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П. АнАввкодъ: АмксстЬрб Сергѣевичх Пушкит въ Адѳксандровскую
ѳлоху. По новымъ докумѳнтамъ. \Ѣівгстшж Европы 1873—1874.)

В ъ февральской кішзккѣ Вгъстнѵка Европъг, г. Анненковъ
окончидъ свой объемастый трудь, къ которому u слѣшпмъ
возвратиться.
Есдхібы лредыдущая статья Rama была налисана когда вся
новая работа г. Авнеакова лоявидасъ въ лечати, мы н е л р и лисывали бы замѣчеяиыя нами вылазки автора лротивъ дичноста Пушкина u бдизкихъ къ нему людей тенденціозному
старанію лоддѣлаться лодъ гослодствующіе совремеиные вкусы, a въ особеквости лодъ взгляды Журнала на стравииахъ
котораго выстулилъ авторъ Матеріаловъ. Дѣло въ томъ что
хотя вдіяніе этихъ взгдядовъ u отразидось н,а г. Анленковѣ,
но овъ имѣдъ добросовѣстность не лодчшштъся тамъ, u сохранидъ увагкеаіе къ лредмету своихъ цзучеяій, которое u сказадось аесомаѣаЕО въ дальнѣйшемъ развитіи его труда. Онъ
маотеръ говорить лротиворѣчіяма, лричемъ солоставлевіе въ
однюмь леріодѣ двухъ взаимно искдючающихъ одно другое
олредѣденій, ловпдимому, нискодько не смущаетъ ѳго. Мы
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u въ лредыдущей статьѣ тямѣліі случай указывать
ш
недостатокъ внутренаяго согласоваиія въ рѣчахъ г. Ан,аенкова, RO въ заключителькой части его труда эта любопытаая черта рѣштятельао лреоблацаетъ.
Порою каЖется будто русскія слова теряютъ для г. Аиаеякова свое
обязателъаое зааченіе, u яикакія лротиворѣчія ве могутъ смутіять его. Для обращика лриведемъ тутъ Же малеаъкій лримѣръ. На страндщѣ 524, говоря о Евлраксіи Нпколаеваѣ
Вульфъ, сосѣдкѣ Пушкина ло Тригорскому, г. Ааненковъ
.олредѣляетъ ее такішъ образомъ: „Она лользовалась Жкзыъю
очеаь лросто, ловидимому ничего ие искала въ ией кромѣ
минутныхъ удовольствій, н лостояано отворачпвалась отъ романтическтіхъ ухаЖивааій за собой (?) u комллимеатовъ, словRO Ждала чего-либо болѣе серіознаго u дѣлъааго отъ судьбы".
Г . Аааеакову каЖется что лользоватъся Жизиью лросто,
искать въ Reu только мітутяыхъ удовольствій, тязбѣгать ухаЖивааій u Ждать отъ судьбы чего-лпбо дѣльяаго и серіозааго—
все это весьма удобяо совмѣщается одао съ другимъ u даЖе
ооставляетъ, ло его словамъ, типг.... В о т ъ кстати и еще одиаъ
лрішѣръ. H a стр. 482 авторъ, Желая охарактеризовать высшую одесскую адмиаистрацію лра гр. Вор<тп,овѣ, говоритъ:
„ПреЖдѳ всего требовались телерь лорядочаость въ образѣ
мыслей, ааруЖаое лрилтячіе въ формахъ Жизяи u лредаааость
къ слуЖбѣ, олтщетворяемой главой улравлеяія" Затѣмъ ояъ
тотчасъ лртабавляетъ: „Нельзя сказать чтобы тотъ сравнительво небольшой кругъ талавтливыхъ людей которые Re
могли или ае Желали. устроить свою BRyTpeRRboio Жнзяъ ло
AaHROMy образцу гаслытывали какого-лтхбо рода npurfecReRia:
государствеаный умъ Ra4aAbRuka края улотреблялъ ихъ такъ
Же какъ u другихъ въ дѣло, слокойао оЖпдая тяхъ обращевія". Такъ какъ Пушкнаъ лрітадлеЖалъ коаечао къ этому
^еболъшому кругу талаатливыхъ людей", то слѣдовательяо
сказаваое лреЖде о требова^іяхъ RapyЖRaгo лріяличія въ формахъ Жазаи могло бы быть вовсе onymeRO, какъ къ н е м у я е
относящееся. Н о г. Аааеаковъ, RGAОВольвый одатамъ лротаворѣчіемъ, тотчасъ воздвигаеть ROBOG: „Нѣтъ сомаѣяія, лродолЖаетъ оаъ, что u П у ш к і т у npeAOCTaBAeRa была бы свобода Re лразаавать обязательаоета для себя Rukakou лрограммы существованія u ловедеаія, еслибы лрхі этомъ онъ скромяо u тпхо лользовался своею лъготой" u т. д. Скромно u тихо лользоваться лъготой Жить яе скромао u не тихо—какой
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сашсль тшѣеть это удивительное саѣлленіе взатшво исключающихъ одно другое повятій?
При. этой небре2ккостііі маогое что моЖеть. локазаться y
г. Аваеакова лредаамѣреннымъ тя тенденціознымъ, лравилъаѣе
будетъ прилпсатъ чистой сдучайвости. Въ своемъ заключитедъвомь результатѣ, трудъ его дазке ставовится совершеаво въ
разрѣзъ съ литературво-обцдественныма тевденпдями Втьстника
Европьг вообще u статей г. Пылива въ особенііости. Читателямъ
аашішъ извѣстао что Пушкивъ, съ точки зрѣнія г. Пшгана,
лодававшій въ ранкей молодости вѣкоторыя надезкды, какъ
стороввикь дибералъаыхъ идей, ваутеввыхъ ему политическими друзъями дваддіатыхъ годовъ, лослѣ катастрофы 14го декабря отрекся оть своихъ лреЖаілхъ убѣгкденій, сдѣдалея сторовнтікомъ существующаго лорядка хі лотерядъ ддя русской
дитературы всякое зваченіе. М ы валомиваемъ объ этомъ воззрѣніц на Пушкиаа ве ддя того чтобъ еще разъ доказывать
его совершеввую веееріозвость, яо СЪ цѣдью солоставить со
влечатлѣвіемъ вывостамымъ изъ статей г. Анвеакова. Н е
щадя мрачвыхъ красокъ въ ловѣствовааіи о мододыхъ годахъ Пушкиаа, г. Авнеаковъ ставовится замѣтво свпсходитедьвѣе къ вему съ одесской элоха его Жизви, a со времеви лереседевія лоэта вь Млхайловское личвость его лріобрѣтаетъ въ гдазахъ біографа серіозвое звачевіе. Въ коацѣ ковцовъ г. Авневковъ обращается къ тому воззрѣнію ва акизвь
Пушкива которое мвого разъ выоказывадъ самъ лоэтъ, тлмевво—что вторая половтава ея, лосвящевная серіозвой работѣ
мысди u лоэтическаго вдохаовенія, слуЖила лолравкой къ лервой лодовивѣ, залечатлѣааой ошибками, дегкомысдіемъ u
увлечевіями страстей. Г. Аввеяковъ идетъ дааке далѣе. Волреки категорическому мяѣвію г. Пылиаа, овъ высказываетъ,
ва заключитедьвыхъ стравіщахъ своего труда, что въ душѣ
Пушкива до ковпа его ікизаи быда „лотребаость мѣшавшая
ему замквуться исключитедьао въ кругъ своихь худоікаическідхъ тддей". В ъ стяду этой лотребвости, о в ъ сгарадъ ЖаЖдой
мвогостороввей обществеввой /ктлзая... тошялся мучительаою
страстью осмыслить совремеввый ему бытъ, открыть законвыя лричивы его явлевій, увѣровать въ его веобходимость
u разумвость u вакоаецъ угадатъ смыслъ русской хісторіи какъ дучшаго олравдавія народа u страны". „Толъко
этою цѣвой, лродолЖаетъ біографь, локупадпсь для вего п
я
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спокойствіе духа, u счастіе чувствовать себя члеаомъ дѣльааго u достойааго общества, безъ чего лочти. u аемысліша
возмоэкаоетъ какой-лпбо mupokou творческой дѣятелъаости".
Мо;као да&е замѣтить изъ словъ г. А а а е а к о в а что оаъ признаетъ огромаое лревосходство Пушкиаа аадъ совремеааымъ
ему обществомъ имеаао въ этотъ лосдѣдаій леріодъ его акизаи, когда лоэтъ, ло взгдяду г. Пылааа, устрааидся отъ аравствеааыхъ иатересовъ общества, сдѣлавтихся ддя аѳго иадиффереатаыми.„Въ посдѣдаее вреяя, говоратъ г . А а а е а к о в ъ Д у ш киаъ ломиаутао расходился съ тѣмъ обществомъ которому хотѣлъ сослузкить свою великую сдуЖбу. Чѣмъ болѣе силіяяся оаъ
аайти ему историческое фидософское олравдааіе, чѣмъ усерднѣе воздвигалъ ему оеаовааія которыя ае стыдао было бы
показать всему евѣту, тѣмъ чувствительаѣе стааовшшсъ для
лоэта всѣ безчисдеааыя олроверікеаія u посмѣяаія какія ааносимы быди ка*/кдодаевао его цдеадизирующимъ теорііямъ на
лрактикѣ u притомъ веоьма развитымя u вліятельаыми дюдьми элохи. Пушкиаъ лереходилъ ломиаутао отъ вѣровашй u
аадеЖдъ къ скелтнцизму u отчаяаію"... В с е это весьма слраведдиво u очеаь далеко отстоитъ отъ точки зрѣаія г. Пылааа.
Серіозаый u благородаый облнкъ, въ который окоачательао
складывается образъ Пушкиаа, достался г. Аааевкову ае
безъ труда. Покончивъ съ „душеваою бодѣзаью" u съ аахаяьствомъ Пушкина, біографъ еще долго борется съ самимъ собою, пока его совсѣмъ ае оставляетъ отрицагелъаое отаопіеніе къ лоэту. Въ главѣ посвящеааой одесской /кизаи Пушкина еще очеаь замѣтао старааіе обвіяаить лоэта во всѣхъ
столкаовеаіяхъ u вообще лредставить его въ неслишкомъ выгодаомъ свѣтѣ. По лривычкѣ своей залутывать казкдое явлеаіе во маоікеетвѣ прогиворѣчій, г. Аааеаковъ изъ столкаовеаія поэта съ гр. Воронцовымъ, объясаяемаго безъ труда
изъ весьма проетыхъ u ясаыхъ лричааъ, сдѣдалъ безъ всякой аадобаостп довольао слоЖаое дѣло, разобрать которое
моаао ае тяааче какъ тщательао откиаувъ всѣ „собствеааыя"
разъясаенія біографа. Такъ, г. Аанеаковъ аачаааетъ главу
объ одесокой ікизаи Пушкиаа предлодоЖеаіемь что лоэтъ
„саачада u ае лоаялъ заачеаія лереворота который совершился какъ въ ікизаи края, такъ u въ его собствеааой ;кизаи,
съ леремѣаой адмиаистраціа". Меікду тѣмъ, въ слѣдующей Же
фразѣ оказывается что Пушкиаъ лоаимадъ леремѣау въ своемъ
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лолоЖеаіи очеаь хорошо u гораздо лучше своего біографа.
„Ему просто думалоеь, лояеаяетъ біографъ, что оаъ развязывается съ надоѣвшимъ ему д иачинавшимъ уЖе пустѣть
іКшпшіевоміЛ Вотъ это-то просто очевидао u RO вравится
т. ARaeakoBy, u овъ слѣшитъ ло возмсикаости залутать дѣло.
О А Ъ согдашается что „шуатый лриморскій городъ, съ италі•яаскою оперой, съ богатьшъ u образоваааымъ кулечествомъ,
съ новиаками u вѣстями изъ Евролы, русскими u иаостраавымо. лутешествеааиками, аакоаецъ съ молодыміі, елособаыми
чиаоваиками, лртібывшілмл въ край ло выбору его аачальника, все это суліяло IlynikuRy маого новыхъ развлеченій, завятій u связей какихъ Кипшаевъ, лотерявшій меЖду лрочимъ
u 3Ha4eRie адманистративааго цеатра, уЖе ае могъ дать. Казкется, аичего Re могкетъ быть лроще u ясаѣе. Н о г. А а веаковъ, задавшись мыслыо что Пушкиаъ Re л<жялъ „лереворота", старается найтія въ одесской iku3Ru лоэта „оборотаую, ypaBROBtmuBaiomyio сторону". Оказывается что „леревороть" .заключался въ аовыхъ отаошѳаіяхъ меЖду аачалъствомъ u noA4naeRRbiMu, изъ которыхъ д о л ^ а была исчезнуть фамилъярность существовавшая въ Кишеаевѣ. Образъ
CRomeRiu графа Воровцова съ лодчиаевиымя., лродолЖаетъ г. ARReRkoBb, „одішаково удалялъ какъ пололзновеи

вія ихъ къ елу/keoROu

RUSOCTB, такъ u npeTeR3Ûo Ra корот-

кость съ RUMb". Выходитъ такимъ образомъ будто этихъ-то
аовыхъ отаошеаій, въ которыхъ хі заключался „переворотъ",
„ае еумѣлъ лоаять Пушкааъ"... Подобвое лодозрѣаіе до того
CTpaRRo и велравдолодобао что каэкется ае аугкдалось бы
вь олроверЖеаіи; ао къ вящей бѣдѣ г. Аааеакова, въ той îke
самой главѣ ему пришлось лравести докумеатъ заключающій
въ с е б ѣ формальное возрагкеніе Ra ero догадку. Этотъ докумеатъ—лисьмо Пушкина къ тогдашаему лравителю канцедяріи
графа, А . И. Казаачееву, лисаааое ло ловоду увольнеаія его
отъ слуікбы въ Одессѣ. Оао заключаетъ въ себѣ мегкду лрочимъ
слѣдующія строки: „ В ы маѣ говорите о покровительствѣ и
друзкбѣ—двухъ вещахъ, ло моему маѣаію, аесоедиаимыхъ. Я
Re могу, да и ве хочу аалрашиватъся Ra друЖбу съ графомъ
Вороацовымъ, a еще м e R ѣ e Ra его локровіятельство (мое ува. ікеаіе къ этому человѣку Re дозволитъ маѣ уаизіятьея лредъ
аішъ)." Было ли хотъ малѣйшее ocROBaaie, тямѣя въ рукахъ
это лисьмо, обвітятъ Пушкина въ велоаимааіи лрекpa
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щевія фамилъярвыхъ отаошевій къ вачадьотву? Н е ясво лія
валротивъ что П у т к в в ъ ловпмалъ эту сторову дѣла до такойстелеаи освовательво что могъ лодѣлпться своимъ взглядомъ
съ лравотелемъ каапелярш, u что ве оаъ, a сама адалдатістращя видѣла возмогквость пртшяреаія въ друакбѣ u локровительствѣ?
Столквовевіе Пушкиаа съ графомъ Воровцовымъ, окоачившееся увольвеаіемь лоэта отъ слуакбы u водвореаіемъ ва Жтательство въ селѣ Мдяхайдовскоагь, зааимаетъ въ его зкизац
довольво вагквое мѣсто, п уясапть это дѣдо а е будетъ лишВШГБ. Но для того аеобходимо саачала устранптъ протпворѣчія ваесеваыя въ аего г. Аааеаковымъ.
„Поаятао, замѣчаетъ біографъ, что а е тшѣя возмоЖаости
выработать іязъ себя аѣльнаго человѣка во вкусѣ элохи, a
вмѣстѣ оъ тѣмъ u ве лоддаваясь au аа какую мировую сдѣлку, вп аа какое соглашеаіе беречь лро себя свое лредставленіе людей u лорядковъ, Пушкивъ уаке ве пмѣлъ особеаао вѣраыхъ залоговъ услѣха въ новомъ обществѣ, куда лолалъ по
собствеааому пзбрааію". Для того чтсбы въ этпхъ словахъ
аайта какое-джю осаовааіе, аадо лоапмать ихъ въ самомъ
ограаичеваомъ смыслѣ. Новое общество, о которомъ говоритъ г. Аввевковъ, вадо очевлдао лоаимать состоящимь
тізъ самого графа Вороапова u вемаогтіхъ дтщъ одного съ
впмъ круга — лип/ь взгляды которыхъ аа лоэтовъ вообще
ва самого Пушктта были, какъ мы увидпмъ, таковы
что безъ столквовевія дѣло аіакакъ ае могло обойтась. Ч т о
зкѳ касается до одесскаго общества въ шпрокомъ смыслѣ, то
тутъ успѣхъ Пушкиаа былъ самый аеограаичеавый u могъ
бы удовлетворить гораздо болѣе вевасытвое самолюбіе. П о луляраость его въ образоваваыхъ кругахъ мѣстааго и лртішлаго ааселеаія возраола до такой степеаа что самъ графъ В о ~
ровцовъ, ходатайствуя объ отозвааіті Пушкпаа тазъ Одессы,
мотивпровалъ аеобходимоетъ этого раслоря>кеаія такими словамп: „Здѣеъ есть маого людей, a съ эгсохой морскпхъ кулааій
члсло ихъ еще увелдчіятся, которые, будучті восторзкеввыьга
локловвтяками его лоэзіи, стараются локазать друзкеское участіе аепомѣраымъ восхвалеаіемъ его и оказываютъ ему чрезъ
то вразкескую услугу, тябо слособствуютъ къ затмѣаію его головы u призаавію себя отличаымъ лисателемъ, меЖду тѣмъ
какъ оаъ въ сущности только слабый лодразкатель аесовоѣмь
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лочтеаааго образца — лорда Байроаа". Оставляя аа отвѣтствеаности автора лисьма эту смѣлую оцѣаку двухъ лоэ^говъ, ограаичішся замѣчаніемъ что лра мадо скрытомъ раздраЖеаіи лротивъ Пушкиаа u яваомъ Желааіи представаіъ
лрѳбывааіе его въ Одессѣ оласаымъ, графь Вороацовъ едва да
рѣшидся бы ради этой посдѣдаей дѣди указывать аа чрезвычайаое заачеаіе Пушкиаа въ мѣстаомъ обществѣ есдибъ обстоятвдьство это ае быдо несомаѣааымъ д бросающимся въ
гдаза фактомъ. Г . Аааеаковъ такгке замѣчаетъ что мододезкь
самаго штата наміъстника ае устулада пикому въ лросдавдеаіи Пушкааа. Приломаимъ кстата что самые маогочисдеаные u бдестящіе услѣхи лоэта меЖду Жеящттами высшаго
круга такіке отвосятся къ одесскому леріоду ѳго зкизаи.
Е ъ стороаѣ отъ эгого общества, обааруакившаго къ лоэту
горячее сочувствіе, лереходдвшее въ локдоаеаіе, стоядъ аебодьпіои кругъ людей предъявдявшихъ къ Пушкиау совершѳаао ішыя требованія u даЖе ае иѣаідвшілхъ, какъ мы ви.дѣди, его лоэтическаго даровааія. Въ гдазахъ этихь людей, мѣсто П у ш к а а а въ городскомъ обществѣ быдо указаао
ему ае славой его дитератураою, a чідаомъ колдегкскаго секретаря, лолоЖеаіемъ медкаго оладьааго чиаоваика, Живущаго
окромаымъ Жаловааьемъ u задѣльаою лдатой стохотворца.
Дрившіегироваааое лолоЖеаіе этохъ лицъ придавадо ихъ отвошеаіямъ къ лоэту то, заачеаіе котораго они ае имѣдц бы
въ гдазахъ обціества u самого Пушкиаа безъ этого обстоятельства. Письма П у т к и а а того времеаи аосятъ аа себѣ яваые слѣды раздраЖеаія, причяаеаааго ему отказомъ въ увазкеаіи къ его литератураому u личаому дрстоиаетву со стороаы лица оЖидавшаго отъ аего, какъ ка&ется, такого рода
отаошеаій къ кактлмъ Пушкиаъ былъ рѣшатедьао аеслособеаъ. В ъ лисьмѣ къ БестуЖеву оаъ лисадъ мезкду лрочимъ:
„У аасъ ласатеди взяты изъ высшаго кдасса общества. Арцотократичѳская гордость сдивается y аасъ съ авторскимъ
еамюлюбіемъ. Мы а е хотдмъ быть локровитедьствуемы равньши: вотъ чего W . (Вороацовъ) ае лоаішаетъ. Оаъ вообраЖаетъ что русскій лоэтъ явится въ его лѳредаей съ лосвященіемъ тяди съ одою, a тотъ являѳтся съ требовааіемъ аа увазкеаіе какъ шеотисотлѣтаій дворяаиаъ. Дьявольская разаица!"
Нѣскодько поздаѣе, въ пиеьмѣ къ ка. Вяземскому, Пушкиаъ
возвратился къ той 2ке темѣ. „Ты сердішіься за то, лисадъ
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овъ, что я хвалюсъ 600-лѣтппмъ дворяаствомъ ( N B . мое дворянство етарѣе). Какь тке ты не видишь что духъ аашей словесности отчасти зависптъ отъ состояаія писателей? М ы ве
мозкемъ лодвоспть аашихъ сочтдвекій вельмоікамъ, ибо ло своему роЖденію лочптаемъ себя раввыми ішъ. Отселѣ гордость
etc. Не долгкво русскпхъ лисателей судить какъ тяноземвыхъ.
Тамъ лашутъ для деаегъ, a y васъ (кромѣ меая) изъ тщеславіа. Тамъ сттіхами зкивуть, a y яасъ гр. Хвостовъ лроЖилея ва аихъ. Тамъ ѣсть нечего—такъ лиши квигу, а у а а с ъ
ѣсть аечего—такъ слуЖи, да ве сочітяй. Мшіый мой, ты л о этъ u я лоэтъ, во я сугку болѣе лрозапчески, u чуть ли отъ
этого ве лравъ." Требовааіе лравъ для старыхъ дворянскихъ
родовъ, затираемыхъ вовою слуікебаою зватью, было, какъ
•извѣетао, страствою заботою Пушкива, обваруЖившеюся въ
вемъ еще лри первомъ вступлеаіи въ свѣтъ, ло выходѣ іазъ
Лицея. Одесскія столквовевія съ гр. Воровдовымъ,раздраЖавшимъ его своимъ адмпаистративвымъ высокомѣріемъ, заставилц Пушкива еще горячѣе встулитъся за свое 600-лѣтаее
дворянство, вадъ которымъ u тогда u лослѣтакъ охотао смѣялось дитератураое мѣщавство. Мвого лоздвѣе П у ш к і т ъ въ
етпхахъ и въ лрозаическахъ замѣткахъ веодаократво возвращался къ этой темѣ,5лричемъ эвергическая защита его всегда
косвеявымъ образомъ налравлялась лротідвъ гр. Воровцова^
сдѣлавшагося для вего оліщетворевіемъ велъмо?ки летербургскаго леріода русской тясторітд. Въ бытвость въ Одессѣ, овъ
ве всегда сдерЖивалъ свою язвптельяую рѣчь, и меЖду лрочпмъ вазывалъ намѣстаика ве иначѳ какь милордомь Уоровдовымъ, яамекая ва его тдзвѣстаое аагломааство. Ковечва
здѣсь было мвого лпчааго чувства оекорблеааой гордостп; во
были u серіозаые мотивы, ва которые указываютъ меЖду лрочтямъ одѣдующія строки изъ лриведевваго выше лисьма лоэта,
къ А. И. Казаачееву: „Маѣ вадоѣлр вадѣть что меая въ моемъ
отечествѣ лривпмаютъ хуЖе чѣмъ лерваго лришлаго лошдяка
изъ Аагдачавъ, который лріѣзЖаетъ къ вамъ безлечао р а з матывать свое яичтоЖество u свое бормотанъе." Нельзя а е
втядѣть въ этпхъ строкахъ лрямаго отвошеаія къ бодьному
мѣсту Александровскбй эпохи—недостатку націовальнаго чувства u лрезрительвому отаошеиію ааглтязироваввыхъ велъмоЖъ ko всему русскому, что такъ существеано отличало ихъ.
отъ велъмоЖъ Екатерпапаскаго времени.
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И з ъ сказааааго достаточао ясао что близксе и рѣшительаое столкаовенле меЖду Пушкиаымъ u мѣстною властью было
неизбѣЖво. Поводомъ къ тому послуЖило казаачеяіе П у т к и аа ъъ экспедицію для наблюденія за саранчею. При совершенной своей неопытаости въ слугкебной лрактикѣ u лріі существовавшихъ отношеаіяхъ къ графу Воронцову, Пушкиаъ
лринялъ это вазначеаіе за чпстую насмѣшку ті рѣшился уклониться отъ аего. Онъ аалисаль А. И. Казначееву лисьмо, въ
которомъ откровенно высказалъ свой взглядъ u свои Желавія:
„Семъ лѣтъ я слуЖбою ае зантлмался, не ааггасалъ au одаой
бумаги, не былъ въ сношеаіи au съ одаимъ начальаикомъ.
Эти семь лѣтъ, какъ вамъ пзвѣстно, вовсе дляменя лотеряаы.
Жалобы съ моей стороаъі были бы ае y мѣста. Я самъ заградилъ себѣ луть u выбралъ другую цѣлъ. Маѣ скаЖутъ что я,
получая 700 рублей, обязанъ слуЖитъ. Вы зваетѳ что толъко
въ Москвѣ или Санктъ-Петербургѣ моЖао веста каизкаый торгъ,
ибо только тамъ иаходятся Журналисты, цевзоры u каиголродавпы; я ломиаутао долЖеиъ отказываться оть самыхъ выгодаыхъ лредлоЖеній, едиаствеаао ло той лричиаѣ что аахоЖусъ за 2.000 вѳрстъ отъ столітцъ. Правительству угодао возааграЖдатъ нѣкоторьшъ образомъ змсои утраты: я лриаішаю
эти 700 рублей не такъ какъ Жаловааье чітоваака, но какъ
лаекъ ссылочааго невольаика. Я готовъ отъ аихъ отказаться
если не могу быть властенъ въ моемъ времени u зааятіяхъ."
Заключая ласьмо, Пушкииъ лрибавлялъ: „Знаю чтодовольао
этого лисьма чтобы мѳня, какъ ^оворится, уаичтоЖить." О а ъ
не ошибся: письмо дѣйствительао лривело къ лослѣдствіямь
которыя только благодаря необыкновенно счастливымъ обстоятельствамъ ае лолучнли для лоэта роковаго исхода.
Очень моЖетъ-бытъ что аазаачеаіе Пушкияа въ экеледи%ію для ааблюденія за сараачей лроистекадо, какъ думаетъ
г. Аннеаковъ, изъ Желаяія оказать услугу поэту, давъ ему
случай отличитьея ло слуЖбѣ. Администрація, считавшая
IlynikuRa „ллохимь лодраЖатедемъ несовсѣмъ лочтеанаго образца", могла лростирать свое непоаимааіе u далѣе. Ho уклоаеніе олальнаго поэта отъ этого U R T e p e c R a r o назаачевія было
R e c o M R è R R O сочтеао за casus belli, u есть всѣ осаовааія лредлолагать что лри этомъ случаѣ всллыло все ааколившееся
личвое раздраЖекіе лротивъ олальааго лотомка древаяго дворяаскаго рода. БлагоЖелатедъаый. Ka3Ra4eeBX лерелугался и
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старался успокоить Пушкива u лримідрцтъ его съ лодоЖеаіемъ въ которомъ оаь ааходидся. Поэтъ отвѣчалъ аа это извѣ*
стаымъ пасьмомъ, изъ котораго мы узке лриводили вѣкоторыя
выдерЖки. Тогда изъ кабиаета графа Воровцова вышло лисьмо
ko графу Несседьроде (къ соЖадѣаіюяе лриведеааое г. Аввевковымъ влолаѣ), рѣшившее участъ лоэта. Люболытвый докумеать, ло маіаію г. Аввевкова, „ло своей остороЖвости u дедикатвости рисуегъ характеръи дичаость вачадьвика съ весьма
выгодаой сторовы". Н е имѣя въ рукахь всего лисьма, мы ае
рѣшаемся ослариватъ мвѣвіе біографа; во вельзя ве сказать
что лраводимыя изъ вего выдерЖки мадо олравдываютъ замѣчавіе будто вастаивая ва веобходішости отозвать Пушкива изъ края, гр. Вороацовь лриводидъ ддя того лртячивы „которьзя наимевѣе могди ловредить П у ш к і т у во мвѣаіи лраватедъства". Достаточво лривять во ввпмааіе что въ виду язвѣстаыхъ едовъ имлератора Алексавдра: „Пушкавъ ааводвилъ всю Роосію возмутатедьаыми стихами"—ведьзя лрпзвать особевво „осторогквымъ" указааіе ва чрезвычайвое
покдовевіе мѣстваго общества Пушкиау какъ лоэту, ва
чрезмѣрвую лолудяраость его въ мѣстѣ ссыдки. П р а бодьшемъ доброЖедатедьствѣ къ лоэту, указавіе ва его дѣвость u
лревебрезкевіе къ сдуЖебвымъ обязаввостямъ быдо бы вѣрвѣе u безъ сомвѣвія меаѣе компрометтировадо бы лоэта въ
лодитачеекомъ отвошевіи. Дадѣе, мѣствое вачадъство лростцрадо свою заботдивость до того что уЖе ве огравичавалось
ходатайствомъ о высыдкѣ Пушкіша пзъ Одессы, во хдолотадо какъ бы u въ вовомъ мѣстѣ Житедьетва лоэтъ ве лодлалъ „вредаымъ вдіявіямъ лѳсти u заразитедьвыхъ, крайнихъ
u опаспыхъ цдей". При условіяхъ той элохи, вамекъ такого
рода явдядся уаке лрямымъ заявдеаіемъ о подитической аебдагоаадеЖвости дица, хотя лисьмо гр. Воронцова лрикрываетъ его заботдивостью объ усовершеаствовааіи лоэтическаго
тадавта—того самаго поэта который казался дишь „лдохшіъ
лодраЖатедемъ ве совсѣмъ лочтевваго образца".
Письмо это лропзведо тѣмъ скорѣйшее дѣйствіе что въ Петербургѣ быди лодучевы отъ московской лодцщи свѣдѣаія о
тодкахъ будто бы лроизведеввыхъ въ обществѣ двумя строками изъ частваго письма Пушкиаа объ одвомъ Авгдичааивѣ-атсастѣ, котораго,замѣтішъ мимоходомъ, аашъ лоэтъ встрѣчадъ въ домѣ самого вачадьвика края, извѣстваго необычай-
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аою благоскловаостыо къ лредставителямъ Англійской ааціи.
И з ъ этихъ подушутдивыхъ, подудегкозлысдеяныхъ сгрокъ, аискодько одаако а е свидѣтедьствовавшахъ чтобы П у т к и в ъ раздѣдядъ атеастпческуюфидософію обдаекааваго графомъВорояцовымъ Авгдичавшіа, графъНесседьроде усмотрѣдъ безлутетво
(inconduite), въ виду котораго состоядось рѣшеаіе—искдючить
ІІушкива изъ сдуЖбы, a чтобы ае оставить мододаго чедовѣка вовсе оезъ аадзора—высдать его во псковское шгѣаіе его
родаыхъ, гдѣ u лодчивить надзору мѣстаыхъ вдастей, духоваому u лодгщейскому.
Такамъ образомъ, ЗОго іюдя 1824 года, Душкивь выѣхадъ
іязъ Одессы, обязавшись слѣдовать лредписаввому маршруту,
вигдѣ вѳ остааавдиваясь. Маршрутъ былъ давъ изъ предосторозквости чтобъ оладьвый лоэтъ ве проѣхадъ чрезъ Кіѳвъ,
гдѣ y вего былп звакомые....
Несмотря ва печадъаьтй. исходъ годичааго лребывааія въ
Одессѣ, этотъ леріодъ лрошедъ дадеко ве безсдѣдво въ зкизна
Пушкива; аапротивъ, ло кодичеству u заачевію влечатдѣвій
пслытаавыхъ имъ въ Одессѣ, этогъ годъ аадо аазвать самымъ
содерзкатедъаымъ въ его мододости. Здѣсь влервые обозвачидся рѣшительвый ловоротъ отъ дегкихъ увдечеаій къ ceріозвой работѣ мысди, отъ лоэтическихъ лодразкавій заладвымъ образцамъ, къ самобытвому творчеству въ ваціовадьвомъ духѣ. Съ этого зке времеви замѣчается въ Пушкавѣ лотребвость историческаго u фшюсофскаго лоЪшмавія явдевій
въ области лоэзіи, лостояввое сѣтовавіе ва отсутствіе въ
тогдашаей русской дитературѣ серіозаой критики u стремдевіе за отсутствіемъ ея самому додуматъся до созаатедьааго
повимавія своихъ творческихъ задачъ. Дѣдо это быдо трудвое u требовадо бодьшаго провикаовевія въ самую сущаость
старой u вовой, русской u иаостраваой поэзіи. Какъ извѣстао,
Пушкивъ, логруЖаясъ въ эту обдасть, встрѣтадся ва лервыхъ
шагахъ съ затрудвеаіями какія представдялъ волросъ о ромавтизмѣ, бывшій лредметомъ зкаркихъ слоровъ въ вашей Журвалистикѣ двадиатыхъ годовъ. К ъ одесской элохѣ отаосятся
гдаввьзя устлдія улотреблеввыя Пушкивымъ чтобы ваести въ
этотъ споръ ваддеаащій свѣтъ u валравить его къ плодотворвому рѣшеаію. Г . Ааяеаковъ отвосится къ этимъ критическимъ полыткамъ свысока, обвцвяя вашего лоэта, вмѣстѣ со
всею тогдашаею дитературой, въ аеловимавіи предмета. Этотъ
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взглядъ онъ выеказадъ еще двадцатъ дѣтъ вазадъ въ с в о тдхъ МатеріалаяЪ) и теперь ваовь довольао лодробао развпваетъ его. Мы не совсѣмъ ловтшаемъ чего тшеаво х о четь г. Аннеаковъ отъ Пѵшкиаа въ этомъ волросѣ. Намъказкется что для той цѣли какую шіѣлъ въ втяду П у і п кпаъ, ояъ ставплъ волросъ оченъ практическтшъ образомъ..
Ему ne было апкакой аадобяостті лересазкивать в а в а ш у л о ч *
ву теорію западво-евролейскихъ ромавтиковъ, лотому что
ромавттязмъ въ этомъ смыслѣ y васъ былъ бы такЖе веумѣстевъ u безллодевъ какъ хі Сумароковскій лсевдо-классицизмъ. У ааеъ ве было викакпхъ элемсевтовъ для ромаатпзма і а к ъ литературвой школы; ваша лоэзія могла отзыватьея
только ва вѣкоторыя сторсты валравлевія вазывавтаго
ро
маатическтімъ*—стороаы о ксторыхъ собствевво u. завязался y васъ безковечаый елоръ. Таками стороааата были—
отрѣшевіе отъ холодяой искусствеааости въ лоэзіи, требовавіе страстваго чувства, естествеввости драматическггхъ двиЖеаій u мѣстаыхъ красокъ. Пушкиаъ лостоявво объяснллъ
ромавтпзмъ тшеаао въ этомъ заачевш} какъ стремлевіе къ
естествеааому u страствому выразкевію чувства, въ лротпвололозквость холодаому u иекусствеавому витійству леевдоклассгаковъ. Дѣдо шдо ае о томъ чтобы лрелодать русской лубдтікѣ ваучвый курсъ ромавтической лоэзігц a о томъ чтобы
вослользоваться вѣкоторыми сторовами ромаатизма для сообщеаія аашей лоэзіи зкпвыхъ вѣявій. Ромаатизмъ, лересаЖеакый ва вашу лочву цѣликомь, аало/килъ бы аа русскую
лоэзію вовыя цѣли; толкуемый тке въ томъ смыслѣ какъ указывадъ Пушкиаъ, оаъ освѣЖалъ ее зкивымія струямп іг выводіядъ ее аа вовые лути. Блиікайшимъ результатомъ слоровъ о
ромавтизмѣ было обращевіе вашей поэзіи къ народаоетія, ті
здѣсь самъ П у т к и в ъ , какъ тя всегда, шелъ во главѣ литературваго двтяЖеаія. Евгенгй Онѣгинѵ, вачатый въ Одессѣ, о б о
звачидъ собою этотъ знамевательаый лозоротъ. Извѣство что лервая глава этого ромааа возбудтяла ведоумѣаіе: друзьа
Пушкиаа, гкдавшіе отъ аего лроизведеній въ етрого-ромаатическомъ духѣ, былп удгівлеаы u разочаровааы дегкостью това
u содерЖааія вовой лоэмы. Псэтъ долЖеяъ быдъ объясяятьея,.
олравдываться, п это было тѣмъ труднѣе что лереворотъ
лодготовлявшійся въ его тзорчествѣ повілдимому ве быдъ
еще вполвѣ ясеаъ для аего самого. Очень вѣроятво что ве-
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доумѣаіе друзей, увидѣвшихъ въ лервой главѣ Онтьгина тольko легкую шутку, ловліяло аа то что въ далъаѣйшемъ развитіи ромааъ этотъ лриаималъ u ло формѣ u ло содерЖавію
всѳ болѣе серіозный видъ; несомнѣино такЖе что два года
лроведеаные Пушкиаымъ въ*Михайловсісомъ(1824—1826), среди чисто-русской деревеаской обстааовки, обогатали романъ
тѣми лревосходными картиаами русской зкизнп которыя олре*
дѣлили дальнѣйшѳе' налравленіе Пушкиаа какъ національааго лоэта. Могуществеааое вліяаіе Байроаа, лодъ которымъ
Пушкиаъ ааходался уЖе три или четыре года, съ этого времеаи. такгке аачідааетъ устулать проявлеаіямъ поэтической
еамобытаости, аавстрѣчу которымъ шла русская Жизаь лредставляя еще Re троаутую въ аашей лоэзіи область. Мы впдимъ что тотчасъ ло лріѣздѣ въ Михайловское, Пушкиаъ
страстао бросается за изученіе Шекспира, въ которомъ ааходитъ ааиболѣе цѣаішыя имъ черты ромаатическаго аалравлеаія, хотя аашъ лоэтъ koae4Ro заалъ что Шексларъ ве
былъ ромаатакомъ въ аастоящемъ заачеаіи слова. Здѣсь еще
разъ видао что Пушкиаь пѣаидъ ромаатизмъ лреимуществеаао ло его лротивололозкаостш лсевдо-классітческой лоэзіи, u
въ этомъ смыслѣ тотчасъ ловялъ огромаое заачеаіе аагдійскаго драматурга. Этимъ объясаяется, какъ аамъ каЖетея,
почему Пушкиаъ аастойчиво аазывалъ своего Бориса Лодуноеа ромаатическою трагедій, u едва ли такое условное лоаг?маніе термпаа слѣдуетъ аазвать ошибкой, лроисходивтею отъ
аедостатка ааучааго заааія,- скорѣе моЖао ^олустпть что
лоэтъ лросто лодьзовался готовымъ словомъ, не ааходя для
выраікеаія своихъ лоаятій другаго болѣе лодходящаго олредѣлеаія.
Н е сразу одаако была порвааа тѣсаая связь еоедиаявшая
Пушкиаа съ Байроаомъ: отыскавъ узке въ собствеааомъ вдох«
аовевіи часто-русскія темы u отдѣлавшись въ значительной
стелеаи отъ лротивообществеааыхъ вѣяаій въ лоэзіи Байроаа, Пушкиаъ сохрааялъ въ душѣ какое-то аѣгкаое, лочтл
сыаоваее отношеаіе къ ааглійсксжу лоэту. Оаъ слугкилъ лаааихиды въ годовщиау его смертп, u au о комъ такъ охотао
Re бесѣдовалъ въ лерелискѣ съ друзъями какъ о лѣвцѣ
ЧайлъЪъ-Гаролъда. В ъ 1825 году, уЖе лри сильаомъ вліяаіи.
Шекслира u ло o k o a 4 a R i u Бориса Годунова, IIyшkuRЪ лисалъ
къ кн. Вязѳмскому: „Что за чудо Доаъ-Жуааъ! Я зааю только
лять лереведеаыхъ лѣсеаь; лрочитавъ лервыя двѣ, я сказалъ

ч
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тотчасъ Раевскому что это chef d'oeuvre Байроаа u очень обрадовадся послѣ, увидя что W . Scott моего маѣаія." В ъ томъ
зкѳ лиеьмѣ ааходимъ строки свілдѣтедьствукллдя о трогатедькомъ оласеаіи Пушкиаа чтобы дичаые аедостатки Вайроаа
какъ чедовѣка ае сдѣдадись достояніемъ тодковъ тодлы,
ладкой аа веякія разобдаченія авторитетовъ. „Зачѣмъ зкадѣешь ты о лотерѣ залисокь Байрона? Чортъ съ RUMU! Сдава Богу что лотеряаы. Оаъ исповѣдался въ своихъ стихахъ
аеводьао, увдечеааый воеторгомъ лоэзіи. В ъ хдадаокроваой
лрозѣ оаъ бы дгадъ u хнтрилъ, то стараясь бдесауть искреааостью, то марая своихъ враговъ... Оставь дюболытство тодлѣ u будь заодво съ геаіемъ. Постулокъ Мура * дучше его
Лалла-Рукъ
(въ лоэгическомъ отаошеаіи). М ы зааемъ Байроаа доводьао. Видѣди его аа троаѣ сдавы, видѣди въ мучѳаіяхъ ведикой души, впдѣди во гробѣ лоереди воскресающей Грепди. Охота тебѣ видѣть его аа... Толла ікадао читаеть исловѣдц, залиски etc. лотому что въ поддости своей
радуется уаизкеаію высокаго, сдабостямъ могущаго. При открытіи вслкой мерзости, оаа въ восхищевіи. Онъ малъ какъ
мы. Онъ мерзокъ, kakz мъг! ** Врете, лоддецы: оаъмадъ u мерзокъ—ае такъ какъ вы, иааче." *** К т о а е лочувствуеть въ
этихь строкахъ того страстааго увагкеаія къ ведикомъ дюдямъ u лрезрѣаія къ лошдоста тодлы которыя отдичади
Пушкиаа во всю его зкизаь?
Благоговѣйаое покдоаеаіе нашего поэта Байроау походидо
влрочемъ въ то время у;ке бодѣе аа дааь лризаатедьаости
за
доставдеааыя ааедаЖдеаія чѣмъ аа лрододакающееся
увдечеаіе. Пушкиаъдо коаца ;казаи сохрааидъ сочувствіе къ
тѣмъ стороаамъ чедовѣческой лрироды которыя лородаили
его съ Байроаомъ, ао въ аемъ самомъ, къ коацу лребывааія
въ Одессѣ, уаке обозаачадась аовая лотребаость—слокойствія и лрамиреаія, которая аемаого лоздаѣе такъ часто
спасительао ломогада ему уходить отъ волаеаій гкизаи въ отрезвдяющій худоЖествеааый трудъ. Богатая бураыми влечатдѣаіями мододость аачиаада еказываться лрезкдевремеавою
устадостью u Жазкдою локоя; съ тѣмъ вліѣотѣ, въ аемъ обо* Извѣстно что Тоыасъ Муръ сікегъ записки Байрона чтобы слаотд пхъ отъ олубдикованія.
** Курсивъ въ поддпнникѣ.
*** Замѣчатѳдьное лисьмо это лэмѣщеао въ X 2 Русскаго
Архива»
за нынѣшній годъ.
5
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заачаются съ того времеви новые вкусы, лроявившіеея въ
связп съ вовымъ валравдеаіемъ его поэзіи. Нелосредствеавая
русская дѣйствителькость аачиааетъ заЕимать его гораздо
бодѣе ромавтическихь гѳроевъ европейской лоэзітя; овъ узке
сознаетъ вовыя задачи для своего лоэтическаго творчэства,
олредѣдявщіяся ддя вего все ясаѣе u я с а ѣ е ло мѣрѣ того
какъ выясаядась ддя него „сквозь магическій крпстадль дадь
свободаая" ромааа", ло собствеааому его выраЖевію. Оаъ видямо .бдтізпдся къ лодвой зрѣдости своего могучаго даровааія.
Сь* таквмь-то аравствеавымъ заласомъ u чувствомъ а о выхь задачъ u путей, локивулъ Пушкивъ Одессу въ і ю д ѣ
1824 года. Овъ увосилъ съ собою вмѣстѣ съ т ѣ м ъ u осадокъ
горькаго чувства, сказавшійся лоздвѣе въ искдючеааыхъ изъЕвгеніл Онегина стихахъ:
...Отъ мплыхъ юзкныгь дамъ,
Отъ... устртщь Черноморскихъ,
Отъ олеры, отъ тѳмныхъ доэкъ,
И слава Вогу, отъ велъмофъ,
Уѣхадъ въ т-внъ дѣсовъ Тригорскихъ,
Въ далекій сѣверньш уѣздъ,
И быдъ лечалѳнъ мой пріѣздъ...

Поэтъ тімѣдъ лраво вазвать свой лріѣздъ ва родиву лечадьвымъ во маогихъ отвошевіяхъ. Глухой деревевскій домъ
ло безлечвости u аехозяцствеааости Оергѣя Львовича Пушкпва, былъ въ страшвомъ залущевіи, u додгкевъ быдъ, лосдѣ
разаообразаой u разсѣяааой одесской Жизаи, лролзводтять
тягоствое влечатдѣаіе ва лоэта. Овъ отчасти выразидъ его
слѣдующею зпмой въ стихотворевш:
т

Вуря мглою небо кроетъ,
Buxpn снѣЛаые крутя:
• То какъ звѣрь ояа завоетъ,
То залдачетъ какъ ддтя,
То ло кровлѣ обветшалой
Вдругъ соломой зашумитъ,
То какъ лутникъ залоздадыіі
Къ камъ въ okomko застучтггь.
Наша ветхая дачузкка
И лечадъна, и темна...
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Были впрочемъ обстоятельства u ваЖнѣе велріютнаго деревеаекаго уединенія. Въ Михайловскомъ лоэтъ засталъ все
свое семейство—отп,а u мать, брата u сестру. Родлтедц сначала обрадовалггсь лріѣзду сына u обласкали его, но скоро
началиеь мезкду RUMU большія нелріятиости. Сергѣя Львовича безлокоило u пугало что сьшъ виовь н а в л е к ъ Ra себя лравителъствеЕную оладу, да еще будто бы за атеизмъ; онъ о л а сался что cбдuîkeRІe его съмладшимъ братомъ u сестройдурRO ловліяетъ Ra лослѣднілхъ, u Raвлeчeтъ Ra все семейетво
а о в ы я RenpiBTRocTu. Изъ этого и с т о ч н и к а л р о и з о ш е л ъ м е а д у
RUMU npuckopÔRbiu разладъ, к о т о р о м у вслыльчивость u Re-

ocMOTpui'eAbRocTb

Сергѣя Львовича

лридала 04eRb

острую

форму. Кромѣ того, OARO 04eRb щ е к о т л и в о е о б с т о я т е л ь с т в о
у с и л и л о RaтяRyтocтb oTRomeRiu мезкду отдомъ u сьтомъ: мѣст-

Еый лредводитедь дворянства лреддо/килъ с т а р и к у Пушкину
лpURятb ва с е б я надзоръ а а д ъ оп&лъкътъ мододымъ человѣкомъ,
и Сергѣй Львовичъ имѣлъ RCA6AuikaTROCTb согласиться Ra это
лредлоікеаіе. Сьтъ, узнавъ о томъ, л р ё д з т а в и л ъ о т ц у з а л а л ь чивое o6bflCReRie, слѣдствіемъ котораго была с е м е і ^ а я сеора.
Сергѣй Львовичъ громко обвшіялъ cbiRa в ъ и е л о ч т и т е л ь а о м ъ
ловеденіи, и э т а ікадоба, еслйбы дошла до властей, могда б ы
имѣть для лоэта лрискорбные р е з у л ь т а т ы , т а к ъ какъ ее в ѣ poflTRO Re лремішули бы лоетавить въ е в я з ь съ обвтшеаіемъ
въ а т е и з м ѣ . „Предъ тобою я Re олравдываюсь~, писалъ л о этъ къ Жуковскому, в.о чего ±е о в ъ х о ч е т ъ для мeRя съ
yrOAOBRbiMb оовітеаіемъ? Руадиковъ с и б и р с к и х ъ и вѣчнаго
моегс безчестія.... Сласи м е в я !
Домашаій разладъ сдѣлался до того аестерлшугъ д л я П у ш kuRa что въ лорывѣ отчаявія ОЕЪ а а л и с а д ъ лсковскому гу6epRaTOpy лисьмо въ которомъ лросилъ довеита до л р а в и л

м

т е л ь е т в а его лросьбу—засадить его в ъ к а з е м а т ъ ч т о б ъ и з б ѣ -

ікать

лритѣсненій отла. Къ счастію, лиоьмо это

ло своему R a 3 R a 4 e R ^ , a и з в ѣ щ е я а ы й

лослѣшилъ у с л о к о и т ъ и о б р а з у м и т ь
р ы й въ к о н п ѣ oeeRii у ѣ х а л ъ

обо

ле

допідо

в с е м ъ Жуковскій

Сергѣя Львовича, кото-

и з ъ Михайдовскаго

въ П е т е р -

бургъ и отказадся отъ RaA3opa з а сыяомъ. Два или т р и м ѣ сяиа лроведеаЕые съ отцомъ тяЖ»ло одаако д о с т а л и с ь П у ш киау. Въ л а с ь м ѣ

к ъ одігой одесской д а м ѣ ,

лриведеааомъ y

r. ARReRkûBa, лоэтъ горько ікалуѳтся Ra свои с т р а д а а і я : *Ваша т а х а я друЖба могла бы удовлетворить всякую д у ш у , менѣе эгоистичеекую ч ѣ м ь . м о я , RO U телерь, к а к о в ъ бьі я Ra
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^ыль, ола, друзкба эта, еще утѣшаетъ меая во всѣхъ моихь
горестяхъ u поддерзкиваетъ въ виду того бѣшеаетва скука
которое лоѣдаеть мое глулое существовааіе. Сбыдось все
что л предвидѣдъ. Присутствіе моѳ въ средѣ моего семейства
удвоидо моа муки. A тязъ этого выходитъ что я лровоЖу въ
лодяхъ все то время когда ае дезку въ лостеди. Все чте малѣйшимъ образомъ напоминаетъ маѣ море„ лроіязводитъ во
маѣ тоску, шумъ фоатааа буквадьно пораЖдаетъ бодь; маѣ
каікется что я стадъ бы лдакать отъ бѣшеаства прп ввдѣ
ясааго аеба. Что касаегся до моихъ сосѣдей, я едва озаакомидся съ аима: я подьзуюеь меЖду аими. релуталдей О а ѣ тоаа."
Съ отъѣздомъ семейетва u ло возвращеаіи изъ Пскова, куда Пушкиаъ быдъ офааДалъао вызвааъ для явко. къ аачадьству, настада одаа лзъ самыхъ слокойаыхъ u пдодотвораыхъ
эпохъ въ Жизаа аашего поэта. В ъ домѣ оаъ лользовадся лодаымъ уедиаеаіемъ, весьма рѣдко аарушаемьшъ лріѣздомъ какого-аибудь друга, u дѣдидъ свое одааочество съ извѣстаою
старушкой-аяаей, Ариаой Родіоаоваой, къ которой сохрааидъ
вавсегда трогатедьаое лризнатедьаое чувство.
Въ яаварѣ 1825 года аеоЖіядааао посѣтадъ Пушкиаа его лцщейскій товартдщъ, декабристъ Пуцдиаъ, u объ этомъ посѣщеаін. лоэтъ сохрааидъ благодараую память въ извѣстаомъ стихотвореаіи:
Mou лѳрвый другъ, мой другъ бѳзцѣааый!
И я судьбу благословцдъ,
Когда мой дворъ уедиаѳакый,
ІІечадъаымъ снѣгомъ зааесѳкньъ',
Твой колокодьчакъ огласалъ....

Пущиаъ нашелъ лоэта въ едиаствеааой Жилой комаатѣ стараго деревяаааго дома, сдуЖивпіей езду слальаей, столовой u
рабочимъ кабиаетомъ; остадьаыя комааты оставадись залертыми u аетоллеааыми. Другой лоеѣтитель Душкиаа, Языковъ, оставилъ олисааіе этого аелрихотливаго лріюта:
....Обоями худыми
Гдѣ-гдѣ лрлкрытая схѣка,
Полъ нечшіенный, два окна
И дверь стекдяниая меЖъ RUMU;
Дивалъ лредъ образомъ въ угду,
Да лара студьевъ; столъ украшенъ
Богатствомъ винъ хі сельскихъ брашѳлъ....
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Въ этомъ-то скромаомъ кабиаетѣ лротекли два трудовые*
года Жизаа Пушкіша, озаамеаоваааые аеутомимою умствеаяою работой, самообразовааіемъ u громадаьши услѣхами л о этическаго развитія. Чтобъ олредѣдить лослѣдаіе, достаточао
сказать что въ эти два года Евгеній Онѣгинг доведеаь до
шестой главы, задумааъ, аачатъ и окончеаъ Борисъ Годуновъ
u явтдлась лервая мысль Египетскихъ Лочей».. Рядомъ съ
этою Живою дѣятельностью лоэтическаго вдохаовеаія, шла y
Пушкпаа нелрерываая работа мысли: оаъ вылясывадъ изъ
Пѳтербурга маоЖество кяигь, лользовался пріобрѣтеааымъ
въ Одеесѣ заааіемь ааглійскаго u италіяаскаго языковъ, изучалъ исторію u евролейскія литературы, собиралъ аародаыя
лѣсаи ті сказки, лерелисывался съ друзьяма о всѣхъ текущілхъ волросахъ Жураалпстики. Легкомыслеааыя отаошеаія
къ Жизаи видимо устулали мѣсто болѣе серіозаымь требовааіямъ; Пушкиаъ какъ бы лрощался съ увлечеаіямя u разсѣяаіями юаыхъ лѣтъ, исобирался съ силамп для аоваго лути. О а ъ
самъ выразплъ созаааіе лроисходившаго въ аѳмъ лереворота
въ заключптельвыхъ строфахъ шестой главы Оаѣгааа:
г

Такъ, лолдень мой настадъ, п нуакно
Мпѣ въ томъ сознатъся, впзку я.

Прощаясь со своею молодостью, благодаря ее з а ааслаЖдеаія u за „милыя мучеаья", оаъ заключаетъ:
тобою
Среди тревогъ u въ тпшшгѣ
Я насдадллся—u влолнѣ;
Довольяо! Съ ясною душою
ІІускаюсь нынѣ въ новый луть
Отъ ікпзни. лрошдой отдохяуть.

Образъ Жизаи Пушкиаа въ дереваѣ довольао хорошо л з вѣстеаъ: оаъ отчасти олисааъ тшь сашшъ въ Онѣгинѣ, отчасти аамъ разказали о аемъ друзья лоэта. Гораздо меаѣе заали мы объ его отаошеаіяхъ къ обитателъаицамъ села Трагорскаго, сосѣдаяго съ Михайловскпмь ломѣстья, лрцаадлеЖавшаго Прасковьѣ Алексаадроваѣ Оспловой. Г. Аааеаковъ сообщаетъ объ, отаошеаіяхъ Пушкиаа къ этому семейству а ѣ которыя люболытаыя аовыя лодробаосттд. Тригорское заапмаетъ въ Жизаи лоэта довольао ваЖаое мѣсто u ае даромъ
вослѣто ішъ въ стихахъ, ае даромъ молодое, красавое Жеа~
ское ааселеаіе его удостоплось отъ аего столькпхъ мадрпгадовъ-
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u стааеовъ. Здѣсь Пушкиаъ отдыхаяъ отъ работъ, лаекаемый ввиасательаостію u локлоаеаіемъ маогочислеаааго
Жеаекаго персоаала. Прасковья Алексаадроваа Осшіова, весьма лредаааая русской литературѣ a аемаого тщесдавивтаяся своими евязями съ извѣетаѣйшіши лоэтами того времеаа,
ааходидась влолаѣ подъ вліяаіемъ Пушкиаа п слѣшила лслолаять малѣйшія его акелааія. Двѣ старшія дочери ѳ я отъ лерваго муЖа, А а а а u Бвлраксія Наколаеваы Вулъфъ, лослузкили Пушкиау, ло маѣаію г, Аааеакова, лервообразюмъ двухъ
дучшихъ его ікеаскихъ тшіовь, Татьяаы u Ольги Лариаыхъ.
В с ѣ была увѣреаы что лоэтъ влюблеаъ въ Евлраксію Нлколаевау, a въ лослѣдствіи Жеаа Пушкиаа завела съ сестрой
„лолувоздушаой дѣвы горъ (какъ аазывалъ ее лоэтъ) лерелиску, въ которой аамекала аа свои подозрѣаія. А а а а Н и к о
лаеваа отвѣчала eu сяѣдующіша лрекрасаыма строками:
К а к ъ вздумалось вамъ реваовать мою сестру, дорогой другъ
мой? Еслибы даЖе мугкъ вашъ a дѣйствитедьао любилъ сестру,
какъ вамъ угодао аелремѣнао думать—аастоящая миаута ае
смываетъ ди все прошлое, которое телерь стааоватся тѣаью,
вызываемою одаимъ вообраЖеаіемъ тл. оставляющею лослѣ себя
меаѣе слѣдовъ, чѣмъ соаъ? Н о вы—вы владѣете дѣйствительаостью, и все будущеѳ лредъ ваъга." Извѣстао что Жеаа лоэта долго а е могда пртшириться съ ромааическіямъ прошедшимъ своего муЖа, u съ трудомъ вѣрала любви человѣка котораго счатала столь аелостояааымъ u легкомысдеааымъ. Свидѣтельствомъ зтихъ домашаахъ затрудаеаій остались лревосходаые стахи Пушкиаа:
К

я

Когда въ объятія мои
Твой стройный стааъ я заключаю,
И рѣча лѣ&ныя любва
Тебѣ съ восторгомъ расточаю—
Вѳзмолвко отъ стѣсаенныхъ рукъ
Освобозкдад сталъ свой гпбкій,
Ты отвѣчаешь, мшшга другъ,
Маѣ недовѣрчивой улыбкой.
ПрилеЖао въ ламяти храня
Измѣнъ лечадыіыя преданья,
Ты безъ участья и внпманья
Уныдо слушаѳшь мѳня.

Кромѣ А а а ы Николаеваы тд Евлраксіи Николаеваы Вульфъ,
съ Прасковьей Алексаадроваой Осиловой зкила такзке двѣ
т, сх.
15
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младшія ея дочери, въ то время еще учившіяся u лрибѣгавшія къ ломощц Пушкина въ своихъ зааятіяхъ фраацузскимь
языкомъ, которымъ лоэтъ, какъ извѣетао, владѣлъ въ совершеаствѣ. Фамилію Осшіовой аосила такЖе ладчерица Прасковьи Алексаадроваы, Алексаадра Ивааоваа, которой Пушкааь лосвятилъ сіихотвораое лризаааіе:
Я васъ дюбдю, хотъ я бѣшусь,
Хотъ это трудъ u стыдъ налрасаый;
й въ ѳтой глулости кѳсчаствой
У ваптгь когъ я лраяиаюсь!

Въ лосдѣдствіи, когда овдовѣвшій Оергѣй Львовичъ лоселился ваовь въ Михайдовскомъ, эта самая Алексаадра Ивааоваа сдѣлалась лредметомъ его лоздаей страстаой любвп:
оаъ лреддагалъ eu свою руку, ирыдалъ встрѣчая съ ея стороаы улораый отказъ.
Большой деревеаскій домъ въ Трагорскомь озкявляди такЖе
своимъ лрисутетвіемь красивыя мододыя ллемяаахщы Прасковьи Аяексаадроваы: Аааа Ивааоваа, въ лосдѣдствш ^вышедшая замуЖъ за Трувелера, А а а а Петроваа Кераъ, выдаааая чуть ае ребеакомъ за стараго геаерала, съ которымъ аикогда ае могла оойтись, u въ лэслѣдствш Жпла розао. Пушкиаъ ае мало ухаЖивадъ за аею, что u было лричиаой ея
окоачательааго разрыва съ му/кемъ^Это та самая Mme Кераъ
которой лоэтъ лосвятилъ одао іязъ* предеетаѣйшихъ евоихъ
стихотвореаій, аачиаающееся такъ:
Я ломню чудное мгновѳкье:
Передо MROii явплась ты,
Еакъ мимолетноѳ вадѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

„Пусть Же тзлерь, говэритъ г. Аааеаковъ, читателъ лредетаватъ себѣ деревяааый длиааый одаоэтаЖаый домъ, аалолаеааый всею этою мододзЖью, весь лраздаый^шумъ, говоръ,
смѣхъ, гремѣвшій въ^аемь коуглый деаь отъ утра до аочи,
a всѣ малеаькія иатриги ^всю борьбу молодыхъ страстей, калѣвшахъ въ аемъ безъ устали". Издишае лоясаять что вве
это мсолодое ааселеаіе Тригорскаго было увлечеао Пушкиаъімь, искаіО ааперерывъ его ваимааія u дороЖило зааками
его раслодоЖеаія. При такомъ заачителъаомъ Жеаекомъ лерсоаалѣ, было ае мало ловодовъ къреваости u мелкішъ семейаымъ драмамъ, ае веегда коачавшамся лустяками. Прасковья
3
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Алексаадровна сама ревновала лоэта: разъ оаа лочти аасильRO увезла M m e Кернъ въ Ригу къ ея муЖу, въ другой разъ
сама уѣхада со старшѳю дочерью въ Тверскую губѳрнію, но
ке могла выдерЖать раздуки съ общимъ дюбщщемъ, и ч р е з ь
мѣсяцъ вераулась назадъ въ Тригорское.
Лицамъ сдѣдившимъ за Пушкиаымъ со стороны u даіке еамішъ обитатедьніщамъ Тригорскаго казадось что онъ весь
погруЖеаъ въ эту хдопотдивую Жизнь, цеЕтромъ которой д ѣ ладо его воздаваемое ему всеобщее поклонеаіе. Н о на дѣдѣ
было далѳко Re такъ. Пушкияъ тодько в н ѣ і ш ш і і ъ образомъ
былъ заиатересовааъ этою зкизаью; мысль u чувство его быди nocToaRRO заняты другимъ, u это другое онъ тщательио
скрывадъ отъ своихъ лредестяыхъ сосѣдокъ. Серіозаыми сторонамп. своего сущеетвованіа ОЕЪ пранадлезкалъ yMCTBeaROMy
труду u лоэтаческому вдохаовѳаію, васелявшему чудными
лризраками его уедиаеавую келью въ Михайловскомъ, u сердде его Жидо одесскіши восломиаавіями. Мы ае моЖемъ обойти здѣсь модчаяіемъ этого одѳсскаго ромааа Пушктяаа, такъ
какъ безъ Rero представлеаіе о AU4ROCTU поэта остаается ReлoлRымъ. Почти всѣ 3RaBmie Ііушксша u слѣдившіе за его
сердечиыми увдеченіями, толками о которыхъ быди аалоднеаы Кишдшевъ, Одесса, Москва, Петербургъ, считади его легкомыслеАнымъ искателемъ лохоЖденій, аеслособаымъ RU къ
какому глубокому и лродолЖительаому чувству. Это дгаѣаіе u
до сихъ лоръ раздѣляется маогими. МеЖду тѣмъ не лоддеЖить
сомаѣаію ЧТО ПОЭТЪ ислытадъ въ своей Жазаи ееріозную лртлвя3aRR0CTb которая много дѣтъ владѣда его душою u дѣдала его
р а в Е о д у ш а ы м ъ къ самому дестаомуBRUMaaûo очароваяаыхъ тямъ
покдонаіщь. ПривязааАОстьэтатѣмъ бодѣе достойна вииманія
что лоэтъ каходидся подъ властью ея долгія шееть лѣтъ въ
раздукѣ съ любимымь еуществомъ. Имя этой Жеящиаы до
сихъ поръ остается неизвѣсжіымь; лоэтъ Ruгдѣ ве обмодвился имъ, хотя MRoro4UCAeRRbifi ловторенія оддого и того зке
akeRckaro лрофядя въ его тетрадяхъ RecoмRѣRRo евидѣтельствуютъ что его вообраЖеніе быдо nocroaRRO зааято лредметомъ
его страсти. Пушкиаъ встрѣтидся съ э т о ю Жеащиаой въ
Одеесѣ, и каЖется заакомство ихъ было нелродолгкительао:
разказанаая выше катастрофа по ловоду экследищи. д л я ааблюдеаія за сараачей раздучида ихъ. Натура Пушкиаа долускала мимолетныя увлечеаія вѣчаоЖадааго сердца рядом?ь
съ гдубокою и ПОСТОЯЕЕОЮ страстью; такъ^и въ этоюъ случаѣ,
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аастоящая дюбовь ве мѣшала маогочислеааьшъ лохоікдеаіямъ
его во всѣхъ слояхъ одесскаго обшества, u мегкду лрочимъ
ухагкивааьямъ его за Катериаой Гикъ хі за Mme Ризаичъ, кото
рой лри отъѣздѣ ея ідзъ Одессъі оаь аалисаяъ въ альбомъ
извѣстаое стихотворевіе: „На языкѣ тебѣ певнятномъ" (Mme
Ризаичъ ае лоаимала по-русски, и дагке не лодозрѣвала что
Пушкиаъ лоэтъ). Но эти лреходящія лривязаааоети ае заслоаяли едиаствеааой глубокой страстц аа которую, благодаря имевао ея стр астаой силѣ, легь какой-то угрюмый отлечатокъ. При отъѣздѣ изъ Одессы, Пушкиаь получилъ отъ
обогкаемой Жеащиаы лѳрстеаь съ какими-то кабадистическиwx зааками; каЖется, аа это имеаао обстоятельство аамекаетъ его стихотвореаіе Талисманъ, въ заключительаой строфѣ
котораго говорится:
Но когда коварад очп
Очаруютъ вдругъ тѳбя,
Иль уста во мракѣ аочи
Пойѣлуютъ не дюбя—
Милый другъ! отъ лрестулдеаъя,
Отъ сѳрдечаыхъ аовыхь рааъ,
Отъ изыѣны, отъ забвенъя,
Сохравптъ Moîi талпсманъ!

Талисмааъ долго и свято ислолаялъ свое аазаачеаіе защищая лоэта отъ аовыхъ лривязаааостей, отъ uckymeaiu, которыхъ такъ мвого крылось въ Тригорскомъ. Одесскія восломиаааія сохрааяли свою власть аадъ Пушкиаымъ до самой
его Жеаитьбы. Получеаіе лисьма изъ Одессы (разказьіваетъ
г. Аааеаковъ) всегда было событіем^ь въ его уедиаеааомъ M u хайловскомъ. Сеетра лоэта разказывала его біографу что
эти лисьма всегда были залечатааы лечатью съ такими точао кабадистическима зааками какіе ааходились аа лерстаѣ;
тогда Пушкиаъ обыкаовеаао залирался въ своей комаатк, аикуда ае выходилъ u aukoro ае лриаималъ къ себѣ. Мозкао
догадыватъея какія грустяыя миауты лроводилъ въ эти даи
лоэтъ въ своей скромаой кельѣ, въ борьбѣ съ лриказааіемъ
любамой Жеащиаы—сгкигать ея лисьма. Оаъ саісь далъ аамъ
аамекь аа эту борьбу ае услокоившейся страети въ извѣстаомъ стихотвореаіи:
Проіпай, ппсьмо любвп, прощаіі! Она велѣла...
КаЫ долго меЬлилъ л, какь долго н ѳ хотѣда
Рука лредать огню всѣ радости мои!
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Но лолно, часъ наотал-ъ: гори, лисьмо любви!
Готовъ я; ничѳму душа моя ne виемлетъ.
Узкъ лламя зкадное дисты твои лріѳмлѳтъ...
Минуту! Вслыхнули... лылаютъ. Легкій дыкъ
Відсъ тѳряѳтся съ модѳніемъ моимъ.

Уфь жрстпя вѣрнаго утратя

впечстлѣнъг,

Растоллѳнліыа сургучъ кшіатъ... 0
Свершидось!

ІІровадѣяье!

Угке шесть лѣтъ спустя, йакааунѣ своей Женитъбы, Пушкинъ въ лосяѣдній разъ отдался восломинанію объ этомъ дорогомъ образѣ, ія простіядся съ нимъ лревосходиыиъ стихотвореЕІѳмъ:
В ъ посдѣдній разъ твой обраяъ мидый
Дерзаю мысденно ласкать,
Будить мѳчту сердечкой сплой,
И съ кѣгой робкой и уныдой
Твою любовь аосломшіать...

Мы лотому лозводили себѣ остановиться на этой ттттшвой стороаѣ Пушкшіа что его cepA64RbiR связи до сілхъ поръ
мѳRѣe всего ЛОВЯГЕЫ, меткду тѣмъ какъ <жѣ зааимади весьма
3Ra4UTeAbaoe мѣсто въ его cyujecTBOBaRiu u чрезвычаййо вагкньі
для уразудгі^ія его характера. Изучая его cepAe4RbLa привя3aRR0CTu, лучше всего Ra4URaeuib понішать что RaTypa лоэта, ло CTpaRROMy лротиворѣчію въ ея opraRU3aniu, долускала преходящія и.безеодергкатеяьньія, порою даЖе грубыя увле4eRifi, рядомъ съ глубокою та лоэтическою етраетью, отразившеюся съ 04apoBaRieMb и силою въ его ларическихъ пропзведеніяхъ. Поэтому мы сочли RyjknbiMb связать u BO3O6ROВІДТЬ въ памяти читателя отмѣтки ocтaвлeRRblя вдадѣвпшми
имъ чувствамш въ его лоэзітя: волреки маѣвію г. ARRCRкова, лредостерегающаго судить Пушкіша ло его стихамъ,
мы думаемъ что Racтoящiй, UCTURRWU П у ш к і т ъ болѣе всего
отразился въ его лирикѣ, лредставдяющей такъ мадо лриAyMaRRaro и безъ созѵшѣаія исходлвшей изъ г д у б і т ы его
духа.
Намъ ост&ется перейти къ лослѣднимъ явлевіямъ той элохи которою г. ARReRkoBX огравичиваетъ свой біографическій очеркъ. Мы вослолъзуемся указааіяма
заключающлмися въ недавко обнар одоваааыхъ лисьмахъ IlymkuRa
къ kRB3ro Вяземскому чтобы разрѣшить кое-какія ReflCROCTu,
съ которыми встрѣтался г. ARReRkoBb въ этой. части своего
труда.
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Отдадимъ лреЖде всего слравѳдлпвостъ иашему автору: оаъ
остааавлавается аа литератураыхъ работахъ Пушкиаа въ
Махайдовскомь леріодѣ его Жазаи со ваамааіемъ къ какому предыдущія гдавы мадо аасъ лриготовяли. Оаъ а е
забываетъ даЖе u лереласку Пушкина съ друзьямр, a лосвящаеть eu строки которыя тѣмъ лріятаѣе встрѣтать
что оаѣ рѣшательво смываютъ колоть аалоікеиаую лредъ
тѣмъ біографомъ аа евоего героя. „Оаа рисуетъ аамъ—
говоратъ объ этой лерелискѣ г. Аааенковъ—самый образъ Пушкиаа въ изящаомъ, аравствеаао-лривлекательаоміъ
видѣ. Тому, коаечао, зисаого способствуетъ ея языкъ: это лостоянао одиаъ a тотъ Же блескъ молодаго, свѣйаго, Живаго u
замѣчательао-осаовательааго (вотъ даЖе какъ!) ума, лроявляющійея въ безчислеавыхь оттѣакахъ выраЖевія. Дѣйствіе
лерелиска на читателя аеотразимо, какое бы маѣаіе аа соетавшъ оаъ зарааѣе о характерѣ ея автора: аеобычайаая, безыскусствеааая лростота всѣхъ чувствъ, замѣчательаая деллкатаость, смѣемъ такъ выразиться, сердда, лра оригааальвости самыхъ ловоротовъ мысдта u всѣхъ еуЖдеаій,- лриковываютъ чатателя къ этой переласкѣ аевольао a выаосятъ
предъ «вамъ облакь Пушкааа въ самомъ благолріятаомъ
смыслѣ." Прочатавъ эти лрекрасныя строка вслѣдъ за тѣма
главама которымъ мы лосвятила лредыдущую статыо, лоастиаѣ аадо сказать что г. Аааеаковъ обладаетъ страааою мааерой пасать. Одааъ a тотъ гке человѣкъ, въ одау u ту Же элоху своей гказап, является y аего „аахаломъ",
„сдѣло-буатующею яачаостъю", a обааруЖиваетъ „замѣчательаую делакатаость сердиа"; аеслособеаъ лоаять такія явлеаія какъ байроаазмъ u ромаатазмъ, гг обладаетъ „замѣчательао-осаовательаымъ умомъ"... Могкао было бы ^лодумать что
г. Аааеаковъ лодозрѣваетъ лерелиску Пушкааа въ ліщемѣріп, въ Жедааіи выставать себя лучше чѣмъ былъ аа
самомъ дѣлѣ, u лотому ае осаовываетъ аа аей евоей оцѣакп,
ао оаъ самъ Же лразааетъ въ этой лерелискѣ „безыскусствеааую лроототу всѣхъ чувствъ"...
Переходамъ къ событію амѣвшему рѣаіительаое вліяаіе аа
судьбу Пушкааа.
Катастрофа 14го декабря застигла аашего лоэта врасллохъ.
Несомаѣаао что оаъ ае только аакогда ае лредлодагадъ возмоЖаости воорузкеаааго возмущеаія, ао a аакогда а е сочувствовалъ такому олособу дѣйствія. В ъ лереласкѣ со своами
;
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летербургскими друзьями оаь яеао высказывается въ этомъ
отяошевіи; такъ, въ лисьмѣ къ Дельвигу, ласаавомъ въ вачаяѣ
1826 года, оаъ говоритъ меЖду лрочамъ: „Никогда я не лроловѣдовадъ au возмущеаія, ви револкщіа"; въ л и е ь м ѣ к ъ к а я зю Вяземскому, ласаааому въ средааѣ того Же года, оаъ
выраЖается столь Же олредѣлеаао: „Бувтъ u революція маѣ
викогда ае аравилисъ". Катастрофа поразила его своею аеоЖадаааостъю u взволаовала оласеніями за участь друзей.
Лачао себя оаъ ае только считаяъ ваѣ всякой оласаоста,
а о даЖе думалъ что лрремѣаа правателъства благодѣтельа о отзовется аа его судьбѣ a прааесетъ ему азбавлеаіе.
Мысль эта овладѣла всѣмъ существомъ его u сдѣлалась предметомъ дѣятеяъаой лерелиски съ летербургскіша друзьями.
„ Я Желалъ бы влолаѣ u uckpeaao лрамариться съ лравательствомъ, ласалъ оаъ въ уломяаутомъ ласьмѣ къ Дельвагу, a
коаечао это au отъ кого кромѣ его ае зависатъ. В ъ этомъ
Жеяааіи болѣе благоразумія аеЖела гордостн съ моей стороаы." Только ло лрошествіи аѣскодъкихъ мѣсядевъ, имъ
овладѣваютъ соиаѣаія, вслѣдствіе моячанія со стороаы Петербурга, какъ это видао изъ заключительаыхъ етрокъ того Же
лисьма къ каязю Вяземскому: Я быдъ въ связи лочти со
всѣми u въ лерелискѣ со маогими изъ заговорщпковъ. В с ѣ
возмутительаыя pykonucu ходили лодъ моілмъ идіеаемъ....
Есаибъ я былъ лотребовааъ коммиссіей, то я бы коаечао
олравдался; ао меая оставили въ локоѣ, u каЖется это ае къ
добру."
Каязь Вяземскій лриаядъ самоѳ горячее учаетіе въ лолозкевіи Пушкиаа. Изъ друзей лоэта, оаъ рааѣѳ u аастойчавѣе
всѣхъ старался отклоаать Пушкива отъ лути фальтиваго a
агатнрующаго либерализма, ва который увлекала его лолитическія связи u вѳосмотрительаость мояодой u горячей аатуры. Въ № 1 Русскаго Араива сообщеао большое u чрезвычайаое люболытаое лисьмо каязя Вяземскаго, въ которомъ
благоразумаый другъ доказывалъ фальшивость лолоЖеаія
создаваемаго склоавостью лоэта бравировать своею олалой u
саискивать лавры лолатическаго мучеаичества, въ чемь оаъ
лодозрѣваяъ его, ловидимому Ъильао лреувеличивая дѣло.
Пушкавъ старался олровергауть такую точку зрѣаія; ло ловоду лосѣщеаія одвого лѳтербургскаго гоетя, оаъ лисалъ квязю Вяземскому: „Ты вбилъ ему въ голову что я объѣдаюсь
говеаіемь. Охъ, душа моя, мевя тошяитъ.... Н о лредлагаемое
Я
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да ѣдятъ".... * Послѣ катастрофы 14годѳкабря, каязь Вяземскій оъ особеааою эаергіей лриаялся за дѣло лріширеаія Пушкияа съ аовою влаетью, ті аастаіівадъ чтобы тотъ обратолся
къ гоеударю съ ласьмоиъ, въ которомъ откровеаво ш ъ я с а ц д ся бы о своемъ образѣ мыслей u просилъ бы о лрекращѳаіи
ссылки. Н е лолагаяеь аа улрямаго друга, оаъ указывалъ ему
даЖе самыя выраЖеаія въ какихъ долзкао быть составлеао
лисьмо аа Высочайшеѳ имя; объ этомъ свидѣтельствуеть слѣдующее кѣсто въ лерелискѣ Пушкшіа: „Твой совѣтъ казкется
мвѣ хорошь. Я уЖе лисалъ Царю, тотчасъ ло окоячааіи слѣдствія, заключая лрошѳаіе точао такими сдовами."**Несмотря
одвако аа то, каязь Вяземскій ааходидъ, какъ видао изъ
дальаѣйшей лерелискія,—лисьмо Пушкиаа холодвымъ u сухішъ. Люболытяый докумеатъ этотъ лриведеяь въ статьѣ
г. Аааеакова, u нельзя ве согдаситъся съ маѣаіемъ каязя В я земскаго отаосіятельао его холодваго тоаа, лридающаго ему
видъ выауЖдеваой веобходимосгью формальвостп.
Письмо, одвакоаке, возымѣло овое дѣйствіе: вскорѣ лослѣ
короаовааія ішлератора Николая, Пушкавъ былъ вызвааъ въ
Москву. РаслоряЖеяіе это, какъ свидѣтельствуеть г. А в а е а ковъ, было запіясаао аачальаикомъ главааго штаба, Дибачемъ,
слѣдующідмъ образомъ: „Высочайше ловелѣао Пушкиаа лризвать сюда. Для солрово;кдеяія его козіаадировать фельдъѳгеря. Пушкідву лозволяется ѣхатъ въ своемъ экхшатѣ свободао, лодъ аадзоромъ фгльдъегеря, s e въ видѣ арестаата.
Пушкияу лрибыть лрямо ko мяѣ. Писать о семъ лсковекому
гра/кдаяскому губераатору. 28е авгуота." Во Псковскомъ архи#ѣ Г. Аааеаковъ аапіелъ u пслолаптельаоѳ ло этой резолюдіи
отаошеаіе къ губераатору, въ которрмъ было лрибавлеао
только чтобы ло лрибытіп въ Моокву Пупікияъ явилоя лрямо къ дегкураому геяералу главааго штаба; тамъ гке сохравплся u отвѣтъ яачалъа^ка губераіи бароау Дибичу, тхзъ коего оказывается что вѳчеромъ 4го сеатября Пушкиаъ yîke
выѣхалъ і*зъ Пскова, согласво лредлигавію.
Приміярѳвіе еъ лравительствомъ, лослѣдовавшее такимъ образомъ, было совершеаяою аеоЖпдаяаостью какь для самого
поэта, такь u для веѣхъ его окруЖающпхъ. Послаа^ый отъ
губераатора прискакалъ въ Михайловское когда Пушкиаъ
5
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былъ въ Тригорокомъ; едва лоэтъ возвратидся лоздно вечеромъ домой, какъ его тотчасъ зке ловезди во ГІсковъ. Арина
Родіоаовна, налугааная лредыдущими летербургскшси событіями, страшно встревозкилась, тя на разсвѣтѣ явидасъ къ Прасковьѣ Адекоандровнѣ, ловергвтвъ всѣхъ въ Тригорекомъ въ
ReonucaRRbift страгь. Вѣроятяо u самъ IlymkuRb вяачадѣ Re
догадывадся о дѣди съ какою его требовали въ Москву; RO
ло лріѣздѣ во Псковъ ему было тотчасъ лередаяо лисьмо баpoRa Дибича яа его тшя яастолъко jao6e3Roe что успокошю
его Ra счетъ своей участи u могло бы лоседитъ въ яекъ
04eRb высокое MRURie о себѣ, какъ говоридъ ояъ самъ въ лосдѣдствіи. К ъ ведичайшему соЖалѣЕІю, лиеьмо это до сихъ
поръ RukoMy Reu3BècTRo.
IlynikuR^ съ его слутяикомъ фельдъегеремъ Валыпемъ,
улотребили четыре дня Ra лереѣздъ изо Пскова въ Москву, По
лрибытіи туда, они яемедлѳнЕо явияиеь къ деікурному reReраду Поталову. Отъ Дибича тотчасъ лослѣдовалъ лриказь:
„Вьісочайше ловелѣио* чтобы вьі лривезли его въ - Чудовъ
дворелъ, въ мои комАаты, къ 4 часамъ лолодудни." Тамъ
лроизошдо 3RaMeRaTeAbRoe свидаяіе IlymkuRa съ имлераторомъ Нілкодаемъ, олредѣдившее участь лоэта въ лослѣднее десятилѣтіе его ;ku3RU. Не мозкемъ отказать себѣвъ удоводьствіи разказать здѣсь объ этомъ свиданіи
словами
г. Аянѳякова:
„Чудовъ или Никодаевскій двореиъ заяимало тогда августѣйшее семейетво u еамъ государь лмлераторъ, которому
Пушкияъ u былъ тотчасъ Же npeACTaBAeRx, въ дорозкяомъ костюмѣ, какъ былъ, Re совсѣмь обогрѣвшійся, усталый u казкется дагке Re совсѣмъ здоровый. MO&RO лолагать что покойиьій гоеударь читадъ лроизведѳаія Пушкияа еще будучи
великимъ княземъ u находтялся, какъ вея грамотная тогдашRяя Россія, лодъ влiяRІeмъ его лоэтпческаго тадаята. По
kpaUReu мѣрѣ этою чертой всего дегче oбъяcRяeтcя родъ даcku u ReckpbisaeMOU яѣЖяости какую опъ веегда выказывадъ по oTRouieRiio къ Пушкияу, Re измѣняя кояечао своихъ
с т р о т х ъ Tpe6oBaRiu лорядка u noA4UReRRoeru ддя него, u часто сдерзкивая его порывы. Покойвому государю угоддо быдо
оддяагкды разказать в ѣ к о т о р ь і я подробяости своего перваго
свидавія съ Пушкиньімъ, nepeAaRRbifi намъ M . А. Корфомть,
имѣвшиісъ счастье ихъ слъішать. Гоеударь, меЖду лрочшгь,
слросидъ IlymkuRa, гдѣ бы опъ былъ 14го декабря, есдибы
э
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ааходался въ Петербургѣ? Пушкинъ отвѣчадъ, ае колебдясь:
„въ рядахъ мятезкваковъ, государь!' МоЖетъ-быть, эта хіскрекяость u лростота отвѣта, разоблачавшія прямой характеръ
лоэта, п былл лричиаой высокой довѣреааоста къ честаому
слову Пушкива, какую возымѣдъ государъ. О а ъ потребовалъ y аего взамѣаъ свободы a забвеаія всего лрошлаго —
только честааго слова что сдергкатъ обязательства выеказаааыя въ лодласкѣ. * Затѣмъ государь выразилъ аамѣреніе зааять Пушкиаа серіозаыма трудама,
достойаыми
его велакаго талаата, u объявиль что для уелѣшааго лрододікеаія его литератураой дѣятельаоста, ооѣцдаюціей лрааести
славу Россіи, оаъ самъ беретъ аа себя звааіе цеазора его
лроазведеаій."
Такъ лроазошло лрамиреаіе Пушкиаа съ аовою властью—
фактъ къ которому такъ любать обращаться совремеааая
ікурнадаетака, отыскавая въ аемъ какую-то азмѣау лреЖаамъ друзьямъ u отречеяіе отъ лреЖаахъ убѣЖдеаій. Н е осаоватольаость этахъ аарекааій a лолаѣйшая аравствеааая частота a благородство Пушкааа во веемъ этомъ дѣлѣ
для аепредвзятаго взгляда каЖется ае лоддеЖатъ сомаѣаію.
Пояатаческихъ друзей своахъ, сдѣлавшпхся Жертвою декабрьской катастрофы, Пушкааъ очевадао лоаамалъ до тѣхъ лоръ
не влолаѣ: кровавая развязка событія была для аего совершеааою аеоЖидаааостъю, a аеоЖидаааоетъю очеаь лраскорбною, такъ какъ оаъ гаушался аасальствеаными революдіоааыма мѣрами. Н е аалрасао члеаы Союза Сласеаія такъ тщательао уклоаялись лосвятать его въ своа?ллааы; оаа ае ошаба.шсь лолагая что Пушкааъ съ отзращекіемъ отверау.іея
бы отъ аахъ узаавъ объ ахъ кровавыхъ цѣляхъ. Измѣаить
этимъ друзьямъ оаъ ае могъ уЖе ло топ лрпчизѣ что аикогда ае былъ съ аима за-одао, a есда оаъ самъ считалъ себя
ахъ едиаомышлеааикомъ, то коаечио ведѣдствіе аедоразумѣаія, лроасходавшаго отъ ошибочааго лоаимааія^ ахъ лѣдей.
Мы думаемъ что u его откровеааый отвѣтъ амлератору Н а колаю былъ благородаымъ лорывомъ рьщарекой аатуры, весъма мало взвѣшеааымъ. Революдіоааыя адеа, есла a были когданибудь свойетвеааы Пушкаау, оставала его задолго до событія
с
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1825 года; во всякомъ случаѣ моЖао каЖется сказать съ лоявою увѣреааостъю что оаъ аикогда ае былъ бы за-одао съ
людьма замышлявшама цареубійство, u могъ бы быть вовлечеяъ в ъ ахь ллааы только обмааомъ. Новыя сообщеаія о
гдаваыхъ коаоводахъ заговора ааходящіяся въ каагѣ г. Кролотова: Біографіл М. Л. Муравъева, заачательао лодтверЖдаютъ ааше лредпояоЖеаіе. Ч т о Же касается до аарѳкааія поздвѣйшей литератураой кратаки будто Пулікааъ съ лодовааы
двадцатыхъ годовъ вообще отсталъ отъ свободаыхъ лолатаческахъ воззрѣаій, сдѣлался совершеаао раваодушеаъ къ обществеавьшъ волросамъ a заключался в ь локлонѳаіе существующему лорядку a въ чисто-худоЖествеааое творчество,
то такое аарекааіе аеослорамо a бластательао олровергается
обаародоваааою въ той Же каиЖкѣ Русскаго Архива перелиской лоэта съ ка. Вяземскамъ, лрааадлеЖащею къ самымъ
цѣааымъ латератураымъ матеріаламъ послѣдаяго времеаа.
Х о т я трудъ г. Аяаеакова, слуЖащій лредметомъ аастоящей
статьа, ограаачавается Алексаадровскою элохой, ао мы счатаемъ аеобходамымъ, для совершеаааго азъясаеаія волроса о
лолитаческнхъ маѣаіяхъ Ilymkuaa, вослользоватьсь здѣсь одаамъ азъ самыхъ ваЖаыхь докумеатовъ азъ уломяаутой лерепаска. Докумеатъ этотъ — ласьмо Пушкааа азъ Москвы,
отъ 15го марта 1830 года, аачааающееся такамъ образомъ:
„У меая есть аа столѣ ласьмо, уЖе давао къ тебѣ иаласааа о е . Я лобоялся лослать его къ тебѣ ло лочтѣ. Жела твоя
вѣроятао лолаѣе п дѣльаѣе разказала тебѣ въ чемъ дѣло.
Государъ, уѣзЖая, оставалъ въ Москвѣ лроектъ аовой оргааизаидп, коатръ-революпіа революида Петра. Вотъ тебѣ случай ллсать полатаческій ламфлетъ u даЖѳ его аалечатать,
ибо лравательство дѣйствуетъ ала аамѣреао дѣйствовать въ
смыелѣ евролейскаго просвѣщеаія. ОграЖдеаіе дворяаства,
лодавлеаіе чааоваачества, аовыя лрава мѣщааъ u крѣлостRbixx—вотъ веллкіе лредметы. Какъ ты? Я думаю луститься
въ лолатаческую прозу. Ч т о твое здоровье? каковъ ты съ
миаастрама? И будешь ли ты въ слуЖбѣ аовой?" В ъ лоелѣдаахъ строкахъ ласьма Пушкиаъ саова обращается къ аатересовавшему его лредмету: „Жду коапертовъ a шуму за проектъ". КаЖется, трудао аайта что-аабудь убѣдатѳльаѣе этого
письма, есла толъко асторака a критака лодобаые г. Пыпаву слособБы чѣмъ-аабуль убѣЖдаться. Праведеааое ласьмо,
кромѣ аеоспорамаго олроверЖеаія аарекааіямъ аа лоэта за
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маимый аадиффереатизмъ его къ обществеааымь аатересамъ п за отстулаичество отъ убѣЖдеаій, заключаетъ въ
себѣ весьма ваЖвое лоясаеаіе къ факту давао извѣстаому,
амеаао ko хлолотамъ Душкиаа о разрѣшеніи ему издавать
пояатическую газету. Подстрекая ка, Вяземскаго ааласать
пояитическую статью ло ловоду лреобразователъаыхъ ллааовъ
лравительства, оаъ даетъ яамъ ключъ къ лоалмааію тѣхъ
дѣлей ради которыхъ Желалъ оаъ имѣть въ своихъ рукахъ
лолвтаческій оргааъ. Оаъ видѣлъ задачу своей элохи въ лреобразоватедъаомъ двиЖеніи въ омыслѣ евролейекаго лросвѣщеяія, a аамѣчалъ главаые эталы такого дваЖеаія: охрааеаіе
асторическихъ лравъ дворяаства (мы зааемъ уЖе что сишіатіяма Пушкиаа
лользовалось образоваааое u трудящееся дворяаство), огран,иченіе чиаоваой бюрократіл, расширеяіе лравъ мѣщанскаго сословія, освобоЖдеаіе крестьяаъ. Съ этими четырьмя крулаыми шагами аашего лолатаческаго обиовленія оаъ соедиаялъ еще одау надегкду, аамѣчеааую въ лисьмѣ отъ 5го аоября 1830 азъ Болдиаа u отвосившуюся къ облегчевію участи декабристовъ. Къ соЖалѣаію, лольскій мятеЖъ оставовилъ аа десятка лѣтъ ислолаеаіе
лреобразователъаыхъ ллааовъ имлератора Наколая, u заачитеяъао азмѣаиль его отношеаія къ волросамъ ваутреаней и
ваѣшаей лолатака.
Заговоравъ о ллааахъ Пушкиаа луститься въ Журааластаку,
разрѣшавшихся въ лослѣдствіа осаовааіемъ Совремепника^ кстати лриведемъ здѣсь азъ той Же лерелиска люболытаое мѣсто
объясаяющее съ какама требовааіями отаосался оаъ къ леріодической печата u насколько зта требовааія, высказаааыя лочти
лолстолѣтія аазадъ, остаются выше совремеаааго уровая болъшиаства-аашей Журааластака. В ъ ласьмѣ азъ Махайяовекаго,
отъ 9го аоября, слѣдоватедьао ласаааомъ скоро лослѣ свададааія съ ашіераторомъ, Пушкааь слѣдующамъ образомъ говоратъ каязю Вяземскому: „Я яичего ас говоралъ тебѣ о твоемъ
рѣшительяомъ аамѣреаіи соедиаиться съ Полевымт, a eu Богу
грустао. Итакъ, аакогда лорядочаые латераторы вмѣстѣ y
васъ аичегове лроазведутъ! В с е въ одааочку. Полевой, Погоди.аъ, Сушковъ, Завальевс-кій (?), кто бы аа издавалъ Жураалъ,
все равао. Дѣло въ томъ что аамъ аадо завладѣть одапмъ
Журааломъ самовластао a едиаовдастао. М ы слашкомъ лѣаавы чтобы лереводить, выласывать, объявлять etc. etc. Это
чераая работа Жураала; вотъ зачѣмъ a аздатель суціествуе*ъ.
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Н о оаъ долэкевъ: 1) заать грамкатику русскую; 2) писать со
смысломъ, то-есть согласоватъ существительное съ прилагателъаьшъ a связывать ихъ гяаголоадъ. A этого-то Пояевой и
ве умѣетъ. Ради Христа, лрочти первый лараграфъ его извѣстія о смерти Румяацева u Ростолчиаа, u еогдасіясь со
мвой что ему аевозмоЖао довѣратъ издааіе Журааяа, освящеаааго вашими ішеаами. Влрочемъ аичего ае ушло, МоЖетъбыть ве Погодинъ, a я буду хозяиаъ аоваго гкураада. Тогда
какъ ты хочѳшь, a Подѳваго ты лошлешь къ..." * Еще рааѣе
того, въ 1825 году, Пушкинъ лисалъ тому Же ка. Вяземскому:
„Какь маѣ зкалъ что Подевой лустился безъ тебя въ аатакритику! Оаъ длиаеаъ u скучеаъ, ледавтъ u аевѣака. Ради
Бога, аадѣаь аа аего строгій муаттукъ u выѣзЖай его на
доеугѣ." ** Н е трудао догадаться что поаішаяь П у т к а а ъ
лодъ аевѣзкествомъ Полеваго: саасходительаый до крайаоста
къ совремѳааымъ ему латѳраторамъ, лоэтъ лостояаао съ большою строгостью отаосался къ Подевому, лотому что чувствовалъ въ кемсъ Журааласта обѣщавшаго ваеста въ русскую
литѳратуру элемеаты ловерхаостааго скелтилизма a стремлеаіе лриворовитъся ko вкусамъ тоялы, чего П у т к а а ъ аикогда a au въ комъ ае могъ раваодушао лереаосать. Извѣстао что u Современникя былъ осаовааъ ймь имеаао съ цѣдью
лротиводѣйствовать поаазкеаію литератураыхъ вкусовъ u поаятій u втор/кеаідр самодоводьаой лолуобразоваааоста, влервые ваесеааой в% вашу Журааластаку Полевьшъ.
Возвращаемся къ лослѣдаимъ стравиламъ біографическаго
очерка г. Аааеакова, гдѣ ааходамъ любопытаыя подробаости
о аовыхъ отаошеаіяхъ Пупікиаа ko власти.
Вышѳ быдо уломяауто что имдѳраторъ Николай лри лервомъ свидааіа съ поэтомъ выразилъ аамѣреаіе зааять его
серіозаьши трудами достойаьши его ведикаго талаата. П ѳ р вый олытъ въ этомъ дѣлѣ былъ а е совершеаао удачеаъ: лравительство очевидао аѳ влояаѣ ясао лоаимало къ какому
роду серіозаой дѣятельаости былъ лриготовлеаъ Пушкиаъ
своамъ образовааіемъ u лредтествующими зааятіяма; взашявое ловимавіѳ мѳЖду властью u Пушкивымъ окоачательао
уставовилисъ лоздаѣе, когда лоэтъ быдъ допущеаъ къ историческимъ работамъ въ государствеввыхъ архивахъ. Перво* См. Русскій Apxuez
** См. тамъ аке.
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аачальао аке Пушкиау было лредлсмкеао соетавить сообраЖеаія ло лрѳдмету о вослатааіа юношества; мѣра эта объясаялаеь тѣмъ что событія 1825 года, не безъ осаовавія отаеееваыя къ аедостаткамъ обществеаааго вослитааія, выдвигали
реформу учебаыхъ заведевій на лервый ллааь. П р а этомъ
легко- могло локазаться что человѣкъ соетавившій себѣ въ
короткое время бяестящую дитературную репутапію u лрааадлеЖаваіій къ самымъ образоваавьшъ людямъ своего локолѣаія додаевъ быть комлетеатеаъ въ волросахъ образовавія. Въ ввду высокой вагкаоста этого вопроеа, лоручевіе разработки. его Пушкаву было заакомь аеиомвѣаааго
довѣрія. „Вамъ лредоставляется, лисалъ Пушкиау гр. Беакѳадорфъ, сообщая о Высочайшей волѣ, — совершеааая u
лояаая свобода когда u какъ лрѳдставать вашд мысли u сообраакеаія, тѣмъ облшраѣйпіій кругъ что ва олытѣ вадѣли
совершевво всѣ лагубаыя лослѣдствія логквой састемы вослитааія. Сочиаеаій вашахъ аикто разсматравать ке будетъ: аа
вахъ аѣтъ викакой цеазуры. Государь имлераторъ самъ будетъ a лервымъ лѣаатѳлемъ лроизведеаій вашахъ, a цеазоромъ." Вмѣстѣ съ тѣмъ Пушкаау разрѣшался свободаый лріѣздъ въ Петербургъ.
Польщеавый такимъ заакомъ высокаго довѣрія, Пушкиаъ
дѣятельво зааялся возлоэкеааымъ ва аего лоручеаіемъ, a черезъ два мѣсяп,а уаке лредставалъ аа Выеочайшее воззрѣаіе
составлеваую амъ запаску. Имѣя дѣло съ волросомъ для аего
совершевао аовымъ, вакогда ае входавшамъ въ кругъ ѳго
завятій a дагке размышлеаій, овъ ковечво ве могъ обработать его серіозвымъ образомъ: заласка его лоходала скорѣе
ва вдохвовеааую имлровизалдю, выразавшую его лачаый a
лра томъ мало обдумаваый взглядъ, чѣмъ ва развостороввее
азслѣдованіе лредмета. Отзывъ государя, выразкеааый черезъ
Бевкевдорфа, лра всей благоікелательаоста въ формѣ, указывалъ что лравательство совершеаао расходалось съ авторомъ
запаска въ лоаамавіа главаыхъ осаовавій вопроса. „Государь имлераторъ, лиоалъ гр. Бевкеадорфъ Пушкиау, съ удовольствіемь азволилъ читать разеугкдевія ваша о вародаомъ
вослатааіа a лоручилъмвѣ азъявить вамъ Выеочайшую свою
лразаательвость. Его велачеетво лри семъ замѣтать азволилъ
что лранятое вама лравало, будто бы лросвѣщеаіе u геаій
слуЖатъ аеключательаымъ осаовааіемъ къ совершеаству,
еоть лравало оласаое для общаго слокойствія, завлекшее васъ
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самихъ ва край пропасти u ловергшее въ овую тодикое число
молодыхъ людей. Нравствеавость, лрилеЖвое слуакевіе, усердіе, лредлочесть долЛш,о лpocвѣщѳRІю а е о л ь т і о м у , безврав*
CTBeRROMy u 6esnoAe3ROMy. H a сихъ-то вачалахъ долЖао быть
ocROBaRO благонравств6RROв в о с л і т ш і е . Влрочемъ, разсу&деаія ваши закллочаютъ въ себѣ MRoro лолезвыхъ истітъ."
Х о т я такимъ образомъ первый опытъ лривяечевія I l y m 
kuRa къ cepiosROMy труду ве имѣлъ услѣха, RO ОАЪ во ВСЯкомь случаѣ RecoмRѣRRo свидѣтельствовалъ что BbipaîkeRкое въ писъмѣ графа БeRkeRдopфa Желаяіе лравительства
„улотребить
отличвыя
cnocooRocru IlynikuRa Ra лереAaRie лотомству славы Ramero отечества, ілередавъ вмѣстѣ
безсмертію CO6CTB6RROв имя" было ле фразой, a твердымъ
вамѣрешемъ, которое въ значительвой cTeneRu обусловливало
лредоставлевіе ссыльному лоэту свободы u покровительства.
Цѣль эта бьіла достигаута: Re вступая въ сдѣлку со своею
оовѣстью, ве отказываясь отъ Re3aBucuMaro взгляда ва людей u дѣла, не ycтpaRяяcb отъ тгтересовь вравствeRRaro
u лолитическаго свойетва, П у т к и в ъ кателъ свое вастоящее
npu3BaRie въ rAy6uRU своего лоэтическаго духа, u въ этой об*
ласти создалъ лpouзвeдeRІя оставивтія далеко за собою все
что когда-либо являлось въ русской литературѣ. Независимо
отътого, лредьвимъ открылась еще u другая область—историческія работы которьши блиЖе всего удовлетворялось вамѣревіѳ лравительства обратить его дарованія къ дѣятельаости
серіознаго характера, имѣющей „лередать потомству славу Ra
mero отечества".
М ы Re разъ узке замѣчала что настоящаго, влoлRѣ созрѣвшаго Пушкива вадо искатъ въ лослѣдиемь десятияѣтіи его
Жизаи, u заключая эту статью| Re мозкемь еще разъ ве лоЖалѣть что г. ARReakoBb ограничиль свой трудъ Адександровскою элохой. Несмотря Ra то что въ лослѣдвихъ главахъ окъ
звачительRO измѣвияъ свои OTRomeRiR къ лоэту, лредполоЖевпая имъ цѣдь okoR4aTeAbRaro yfiCReRifl свѣтяаго образа Ilym
k u R a осталась ReдocтuгRyтoю: настоящаго Пушкива еще иѣтъ,
и большая часть того что сдѣлано г. ARReakoBbiMb моЖетъ
слуЖить ве къ yacReaiio, a только' къ з а т е ш і ^ і ю этого образа.
М ы имѣемъ дѣло лишь съ лредисловіемъ къ kRurë, a Re съ
самою Іаіигой.
A.
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P S . Въ яаварской каигѣ Вгьстника Европъг мы аашли проетраааую замѣтку г. Пылиаа, посвящеавую вашей статьѣ
Житературное и критическое шлководъе. Такъ какъ лредметъ
аастоящей статьи очеаь близокъ къ лредмету вызвавшему
уломяаутую Замѣтку, то мы ааходимъ возмоакаымъ сказать
здѣсь ло ловоду этой подемики вѣсколько словъ.
Г. Пыпиаъ вопервыхъ ругается, a вовторыхъ оправдывается. По лервому луакту мы ве будѳмъ входитъ въ состязааіе съ авторомъ Характеристикъ, дерзкасъ лоаятія что ругательства оскорбляютъ не того лротивъ кого оаи аалравдеаы, a того кто лрибѣгаѳтъ къ этой ultima ratio летербургской Жураадистики. Ч т о касаетоя втораго луакта, то м ы б ы ли очень обрадовааы олравдааіями г. Дыпиаа: оаи сввдѣтелъствуютъ что авторъ Характеристикъ
самъ созааетъ аевозмоакаость открыто лризватъ выводы вытекающіе изъ его
квиги. В ъ этомъ отвошевіи Замтьтка слуЖить полезвою лолравкой къ его каигѣ, u мы очевь зкелади бы чтобы лрочитавшіе лослѣдвюю аелремѣаао лрочдц лервую. Оспариватъ
эти олравдааія мы считаемъ совершевво излишаимь: мы сказади въ звоей статьѣ все что считади вузквымъ, u повторятьсказаааое аѣтъ аикакой вадобаости; доводьао что самъ
г. Пыпиаъ усиливается аывче лридать своей капгѣ смысдъ
какого ова ве имѣетъ. При томъ Же, гдавный волросъ ва который было обращеао наше ваимааіе, имеаао обвиаеаіе П у ш кина въ раваодушіи къ обществеааьшъ иатересамъ, разрѣшается телерь оковчательао въ указаавомъ аами смысдѣ л о мимо васъ: ведикій поэтъ самъ аеоЖадааао возвысилъ свой
замогидъаый годосъ, u имѣющіе уши сдышать усдышатъ.
Приваддеакитъ дія самъ г. Пыпиаъ къ лослѣдаимъ—ве зааемъ;
во RU лрезкде, au аыаче мы ае видѣли u ае видимъ аикакой
аадобаости убѣзкдатъ его. Мы имѣемъ дѣло съ лубдикой, a
ае съ г. Пылиаымъ.
А.

