. д. .
В этом же письме к жене Пушкин писал: «У тебя,
т. е. в вашем Никитском доме, я еще не был. Не хочу,
1
2

«Исторический вестник», 1883, № 12, стр. 536.
П. Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пушкина, М.—Л.,
1931, стр. 311—314.
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4to6 холопья оашй зНаЛй о Моем Приезде; Да Не хочу
от них узнать и о приезде Натальи Ивановны, иначе
должен буду к ней явиться и иметь с нею необходимую
сцену; она все жалуется по Москве на мое корыстолю
бие, да полно, — я слушаться ее не намерен».
14 декабря Пушкин должен был познакомиться с
одним из видных историков и археологов — Д. Н. Бантыш-Каменским, но свидание их не состоялось.
«К крайнему моему сожалению сегодня мне никак нельзя
исполнить давнишнее мое желание: познакомиться с по
чтенным историком Малороссии. Надеюсь, что в другой
раз буду счастливее», — писал в этот день Пушкин Бантыш-Каменскому.
До 15 декабря Пушкин был, как сообщал он жене,
только у Вяземских и у знакомой Гончаровых Веры
Яковлевны Сольдан (Сольдейн), которая жила на Пре
чистенке (теперь улица Кропоткина) в доме Бибикова
(теперь дом № 17а, частично перестроенный). По словам
современника, Сольдан была «очень обходительной и об
разованной женщиной, интересовавшейся литературой...
У ней собирались молодые представители умственной
жизни Москвы. Здесь также часто бывал И. В. Кире
евский» К
В первой половине декабря Пушкин виделся с
H. М. Языковым и читал ему отрывки из своих ска
зок 2.
В письме к жене 16 декабря Пушкин писал: «Здесь
мне скучно; Нащокин занят делами, а дом его такая
бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до
вечера у него разные народы: игроки, отставные гуса
ры, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно за
имодавцы. Всем вольный ход. Всем до него нужда;
всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет;
угла нет свободного — что делать? Между тем денег у
него нет, кредита нет — время идет, а дело мое не рас
путывается. Все это поневоле меня бесит. К тому же я
опять застудил себе руку... Жизнь моя однообразная,
выезжаю редко... Вчера Нащокин задал нам цыганский
1
1

12*

«Русский вестник», 1877, № 2, стр. 92.
«Исторический вестник», 1883, № 12, стр. 536.

lib.pushkinskijdom.ru

179

вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья
цыганок до сих пор голова болит».
22 декабря Пушкин выехал в Петербург1.
XXIX

Приезд Пушкина в Москву в следующем, 1832 году
снова был вызван денежными делами, а кроме того,
ему нужно было, в связи с задуманным им изданием
политической и литературной газеты2 «Дневник», при
влечь для нее в. Москве сотрудников .
Пушкин приехал в Москву 21 сентября и остановил
ся в гостинице «Англия» в Глинищевском переулке (те
перь улица Немировича-Данченко). Тотчас же он «поска
кал отыскивать Нащокина», который успел переменить
квартиру и жил теперь на Остоженке (Метростроевская
улица) в доме священника (там, где теперь дом № 18).
Своего друга Пушкин нашел «озабоченным домашними
обстоятельствами»: Нащокин собирался жениться. Чтобы
без помехи лерегаворить обо всех делах, Нащокин и Пуш
кин поехали в баню. «Поэт очень любил московские ба
ни,— вспоминала впоследствии В. А. Нащокина,—и вся
кий свой приезд в Москву они вдвоем« с Павлом Воиновичем брали большой, номер с двумя полками и подолгу
парились в нем. Они, как объясняли потом, лежа там,
предавались самой задушевной беседе, -в полной уверен
ности, что уж там их никто не подслушает» 3.
После бани Нащокин обедал у Пушкина, потом от
вез его к кн. В. Ф. Вяземской, которая потащила его
с собой во французский театр. В театре поэт, как пи
сал он жене, «Чуть было не заснул от скуки и уста
лости». В этот вечер в Малом театре шли три водевиля:
«Une heur' de pr son» («Час тюремного заключения»),
«Le philtre champenois» («Шампанский любовный напиг
«Исторический івестник», 1883, № 12, стр. 534. По полицей
ским рапортам Пушкин приехал в "Москву 13 декабря и уехал
24 («Красный архив», кн. 37, стр. 243).
2
Пушкин, Письма, т. III, стр. 489—500, 525, 527. Издание
задуманной Пушкиным газеты не состоялось.
3
«Новое время». Иллюстр. приложение к «Новому времени»,
1898, Ѣ 8122.
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ток») и «Verther» («Вертер»). В театре Пушкин встре
тил П. Я. Чаадаева К
Вероятно, вскоре по приезде Пушкин побывал у
И. И. Дмитриева, к которому привез письмо от
П. А. Вяземского, находившегося тогда в Петербурге.
В этом письме Вяземский, имея в виду задуманную
Пушкиным газету, писал: «Теперь при мертвой букве
посылаю вам и живую грамоту поэта Пушкина и буду
щего газетчика. Благословите его на новое поприще.
Авось с легкой руки вашей одержит он победу над вра
гами ада, т. е. «Телеграфа», зажмет рот «Пчеле» и про
чистит стекла «Телескопу»2.
27 сентября Пушкин, по приглашению товарища ми
нистра народного просвещения С. С. Уварова, посетил
вместе с ним Московский университет и присутствовал
на лекции профессора русской словесности И. И. Да
выдова. Будущий знаменитый писатель И. А. Гончаров,
бывший тогда студентом, в своих воспоминаниях с вол
нением рассказывает об этом посещении Пушкина:
«Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце
озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обая
ния его поэзии, я питался ею, как молоком матери;
стих его приводил) меня в дрожь восторга. На меня как
благотворный дождь падали строфы его созданий («Ев
гения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все
тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны не
посредственным влиянием на наше эстетическое обра
зование. Перед тем однажды я видел его в церкви, у
обедни — и не спускал с него глаз. Черты его лица
врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта
слава и гордость России — передо мной в пяти шагах!
Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов... «Вот вам
история искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам,
студентам, и указывая на Давыдова: — а вот и самое
искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он
эффектно отчеканил эту фразу, очевидно заранее при
готовленную. Мы все жадно впились глазами в Пуш
кина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове
1
2

Пушкин, Письма, т. III, стр. 79, 525.
«Русский архив», 1868, стр. 622—623.
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о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди чи
тать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаян
но между ними завязался, по поводу «Слова о полку
Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в
горячий спор. — «Подойдите ближе, господа, это для
вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной
толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и
обоих профессоров. Не умею выразить, как велико бы
ло наше наслаждение — видеть и слышать нашего ку
мира. Я не припомню подробностей их состязания, пом
ню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность
древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него
свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко
горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь
очки. Может быть, к этому раздражению много огня
прибавлял и известный литературный антагонизм меж
ду ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но,
к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за тол
пой трудно было расслушать. Впрочем, меня занимал
не Игорь, а сам Пушкин. С первого взгляда наруж
ность его казалась невзрачною. Среднего роста, худо
щавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только ког
да вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчи
вую глубину и какое-то благородство в этих глазах, ко
торых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровож
давших его речь, была сдержанность светского, благо
воспитанного человека» 1.
Лекция, на которой присутствовал Пушкин, происхо
дила в аудитории старого здания университета (в ле
вом крыле).
Через день Пушкин вместе с Уваровым обошел весь
университет2. Вскоре после посещения университета
Пушкин вместе с И. И. Давыдовым и М. А. Максимо
вичем обедал у С. С. Уварова. Уваров очень хвалил не
давно им прослушанную лекцию Максимовича по бота
нике, особенно ее литературное изложение. Пушкин на
это заметил: «Да мы господина Максимовича давно
1
И. А. Гончаров, Полное собр.
стр. 22—24.
?
«Рассказы о Пушкине», стр, ÇQ,
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считаем нашим литератором, — он подарил нас мало
российскими песнями» 1.
В конце сентября Пушкин был на балу у кн. В. Ф.
Вяземской, устроенном ею перед
отъездом на постоян
ное жительство в Петербург2.
«С Нащокиным вижусь всякий день, — писал Пуш
кин жене около 30 сентября. — У него в домике был
пир: подали на стол мышонка в сметане под хреном в
виде поросенка. Жаль, не было гостей. По своей ду
ховной [т. е. по завещанию] домик этот он отказывает
тебе». В этом же письме Пушкин писал, что он задумал
писать роман «Дубровский». «Но покамест голова моя
кругом идет при мысли о газете. Как-то слажу с нею?»
В этот приезд Пушкин часто бывал у Баратынского,
в начале октября виделся
с братом Натальи Николаев
ны— Д. Н. Гончаровым8.
5 октября Пушкин вписал в альбом П. А. Бартене
вой следующие строки из «Каменного гостя»:
Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь гармония.

Камер-фрейлина императрицы, Прасковья Арсеньев
на Бартенева, по свидетельству многих своих современ
ников, обладала чудесным голосом и с огромным успе
хом выступала на великосветских концертах; А. Я. Бул
гаков называл ее «московским соловьем». Ей посвяща
ли стихи И. И. Козлов, Е. П. Ростопчина, И. П. Мятлев
и др. Чудесным голосом Бартеневой и объясняется ха
рактер выбранной Пушкиным для ее альбома цитаты.
Бартенева приезжала в Москву, вероятно, в отпуск.
Встретиться с Пушкиным она могла »а одном из вели
косветских вечеров, может быть у Вяземской.
Знакомы
же они могли быть и по Петербургу4.
1
«Биографический словарь профессоров и преподавателей имл.
Моск. университета», ч. II, М., 1855, стр. 10.
3
Пушкин, Письма, стр. 82, 540.
3
Там же, стр. 82—83.
4
«Звенья», т. II, 'М.-—Д., !?33, стр. 233—224; «Рукою Пушки
на», стр. 661^-—663,
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По воспоминаниям П. К. Мартьянова, Пушкин в
1832 году приезжал несколько раз в Грузины, в изве
стный в то время Глазовский трактир слушать цы
ганский хор *. Трактир этот принадлежал московскому
дельцу, стряпчему В. М. Глазову. Владение его, где по
мещался трактир, занимало обширную площадь между
нынешней улицей Красина (№ 27), по всей длине Ти
шинской площади, и дальше по Большой Грузинской
улице.
10 октября Пушкин уехал в Петербург.
XXX

В 1833 году, работая над «Историей Пугачева»,
Пушкин счел необходимым посетить места, где происхо
дили события, связанные с крестьянским восстанием
под предводительством Пугачева. Получив разрешение на
поездку, Пушкин 18 августа выехал из Петербурга вме
сте с С. А. Соболевским, возвратившимся из-за гра
ницы. Вместе они доехали2 до Торжка, но затем разъ
ехались в разные стороны . Пушкин направился в Ярополец, в имение Н. И. Гончаровой Московской губер
нии, Волоколамского уезда. По скверной проселочной
дороге, размытой осенними дождями, Пушкин ехал
медленно и только 20 августа добрался до Павловского,
имения Вульфов Тверской губернии, Старшікого уезда,
где пробыл почти два дня.
В Ярополец приехал он
поздно вечером 23 августа 3. В ночь на 25 он уже вы
ехал отсюда в Москву, куда и прибыл в полдень и
остановился в доме Гончаровых.
. В письме к жене 26 августа, давая подробный отчет
о своем путешествии, Пушкин о посещении Яропольца
писал: «Наталья Ивановна встретила меня как нельзя
лучше... Она живет очень уединенно и тихо в своем
разоренном дворце, и разводит огороды над прахом
твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на
1
2

«Исторический вестник», 1884, № 9, стр. 588—591.
А. К. Виноградов, 'Мериме в письміах к Соболевскому.
1928, стр. 47.
3
«Ярополец», Сборник статей. М., 1930, стр. 10—11,

№
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поклонение. Семен Федорович, с которым мы большие
приятели, водил меня на его гробницу и показывал мне
прочие достопамятности Яропольца. Я нашел в доме
старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне
выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые
к нам и прибудут с варением и наливками. Таким обра
зом набег мой на Ярополец был вовсе не напрасен» *.
«В Москве, — писал Пушкин в этом же письме, — я
пробуду несколько времени, то есть два или три дня.
Коляска требует подправок. Дороги проселочные были
скверные; меня насилу тащили шестерней».
Вероятно, тотчас же по приезде Пушкин повидался
с Нащокиным, так как все в этом же письме сообщал
жене, что Нащокин послал ей деньги, занятые у некоего
Юрьева.
26 августа Пушкин с С. П. Шевыревым был у Ки
реевских, в их доме в Трехсвятительском (Хоромном)
тупике, где остановился С. А. Соболевский. В этот день
были именины Натальи Николаевны, и друзья пили ее
здоровье. «Приехав поздно домой, — писал на следую
щий день Пушкин жене, — нашел я у себя на столе
карточку Булгакова, отца красавиц, и приглашение на
вечер. Жена его была так же именинница. Я не поехал
за неимением бального платья и за небритие усов, ко
торые отращаю в дорогу. Ты видишь, что в Москву
мудрено попасть и не поплясать. Однако скучна Моск
ва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков ма
ло на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попа
даются две-три салопницы, да какой-нибудь студент в
очках и в фуражке, да кн. Шаликов. Был я у Погодина,
который, говорят, женат на красавице. Я ее не видал
и не могу всеподданнейше тебе донести. Нащокина не
видал целый день. Чаадаев потолстел, похорошел и по1
Петр Дорофеевич Дорошенко —пра-пра-прадед Н. Н. Пуш
киной, крупный политический деятель XVII в. (1627—1693). Пуш
кин упомянул его в Полтаве (песнь первая), сделав примечание:
«Один из героев дрезней Малороссии, непримиримый враг рус
ского владычества». Ярополец был пожалован ему в 1684 году.
Здесь он жил после отречения своего от гетманствіа и здесь умер.
Семен Федорович Душин — управляющий Ярополецким имением
(«Ярополец», Сборник статей, М., 1930).
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здоровел... Скажи Вяземскому, что умер тезка его князь
Петр Долгорукой, получив какое-то наследство и не
успев его промотать в Английском клобе, о чем здеш
нее общество весьма жалеет. В клобе я не был — чуть
ли не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет.
Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я весь
Английский клоб готов продать за 200... Важная но
вость: французские вывески, 1 уничтоженные Ростопчи
ным в год, когда ты родилась , появились опять на Куз
нецком мосту. По своему обыкновению бродил я по
книжным лавкам и ничего путного не нашел».
Книжных лавок з Москве того времени было немно
го. Три казенные: университетская (Ширяева), о кото
рой уже было упомянуто; Синодальной типографии, где
продавались духовные книги, на Никольской улице (те
перь улица 25 Октября в доме № 15); Библейского обще
ства на Большой Лубянке (теперь улица Дзержинского в
доме № 14). Из тридцати частных лавок наибольшей
известностью пользовались: Базунова, Ивана Глазуно
ва, Матвея Глазунова и Кольчугина на Никольской ули
це, а также торговавшие иностранными книгами: Готье
в доме кн. Щербатова на Кузнецком мосту, Семена —
там же, Буа — в доме Решетникова в Столешниковом
переулке, Урбена — на Петровке в доме Анненковой
(№ 5), Рисса — в собственном доме на Петровке2.
Утром 27 .августа Пушкин был у А. Я. Булгакова,
недавно занявшего пост московского почтдиректора и
жившего в здании почтамта на Мясницкой улице
(улица Кирова, там, где теперь новое здание Московско
го почтамта, построенное в 1912 году). Пушкин побла
годарил его за присланное накануне приглашение и по
лучил подорожную — документ, дававший право нани
мать за установленную плату на почтовых станциях ка
зенных лошадей. В письме к жене Пушкин по этому по
воду писал: «Выпросил лист для смотрителей [почто1
2

Н. Н. Пушкина родилась в 1812 г.
«Пушкинская Москва», Путеводитель... М., 1937, стр. 165—
166; «Новейший и любопьдтнейший указатель Москвы».., ч. II,
М., 1829.
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Дом в имении Гончаровых Ярополец, Московской области.

вых станций], которые очень мало меня уважают, не
смотря на то, что я пишу прекрасные стишки».
Пушкин встретил одного из светских приятелей
своей холостой жизни, М. О. Судиенко, теперь женато
го. Он пригласил поэта к себе. «Мы отобедали
втроем, — писал Пушкин жене, — и я, без церемонии,
предложил здоровье моей именинницы, и выпили мы
все, не морщась, по бокалу шампанского». (Это был
день рождения Натальи Николаевны, а накануне были
ее именины.)
Вечер Пушкин провел у Нащокина.
28 августа Пушкин встретил в книжной лавке сво
его друга Н. Н. Раевского, обедал с ним, а вечер снова
провел у Нащокина.
«На другой день, — писал Пушкин жене, — он задал
мне прощальный обед со стерлядями и с жженкой, уса
дил меня в коляску и я выехал из большую дорогу».
lib.pushkinskijdom.ru
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Совершив путешествие по пугачевским местам (Ка
зань — Оренбург — Уральск), Пушкин 1 октября при
ехал в Болдино, где пробыл более месяца, и выехал от
сюда в Москву. Ни день его отъезда, ни день приезда
в Москву точно не известны. Вероятно, в Москву при
ехал он 15 ноября и пробыл в ней не более двух-трех
дней; в двадцатых числах он уже был в Петербурге 1 .
И в этот раз Пушкин остановился у Нащокина.
Нащокин повез его знакомиться со своей невестой Ве
рой Александровной Нарской2. Вероятно, в этот приезд
Пушкин прочел Нащокину по рукописи «Пиковую
даму» 3.
Об этом пребывании Пушкина в Москве И. В. Ки
реевский сообщал Н. М. Языкову 17 января 1834 года:
«Когда он проезжал через Москву, его никто почти не
видал. Он пробыл здесь только три дня и никуда не
показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему
хотелось показаться жене. УраліьскиЬс песен), обещан
ных перед отъездом туда, он, кажется, ни одной не при
вез, по крайней мере мне не присылал» 4.
XXXI

В 1834 году Пушкин три раза заезжал в Москву на
самое короткое время. По дороге в имение Гончаровых
Полотняный Завод, где Наталья Николаевна с детьми
проводила лето, Пушкин, приехав в Москву в конце
августа, пробыл в ней всего несколько часов; виделся
со своим давним знакомцем Александром Николаеви
чем Раевским, «которого, — как отметил в своем днев
нике,— нашел поглупевшим от ревматизмов в голове»,
и отправился дальше на перекладных 5.
Прожив две недели на Полотняном Заводе, Пушкин
привез семью в Москву и, пробыв здесь 8 и 9 сентября,
уехал в Болдино. 8-го Пушкин с женой и ее сестрою
1
2
3

Пушкин, Письма, т. III, стр. 105, 655. .
Иллтостр. приложение к «Новому времени», 1898, № 1115.
«Рассказы о Пушкине», стр. 46—47, 121.
4
«Исторический вестник», 1883, № 12.
6
Дневник Пушкина, под ред. Б. Л Модзалевского. М.—Л.,
1923, стр. 21.
188

lib.pushkinskijdom.ru

Хоромный тупик, M 4 — дом Елагиной.
С акварели Б. С. Земенкова

(Музей истории и реконструкции Москвы).

был в театре; в ложу к ним заходил А. И. Тургенев.
Он на следующий день посетил Пушкина, остановивше
гося с семьей, надо полагать, в доме Гончаровых. Пуш
кин прочитал Тургеневу отрывки из «Истории Пугаче
ва». «Много любопытного и 1 оригинального», — запи
сал в своем дневнике Тургенев .
Москвичи в эту осень были напуганы частыми по
жарами, происходившими в разных частях города и
превращавшими в пепел целые кварталы. Носились
слухи о поджигателях. Сенатор П. Г. Дивов в своем
дневнике 17 августа писал: «Говорят, будто в Москве
настроение общества весьма неблагонадежно, этим объ
ясняются пожары, разоряющие столицу; мирные граж
дане встревожены
массою анонимных брошюр и подмет
ных писем» 2. В воспоминаниях кн. А. В. Мещерского
1
2

Дневник Пушкина, стр. 212, примечания.
«Русская старина», 1900, № 7, стр. 191.
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Дама яркая картина общего испуга, oxBaîH&mefo тогда
Москву: «Тревожное настроение москвичей стало с каж
дым днем усиливаться, и все стали громко говорить о
поджигателях... Страшная паника охватила BCQ'X, так
что жители не доверялись уже полицейской охране, а
сами стали по ночам сторожить свои дома против под
жогов, и для этого все обыватели на ночь располага
лись на ночлег на улицах, на тротуарах вдоль своих
домов целыми семействами. Дикую и странную карти
ну представляли улицы Москвы, когда всякий вечер
жильцы домов высыпали на улицу с подушками и мат
рацами и ложились спать на тротуарах под открытым
небом» ] . С лицами, заподозренными в поджогах или
грабежах, жестоко расправлялись самосудом. Многие
выезжали из города. «Напоследок, — пишет в своих за
писках шеф жандармов Бенкендорф, — открыли дей
ствительно несколько зажигателей. Суд над ними был
короток, их прогнали сквозь строй и на месте преступ
ления каждого».
О поимке зажигателей в Москве имеется запись в
дневнике Пушкина 2.
«Комиссия,
назначенная для розыска зажигательств, — писал в «Былом и думах» А. И. Герцен, —
судила, т. е. секла месяцев шесть к ряду и ничего не
высекла. Государь рассердился и велел дело окончить
в три дня; виновные были найдены и приговорены к
наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную
работу». Среди осужденных при решении дела в трех
дневный срок оказались и люди ни в чем не винов
ные. «История о зажигательствах в Москве в 1834 го
ду,— заключает свой рассказ о них Герцен, — остается
загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения; во
обще, огонь, «красный петух»—очень национальное
средство мести у нас... Но что за причина была пожа
ров именно в 1834 году в Москве, этого никто не знает,
всего меньше — члены комиссии» 3.
1

«Русский архив», 1900, № 7, стр. 367.
Барсуков, IV, стр. 199; «Щукинский сборник», т. II, М., 1903,
стр. 488—490: Дневник Пушкина, стр. 22, примечания, стр. 214—215.
8
А. И. Герцен, Полное собр. соч., под ред. М. К. Лемке,
т. XII, П., 1919, стр. 215—216.
2
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На обратном пути из Волдина, откуда Пушкин вьіехал в половине октября, он пробыл в Москве 1 два или
три дня; 18 октября он был уже в Петербурге .
В 30-х годах Москва, в общем еще сохранявшая
свой усадебно-дворянский облик, стала утрачивать бы
лой аристократический блеск. С возраставшим подъ
емом буржуазии Москва дворянская превращалась в
Москву буржуазную. Это не ускользнуло от внимания
Пушкина.
Вспоминая облик допожарной Москвы, бывшей
«сборным местом для всего русского дворянства», Пуш
кин ів статье «Путешествие из Москвы в Петербург»
отмечает ее уладок, дворянское оскудение: «Ныне в
присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят
печально между широким двором, заросшим травою, и
садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным
гербом торчит вывеска портного, который платит хо
зяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный
бель-этаж нанят мадамой для пансиона — и то слава
богу! На всех воротах прибито объявление, что дом
продается и отдается внаймы, и- никто его не покупает
и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раз
дается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда
едет один из полицмейстеров со своими казаками.
Подмосковные деревни также пусты и печальны: рого
вая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина;
плошки и цветные фонари не освещают английских до
рожек, ныне заросших травою, а, бывало, уставленных
миртовыми и похмеранцевыми деревьями. Пыльные ку
лисы домашнего театра тлеют в зале, оставленные по
сле последнего представления французской комедии.
Барский дохм дряхлеет. Во флигеле живет немец упра
витель и хлопочет о проволочном заводе. Обеды даются
уже не хлебосолами старинного покроя, в день именин
или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалив
шегося от двора, но обществом игроков, задумавших
обобрать наверное юношу, вышедшего из-под опеки,
или саратовского откупщика. Московские балы... Увы!
1

Пушкин, Полное собр. соч.
т. XV, стр. 197.
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Посмотрите на эти домашние прически, на эти белые
башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры на
браны кое-где и что за кавалеры! Горе от ума есть
уже' картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в
Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому,
ты знаешь, рад, и князю Петру Ильичу, и французику
из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни
Татьяны Юрьевны, которая
Балы дает нельзя богаче,
От Рождества и до поста,
А летом праздники на даче.

Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. Бедная Моск
ва!» — иронически восклицает Пушкин и дальше отме
чает развитие промышленности, расцвет просвещения:
«Но Москва, утратившая свой блеск аристократический,
процветает в других отношениях: промышленность,
сильно покровительствуемая, в ней оживилась и разви
лась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и
начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством.
С другой стороны просвещение любит город, где Шу
валов основал университет по предначертанию Ломо
носова».
XXXII

Последний раз Пушкин посетил Москву в 1836 го
ду. Поездка была вызвана делами по изданию журна
ла «Современник» и необходимостью занятий в архиве
Коллегии иностранных дел в связи с предпринятой им
работой по истории Петра Первого.
Приехал Пушкин в ночь со 2 на 3 мая и остановил
ся у Нащокина, уже женатого и жившего у «Старого
Пимена» — в Воротниковском переулке в доме губерн
ской секретарши Ивановой. Дом этот (теперь № 12)
сохранился в несколько измененном виде до наших
дней. При Пушкине второго цельного этажа не было,
а над первым, каменным, имелся только деревянный
мезонин, обычный для домов того времени.
В письме к жене Пушкин 4 мая писал: «Я остано192
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вился у Нащокина. Жена его очень мила. Он счастлив
и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадова
лись и целый вчерашний день проболтали, бог знает
о чем».
4 мая Пушкина посетил граф В. А. Соллогуб, тогда
начинающий писатель, впоследствии известный как ав
тор «Тарантаса». В Петербурге между ними произошла
размолвка; из-за пустой светской сплетни Пушкин вы
звал Соллогуба на дуэль. Соллогуб смотрел на Пуш
кина, как. на полубога, причины вызова считал совер
шенно ничтожными, но уклониться от дуэли не мог и
стал готовиться к поединку, твердо решив «не стрелять
в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему бу
дет угодно». Соллогуб по делам службы находился тог
да в Твери. По дороге в Москву Пушкин заезжал в
Тверь, где и должна была состояться дуэль, но не за
стал там Соллогуба, уехавшего в деревню. Вернувшись
в Тверь, я, пишет Соллогуб, «с ужасом узнал, с кем
я разъехался. Первой моей мыслью было, что он поду
мает, пожалуй, что я от него убежал... Я послал тотчас
за почтовой тройкой и без оглядки поскакал в Москву,
куда приехал на рассвете, и велел везти себя прямо к
П. В. Нащокину, у которого останавливался Пушкин.
В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал
человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут
он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить
необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные при
ветствия были очень холодны. Он спросил меня, кто
мой секундант. Я отвечал, что секундант мой остался
в Твери, что в Москву я только приехал и хочу про
сить быть моим секундантом известного генерала кня
зя Ф. Гагарина. Пушкин извинился, что заставил меня
так долго дожидаться, и объявил, что его секундант
П. В. Нащокин. Затем разговор несколько оживился, и
мы начали говорить об начатом им издании «Совре
менника». — «Первый том был слишком хорош, — ска
зал Пушкин. — Второй я постараюсь выпустить поскуч
нее: публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и
беседа между нами пошла почти дружеская, до появле
ния Нащокина. Павел Воинович явился в свою очередь
заспанный, с взъерошенными волосами и, глядя на мир13
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ныи его лик, я невольно пришел к заключению, что ни
кто из нас не ищет кровавой развязки, а что дело в
том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уро
нив своего достоинства. Павел Воинович тотчас присту
пил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел,
чтобы я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем,
себя не считал, но ссылался на мое светское значение и
как будто боялся компрометировать себя в обществе,
если оставит без удовлетворения дело, получившее уже
в небольшом кругу некоторую огласку. Я с своей сторо
ны объявил, что извиняться перед ним ни под каким ви
дом не стану, так как я не виноват решительно ни в
чем; что слова мои были перетолкованы превратно и
сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался доволь
но долго. Наконец, мне было предложено написать не
сколько слов Наталье Николаевне. На это я согласил
ся, написал прекудрявое французское письмо, которое
Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после
чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен.
Моя история с Пушкиным, — заключает свой рас
сказ Соллогуб, — служит прологом к кровавой драме
его кончины; она объясняет, как разливались в нем чув
ства тревоги, томления, досады и бессилия против
удушливой светской сферы, которой он подчинялся.
И тут, как и после, жена его была только невинным пред
логом, а не причиной его взрывочного возмущения про
тив судьбы» К
Вероятно в этот же день или накануне Пушкин по
сетил художника К. П. Брюллова, который жил у
скульптора И. П. Витали на углу Кузнецкого моста и
Большой Лубянки (теперь улица Дзержинского), в доме
князя Голицына (теперь № 22 и 24 по Кузнецкому
мосту). Высоко ценивший творчество Брюллова, Пуш
кин советовал ему написать картину на тему из жизни
своего- любимого исторического героя —Петра I 2 .
Навестил Пушкин своего свата — Толстого-Амери
канца, который, собираясь ехать за границу, продал
1

«Русский архив», 1865, ст. 1217—1221.
Н. Рамазачов, Материалы для истории художеств в России.
М-, 1863, стр. 187.
2
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свой дом на Сивцевом Вражке й жил в гостинице Коппа; побывал у М. Ф. Орлова, жившего тогда в
Большом Николо-ПесковскохМ переулке (теперь улица
Вахтангова, дом № 17); нанес визит И. И. Дмитриеву К
В первом же письме к жене Пушкин, сообщая ей
московские новости, упоминает и о прихотливой затее
Нащокина, его игрушечном домике: «Домик Нащокина
доведен до совершенства. Нехватает только живых че
ловечков. Как бы Маша [маленькая дочь поэта] им ра
довалась!»
В письме 5 мая Пушкин писал: «Вот уже три дня,
как я в Москве, и все еще ничего не сделал. Архива
не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех ви
зитов не отдал, к Сонцовым на поклонение не бывал.
Что прикажешь делать? Нащокин встает поздно, я с
ним забалтываюсь — глядь, обедать пора, а там ужи
нать, а там спать — и день прошел... Пошли ты за Го
голем и прочти ему следующее: видел я актера Щеп
кина, который ради Христа просит приехать в Москву,
прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться...
С моей стороны, я то же ему советую: не надобно, чтоб
«Ревизор» упал »в Москве, где Гоголя более любят не
жели в Петербурге».
М. С. Щепкин, как он сам рассказывал, редкий день
не бывал у Нащокина, где постоянно виделся с Пуш
киным, который его очень любил. Поэт разделял тре
вогу Щепкина за судьбу «Ревизора». (Гоголь в связи
с неприятностями, вызванными постановкой комедии в
Петербурге, отказался руководить ее постановкой в
Москве.) С помощью Пушкина Щепкин хотел воздей
ствовать на Гоголя. (Несмотря на авторитетное мнение
Пушкина, Го-голь остался непоколебим.) 2
7 мая Пушкин, как он писал П. А. Вяземскому,
был у Алексея Матвеевича Окулова, мужа сестры На
щокина, директора единственной в то время мужской
губернской гимназии. Гимназия помещалась на Волхон
ке (теперь № 16), а рядом в казенном доме (№ 18) жил
1

Пушкин. Переписка, под ред. В. П. Саитова, т. III. М.,
1911, стр. 309.
2
«30 дней», 1937, № 10, стр. 83.
13*
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Окулов. Любезный и остроумный, Окулов был известен
всей аристократической Москве 1 .
10 мая Пушкин был у зятя Вяземского — Федора
Федоровича Гагарина, ужинал у него и, как писал
жене, «возвратился в 4 часа утра — в таком добром
расположении, как бы с бала». Где жил тогда Гага
рин, сведений не имеется. В 1839 году он жил на Боль
шой Дмитровке (Пушкинская улица), там, где теперь
дом № 22—24; возможно, что в 1836 году Пушкин был
у него в этом доме.
До 11 мая Пушкин был у своей тетки Е. Л. Сонцовой, дважды был у начальника архива Коллегии ино
странных дел А. Ф. Малинозского, который в это время,
повидимому, переехал из своего дома на Мясницкой в
казенную квартиру при архиве, помещавшемся в Кол
пачном переулке (теперь дом № 9, нотница Государ
ственного музыкального издательства) 2.
В это же время Пушкин был у А. А. Перовского,
известного в то время писателя, печатавшегося под
псевдонимом А. Погорельский.
Перовский жил на Тверской (улица Горького) в доме
московского предводителя дворянства Олсуфьева (там,
где теперь № 15). Перовский, у которого одно время жил
Брюллов, показывал Пушкину незаконченные работы
художника. Пушкину особенно понравился эскиз кар
тины «Взятие Рима Гензерихом», и он сказал, что кар
тина, «исполненная по этому эскизу, может стать выше
«Последнего дня Помпеи» 3. Об этом же Пушкин писал
жене, причем сообщал ей, что Перовский, показывая
ему картины, комически выражал свой восторг, приго
варивая: «Заметь, как прекрасно подлец этот нарисо
вал этого всадника, мошенник этакой! Как он умел, эта
свинья, выразить свою канальскую гениальную мысль,
мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу,
пьяница, он!.. Умора...»
И мая Пушкин в письме к жене, подробно расска1
И. Гобза, Столетие мужской первой
М., 1903, стр. 86.
2
Пушкин, Переписка, т. III, стр. 312.
8
Я, Рамазаноѳ, стр. 187.
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зывая о своей московской жизни, писал: «Дома не
сижу —в архиве не роюсь... На днях обедал я у Орло
ва, у которого собрались московские наблюдатели \
между прочим жених Хомяков. Орлов умный человек
и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник
по старым нашим отношениям; Раевский (Ал.), кото
рый прошлого раза казался мне немного приглупевшим,
кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою
не красавица — говорят, очень умна. Так как теперь
к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я
журналист, то для Москвы имею я новую прелесть...
Нащокин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня,
а вечером едет в клоб, где играет до света. Чаадаева
видел всего раз».
А. Н. Раевский, у которого мог быть Пушкин, с кон
ца 1834 года жил в доме родителей своей жены на
Большой Дмитровке (Пушкинская улица, там, где те
перь дом № 4).
П. Я. Чаадаев жил тогда в одном из домов обшир
ного владения Левашовых на Новой Басманной (там,
где теперь дом № 20). Это была целая усадьба с огром
ным вековым садом. В небольшой квартире, состоявшей
из трех комнат, Чаадаев еженедельно принимал своих
многочисленных знакомых, сперва вечером по средам,
а потом утром по понедельникам и «любил, чтобы его
в эти дни не забывали». По месту своего жительства
он получил в Москве прозвание «басманный философ».
Гордившийся дружбой с Пушкиным, Чаадаев после
смерти поэта и другого своего друга, М. Ф. Орлова,
часто показывал посещавшим его «два небольших пят
на на стене
над спинкой дивана: тут они прислоняли
голову» 2.
В это пребывание в Москве Пушкин познакомился
с Александром Дмитриевичем Чертковым, известным
археологом, владельцем замечательной библиотеки, со
стоявшей из сочинений, посвященных России «во всех
1

Сотрудники журнала «Московский наблюдатель».
М. Жихарев, П. Я. Чаадаев, «Вестник Европы», 1871, № 9,
стр. 20—21; Д. Свербеев, Воспоминания о Чаадаеве,
«Русский
архив», 1868, ст, 995; Л. И. Герцен, т. ХШ, стр. 13&
8
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отношениях и подробностях» К Чертков жил в своем
доме на Мясницкой (улице Кирова, там, где теперь дом
№ 7). Пушкин был у него, обедал и, надо думать, осма
тривал его богатейшее книжное собрание.
Побывал Пушкин у Е. А. Баратынского в его доме
на Спиридоновке (улица Алексея Толстого, № 14—16,
дом не сохранился). «Баратынский .. очень мил, — писал
Пушкин жене, — но мы как-то холодны друг к
другу».
В свое посещение С. П. Шевырева Пушкин сообщил
ему, что занимается теперь изучением «Слова о полку
Игореве» и, между прочим, дал свое объяснение пер
вых слов этого замечательного памятника древнерус
ской литературы. За ужином Пушкин, вспоминает
Шезырез, «превосходно читал русские песни»2. Шевырев жил в своем доме в Дегтярном переулке (теперь
дом № 4).
Побывал Пушкин у поэта князя П. И. Шаликова
(он жил в доме университетской типографии на Стра
стном бульваре, теперь дом № 10), но не застал его
дома. Шаликов в своем письме к Пушкину вы
разил свое сожаление, что не мог принять «бесценного
гостя» 3.
15 мая у Пушкина был И. М. Снегирев. Пушкин
обещал ему написать разбор его книги «Русские в своих
пословицах. Рассуждения и исследования о русских по
словицах и поговорках», пригласил его участвовать в
«Современнике» и просил сообщить свои соображения
относительно «Слова о полку Игореве», которое сам в
то время изучал, «как самородный памятник русской
словесности». Снегирев готовил тогда к изданию свой
многолетний труд «Русские простонародные праздники
и суеверные обряды». Пушкин, прочитав вместе с ним
1
У. Г. Иваск, Частные библиотеки в России, ч. II. Спб.,
1912, стр. 69. Чертковская библиотека впоследствии легла в ос
нование
библиотеки Исторического музея в Москве.
2
Майков,
Пушкин, стр. 331.
• 3 М. Цявловский, Письма Пушкина и к Пѵшкинѵ, не вошед
шие п изданную Российской академией наук «Переписку Пушкина»»

AI., 1925, стр. о2,
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корректуру 3-го листа книги, просил его дать статью на
эту тему в «Современник» К
В этот же день Пушкин был у Д. Н. Свербеева, в
салоне которого по пятницам собирались московские
писатели. Сестра поэта H. М. Языкова (тогда невеста
А. С. Хомякова) о своей встрече с поэтом в письме к
брату писала: «Пушкин, которого я видела в пятницу
у Свербеевых, очаровал меня решительно. Жаль, что он
дня через три едет, но впрочем он обещает возвратиться
к моей свадьбе и будет очень мил, если сдержит слово.
Он любит вас и Батюшку 2 ужасно; весь вечер почти
говорил о вас и непременно обещал напоить івас пьяным
на свадьбе» 3.
Где жил в 1836 году Свербеев, не установлено; извес
тен его позднейший адрес, 1839 года: Страстной буль
вар, дом Загряжского (теперь № 6); возможно, что
уже и в 1836 году он жил там.
Пушкин, «высоко пенивший М. С. Щепкина-актера,
ценил его и как увлекательного рассказчика. Вниматель
но слушая его правдивые и живые рассказы о всем
виденном и пережитом, Пушкин настойчиво советовал
ему сохранить их для потомства — писать воспоминания.
Перед своим отъездом из Москвы Пушкин написал на
листе бумаги начальные строки «За-писок»:
«17 мая 1836 г. Москва.
Записки актера Щепкина.
Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе
Красном, что на речке Пенке...»

Этот лист Пушкин передал Щепкину для продолже
ния. «Как красноречиво выражается в этом поступке, —
писал позднее С. Т. Аксаков, — важность интереса, ко
торый придавал Пушкин запискам актера Щепкина!»
Щепкин впоследствии продолжил «Записки», начатые
Пушкиным \
* «Русский архив», 1902, № 9, стр. 170—171.
2
Прозвище старшего брата Н. М. Языковіа — Петра Михай
ловича, минералога.
3
Б. В. Шапошников, Письма Е. М. Языковой о Пушкине,
«Искусство», 1928, кн. 1—2, стр. 158.
4
«30 дней», стр. 84—85; «Рукою Пушкина», стр. 639—640.
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Вероятно, в это время Пушкин бывал у Щепкина,
жившего в своем доме в Большом Каретном переулке
(теперь дом № 16; по Садовой-Самотечной № 12). Щеп
кин был близок Белинскому, с которым Пушкин очень
хотел встретиться и привлечь его к участию в своем
«Современнике». Не успев повидаться с Белинским,
Пушкин просил Нащокина передать от него критику
экземпляр «Современника» и сказать ему, что он очень
жалеет о том, что не успел с ним увидеться 1 .
18 мая, перед отъездом своим в Петербург, к Пуш
кину приходил проститься Брюллов 2 .
Живя у Нащокина, Пушкин любил проводить у него
тихие вечера в разговорах с ним и с его женой. «В на
шей семье, — рассказывала впоследствии В. А. Нащоки
на, — он положительно был, как родной. Мы проводили
счастливые часы втроем в бесконечных беседах, сидя
вечером у меня ів комнате на турецком диване, под
жавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно по
средине, а по обеим сторонам — мой муж и Пушкин в
своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я пом
ню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас!
Я здесь в своей родной семье!» — Насколько Пушкин
любил общество близких ему людей, настолько же не
любил бывать на званых обедах в честь него. Он часто
жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя
стесненным, точно на параде; особенно неприятно было
ему то, что все присутствовавшие обыкновенно ждали,
что Пушкин скажет, как посмотрит и т. п.» 3.
В. А. Нащокина же рассказывала, что, когда Пушкин
жил у них в свой последний приезд в Москву, к ним
ходил некто Загряцкий, из обедневших дворян. Он певал
песню, которая начиналась так:
Двое саней с подрезами,
Тпетьи писаные,
Подъезжали ко цареву кабаку...

Песня эта очень нравилась Пушкину.
1
2
3
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«Как это вы-

Пушкин, Переписка, т. III, стр. 325.
Там же, стр. 316.
Иллюстр. приложение к «Новому времени», 1898, № 8115.
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разительно! — говорил он. — Я так себе и представляю
картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подре
зами 1по крепкому снегу, подъезжают ко цареву каба
ку...»
20 мая Пушкин провел у Нащокиных последний ве
чер. Он читал им по рукописи свою драму «Русалка».
Друзья не подозревали, что они уже больше никогда не
увидятся.
В 12 часов ночи Пушкин выехал из Москвы.
Снова посетить свой родной город ему не было суж
дено.
XXXIII

27 января 1837 года на дуэли Пушкин был смертель
но ранен Дантесом.
29 января в 2 часа 45 минут пополудни последовала
смерть Пушкина.
Весть о смерти поэта быстро облетела Петербург.
По словам современника, «вся грамотная Россия со
дрогнулась от великой утраты». Множество народа тес
нилось у дома поэта, стремясь проститься с ним. Среди
оплакивавших Пушкина были интеллигенты, мелкие
чиновники, студенты, городская беднота. Правительство,
напуганное бурным откликом народа на смерть поэта —
политически неблагонадежного, друга декабристов,—
поспешило принять свои меры. Николаевским жандар
мам и мертвый Пушкин внушал опасения. Вынос тела
поэта из его квартиры в церковь происходил во избежа
ние манифестации в полночь. Траурная процессия была
оцеплена жандармами. 1 февраля в 11 часов утра со
стоялось отпевание, на которое народ не был допущен.
В церкви, в которую впускали только по билетам, при
сутствовали иностранные послы, чины двора, высший
свет. Профессора и студенты в церковь допущены тоже
не были. Ночью 3 февраля гроб с телом Пушкина был
тайно отправлен в сопровождении друга поэта А. И. Тур
генева и жандармского офицера в Святогорский монас
тырь, в тот «далекий северный уезд», где когда-то жил
поэт в ссылке. Псковский губернатор получил предписа1

«Рассказы о Пушкине», стр. 46.
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ние царя воспретить «всякое особенное изъявление,
вся
кую встречу, одним словом всякую церемонию» 1.
Краевский и Греч за сочувственные некрологи
получили выговор. Особенно занят был, по выражению
А. В. Никитенко, «укрощением громких воплей по слу
чаю смерти Пушкина» министр народного просвещения
С. С. Узароз. Попечителю Московского учебного округа
графу Строганову им было предписано, чтобы москов
ская периодическая печать соблюдала «надлежащую
умеренность и тон2 приличия», избегая «излишней
похвалы Пушкину» . В результате этого предписания
«Московские ведомости» только 6 февраля смогли на
печатать под рубрикой «Внутренние иявестия» следую
щую краткую заметку: «29 января, в 3 часу пополудни
скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская лите
ратура не терпела столь важной потери со дня смерти
Карамзина».
Но Москва узнала о трагической смерти Пушкина
раньше, чем сообщение о ней появилось в печати.
М. П. Погодин в своем дневнике 1 февраля записал:
«Слух о смерти Пушкина. Не ©ерится». И на следующий
день: «Подтвердилось. Читал письмо и плакал. Какое
несчастие! Какая потеря!.. Плакал и плакал и думал о
Пушкине».
Когда весть о роковой дѵэли Пушкина распространи
лась в Москве, М. С. Щепкин вместе с актером
Н. И. Куликовым поспешили к П. В. Нащокину. «Боже
мой! в каком отчаянном положении застали мы бедного
Нащокина! — пишет в своих воспоминаниях Куликов. —
Никогда и при его собственных несчастиях он не терял
присутствия духа, спокойного и веселого нрава. А тут
он, как маленький ребенок, метался с места на место,
ласкался к нам, благодаря за посещение, то проклиная
Петербург, и даже ругал самого Пушкина. — «Если бы
я в то время жил там, — говорил Нащокин, — он не на
делал бы таких глупостей. Я бы не допустил их до
дуэли, я бы и Дантеса, и мерзавца отца его заставил бы
1
2

Я. О. Лернер, Труды и дни Пушкина. Спб., 1910, стр. 390.
Там же, стр. 392; А. С. Поляков. О смерти Пушкина.
П., 1922, стр. 47. 92,
-•..-...«
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уважать такого поэта, поклоняться ему и извиниться
перед ним». Щепкин упрекал петербургских друзей поэта,
не сумевших предотвратить дуэли, и сам, заливаясь сле
зами, успокаивал Нащокина надеждой на то, что «рана
может быть не опасна» 1.
Но надежды Щепкина не оправдались. Московские
друзья поэта из писем Вяземского, Тургенева и других
узнали о его трагической смерти.
«Пишу к вам под громовым впечатлением, произве
денным во мне, и не во мне одном, ужасною вестью о
погибели Пушкина, — писал Е. А. Баратынский 5 фев
рале Вяземскому. — Как русский, как товарищ, как
семьянин, скорблю и негодую; мы лишились таланта
первостепенного, может быть, еще не достигшего своего
полного развития, который совершил бы непредвиденное,
если бы разрешились сети, расставленные ему обстоя
тельствами, если бы в последней, отчаянной его схватке
с ним, судьба преклонила весы свои >в его пользу. Не
могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я по
трясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением
беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не
иначе? Естественно ли, что великий человек, в зрелых
летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик?
Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного
предопределения. В какой внезапной неблагосклонности
к возникающему голосу России провидение отвело око
свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще быв
шего (что бы ни говорила злоба и зависть) ее великою
надеждой? Я навестил отца в тѵ самую минуту, <как его
уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный,
долго не хотел верить. Наконец, на общие весьма не
убедительные увещания сказал: «Мне остается одно —
молить бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не
забыл». Это было произнесено с раздирающею ласко
востью. Есть люди в Москве, узнавшие об обществен
ном бедствии с отвратительным равнодушием, но уча
ствующее пораженное большинство скоро принудит их к
пристойному лицемерию» 2.
1
3

«Русская старина», 1881, № 8, стр. 615.
^Старина и новизна», кн. 3. Спб.? 1900, стр. 341—342.
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Горестное известие «о судьбе незабвенного Пушкина»
глубоко поразило маститого И. И. Дмитриева 1.
Тяжело переживал смерть Пушкина А. С. Хомяков.
«Здесь смерть его всех огорчила ужасно,—писала 6 фев
раля жена Хомякова П. Бестужевой. — Они, то-есть
литераторы, собираются 2 служить по нем панихиду в
Симоновом [монастыре]» .
«Бедный Пушкин! Вот чем кончилось его поприще!—
горестно восклицал В. Г. Белинский в письме к Краевскому 4 февраля. — Смерть Ленского в «Онегине»
была пророчеством. Как не хотелось
верить, что он
ранен смертельно, но «Пчела»3 уверила всех. Один
истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне
своего призвания.
Худо понимали его при жизни, пой
мут ли теперь?» 4
«Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по
сю пору не могу образумиться, — писал 3 февраля Денис
Давыдов Вяземскому. — Здесь бог знает, какие толки.
Ты, который должен все знать и который был при по
следних минутах его, скажи мне, ради бога,, как это
случилось, дабы я мог опровергать многое, разглашаемое
здесь бабами обоего пола. Пожалуйста не поленись и
уведомь обо всем с начала до конца, и как можно ско
рее. Какое ужасное происшествие! Какая потеря для
всей России! Vraiment une calamité publique! [Воистину
общественное бедствие!] Более писать, право, нет духа.
Я много терял друзей подобною смертью на полях сра
жений, но тогда я сам разделял с ними ту же опас
ность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много
облегчает, а это бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковские живы и будут живы, пото
му, что пощечины и палочные удары не убивают до
смерти»5.
Получив в ответ письмо Вяземского, Давыдов 6 мар
та писал ему: «Видя в обращении несколько описаний
1
2
3

«Старина и новизна», кн. 2. Спб., 1898, стр. 197.
«Искусство», 1928, кн. 1—2, стр. 162.
«Северная пчела» — газета, выходившая в Петербурге.
* В. Г. Белинский, Письма, под ред. Е. А. Ляцкого, т. I. Спб.,
стр. 70.
5
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крестного происшествия с Пушкиным, между которыми
и письмо твое к Булгакову, я не счел за преступление
позволить списать Булгакову и одному из моих прияте
лей письмо твое ко мне... Веришь ли, что я по сию пору
не могу опомниться, так эта смерть поразила меня!
Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других
войн, многим подобного рода смертям я был виновником
и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подоб
но смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уже
умирать, то умирать так должно, а не так, как умрут
те из знакомых нам с тобою литераторов, которые теперь
втихомолку служат молебны и благодарят судьбу за
счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то
и гением, и чувствами, и жизнию, и смертию парит над
ними! И эти г... жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом!..» 1
П. А. Вяземский, посылая 5 февраля А. Я. Булгакову
подробное описание смерти и похорон Пушкина, писал:
«Покажи, пожалуйста, мое письмо Ив. Ив. Дмитриеву
и Сонцоіву, или, лучше, дай им копию с него и вообще
показывай всем, кому заблагорассудишь»2.
Московский почтдиректор А. Я- Булгаков, известный
«вестовщик», заменявший, по * словам современников,
москвичам газеты, отвечал Вяземскому 11 февраля:
«Ты желал гласности письму твоему, и желание твое
сбывается с возрастающей всякий день прогрессией.
Мне нет отбоя от требований. Я не говорю уже об
Инзове, Ив. Ив. Дмитриеве, княгине Четвертинской,
Денисе Давыдове, Корсакове, Нащокине, коим даны
копии, но теперь успевать списывать их уже возможно
сти нет, ибо даже мне почти незнакомые пишут преучтивые записки, прося позволения приехать прочесть
письмо твое. Что удивительно—это то, что не один обра
зованный круг оказывает участие сие, но купцы, мел
кий народ. Например, мои почтамтские: когда им было
читать Пушкина и им ли его хорошо понимать, работая
с утра до вечера всякий день и не имея иного в голоее
как цыфирь и имена городов? Ну, нет!.. Множество на1
э
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ШиХ чйноЁников просит позволения списать ПИСЬМО ДЛ<І
себя: позволите ли? Быть так!» *
Потрясенный смертью Пушкина, Погодин, как от
метил он 3 февраля в своем дневнике, написал о нем
несколько строк «для прочтения студентам».
«Помню из своей студенческой жизни холодное и
мрачное утро. Это было в самом начале февраля
1837 года, — вспоминал впоследствии известный историк
русской литературы Ф. И. Буслаев. — Мы ждали Пого
дина на лекцию. Приходит весь взволнованный, бледный,
измятый, сам не свой — едва можно узнать его, точно
после тяжкой болезни. Садится на кафедру и © течение
нескольких минут не может промолвить ни слова; на
конец, задушаемый рыданиями, Погодин, обращаясь к
студентам, сказал:
«В начале нынешней лекции мы должны помянуть
нашего незабвенного поэта, изъявить нашу сердечную
горесть об его преждевременной кончине. Имя Пушкина
принадлежит русской истории — это одна из лучезарных
звезд отечественной славы, и я не считаю слое моих не
уместными на исторической лекции: как сотворением
Ломоносовым первой его оды основался настоящий наш
язык, как жизнью Карамзина, этого доброго гения-хра
нителя нашего просвещения, так и сочинениями Пушкина
начинается но«вая эпоха в русской литературе, эпоха
национальности. Другие объяснят вам подробно, в чем
состоят его пиитические достоинства, я должен смот
реть только со стороны истории. Он внес в нее много
новых дорогих страниц». Далее Погодин говорил о
«Борисе Годунове», о проникновенном понимании
Пушкиным наших летописцев, о начатой им истории
Петра Первого, о его сказках, от которых «веет рус
ским духом» 2.
Панихида, которую московские литераторы по ини
циативе Погодина собирались заказать отслужить
в Симоновом монастыре, не могла состояться, «ибо, —
как писал Погодин, — не желает тайная полиция».
Но, несмотря на все меры, принятые царским прави1
2
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тельством, чтобы воспретить .зсякое выражение скорби
по поводу смерти Пушкина, остановить бушующие вол
ны гнева против виновников гибели поэта было не
возможно. Уже в первых числах февраля в Москве по
лучили широкое распространение списки стихотворения
Лермонтова «Смерть поэта» 1 — гневное обвинение пала
чам «Свободы, Гения и Славы».
В журнале «Московский наблюдатель»2 было напе
чатано следующее «извещение о смерти Пушкина»:
«Пушкина не стало! Мы потеряли с ним часть луч
ших наслаждений наших, часть нашей народной жизни,
нашей души, нашего слова. В последние годы он не был
так деятелен, как прежде; но теперь, когда его нет, кто
не вспомнит тех чувствований, какими потрясал он всю
Россию, когда поэма сменяла поэму, когда мы не успе
вали досыта насладиться одною, и являлась новая,
свежая песня? Его нет, и мы лучше узнали, кого мы
лишились, и в сердце русском как-то стало тяжело и
жутко, как будто часть его оторвалась с поэтом. Для
Пушкина настало минувшее; настал печальный вопрос
о том, какое место должен занять его памятник в ряду
тех русских гробниц, где покоются владетели нашей
мысли и славы. Много вопросов предстоит решить нам,
но теперь все они да уступят чувству горести по люби
мом поэте России!»
XXXIV

Первый памятник Пушкину был поставлен в Москве.
Мысль о памятнике великому русскому поэту воз
никла в 1860 году среди бывших воспитанников Царско
сельского лицея в связи с пятидесятилетним юбилеем
его, причем место будущему памятнику предназначено
было в Царском Селе. Тогда же была открыта всерос
сийская подписка на памятник, а художниками Лаверецким и Бахманом составлен проект памятника. Одна
ко мало-помалу приток пожертвований стал оскудевать
1
2
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и вскоре совершенно прекратился. Вопрос о памятнике
снова возник в 1870 году. В феврале 1871 года был
образован комитет по сооружению памятника, в который
вошли бывшие лицеисты, в том числе лицеисты 1-го івыпуска, товарищи Пушкина — М. А. Корф и Ф. Ф. Maтюшкин. По предложению Матюшкина было решено
памятник поэту поставить не в Царском Селе, а в Мо
скве, «где беспрестанно толпятся, сменяясь, уроженцы
всех местностей России», что должно придать памятнику
«значение вполне народного достояния». Место для па
мятника Московской городской думой было отведено
на Тверском бульваре, против не существующего ныне
Страстного монастыря.
В результате конкурсов, устроенных в 1872, 1873 и
1875 годах, комитетом был выбран проект скульптора
А. М. Опекушина, как соединявший в себе «с простотой,
непринужденностью и спокойствием позы тип, наиболее
подходящий к характеру наружности поэта».
О возобновлении сбора пожертвований было напеча
тано обращение от комитета во всех газетах. Пожертво
вания начали поступать со всех сторон. В итоге всерос
сийской подписки пожертвования составили сумму,
по тому времени огромную—106 575 рублей. Это были
подлинно народные деньги, собранные буквально по
копейкам. Никакой материальной
помощи со стороны
правительства оказано не было1.
Любопытно отметить, что когда циркулярное предло
жение комитета по сооружению памятника Пушкину
о сборе средств было прислано в Главное управление
цензуры, на него откликнулись только три чиновника.
«Подписка дала на памятник великому поэту всего де
вять рублей. Скупым и мало отзывчивым «а этот раз
оказалось ведомство, которое в других отношениях
слишком много внимания уделяло Пушкину,
как при
жизни его, так и после его смерти!» 2.
Академик Александр Михайлович Опекушин (1841 —
1923), выходец из крепостных крестьян Ярославской гу
бернии, с увлечением работал над памятником Пушкину.
1
2
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Он внимательно изучил его произведения^ биографиче
ские материалы, все изображения его в живописи,
скульптуре, гравюре и рисунках. Глубоким стариком
Опекушин с волнением вспоминал о своей работе:
«Около десятка альбомов пришлось заполнить изобра
жениями Пушкина во всех его возрастах и видах, сде
лать больше тридцати проектов памятника из глины и
пластелина. В течение ряда лет ночи не спались как
следует. Были три лихорадочных конкурса. В двух из
них участвовали все скульпторы того времени. Ах, ка
кая жара была! Ах, какая суматоха! Сколько зависти
было друг к другу; каждый хотел быть ваятелем, по
выражению Белинского, «вековечного памятника» чело
веку, который впитал в себя огромное количество красок
и музыки жизни. Газеты кричали наперебой. Одна из
них предлагала кончить конкурировать и отложить делэ
на двадцать — тридцать лет, вернее, ждать свежих худо
жественных сил... В третьем конкурсе участвовали: Забелло, Шредер, Антокольский и я. Мой проект получил
первую премию. После чего я получил заказ на изго
товление статуи
поэта. Радость, конечно, для меня необы
чайная...» 1
Талантливый последователь реалистического направ
ления в русской скульптуре второй половины XIX века,
А. М. Опекушин поставил себе задачей создать такой
памятник, который сочетал бы в себе простоту и велича
вость. И эту задачу ему удалось разрешить с большим
успехом. Памятник Пушкину действительно прост и ве
личав. Бронзовая фигура поэта стоит на темном гра
нитном пьедестале. Поэт слегка наклонил голову; лицо
его спокойно-задумчиво; правая рука заложена за жи
лет, в левой он держит за спиной шляпу; поверх сюр
тука накинут распахнутый плащ.
На передней стороне пьедестала высечено только од
но слово: «Пушкину». На боковых — были помещены ци
таты из стихотворения «Я памятник себе воздвиг не
рукотворный»; с одной стороны:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык.
1
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С ДРУГОЙ:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Эти стихи взяты в редакции Жуковского, который, в
условиях царской цензуры, вынужден был изменить
текст Пушкина; в редакции Жуковского далее следует:
Что прелестью стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.

Подлинный же текст Пушкина иной.
6 июня 1880 года состоялось торжественное откры
тие первого памятника Пушкину. На торжестве присут
ствовали все виднейшие русские писатели — И. С. Тур
генев, А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский, А. Ф. Пи
семский, Д. В. Григорович, И. С. Аксаков, А. Н. Майков,
А. Н. Плещеев, Я. П. Полонский...
10 февраля 1937 года исполнилось сто лет со дня ги
бели величайшего русского поэта. В этот день двадцать
пять тысяч трудящихся советской Москвы пришли к па
мятнику Пушкина. Здесь были делегаты крупнейших
предприятий столицы, ученые, художники, писатели,
артисты, учащиеся московских школ. Здания, выходящие
на Пушкинскую площадь (так была переименована в
этом году Страстная площадь), были украшены портре
тами поэта, щитами с цитатами из его произведений,
гирляндами зелени, макетами его книг, напечатанных на
языках народов СССР. Башня Страстного монастыря
была закрыта гигантским изображением Пушкина, чи
тающего стихи. Огромные цифры «1837—1937» отмечали
столетие со дня трагической гибели поэта. На красном
полотнище были начертаны его пророческие слова:
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Собравшиеся плотными рядами окружали памят
ник поэту, пьедестал которого был задрапирован свет
лой материей. После речей представителей Московского
14*
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городского .комитета ВКП(б) и Московского областного
исполнительного комитета покрывала, скрывавшие пье
дестал, упали: все могли прочитать впервые высеченные
к юбилею на граните подлинные стихи Пушкина — на
одной стороне:
Слух обо
И назовет
И гордый
Тунгуз,

мне пройдет по всей Руси великой,
меня всяк сущий в ней язык,
внук славян, и финн, и ныне дикой
и друг степей калмык.

На другой стороне:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Затем слово было предоставлено Всеволоду Иванову,
выступившему от имени Союза советских писателей.
В своей речи он напомнил о том, «в каких тяжелых
условиях казарменного режима николаевской России
приходилось бороться Пушкину за право служить род
ному народу своим стихом. Жертвой самодержавия пал
величайший русский поэт в этой неравной борьбе. Но
он живет в сердцах миллионов трудящихся Советского
Союза. Акыны Казахстана поют песни о Пушкине, в го
рах Кавказа, которые так любил поэт, театры ставят
его пьесы, народ читает его произведения, проникшие во
все даже самые отдаленные уголки нашей прекрасной
социалистической родины. И это в то время, когда за
цепью наших границ фашизм уничтожает все, что созда
ли самые лучшие люди мира за много веков его суще
ствования».
Вдохновенно и страстно прозвучала речь рабочего,
стахановца завода имени Фрунзе. Он говорил о том, что
Пушкин огненным словом зажег в сердцах передовых
людей своей эпохи надежды на светлое будущее. «В ли
це Пушкина мы чтим родоначальника новой русской ли
тературы, создателя русского литературного языка, на
котором сейчас трудящиеся нашей великой социалисти
ческой родины изучают лучшие творения величайших
художников мира. Пушкин целиком принадлежит нам,
нашему времени, нашему народу — носителю человече212
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ской культуры. Пушкин — слава и гордость русского на
рода».
Последним
выступил
ученик
десятого класса
114-й школы Советского района. Он рассказал о том,
как «младое племя», полмиллиона московских школьни
ков, с любовью изучают гениального поэта. «Мы изучаем
тебя, Пушкин, — говорил он, — ибо наше племя учится
у тебя языку великого русского народа. Мы изучаем те«
бя, ибо наше племя должно овладеть всей сокровищни
цей человеческой культуры. Мы изучаем тебя, ибо наше
племя под руководством партии Ленина—Сталина дол
жно построить и построит коммунистическое общество.
Слава тебе, великий Пушкин!» 1
Старая Москва была колыбелью Пушкина. Москва
социалистическая— сердце нашей Родины — с гор
достью и любовью вспоминает своего бессмертного сына.
В 1941 году, в дни освободительной войны советско
го народа с немецко-фашистскими
захватчиками,
товарищ И. В. Сталин назвал Пушкина в ряду имен, со
ставляющих славу великой русской нации.
В 1949 году Москва со всей Советской страной от
мечала как торжественный всенародный праздник
150-летие со дня рождения Пушкина.
Имя Пушкина принадлежит истории, но в нашу
эпоху — эпоху величайших свершений—он вошел как
современник. Советский народ ощущает свою живую
нерушимую связь с великим поэтом.
Чем же дорог Пушкин людям сталинской эпохи?
В век -политического гнета и бесправия Пушкин, тесно
сроднившийся в своем творчестве с идеями декабристов,
был глашатаем народной свободы. «Одна лишь звонкая
и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства
и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, на
полняла могущественными звуками настоящее и посы
лала свой голос отдаленному будущему»
(Герцен).
Многомиллионный, многоязычный советский народ услы
шал этот голос и полюбил его.
* «Правда», 11 февраля 1937 г.
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Политическая лирика Пушкина, вдохновлявшая пе
редовых людей александровской и николаевской эпох
на борьбу с самовластием, сопутствовала не одному по
колению революционеров. Дорога она и советскому на
роду, впервые в истории человечества строящему ком
мунистическое общество.
Пушкин любил свою родину той «тоскующей» лю
бовью, о которой говорил Ленин (Соч., т. XVIII, стр. 81).
Эта любовь к родной стране питала ненависть Пушкина
к деспотизму, державшему в его время в тисках твор
ческие силы народа. Деятельная, сыновняя любовь
Пушкина к отчизне близка и понятна советским патрио
там, день за днем, упорно—в большом и малом — за
воевывающим светлое будущее для своей страны. Нам
дорого мужество, с которым Пушкин вслед Радищеву
восславил свободу.
Пушкин горячо верил в силы русского народа и страст
но мечтал о времени, когда они смогут проявиться в
полной мере. С пристальным вниманием искал он в
прошлом родной страны драгоценные черты русского
человека — многогранную одаренность, смелость замы
слов, неутомимую деятельность, дух преобразования, то
есть именно то, чем так богаты люди нашей советской
страны. Отсюда интерес Пушкина к таким могучим фи
гурам нашей истории, как гениальный русский ученый
Ломоносов, о котором, как писал Пушкин, «русско
му должно говорить, снимая шапку», Петр I, «кем наша
двигнулась земля». Его внимание притягивали вожди
народных восстаний — Степан Разин и Емельян Пугачев.
В оценке этих исторических лиц Пушкин далеко опере
дил своих современников; Разина он охарактеризовал
как «самое поэтическое лицо русской истории». Его вни
мание привлекали именно те деятели, о которых
И. В. Сталин сказал: «Мы, большевики, всегда интере
совались такими историческими личностями, как Болот*
ников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях
этих людей отражение стихийного возмущения угнетен«
ных классов, стихийного восстания крестьянства против
феодального гнета» 1.
1
И. Сталин, Беседа с немецким писателем §адил§м Людвигом,
Партиздат, Москва, 1933, стр. 8.
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Верное и острое наблюдение Пушкина над нравами
современного ему общества, правдивое изображение
различных слоев его, постановка важнейших
для
тогдашней русской действительности проблем были под
линным вторжением писателя в жизнь, пробудившим
самосознание русского общества и ставшим для него мо
гучим фактором прогресса. Пушкин, писал Чернышев
ский, «был первым русским поэтом, который стал в гла
зах всей публики на то высокое место, какое должен за
нимать в своей стране писатель».
В нашей стране, где труд писателя стал одним
из ответственнейших на стройке коммунистического об
щества, образ Пушкина — писателя-гражданина понятен
и близок каждому.
Пушкин глубоко ценил русское народное творче
ство— выразительные пословицы, меткие поговорки,
поэтические песни, чудесные сказки. Словесная сокро
вищница русского народа была тем живительным источ
ником, который помог Пушкину выполнить его основное
историческое назначение — быть создателем русского ли
тературного языка и родоначальником новой русской
литературы.
Пламенный патриот, Пушкин не знал национальной
узости. В его стихах и прозе отражены едва ли не все
страны и эпохи. Все народы, населяющие нашу необъят
ную родину, были дороги Пушкину; грузины, армяне,
украинцы живут на страницах его . произведений.
Он мечтал о временах,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

В стихотворении «Я памятник себе воздвиг неруко
творный» Пушкин писал:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

Мечты Пушкина исполнились в наши дни. В Совет*
ском Союзе Пушкин дорог всем народам, его населяю
щим.
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Великий русский национальный поэт Пушкин признан
всем прогрессивным человечеством как поэт мирового
значения.
Светлый гуманизм Пушкина — стремление к миру и
правде, здоровая радость жизни, вера в торжество ра
зума — роднит его с нашим советским гуманизмом.
В дни, когда мрачные силы империализма вновь пы
таются ввергнуть человечество в кровавую бойню, мы,
люди Советской страны, уверенно идущей к коммуниз
му, и вместе с нами все передовые люди мира повто
ряем слова Пушкина:
«Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
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ДАТЫ ПРЕБЫВАНИЯ А. С. ПУШКИНА В МОСКВЕ
1799
1826
1828
1829
1829
1830
1830
1830
1831
1832
1833
1833
1834
1834
1834
1836

г., май 26—1811 г., июль 20.
г., декабрь 19—1827 г., май 19.
г., декабрь 6—1829 г., январь 7.
г., после 9 марта — май 1.
г., сентябрь 20 —октябрь 12.
г.. март 12 — июль 16.
г., август 14 —сентябрь 1.
г., декабрь 5—1831 г., май 15.
г., декабрь 6—22.
г., сентябрь 21 —октябрь 10.
г., август 25—29.
г., ноябрь 15—17.
г., август 28.
г., сентябрь 8—10.
г., октябрь, около 15, два-три дня,
г., май 3—20.

МОСКВА И ПОДМОСКОВНЫЕ УСАДЬБЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А, С. ПУШКИНА
1813 г. «Монах». (Действие поэмы начинается в одном из под
московных монастырей).
1814 г. «Воспоминания в Царском Селе». (Строфы 14—18: Москва
в 1812 г.).
1815 г. «Наполеон на Эльбе». (Стихи 52—53: Москва в 18Т2" г.)
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«Александру I». (Стихи 10—13: Москва в 1812 г.). «По
слание к Юдину». (Стихи 41—74: Захарово).
1816 г. «Из письма к кн. П. А. Вяземскому» («Блажен, кто -в
шуме городском»). (Стихи 11—12: «Блажен, кто шумную
Москву Для хижинки не покидает...»).
1819 г. «Всеволжскому». (Стихи 1—46: Москва).
1821 г. «Наполеон». (Стихи 75—88: Москва в 1812 г.).
1821—23 гг. «Влюбленный бес». (План ненаписанной повести. Ме
сто действия; Москва в 1811 году. Датируется предполо
жительно).
1822 г. «На тихих берегах Москвы». (Отрывок).
1824 г. «Из письма к Вигелю». («Скучной ролью Телемака...»)
Принадлежность этого четверостишия Пушкину точно не
установлена).
1825 г. «Борис Годунов». (Действие многих сцен трагедии проис
ходит ^в Москве в Г598—1604 гг.).
1827 г. «Княгине 3. А. Волконской» («Среди рассеянной Мо
сквы...»). «Какая ночь! Мороз трескучий...» (Незакончен
ный отрывок: Москва эпохи опричнины Ивана Грозного).
«Насилу выехать решилась из Москвы». (Начало комедии).
«Евгений Онегин». Глава седьмая. (Строфы 26, 27, 35—54:
Москва 20-х годов).
1828 г. «Полтава». (Песнь первая, стихи 150—159: о походе на
Москву Карла XII).
1829 г. «Отрывкг из путешествия Онегина». (Строфа черновой
рукописи: «Москва Онегина встречает...»).
1830 г. «Ответ». («Я вас узнал, о мой оракулI» Стихи 12—16:
«Пора! в Москву, в Москву сейчас...»). «К вельможе».
(Стихи. 86—99: Архангельское, усадьба Н. Б. Юсупова).
«Герой». (Стихи 30—31: Москва 1812 г.). «Гробовщик».
(Место действия повести Москва). Полемические и грам
матические заметки, связанные с рецензиями на «Евгения
Онегина», (Заметки: «Альфиери изучал итальянский
язык...»; «Московский выговор чрезвычайно изнежен...»).
Программа автобиографических записок («Первые впечат*
ления. Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня...»).
1831 г. «Роман на Кавказских водах». (Отрывок «В одно из пер
вых чисел апреля 181... года». Место действия — Москва
нач. XIX в.). «Рославлев» (Отрывок: Москва 1811 •<1812 гг.).
1831—32 гг. «Москва была освобождена Пожасадвд». (Задеш},
218
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1832 г. «В альбом». («Гонимый рока самовластьем От пышной
далеко Москвы...»).
1832—33 гг. «Дубровский». (По планам действие повести оканчи
вается в Москве, куда, распустивши свою шайку, приез
жает Дубровский и где его арестовывают). «История Пуга
чева». (Гл. VIII — Пугачев в Москве в заключении на
Монетном дворе; его казнь).
1833 г. «Медный всадник». (Вступление, стихи 39—42: «И перед
младшею столицей Померкла старая Москва...»).
1833—34 гг. Планы повести о стрельце (Москва в эпоху стрелец
ких бунтов. Датируется предположительно).
1833—35 гг. «Путешествие из Москвы в Петербург». (Гл. II «Мо
сква»: Москва «допожарная» и Москва начала 30-х годов;
упом. Свирлово и Останкино).
1834—3S гг. «История Петра».
ДОМА В МОСКВЕ, В КОТОРЫХ ЖИЛ И БЫВАЛ
А. С. ПУШКИН і
Арбат
№ 20 (не сохр.) Булгаков, А. Я. 1829 г.
№ 25 (не сохр.) Давыдов, Д. В. 1826 г.
№ 53 (сохранился s измененном виде). Жил Пушкин А. С.»
январь — май 1831 г.
Басманная Новая ул.
№ 20 (не сохр.) Чаадаев, П. Я. 1836 г.
Баумана ул. (Немецкая ул.)
№ 10 (не сохр.). Родился А. С. Пушкин 26 мая (6 июня).
1799 г.
Божедомский пер.
№ 11—15 (не сохр.) Римский-Корсаков. И. Н. 1830—1831 гг.
1
В списке приведены современные названия улиц, располо
женные в алфавитном порядке; в скобках указаны названия улиц
пушкинского времени. Нумерация домов современная. Если дом
на указанном участке не сохранился, перестроен или фасад его
изменен, это отмечается; отсутствие таких примечаний указывает,
что дом сохранился. В списке приведены дома, в которых жил
Пушкин, с обозначением дат его пребывания в них, и дома, кото
рые поэт посещал. В последнем случае указаны имена лиц, у ко
торых он бывал, и годы посещений. Кроме того, в список включе
ны общественные здания, о посещении которых Пушкиным сохра
нялись сведения.
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Варсонофьевский пер.
№ 7 (не сохр.) Мальцов, С. С. 1826 г.
Вахтангова ул. (Большой Николо-Песковский пер.)
№ 5 (не сохр.) Нащокин, П. В. 1831 г.
№ 17 (не сохр.) Орлов, М. Ф. 1836 г.
Волхонка ул.
№ 9—11 (не сохр.) Тропинин, В. А. 1827 г.
№ 18. Окулов, М. А. 1836 г.
Воровского ул. (Поварская)
№ 27. Киселев, С. Д. 1830 г.
Воротниковский пер.
№ 12. Нащокин, П. В.; у него жил А. С. Пушкин 3—20 мая
1836 г.
Гагаринский пер.
№ 4. (не сохр.) Нащокин, П. В. 1831—1832 гг.
№ 29—31. Загоскин, М. Н. 1830 г.
Герцена ул. (Никитская Большая).
№ 26. (переделан). Юсупов, кн. Н. Б. 1831 г.
№ 50 (не сохр.) Гончаровы, 1829—1831 гг. А. С. Пушкин жил
здесь 25—29 авг. 1833 г.; 8—10 сент. 1834 г.
№ 54 (не сохр.) Долгорукова, кн. Е. А. 1830—1831 гг.
Гороховская ул.
№ 20. Мицкевич Адам. 1827—1829 гг.
Горького ул. (Тверская)
№ 6 (не сохр., находился там, где теперь угол нового дома,
выходящий на Советскую шт.), гостиница «Европа». А. С.
Пушкин жил здесь 8 сентября — начало ноября 1826 г.
№ 6 (не сохр., находился против здания Центрального телегра
фа) гостиница Коппа. Жил А. С. Пушкин несколько дней в
марте 1830 г.; был здесь у Ф. И. Толстого, 1836 г.
№ 14 (перестроен) Волконская, кн. 3. А. 1826—1829 гг.
№ 15 (не сохр., находился там, где теперь угол нового дома,
выходящий на ул. Станиславского) Перовский А. А. (Пого
рельский). 1836 г.
№ 21, Московский Английский клуб. 1831 г.
Госпитальный пер.
№ 1—3 (не сохр.). Предположительно щщ Д. Ç. ПУШКИН Ц
1810-1811 гг.
Грицевец ул. (Знаменский Большой пер.)
№ 8. Трубецкой, кн. Н. И.

Ѣ 17. Давыдов, Д. В. 1829 г.
230
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Грузины
Точное местонахождение дома неизвестно. Батюшков, К. Н.
1830 г.
Дегтярный пер.
№ 4 (сохр. в изменненном виде) Погодин, М. П. 1826—1830 гг;
Шевырев, С. П. 1836 г.
Донская площадь
№ 1 Донской монастырь. 1830 г.
Заморенова ул. (Средная Пресня)
№ 16 (фасад изменен) Ушаковы. 1826—1830 гг.
Зубовский бульвар
№ 27. Гагарина, кн. (Семенова) Е. С. 1826 г.
Калужская Большая ул.
№ 14 (надстроен) Полторацкий, С. Д. 1826 г.
«Воздушный театр» в Нескучном саду (не сохр.). 1830 г.
Каретный Большой пер.
Ко 16. Щепкин, М. С. 1836 г.
Карманницкий пер. (Толстовский Большой пер.)
№ 12 (сохр. с большими изменениями). Зубков, В. П. 1830 г.
Карла Маркса ул. (Старая Басманная).
№ 28 (не сохр., на этом месте теперь сквер.) Пушкин, В. Л.
1826—1830 гг.
№ 36. Пушкин, В. Л. 1826 г.
Качалова ул. (Никитская Малая)
№ 12. Зубков, В. П. 1826 г.
Кирова ул. (Мясницкая)
№ 7 (не сохр.) Чертков, А. Д. 1836 г.
№ 8 (не сохр.) Погодин, М. П. 1830—1836 гг.
№ 26 (не сохр.) Булгаков, А. Я. 1833 г.
№ 47. Малиновский, А. Ф. 1829 г.
Козловский Малый пер.
№ 1—5 (не сохр.). А. С. Пушкин жил предположительно в
1807 г.
№ 10—12 (не сохр.) Ганнибал, М. А. 1802—1805 гг.
Колпачный пер.
№ 9. Архив Коллегии иностранных дел. 1836 г. Малиновский.
А. Ф. 1836 г.
Кремль
Николаевский (Чудовский) дворец. 1826 г.
Кре чет никое с кий пер.
№ 13 (не сохр.) Жихарев, С. П. 1826 г.
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Кривоколенный пер.
№ 4. Веневитиновы. 1826—1827 гг.
Кропоткина ул. (Пречистенка)
№ 16. Нарышкин, И. А. 1831 г.
№ 17а (перестроен) Сольдан, В. Я. 1831 г.
№ 21 (перестроен). Потемкин, гр. С. П. 1831 г.
Кузнецкий мост
№ 9 (не сохр.) «ресторан» Яр. 1826—1831 гг.
№ 22—24. Брюллов, К. П. 1836 г.
Маросейка
№ 9 (не сохр.) Салтыков, М. А. 1831 г.
Метростроевская ул. (Остоженка)
№ 5 (не сохр.) Сонцовы. 1827 г.
№ 7 (не сохр.) Мухановы. 1826—1827 гг.
№ 18 (не сохр.) Нащокин, П. В. 1833 г.
№ 38. Еропкин, П. Д. До 1811 г.
Мещанская 1-я ул.
№ 29. Полевой, Н. А. 1826—1827 гг.
Молчановка Большая ул.
№ 9. Сушковы. До 1811 г.
Моховая ул.
№ 11. Университет (старое здание). 1832 г.
Немировича-Данченко ул. (Глинищевский пер.)
№ 6 гостиница «Север» Коппа. А. С. Пушкин жил здесь
6 дек. 1828—7 янв. 1829 г., после 9 марта — 1 мая 1829 г.
Гостиница «Англия». А. С. Пушкин жил здесь 21 сент.—
12 окт. 1829 г.; после 12 марта—16 июля 1830 г.; 5 дек.
1830 г. —начало 1831 г.; 21 сент.—10 окт. 1832 г.
Никитский бульвар
№ 8 (сохр. с изменениями) Киселев, С. Д. 1829 г.
Огородная Слобода
Дом Силина (точное местонахождение неизвестно). Ганнибал,
М. А. 1801 г.
Охотный ряд
Благородное собрание (теперь Дом союзов). 1826—1830 гг.
Петровка ул.
№ 3. Хомяков, А. С. 1826 г.
№ 5 (не сохр.) книжный магазин Урбена. 1833 г.
Петровский парк
Дача Соболевского, С. А. (местонахождение неизвестно). 1827 г.
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Почтовая Малая ул.
№ 2. Бутурлин, гр. Д. П. Пушкин жил около 1811 г.
Пушкинская площ. (площ. Тверских ворот)
№ 3 (несколько изменен фасад). Римская-Корсакова, М. И.
1826—1829 гг.
Пушкинская ул. (Дмитровка Большая)
№ 4 (не сохр.) Раевский, А. Н. 1834—1836 гг.
№ 11 (перестроен). Московский Английский клуб. 1827—1829 гг.
№ 15 (перестроен). Шульгин, Д. И. 1827 г.
№ 22—24 (не сохр.) Гагарин, кн. Ф. Ф. 1836 г.
Радио ул. (Вознесенская)
№ 14—16 (не сохр.). Пушкин жил в детстве (предположи
тельно).
Садовая Большая ул.
№ 1—9 (не сохр.) Вяземский, П. А. 1826 г.
№ 13—17 (не сохр.) Татьяна Демьяновна, цыганка. 1830—
1831 гг.
Садовая-Кудринская ул.
№ 26, (не сохр.) Урусовы, кн. 1827 г.
Садовая-Самотечная ул,
№ 12 (перестроен), Муравьева, А. Г. 1827 г.
Свердлова площ. (Театральная площ.)
Большой театр. 1826—1830 гг.
Малый театр. 1832 г.
Сивцев-Вражек.
№ 26 (не сохр.) Толстой, гр. Ф. И. 1826—1832 гг.
Смоленский бульвар
№ 3 (не сохр.) Давыдов, Д. В. 1832 г.
Собачья площадка
№ 12 (не сохр.) Соболевский, С. А. 1826—1827 гг. Пушкин жил
у него 19 дек. 1826 г. — 19 мая 1827 г.
Станкевича ул. (Чернышевский Большой пер.)
№ 6 (фасад переделан) Баратынский, Е. А. 1828 г.
' № 9 (главный дом перестроен, флигель сохранился). Вязем
ский, кн. П. А. 1826—1832 гг. Пушкин жил у него 14 авг.—
1 сент. 1830 г.
Столешников пер.
№ 12 канцелярия московского оберполицмейстера. 1827 г.
№ 14 (не сохр.) Баратынский, Е. А. 1826 г.
Ѣ 15 (не сохр.) Чаадаев, П. Я. 1831 г.
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Страстной бульвар
№ 6 (перестроен). Свербеев, Д. Н. 1836 г.
№ 10. Шаликов, кн. П. И. 1836. Университетская книжная
лавка. 1832—1836 гг.
Тверской бульвар
№ 22 (не сохр.). Балы танцмейстера Иогеля в доме Кологривовых. 1828 г.
№ 24—26. Римский-Корсаков, И. Н. 1830—1831 гг.
Театральный проезд
Аукцион коллекций А. С. Власова, в доме, на месте которого
теперь Лубянский пассаж. 1830 г.
Толстого Алексея ул. (Спиридоновка)
№ 16 (не сохр.) Баратынский, Е. А. 1836 г.
№ 17 (не сохр.) Дмитриев, И. И. 1826—1836 гг.
Троицкая ул.
№ 19. Снегирев, И. И. 1826—1836 гг.
Усачева ул. (Девичье поле)
№ 1 (не сохр.) Трубецкой, кн. И. Д. 1826 г.
Фрунзе ул. (Знаменка)
№ 14 (не сохр.) Щербинина, А. М. 1831 г.
№ 21 (коренным образом перестроен) театр Апраксина. 1827 г.
Харитоньевский Большой пер. (Хомутовский)
№ 2 (не сохр.). Пушкин А. С. жил в 1800 г.
№ 8. (не сохр.). Пушкин А. С. жил в 1803—1807 гг.
№ 21. Пушкин А. С. жил в 1802 г. (флигель, где жили Пуш
кины, не сохранился).
№ 24 (не сохр.) Юсупов сад. Пушкин бывал в детстве.
Харитоньевский Малый пер.
№ 9 (не сохр.) Пушкина, О. В. 1799—1802 гг. Пушкин, В. Л.
1802—1803 гг..
Хоромный тупик (Трехсвятительский тупик)
№ 4 Елагина, А. П. Киреевский. И. В. 1828—1833 гг. Соболев
ский, С. А. 1833 г. Языков, Н. М. 1830 г.
Чайковского ул. (Новинский бульвар)
№ 9 (перестроен). Жихарев, С. П. 1826—1832 гг.
Чернышевского ул. (Покровка)
№ 22. Трубецкой, кн. И. Д. 1826 г. Корнильев, В. Д. 1826 г.
Чехова ул. (Дмитровка Малая)
Ѣ Ï2. Орлов, М. Ф. 1831—1834 гг.
Чистопрудный бульвар
№ 9 (не сохр.) 'Мицкевич Адам. 1826 г.
№ 12 (не сохр.) Пашков, С. И. 1831 г.
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