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Настоящая работа ne в первый раз появляется
в печати. Написанная более двадцати лет тому
назад, она однако впервые выходит в отдельпом издании. И я позволяю себе думать, что она еще ne
утратила своего зпачепия. Ее цель—представить
читахелю очерк тех отпошний, которые связывали Пушшпа с одпим из паиболее заметпых и
глубоких течепий в соѳремекной ему русской обгцестѳепной жизпи. И мне кажется, что такой
очерк, даже ne содержа в себе пичего существенно
пового, a лишь сводя разбросанные сведепия, может и сейчас иметь известное зпачепие, как по7іытка ближе подойти к определению действителъпого характера той связи, какая 'существовала
между поэтом и обществом его времепи.
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Первые связи с обществом, первое знакомство
с волновавншми его идеями были заключены Пушкиным еще на школьной скамье. Уже поступая в
лицей, двенадцати-летним мальчиком, он выдавался среди своих товарищей не только способностями, но и знаниями. «Все мы видели — ішсал
впоследствии Пущин, пршіоминая обстоятельства своего поступления в лщей, — что Пупгкин
иас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помшш; но достоинство его
состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает
в те годы со скороопелками, которые по кажимлибо особенным обстоятельствам и раныпе и легче
находят случай чему-нибудь выучиться» ). Между тем школьные годы Пушкина проходили в такой обстановке, которая могла бы способствовать
быстрому росту и не -столь выдающегося ума. Нашествие Нашшеона, гром войвы 12-го гада о ее
поражениями и победами, позднее поход русских
войск за границу, закончивпгайся взятием Пари1

*) Л . Майков: П Ѵ Ш К И І Ц . Биографическиѳ материалы и иеторико-дитературные очеркц. СПБ. 1899, с. 4 5 .
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жа — все эти собышя, из ряду вон выходившие,
влияли на воображение, развивали ум и чувство
современников, даже тех, которые еще сидели на
скамьях средней пгколы. Лицей в ѳтом отношеніш находился, быть может, в особенно благоприятных условиях. Ореди учебных заведений столицы он занимал особое место, не всегда даже лонятное для окружающих. Пущин в свонх записках сохранил забавный рассказ о том, как определял это место лицея гр. Милорадович. «В 1 8 1 7 г.,
— рассказывает он, — когда после 'вшіуска мы
шестеро, назначенные в гвардшо, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса,
иод^зжает к нам гр. Милорадович, тогдашний
корпускый командир, с вотіросом: чта мы за люди,
и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал
окружавшим его: «Да, это не то, что университет,
не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это . . . лицей». Поклонился, повернул
лошадь и у с к а к а л » Н а первых порах своего существования лицей смущал и ставил -втупик не
одного гр. Милорадовича, хотя не все, может статься, умели так победоносно выйти из затруднения,
как этот храбрый генерал. Ооединяя в себе среднюю и высшую школу, лорядки закрытого учебного заведения с широкой свободой восіштанников
вкутри лщейских стен и с отсутствием телесных
наказаний, лицей отличался от других учеб*•) Там-же, 43—4,
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ных заведений и своей разносторонней и по тому
времени весьма целеоообразной программой. Если
эта программа и не осуществлялась целиком, если
преподаватели, ореди которых были и видные
ученые, как Кунидын и Галич, подчас не очень
тщательно относились к своим обяванностям, то.
с другой стороны, онж не проявляли чрезмерного
педантизма в своих отношениях к ученикам и«
умея порой глядеть сквозь пальцы на молодые
ироказы, умели и сближаться с юными «студентами», тіробуждая в них сгремление к развитию.
Такое оближение началось с ообытий 12-го года.
«Эти события • сильно отразились на нашем детстве, — вспоминал впоследствші Пущин. — Началось с того, что мы провожали все гвардейские
полки, потому что они проходили мимо самого лицея; мы всегда были тут, при ЕХ появлении выходили даже во время классов, напутствовали воинов
сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли
нас крестом. Не одна слеза тут пролита». Проводами гвардии не ограничилось участие лщеистов
к войне. «Когда начались военные действия, —
продолжает тот-же свидетель, — всякюе воскресенье кто нибудь из родных привозил реляции;
Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста ъ часы, овободные от класоов; читались наперерыв русские
и иностранные журналы прд неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось y
нас: олаоения оменялись восторгом при малей9
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шем лроблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и
событий, 06'ясняя иное, нам недоступное» ).
При таких-то условиях началась школьная
жизнь Пушкина. В связи с шаш «неволя -мирная»,
«шесть лет соединелья» сделали свое дело, и лицеисты первого выпуска тесно шлотились .между
собою. Ближе других к Пуппшну стоялж «ветреный мудрец» — Пущия, Дельвиг и нескладный, неуклюжий, но глубоко чувствовавший поэзию и способный к благородным увлечениям идеалист Кюхельбекер, «брат Кюхля», как любил называть его Пушкин. Не порвалось с течением
времени и завязавшееся оближенио с профессорами, по крайней мере с лучшими из них. Галич
заслужил благодарную память первых лицеистов
едва-ли одним лишь участием в их пирушках, тем
более, что самые эти тшрушкл принимали пшрокие размеры, повидимому, исключительно в доэтическом воображении Пушкина. Еще более важно было общение с Кунщыным, этим видным ученым и убежденным либералом. Правда, по некоторым рассказам, его преподавание в лицее ограничивалось заучиванием со стороны лицеистов
профессорских тетрадок, но, как бы то ни <было.
он сумел Бриобрести влияние на своих учѳников.
Спустя восемь лет по выходе из лщея, Пушкин не
усумнился в теплых словах признать «благотворность этого влиянжя: «он создал нас, он воспитал
1

*) Там-жѳ, 5 3 - 4 , 5 1
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наш пламень, — шставлен им краеугольный камень, — им чистая лампада вожжена». Вместе с
тем, благодаря сравнительной свободе лицеистов,
y них легко завявывались сношения и вне стен самого лицея, и для Пушкина они скоро приобрели
более значения, чем дружба товарищей и влияние
преподавателей. В то врбмя, как рано сказавшийся талант быстро выдвинул его нз ряда сверстников и дал ему возможность войти в качестве равного в круг поэтов ж лжгераторов АрзамаЪа; ооседство лицея с квартировавшим в Царском Оеле
лейб-гусарсшш полком ввело Лушкина и его товарищей в среду гвардейской молодежи.
Влияние на Пушкина эгой ореды нередко изображалось почти исключительно темными красками, равно как во влиянии Арзамаса подчеркивались по иреимуществу — и едва-ли правильно
— лищь светлые его стороны. Между тем нет сомнения, что военные кружки этой эпохи могли научить входившего в них юношу не одному лишь
разгулу. Офицерское общвство данной поры было
богато особенностями, в таком размере не свойсгвеннымж ему ни раныпе, ни лозже. Патриотический порыв двенадцатого года бросил в ряды
войска не малое количество дворянской образощнной молодежи и приподнял настроение тех,
которые уже ранее стояли в этих рядах. Этот
порыв не ш г разрепшться одним шовинистическим увлечением громом отечественного оружия.
Для этого обстоятельства были -слжшкам сложви,
сцена, на которой приходилось действовать, слиш11
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ком громадна и полна неожиданностей. Перед
глазами владельцев крепостных душ, владельцев,
более или менее наивно уверенных в полном бессмыслиж и равнодупши массы, в ее лице внезапно
выступил на историческую арену народ, самостоятельно поднявшийся на защиту родины от
нашествия врага, для возбуждения своего патриотизма не нуждавшийся ни в синодских увещаниях, ) нн в статьях специально для этой цели
выписанного из Германии публициста Арндта, ни
в Ростопчинских афишках. Когда затем народная
воігаа поглотила силы Наполеона и, гордые своим
подвигом, русские войска двинулись освобождать
другие страны, в Европе, где реакция едва только
ітачтаала пршіоднимать <свою голову под шум
оружия союзников, «освободителям» пришлось
пережить ряд очень сложных впечатлений. Жизнь
учит скорее книг и теоретических размышлений.
Иеудивительно поэтому, что благодаря впечатлеииям, полученным от неіюсредственного знакомства с европейской жизнью, идеи, еще недавно
бывшие в России достоянием только единичных
личностей и робко высказывавшиеся немногими
мечтателями в литературе, были теперь усвоены
г

ѵ

*) Как известио, во время прѳдыдущей войыы с
Фрапциой Синод разослал по церквам 00'явлениѳ, в котором Наполеон пазывался лже-Мессиѳй, поклоняющимся язычѳским богам и стремящимся восстановить еврейский синѳдрион, — см. Шильдер, Имп. Алексачдр I,
его жизнь и царствоваыие, СПБ. 1897, т. II, сс. 156 и
352—8. Весьма возможно, что это об'явлениѳ я е осталось
бѳз влияния иа отожоствлепие в народе Наполеона с
антихристом.
12
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целыми кружками офицеров и вместе с последними
возвратились в петербургские и московские казармы. На долю русскнх войск в Европе выпала
крупная и іблестящая роль и самый ѳтот блеск невольно будил мысль и делал ее особенно чуткой к
голосу оовести. «Пребыванже целый год в Германии H потом нескшько месяцев в Париже не
могло,—говорит один из офицеров этой поры,—не
изменить воззрения хоть сколько нибудь мыслящей русской молодежн; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько нибудь вырос». )
Учасшики мяровых событий, русокие люди за
границей отвыкли от тесных рамок, оерой родной
дей-ствительности и с трудом снова входили в них.
06 ѳтом y нас сохранились недвусмысленные свидетельства и таких лиц, которых мудрена в данном
случае заподозршъ в пристрастии к оішсываемым
іши фактам. «Не только офщеры, — читаем
мы в заішсках Греча, — но и нижние чины
гвардии набрались заморского духа; они чувствовали и видели свое превосходство цред
иностранными войсками, видели, что те войска, при меныяем образовании, пользуются
болытши льготами, большим уважением, имеют
голос в общеотве. Это не могло не возбудить
вначале просто их соревнования и желания
•статъ наравне -с побежденны-ми» ). Правильно лередавая общий характер данного явления,
г

2

*) Записки И. Д. Якушкина, е. 3.
) Н. И. Г р е ч, Записки о моей жизни. СПБ. 1886,
с. 325.
2
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наблюдатель, слова которого мы привели, уменьшает, вероятно бессознательно, его значение. Дело было, конечно, не в одной противоположности
между вравами армий. Кантраст, пораясавпшй
воображение познакомившейся с заграничной
жизнью молодежи, был более глубок; это был контраст европейской роли России с внутренним ее
бытом, оообенно хорошо уяонявпшмся из сравнения с бытом только что освобожденной ею Ввропы, контраст великих сил, обнаруженных народом,
с тем жалким положеяивм, в котором он находился. Оознание этого контраста наростало поотепевзіо, но с особенною силой оно должно было проявиться при возврате армии на родину, когда ее
вновь окружили забытые было условия. По возвращ-ении в 14-м году из Франции, — рассказывает один из современников, — «первая гвардейская дивизия была высажена y Ораниенбаума и
слушала благодарственный молебен, который служил обер-священнжк, Державин. Во время молсбст^ия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это
произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращенни в отечество» . . . За ним не
замедлили последовать и другие: «В 14-м году,
по словам того же лица, существование молодежи
в Петѳрбурге было томительно. В продолжевже
двух лет мы имели перед глазами великие события, решавпше судьбы народов, ж некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскуіо жизнь и
14
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слушать болтовню стариков, выхваляшщх все
старое и отрицающих всякое движение вперед. Мы
ушли от них на 1 0 0 лет вперед» ).
На первых порах однако все роковое значение
этого скачка не было я-сно даже людям, сделавшим
его. Недостатки, оказавншеся в русской действительности, казалось, требовали лишь выяснения и затем исправление их становилось уже во.чросом недолгого времени. В гвардейских казарѵгах Петербурга шли между офицерами оживленлые беседы на эту тему. «В бесѳдах наших обыкновенно равговор был о положении России. Тут
разбирались главные язвы нашего отѳчеегва: закосн-елость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторгой, повсеместное
лихоимство, грабительсда н, наконец, явное неуважение к человеку вообще». От бесед, начатых
в своей товарищеской среде, естественно было перейти к дальнейшей пропаганде вырабоганных
взглядов, и эта пропаганда была поведена тем с
болыпим жаром, что для большинства людей, повернувших на новый путь, косность общественной
среды представлялась тюка единствевным препятствием к осуществлению жх взглядов в ЖЕРЗНИ. Эта
косностъ и в самом деле сильно давала о œ6e
знать. «На каждом шагу встречалиоь Окалозубы
не только в армии, но и в гвардии, для которых
было непонятно, чтобы из русского человека воз1

*) Записки Якушкина, сс. 3—4, 5.
15
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пожно выправить годного сойдата, не в&помав на
его спине несколько возов палок. Все почти помещики смотрели на крестьян своих, как на собственностъ, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние, как, на священную старину, до
которой нельзя было каонуться без аіотрясения
самой основы государства. По их мнешго, Россия
держалась одним только благородным сословием,
a с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство. По мнению тех же
староверов, ничего не могло быть пагубнее, как
приступить.к образованшо народа. Воабще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех, но
эта молодежь везде высказывала смело слова
истины» ).
Чувство пршіоднятого патриотизма, обращенного, однака, не >на внепшюю славу отечества, a на
уврачевание его внутренних зол, резкая критика
темных сторон существующего лорядка, исходившая из понятий о человеческом достоинстве, и
либеральные взгляды в политических вопросах
составляли, таким образом, характерные особенности, по крайней мере некоторых военных и, в
частности, гвардейских кружков после 1 8 1 4 года.
Существует любопытное указание, что -эти особенпости — не без лрямого влияния непосредствѳнных
сношений с офицерскими кружками —были быстро усвоены и лицейской средою данной поры.
Такое указание представляет собою донос, не1

г

) Там-же, сс. 8—10, 24—5.
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сколько позже этого времени поданный на лицей
и его направление. «В свете, по словам неизвестного доносчика, называется лицейским духом,
когда молодой человек не ув&жает старпшх, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно
с равными, првзрительно с низшими, исключая
тех случаев, когда для фанфаронады надобно показаться любителем равенства. Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все
поступки особ, занимаіощих значительные места,
все меры правительства, знать наизусть или само
му быть сочинителем эішграмм, пасквилей и песеи
предосудительных на русском языке, a на французском — знать все дерзтше и возмутительные
стихи и места самые сильные из революционных
сочинений. Оверх того он должен толковать о
конституциях, палатах, выборах, парламентах,
казаться неверующим христианским догматам и
более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тому принадлежит также обязанность насмехаться над выправкой и обучением
войск и в сей цели выдумано ими слово шагистнка» ) . Дело, тюнечно, не в тоне эгого документа, a
в самом факте, им указываемом. Не мешает припомнить еще, что среди лейб-гусар Пушкин познакомился и сдрул^ился с одним из наиболее замечательных людей своей эпохи, П. Я. Чаадаевым. В
свою очередь ближайший друг Пушкина в лицее
х

*) Р. Старина, 1877, № 4, с. 6 5 7 : «Нечто о Царскосельском лицее и о духе его».
2
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рассказывает о себе самом: «еще в лицейском мувдире я был частым гостем (офицерсюой) артели,
которую тогда составляли Муравьевы (Александр
и Михайло), Бурцев, Павел Колошин и Семенов.
0 Колошиным я был в родстве. Постоянные наши
беседы о предметах общественных, о зле существующего y нас порядка и о возможности измененжя, желаемого многими втайне, необыкновенно
сблизили меня с этим мыслящим кружком: я
одружился с ним, почти жил в нем». )
г

Живая и восприимчивая натура не позволила
Пушкину остаться бѳзучастаым к совершавшемуся вокрут него общественному движению и избегнуть влияния идей, с такой могучей влаотью лодчинявших себе его сверстников. В овоих первых
поэтических опытах, относящихся к тому времени, когда еще не совсем улеглась борьба союзников с Наполеоном, он не пошел по торной дороге
военного латриотизма и не то с робостью, не то с
пасмешкой отклонял призывы ступитъ на эту дорогу ). Немногие стихотворшия, написанные
им на эти темы, не принадлежат к, чжслу лучпшх
его произведеннй лщейской поры. Но уже в тех
же лицейских стихотворениях, среди анакреонтических и элегическлх яьес, встречаются и первые
проблески гражданскжх мотивов, приурочивае2

*) Майков, назв. сочии. с. 69.
) «К Батюшкову», 1815 г., — Сочинения Пушкина,
I, 77—8; здесь, как и везде далее, мы цитируем по изданию Литературного Фонда.
2
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1

МыХ, празда, йока к кл&бож^ескйм темам ). 0
выходом Пушкина из лицея, со вступлением его в
более широкое общество эти мотивы быстро разростаются в его поэзии, сбрасывая с себя классическую одежду ж принимая чаще всего сатирическую форму. Нет сомнения, что самому поѳту
эпиграммы и злые шутки, срывавдшеся с его уст,
нередко, особенно в первое время, представлялись
более или менее невинною, хотя и дерзкою шалостью, татс метко охарактеризованною им самнм в
посланжи к В. В. Энгельгардту 1 8 1 9 г. ). Но иначе смотрело на это общество, да и звукж Пушкинской лиры -быстро крепли. В короткое время, как
бы мимоходом, юный поэт успел, однако, затронуть шчти все обсуждавпшеся в либеральных
ісружках Петербурга темы, порою выкавывая при
этом поразительную энергию. Во главе подобных
произведений его этой поры стоит знаменитое первое нослание к Чаадаеву, так ярко схватывавшее
настроенже современной паэту петербургской молодежи и еще и теперь не утратившее своей свежести.
2

*) «Я сердцем римляиин; кипит в груди свобода,
Во мне нѳ дрѳмлет дух великого народа...»
«Лицинию», 1815; там-жѳ, I, 72.
2) Там-же, I, 199:
— : . . «Приеду я
В начале мрачзиж октября;
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчѳт глупца, вельможи злова,
Насчѳт холопа записнова,
Насчѳт нѳбѳсного Царя,
A иногда насчѳт земнова».
4

19

2*

lib.pushkinskijdom.ru

Лгобви, надежды, ^ордой славы
Недолго тепшл нас обман;
Исчезли юные забавы,
Как дьш, как утренний туман!
Но в нас кипят еще желанья:
Под гнетом власти рокювой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья!
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты сладкого свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души выоокие яорывы.
Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет напш имена.
В написанном годом позднее послании к А. Ф.
Орлову, имеющем в сущносш полу-интимный характер, Пушкин мимоходом несколькшш язвительными стихамя клеймит армейские порядки
этой эпохи, восхваляя в «русском генерале» «любезность, разум просвещенный» и отдавая своему
собеседнику честь в там, что он . хотя и учит солдат, «но не беославит сгоряча —свою воинствен5
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ную руку — првзренной палкой палача». К этому
же году отнооится «Деревня» с ее энергичным
•протостом протжв крепостного права и тогда же,
повидимому, написана и ода «Вольность» ). Эішграммы 1818 года на «Исторжю» Карамзияа, на кн.
Голшщна и архнм. Фотия в начале 1820 іюда находят себе доотойное продолженив в эішграммах на
Аракічеева, полных то убийственного сарказма, то
едва сдержанного гнева.
Эта сторона поэтической деятельности Пушкиыа вызывала неодинаковое отношение к себе даже среди безусловных почитателей его таланта.
Бывшие учителя его в деле литературы, теперь
уже превзойденные им степенные Арзамасцы,
близкие к, влиятельным сферам и придворным
кругам, с неудбвольствием покачивали головами
'по поводу либерализма поэта, видя в нем лшпь
небезопасные проказы молодоста, аналогачные
другим проказам и увлечениям гениального юноши. Даже в наиболее умеренных из этих его про
изведений они находили излишние крайности.
А. И. Тургенев ігисал П. А. Вяземскому о «Деревне»: «есть сильные и прекрасные стихи, но и преувеличенжя насчет поковского хамства». В дру1

*) В издании Лит. Фонда (I, 219—-21) она отнесена
почѳму то к 1820 году, но оиа была известна петербургским приятелям поэта уже в 1819 г. (так А. И. Тургенев
пишет о ней ГІ. А. Вязѳмскому 5 авг. 1819 г., см. Остафьевйкий Архив кн. Вяземских, I, СПБ. 1899, с. 280), a
сам Пуш-юшдвщскмщо^
1825 г.: «Воображаемый разговор с ими. Александром» отноеит еѳ написаниѳ даже к 1817 г. (Соч. Пупшша, изд. Лит. Фанда,
V, 37.)
21
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гой раз он же, после присылки Вяземскям стжхотворения о Сябжрякове, поэте-крепостном, ва выкуп которого его помещжк Маслов трѳбовал 10.000
рублей, сообщал: «Лушкжн бесжтся, что ты y него
отнял такой богатый сюжет, a я ѳтому рад, жбо он
пересолил бы самое негодовавже»- ). Оду «Вольность», жлж, как она иначе называлась «Отансы
на свободу», Тургенев не решалоя даже отправлять почтою Вяземскому в Варшаву: «я -боюсь, —
писал он, — и за него ж за тебя посылать жх к тебе.
г

Les mures peuvent avoir
oreilles» ) .

des y e u x e t m ê m e des

2

3a TO средж лжберально настроенной молодежи эти произведения встречали живое сочувствже
и восхшцение. «Везде,—р&ссказывает Пущин,—
ходили по рукам, переижсывалжсь и чжталжсь нажзусть его «Деревня», «Ода на -свободу», «Ура! В
Россию скачет...» и другже мелочи в том же духе.
Не было живого человека, который не знал бы его
стжхов» ). Почтж теми же словами говорит ж другой современнжк: «все его ненапечатанные стжхо3

*) Остафьевский Архив кн. Вязѳмских, I, СПБ. 1899,
сс. 296, 304; стоит припомнить, что имп. Алѳксандр,
лрочитав «Дѳревню», поручил перѳдать Пушкину благодарность за «прекрасныѳ чувства».
) Там жѳ стр. 335, лисьмо от 22 окт. 1819 г. Вязѳмский, потому ли, что он был смѳлее, или потому, что
нѳясно прѳдставлял себѳ дело, остался недоволѳн Тургѳневым. «Присылай жѳ лесню Пушкина, — иисал он,
— что ты за трусишка такой. Я никого и ничѳго не
боюсь. Пускай y стен не только уши и глаза, но и рот
будет: я всѳ-таоюи етану бшь в нее горохом», там жѳ, ое.
442—3.
) Майков, назв. соч., с. 70.
2

3

22

lib.pushkinskijdom.ru

творения: Деревня, Четырехстшіше к Аракчееву,
Послание к П. Чаадаеву и много других, были не
только всем известны, но яе было сколько-нибудь
грамотного прапорпщка в apmm, который не знал
их наизусть» ). В этих прсжзведшиях многие представители молодого поколения находили отражение собственных идей и чувств, ж тем быстрее
росла известность поэта.
По отношеншо к передовым кружкам тогдашней молодежи Пушкин не был однако их певцом
и вдохновителем, как не был и простым их отголоском. Если для последней роли он был слишком самостоятелен, то для первой ему недоставало
выдержанной прямолинейности характера и сосредоточенности страсти.
Общественное движение, начавшееся в 1812 году, развивалось с той поры не только вширь, но и
вглубь, и это развитке шло вперед быстрыми шагами. Если по окончании Наполеоновских войн
для многих еще не было ясно, что либеральные
элементы русского общества и правительство пошли по совершенно различным дорогам, то к 1820
году это уже обнаружилось с полной очевждностью. Правда, в теории либеральные иден и тбперь еще не совсем были заброшены в правительственных сферах. В речи, прожзнесенной имп.
Алекоандром в Варшаве 15 марта 1818 года при
открытиж первого сейма Царства Польского, заключалось знаменательное обещание «законно 1

*) Записки Якушкина, с. 67.
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1

•свободных учреждений» для Роосин ). Дело, в
1 8 0 9 — 1 1 гг. составлявшее предмет тіопечения
Операнского, было передано теперь в руки Новосильцева и под его руководством французский
юржст Deschamps писал в Варшаве проект новых
учреждений для России, a князь П. А. Вяземский перелагал этот проект на русский язык, ).
Но, несмотря на этж громкие обещанкя и тайные
работы, не имевшке будущего, реальная политика
правительства решительно шагнула на путь реакции, Первым лщом в правительстве стал Аракчеев и его тяжелая рука всюду давала себя чувствовать. Военные оіоселения нависли грозою над
крестьянами и солдатами, в армии опять усилнлась ослабевшая было- жестокость дисцшілины,
печать лишилась возмояшости -трактовать о существенных политических и социальных вопросах, учебные заведения подверглись строгому надзору, a затем в них начались и жчальные разгромы, имевпше своею целью истребитъ успехи вольномыслия и останавливавшие успехи просвеще2

j

) Вот ЭТО место речи: «Образование, сущѳствовавшеѳ в вашем краѳ, дозволяло мне ввести немедленно то,
кот-орое я вам даровал, руководствуясь правилами закошю-овободных учреждений, бывпшх непрестанно
предметом моих помышлений и которых спасительцое
влияние, ыадеюсь, я, при помощи Божией распрострат-шть и па все страны, Провидешем аіопечению моѳму
вверенные. Татсим образом, вы мне подали 'Средство явить
м-оѳму отечеству то, чтю я уже G давних лет ему приуготовляю и чѳм оно воспользуется, когда иачала столь
важнош дела достишут надлежащей зрелости». С^.
«Северную Почту», 1818 г., № 26,
) Полиое собраиие сочинопий кн. Вяземского, II, 87.
1

2
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ния в стране, ж без того им не богатой. При таких
условжях людям, мечтавпшм об обновлении Россжж, приходилось вое более разочаровыватъся в
существовавшей y них первоначально надежде
встретить поддержку в деле этого обновления со
стороны самого правительства. Это обстоятельство не подорвало однако их энергжя, a лишь направило ее в другую сторону. Еще в 1816 году
небольшой кружок, гвардейских офицеров (братья
Муравьевы ж Муравьевы-Апостолы, кн. С. П. Трубецкюй, кн. И. А. Долгоруков, И. Д. Якушкин.
П. Пестель, Лунин, Ф. Н. Глинка и др.) образовали первое тайное общество, для которого в следующем году был выработан Пестелем и устав. Члены общества, получившего имя «Ооюза Спасеняя»
жлж «истинных ж верных сынов отечества», обязывались содействовать воем благим начинаниям
правительства я частных лжц, добжваться исправленяя адмжнжстрацжи, облжчая злоупотребленжя
отдельных ее деятелей, распространять просвещенже ж улучшать общественные нравы аіутем личного пржмера ж пропаганды гуманных ждей. Конечною целыо деятельности общества предполагалось жзмененже полжтжческого строя Россжж и
введенвге в ней лредставжтельных учрежденжй, но
для достжженжя этой целж не указывалось никакжх конкретных путей. Тайное общество не жмело еще, такжм образом, ясного характера заговора.
Повидимому, на первых порах людж, усвожвшже
себе новый образ мыслей ж расоеянные среди враждебно косившегося на них консервативного боль25
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шинства, чувствовали просто потребность теснее
аплотиться между собою для обмена мнениями и
отыскания какой нибудь деятельности в духе своих идей. И этой то потребности отвечало устройство тайного общества по образцу существовавших в Германжи. Не оказалось недостатка и в
новых кандидатах в «Ооюз Спасения».
Между
прочим одним из первых был принят введенный
Бурцевым 18-летний юноша И. И. Пущин, толыео
что сошедпшй, вместе с Пушкшшм, с лицейской
скамьи. В своих заішжах, веденных уже на старости лет, он оставжл любопытное указание на тот
под'ем духа, каким сопровождалось для новых
членов вступление в «Ооюз». После принятия в
общество, — разскавывает он, — «эта высокая
цель жизни самою своею таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко
проникла дупіу мою; я как, будто получил особенное значение в своих собственных глазах: стал
внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях «буйной молодости, наблюдал за собою, как
за частицею, хотя юічего не значущею, но входящею в состав того целого, которое рано или
поздно должно иметь благотворное действие». )
Искренность и безусловную правдивость ѳтих слов
Пущин доказал всею овоею последующею жизнью.
Через несколько лет по вступлении в общество он
сменил блестящий мундир конно-артиллерийского
офщера на сравнительно скромную должность
судьи в уголовном департаменте московского над1

1

) Майков, назв. соч., с. 69.
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ворного суда, руюоводясь правилам тайного общесгва — поднимать уважение к общественным должностям и собственной деятельностью оодейсгвовать улучшению всех полезных отраслей администрации, проводя в нее начала гуманности ж бескорыстия. Подобный шаг трѳбовал немалого нравственного мужества в то время, когда на деятельность, избранную Пущиным, в €вете, к которому
он принадлежал,смотрели чуть не с презрени-ем.
Как судья ж как, человек, Пущин вызывал дань невольного уважения даже со стороны лнц, являвпгахся ревностаыми ш озлобленными лротивниками исповедуемых им взглядов ). И позднее,
в годы ссылки, он не утратил бодрого настроения
и до отарости пронес невредимым под тяжелымж
ударами судьбы гордый и цельный идеализм своей
юности. Приблизительно такой же под'ем нравственного чувства переживали и другие молодые
участники общества. Поставленная перед ними
выоокая, хотя несколько и туманная, цель освещала жизнь, помогала лереносить нередко пустое
и тяжелое настоящее и заставляла готовиться к
1

*) Греч, лостаравшийся в своих воспоминаниях
очернить всю группу людей, к которым принадлѳжал
И. IÏ. Пущил, об этом лоследпем отзывается, однако,
как о «благородлом, милом, добром, модюдом человеке,
истиниом филалтропе, покровителѳ бедных, гонителе
нѳправды»; самоѳ вступлѳние его в тайноѳ общество
Греч об'ясияет тем, что он «познакомился на беду свою
с Рылѳевым, увлекся его сумасбродством и сгубил сѳбя*.
Н. И. Грѳч. Записіш о моей жизни, СПБ. 1886 г., с. 407.
В действительиости, как мы ещѳ увидим, дело происходило как раз наоборот: нѳ Пущин Рылѳѳвым, a Рылеев Пущиным был принят в общество.
27

lib.pushkinskijdom.ru

лучшему будущему, a сознанже принадлежности к
ггроникнутому одним стремЛением обществу, могущему оказать поддержку -своим оочленам, сообщало им уверенность в своих силах. В 1818 г.
«Союз Опасения» был переименован в «Ооюз Благоденствия» и вместе с тем устав его подвергся новой обработке, н о і в ней политический характер,
несомненно, еще более ставший теперь присущим
обществу, не определился с полною ясностью. На
собраниях членов «Ооюза» шли в неизменном либеральном духе разговоры на политические темы,
горячо дебатировался, между прочим, вопрос об
освобождении крестьян, но дальше просветительных начинаний отдельных участников и устной
тіропаганды либеральных ввглядов члены «Ооюза»
пока не шли. Н. И. Тургенев задумал было g a 
rnie политического журнала, путем которого «Ооюз Благоденствия» мог бы влиять на более широкие круги общества. К участию в журнале привлечены были многие члены «Ооюза» в том числе
и Пущин; сам Тургенев наішсал уже несколько
статей по уголовному праву ж о суде присяжных,
но этому предприятаю не пришлось осуществиться. Не удались и попыткн М. Ф. Орлова привлечь
к иросветительной деятельности в духе «Союза
Благоденствия» Арзамас и Библейское общество:
оба названные общества отклонили от сѳбя эту задачу.*) За то устная пропаганда делала свое дех

) Tourgeneff, La Russie, et les Russes, I, 84—5, 171—3;
Записки Вигеля Y, 52—3; рѳчь Орлова в Киевском отделѳнии Библейского общества 11 авг. 1811 г., см. в Сборшгао Истор. Общѳства, т. 78, сс. 519—23.
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ло, особенно в кругах офжцерской молодежж.
«Влжянже членов «Ооюза» в Петербурге — говорит
один жз современнжков этой эпохи — было очевидно. В Оеменовском полку палка почти совсем
была уже выведена из употребления; в других
полках ротные командиры нашлж возможшсть без
нее обходиться. Про жестокостж, какие бывали
прежде, слышно было очень редко» ). Быстро
росло в этж годы ж число членов тайного общества.
Вербовка их совершалась в кругах, близких Пушкжну; вслед за приятелем его со школьной скамьж,
Пущиным, в общество вошло немало ж другжх
блжзкжх знакомых поэта, но сам он не был пржглашен в «Союз Благоденствжя» ж едва лишь подозревал в эту пору своей жизнж об его существованжж. Это удаление тайного общества от Пушкина, которое не могло быть нж случайньш, нж бессознательным, находжло оебе разлжчное истолкованже в нашей лжтературе. Высказывалось — в
форме то предположенжй, то решжтельного утвержденжя — ж такое мненже, что члены тайного общества не желалж подвергать Пушкжна опасностж, щадя в нем велжкжй талант родной лжтературы. На это не без основанжя возражали,
что устрожтелж ж члены полжтическжх обществ
обыкновенно не руководятся подобнымж 'соображенжямж. Людж, так страстно преданные свожм
ждеям, как это было с 'болыпжнством членов «Союза Благоденствжя», ие могли знать нжчего выше
1

*) Записки Якушкииа, с. 34.
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служшия &тим идеям и доляшы были стрвмюеьсй
завербовать в свои ряды всякую выдающуюся силу, a Пушкин, несомненно, уже представлял собою
такую снлу, пренебрегать услугами которой без
серьезных мотивов было бы странно, тем более, что
и в его поэтнческом творчестве данной поры слышался энергвгаеский отзвук тех самых идей, какие
вдохновляли -деятелей «Ооюза Благоденствия». Записки Пущина доставляют, кажется, возможность
окончательно разрешить этот вопрос о мотивах,
заставлявших участников «Ооюва» всздерживаться от принятия Пушкина в свой оостав. Правда,
Пущин говорят здесь только за себя, но те побуждения, которые были в этом случае y него, самого близкого приятеля поэта, должны были, и,
быть может, еще с болыпею силой, действовать и
на других его товарищей по обществу.
По рассказу. Пущина, первою его мыслыо по
вступлении в общество было открыться Пушкину:
«он всегда — поясняет рассказчик — согласно со
мною мыслил о деле общем, по своему проповедывал в нашем смысле — z изустно, и ішсьменно,
стихами и прозой». Но в этот момент Пушкина не
было в Петербурге: он по окоячании курса в лицее отдыхал в деревне и, пока он вернулся оттуда, приятель его успел раздумать. Потом — говорит Пущин — «я уже не решался вверить ему
тайну, не мне однаму принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла бытъ пагубна всему
делу. Подвижность ішлкого его нрава, оближение
зо
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с ліодьми ненадежными пугали меня». Однако
перемена, происшедшая в самом Пущине, обратила на себя внимание поэта, он заподозрил существование скрываемой от него тайны и неоднократно настойчиво пытался открыть ее. Его приятелю в виду этих попыток приходнлось переживать минуты тяжелых сомнений и снова спрашивать оебя, не следует ли открыть Пушкину существованже «Союза Благоденствия» и предложить
присоединиться к нему. «Между тем — продолжает он — тут же невольно являегся вопрос: почему же, помимо меня, никто нз близко знакомых
щу старших наших членов не думал о нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не
было полного к нему доверия». Но мысль о том
чтобы охранять Пушкина от тайного общества, и в
голову не приходила восторженно настроенному
юному другу его, совершенно напротив. «Я —
рассказывает он, — страдал за него и подчас мне
опять казалось, что, может быть, тайное общество
сокровенным его клеймом поможет ему повнимательнее и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в нормальном своем
быту. Я знал, что он иногда скорбело свожх лромахах, облкчал их в близких наших, ссшровенных
беседах, но, видно, не пришла еще пора кипучей
природе его угомониться. Как ни вертел я все это
в уме и оердце, кончил тем, что сознал себя не в
праве дей-ствовать по личному шаткюму воззре5
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ншо, без полного убеждения в деле, ответственном перед целыо самого союза». )
Этот обстоятельный рсіссказ совершедно раз'ясняет дело и не оставляет места дальнейшим сомнениям. Очевидно, участники «Ооюза Благоденствия», скрывая свою тайну от Пушкина, не столько оберегали его от риска, сопряя^енного со вступлением в ряды тайного общества, сколько опасались неудобных последствий от такого вступления
для самого общества. Кшіучий, не установивпгийся еще окончательно характер тіоэта, его слишком
разнаобразные светские связж и знакомства, тесная дружба его с деятелямя Арзамаса, которые,
если и не были представителяоди строгого консерватизма, то в болышшстве все же неодобрительно
смотрели на радикальную молодежь ), — все это
создавало почву для подобных опасений. Но, и
не будучи посвящен в тайну «Ооюза», Пушкин не
чужд был известной близости к его идеям и его
влияния: оо многими отдельными его членами он
находился в постоянных, и порой очень близких,
сношениях, разделял их общественные взгляды и
г

2

*•) Майков, ыазв. соч. сс. 69—70, 70, 73, 74.
) Из члепов Арзамаса Жуковский, которому сделапо было прямоѳ предложение войти в «Союз Благоденствия», отклонил его, отозвавшись об уставѳ Союза
в выражепиях наетолько лестыых, что оыи походили на
иронию, см. Записки кн. Трубецкого, с. 80. А. И. Тургеиев находил неуместным даже призыв М. Ф. Орловым
Библейского общества к просвещению народа, так как
«сим нарушалась бы лростая цель Библейского общества — раздача библии», см. Остафьевский Архив, I,
296—7 н 306.
2
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иопыіывал на 'Себе воздействие их" прицоднятого
идеалистического настроения. Не даром в послании 1821 г. тс одному из наиболее видных людей
этого круга, П. Я. Чаадаеву, он такими яркими и
привлекательными чертами обриоовывает его значеяие в своей внутренней жизни: «во глубину души вникая строгим взором, — ты оживлял ее советом Hль укором; — твой жар воспла-менял к высокому любовь; — терпенье смелое во мже рождалось вновь» . . . Тем не менее слова Пущина о
проповеди Пушкиным тех же взглядов, какие вдохновляли самого Пущшіа и его товаршцей, могут
быть приняты лишь с некоторыми оговорками. При
воей своей симпатии к освободительным стремлениям эпохи Пушкин не был охвачен таким глубоким, и, главное, таким безраздельным увлечением
общественными интересами, какое переживали некоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже
о различных влияниях, отвлекавпшх его в сторону, в его собственной природе, может статься,
слшпком лреобладали чисто художественные инстинкты и слшпком сжльна была жажда разнообразия жизненных впечатлений. Соответстввнж)
этому определилась и роль гражданских мотивов
в его творчестве данной поры. Оимпатии к бесправному крепостному и признание за ним человеческого достоинства, резкий протест против обскурантизма ж произвола, вольнолюбивые мечты и
смелые надежды, — все эти главные мотивы общественного движения вошли в поззию Пушкина,
озаренные в ней розовым светом того оптимисти3 . A. С. Пушкин и Декабристы.

lib.pushkinskijdom.ru

33

ческж настроенного ждеалжзма, какой пржсущ был
данной эпохе жжзнж русского общества. В целом
однако Пушкин этой поры едва-ли мог бы назваться лоэтом-граяеданжном, певцом -скорбж ж болж
совремепного ему поколенжя. Мотжвы гражданского гнева ж скорбж далеко не зандмалж первенствующего места в светлой, жизнерадоошой лоэзжж певца «Руслана ж Лвдмжлы» ж сравнжтельно
даже редко звучалж в ней.
Но по тем временам даже ж таких откликов,
какие порой давала Пушкинская муза на злобу
дня, оказалось достаточно для того, чтобы вызвать
раджкальную перемену в жжзнж поѳта. Реакция
все усялжвалась, ж над головою Пушкяна, не
ждавшего беды, собралась гроза. Ходжвшже по
рукам в обществе не напечатанные прожзведения
его, в особеыностж ода «Вольность» ж ѳпжграммы
на Аракчеева, обратжлж на сѳбя неблагосклонное внжманже властеж ж об опасном налравлениж
молодого поэта долоясено было жмп. Александру.
Вознпкали предположенжя о ссылке Пупікжна в
Сжбжрь жлж заточенжж в Ооловкж ж только благодаря вмешательству некоторых друзей его ж благожелательно расжоложенных к нему людей, *)
5

х

) По рассказам современников, в смягчении участи
Пушкина принимали участие П. Я. Чаадаев, H. М. Карамзин, Ѳ. Н. Глиііка, гр. Милорадшич и директор лицея Е. А. Эіігельгардт. При этам всех суше и высокомернее держал себя Карамзиы. Условием своего заступничества он поставил требование, чтобы Пушкия в течение по крайнѳй мере года не писал иичего, противного правительству. «Иначе, говорил он, я выйду лжѳцом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии». Когда
34

lib.pushkinskijdom.ru

дело окончилось не столь трагически. «Для поль"зы службы» Пушкин, числивпшйся тіо министерству иностранных дел, был переведен в распоряжение попечителя иностранных к.олоний на юге
России, генерала Инзова, ж 5 мая 1820 г. выехал
из Петербурга в Екатеринослав. 0 этого момента
'в его жизнк начался новый период, ознаменованный своими оообенностями.

В этой высылке на юг даже многие друзья
Пушкина видели благоприятное для него обстоятельство, давшее ему возможность набраться новых впечатлений и расширить свой поэтический
кругозор. Позднее этот взгляд был усвоен ж некоторыми биографами поэта, замечавшими вдобавок,
что жизнь его в Екатеринославе и в Кишиневе,
куда он перебрался вслед за переводом в этот город Инзова, не подвергалась чрезмерным стеснеже судьба Пушкина была окончательно решена, Карамзин писал об этом IL A. Вяземскому: «Пушкин был несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих
стихов на свободу и некоторых эпиграмм. Дал мне слово уняться и поехал в Крым (sic) месяцев на пять;
ему дали рублей тысячу на дорогу. Ои был, кажется,
тронут великодушием государя, действительыо трогательным. Долго описывать подробности; но если Пуш•кин и тѳперь не исправится, то будет чортоц, ещѳ до
отбытия своего в ад». См. П. Бартенев. «Пушкин в
южной России», Р. Архив, 1866, сс> 1098—9 и IL П. Вяземский, «A. С. Пушкин по документам Оетафьевского
архива и личным воспоминаниям». Р. Архив, 1884, № 4,
с. 381.
35

lib.pushkinskijdom.ru

ниям и не быЯа ообственйо Иохожа на жизнь Шстоящего ссыльного. Благодушный оптимизм
современников, за художником забывавншй жнвого человека, отметил в свое время сам Пушкин
и дал на него не лишенный оттенка скорбной
иронии ответ:
К доброжелательству дос^ль я не привык
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тем лучше», говорят любители искусств:
«Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
«И нам их передаст».
(«Ответ Анониму», 1830.)
Едва ли «можно вполне согласиться и с указанными соображениями бяографов. Действительно, Инзов, под наблвдение которого был отдан
Пушкин, мягко и дружелюбно относился к нему,
разрешал ему уезжать из Екатеринослава на Кавказ и в Крым, потом из Кипшнева в Киев и Каменку, не теснил его и даже заступался за него
перед выспшми властями, но при всем том ссылка
оставалась для Пушкина ссылкою. Главное ее
значение заключалось в насильственном лишении
свободы и в том, что она порвала все прежние
связи и отношения поэта, перебросив его из центра умственной жизни страны на глухую окраину
импершг, и это ее значение не могло быть искуплено никаким добродушиѳм Инзова. Мы знаем,
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как быстро разросся гений поэта в годы ссылки и
пря всех неблагоприятных условиях, но нам остается неизвестным, как совершался бы этот рост в
свободно избранной саміш поѳтом обстановке, при
постоянном общении с тем высоко-интеллигентным кругом людей, который он покинул в Петербурге.
Верно во всяком случае то, что высылка, a затем жизнь вдалеке от обстановки, в которой прошла первая юность поэта, дали сильный толчок
той внутренней работе над -самим собой, катая началась y Пушкжна еще в Петербурге. В своем
Кишиневском послании к Чаадаеву он сам наметил ход и плоды этой работы:
Для сердца новую вкушаю тишину,
В уединении мой •своенравный генжй
ГІознал и тихий труд и жажду размышлений;
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгжх дум;
Ищу вознаградить в сб'ятиях свободы
Мятежной младостыо утраченные годы
И в 'просвещенжи стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись...
В нашей литературе сделана была попытка
умалить значение этого произведения, как автобиографического показания. «Опокойный, мудроэпический тон пьесы — ішсал Анненков — нахо37
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дится в совершенном противоречии со всем, что
мы знаем о бешеной жжзнж Пупшжна в эту эпоху,
и еще раз показывает, как заблуждаются бжографы ж в какое заблуяеденже вводят чжтателей, когда на основании стжхотворенжй, в которых лжчность поэта является преображенной поэзжей и
творчеством, вздумают суджть о действжтельном,
реальном ее вжде в жзвестный момент» ). Кажется, однако, осторожность завела в данном случае биографа черезчур далеко ж сообщжла ему некоторую блязорукость. Конечно, слова Пушкина
иельзя пржнжмать совершенно буквально. Он
и в Кишиневе не был анахоретом, не отказывался
проводжть время в веселой молодой компанжж,
ухая-сжвал за женщжнамж, подчас кутил с приятелямя ж позволял себе самые смелые шутки и проказы, порой рсончавшиеся даже дуэлыо. Но ведь
умеренность и вообще някогда не жржнадлежала
к числу добродетелей Пушкжна. При всем том,
еслж бы даже y нас не жмелось нжкакжх сведенжй
о подробностях его жжзнж в Кжшжневе, одного перечня созданных ж задуманных жм здесь прожзведенжй было бы достаточно, чтобы вждеть, как энергжчна ж ллодотворна была его работа за это время.
Есть, однако, ж прямые показанжя блжзко знавшжх поэта современнжков, явядетельствующяе о
том, что в этот пержод своей жжзнж он, действительно, несмотря на наружное легкомы-слже, с осо1

х

) Аннеиков. A. С Пушкин в Александровскую эпо
ху. СПБ. 1874, о. 156.
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1

бенною жадностью работал и учился ). К тому
же и в обстановке кипшневской жизни, какою ее
застал Пушкин, были известные особенности, возбуждавшие работу мысли и направлявшие ее на
определенный путь. Благодаря им, внимание к
политическим вопросам, пробудившебся в Пушкине в ІІетербурге, на новой почве не только ые
ослабло, но еще и нашло для себя новую пищу.
Пушкин явился в Бессарабиго, когда подготовлялось восстание греческой гетерии, иа его
глазах затем и разыгравшееся. Полусонный в другое время Кишинев переживал необычное для него
оживление, благодаря с'езду гетеристов и беглецов из Молдавии и Валахии. «На каждом шагу —
рассказывает Вельтман — загорался разговор о
делах греческих: участие было необыкновенное.
Новости разносились, как электрическая искра,
по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр раз'езжали в венских колясках
из дома в дом, с ішсьмами, полученными из-за
границы. Можпо было выдумать какую угодно нелелость о победах греков и пустить в ход; всему
верили, все служило пищей для толков и преувеличений» ). Ореди монотонной жттзни глухого
городка это движение заинтересовало Пушкина не
2

*) Особеныо иитересны в этом отношепии воспоминания И. И. Липранди (Р. Архив, 1866 г.). То обстоятельство, что для автора их поэтическое творчество Пушкина оставалось книгою за семью печатями, сообщает
им известыую наивность, но опо же в других случаях
делает их особенно цеішыми.
*) Майков, назв. соч., с 118.
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толъко общею своей стороной, но и отдельными
личностями, которые участвовали в нем. «Эта
новая общественная сфера, — сообщает другой
очевидец, — мне казалось, лробудила Пушкина;
с одной стороны она предоставляла более, так. сказать, разгула его живому характеру, страстно преданному всевозможным наслаждениям; с другой
он встречал в некоторых фанариотах... людей с
глубокими и серьезными познаниями». Более или
менее близкое общение с такими людьми, укрепляя в Пушкине либеральные понятия, вместе с
тем заставляло его живее чувствовать недостатки
своего образования и стремжться пополнить их ).
Но не одни лишь греки-гетеристы были в Кишиневе носителями либеральных ждей. Осмотревшись на новом месте жительотва, Пупжин встретил людей, одушевленных этими'идеями, и в русском обществе, притом подчас на видных постах.
й здесь, как в Петербурге и других городах, это
были по тіреимуществу военные. Дивизиею, расположенной в Бессарабии, командовал в это время
1

*) Из дпевника и воспоминаний И. И. Липранди, Р .
Архив, 1866, сс. 1244—5. Он же передаѳт слѳдуюпщй
анѳкдот, живо показывающий, как соединялась y Пушкина в эту пору жажда знаний с чисто юношеским самолюбием: «Однажды с кем то из греков в разговорѳ
упомянуто было о каком то сочинении. Пушкин просил
достать ему. Тот с удивлением спросил его: «Как! вы
поэт и пе знаете об этой книгѳ?» Пушкину показалось
это обидно и он хотел вызвать возразившѳго на дуэль.
Решено было так: когда книга была ему доставлена,
то он при записке возвратил оную, сказав, что эту он
зиает. ІІосле сего мы и условились: ѳсли что нужно
будет, a y меня того не окажется, то я доставать буду
на. своѳ имя».
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M. Ф. Орлов, с именем которого мы уже встречались, человек просвещенный "и разделявший
взгляды передовой части общества. Одно время
он был членом «Ск)іоза Благоденствия», жз которого вышел однако в 1821 г. Впрочем, он и после
того в своей деятелъности до известной степени
проводил убеждения, свойственные Ооюзу, изгоняя из вверенных ему войск палку и заботясь о
просвещении солдат. Членом «Союза Благоден•ствия» был и -старпшй ад'ютант Орлова, Охогников.
В доме Орлова Пушкин встретил радушный прием
со стороны как самого хозяина, татс, и всего офицерскога общества, здесь собравшегося. Но особенно сошелся Пушкин из встреченных ші в Кишиневе офицеров с майором В. Ф. Раевским, заведывавшим в дивизии Орлова солдатской ланкастерской школой и также принадлежавшим к числу членов «Союза Благоденствия». Обладая оеръезным образованием, Раевский, сверх того, отличался решительным характером и резким, насмешливым умом. Оближению его с Нушкиным не мало
способствовало и то обстоятельство, что он іштал
живой интерес к литературным всшросам и даже
сам писал стихи. Пушкян нередко вступал в
спор с ним, но тем не менее до некоторой степени
находился под его влиянием. Любопытные подробности об этом сохранены в воспоминаниях
Липранди. После споров с Раевским, — рассказывает он, — «Пушкин неоднократно на другой
или на третий день, брал, y меня книги, касавшиечся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как
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вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих довольно резкие
выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в
русской поэзии не должно приводить имена ни из
миѳолопш, ни исторических лиц древней Греции
и Рима, что y нас то и другое есть свое и т. п.».
Беседы о литературе в этом офицерском кружке
сменялись разговорами на общественные темы, a
последние, в свою очередь, иногда приводили к
своего рода литературным занятиям, когда по почину Раевского, бывшего «всегда в весело-мрачном расположении духа», пря участии Пушкина
сочинялись сатирические песни, осмеивавшие
усиливавшийся в армии формализм и т. п.
Но
х

) Р. Архив, 1866 г., сс. 1255—7. В тех же записжах
можно найти примеры обычных в тогдашней армии
жестокостей, которыо, совершаясь даже под гумаыным
начальством Орлова, вызывали раздражепие и протест
среди молодых офицѳров. Приведем один из них. «В
начале декабря 1821 г. два уытер-офицера, георгиевские
кавалеры... явились к Орлову с жалобой на майора
Вержейского, что он, не смотря на георгиевские кресты,
неоднократио их паказывал . . . и около недели тому
ыазад, найдя какио то беспорядки на 6 кордонах, ими
с капральствами занятых, на каждом из этих кордоиов
давал по 20'розог или палок, смачивал рассечеыиоѳ тело
солѳиой водой и лереводил за две и за три версты до
другога кордоиа, возобновляя наказание на -каждом,
так что им было дано в ыесколько часов времеыи по
120 ударов палками и розгами; потом иа ночь в баталионной квартяре их привязали к поднятым оглоблям. саней как бы распятыми... Излишие говорить об ужасах,
открытых по следстрию. Майор Вержейский был предан суду», там же сс. 1432—3.
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близкяе сношения Пушкшіа с Раевским были непродолжительны. В 1821 году был поднят во второй армиж переполох доносом, что в дивизии Орлова среди офицеров составляется тайное общество, a солдаты в ланкастерской школе «толкуют
о каком то просвещении». Раевский, который
обратил на себя внимание начальника штаба корпуса своим независи-мым характером и на которого вдобавок донесли,что он в ланкастерской пгаоле
«задабривает солдат... и что прописи включают
в сѳбе имена известных республиканцев: Брута,
Кассия и т. п.», в начале 1822 г. был арестован и
заключен в Тираспольскую крепость. Отсюда он
еще переслал Пушкину свое произведение: «Певец в темнице», но видетъся им уже более не пришлась ). Наконец, в Кишиневе же еще в начале
1

3

х

) Р. Старина, 1883 г., т. 40, № 12., с. 657. Из дневника и воспомиыаний Липранди, Р. Архив, 1866, сс. 1437—
52, 1469—70. Когда Пушкин жил в Одессе, ему предлагали устроить свидание с Раевсжим в кретіости, на он
отказался, т. к. его собственное положение сильно ухудшилось и он не без основания опасался ещѳ -больше
испортить его таким свидаиием. Дальнейшая судьба
В. Ф. Раевского была очень печальна. За ним нѳ пашли
никакого прѳступления и самые прописи, употреблявшиеся им в солдатской школѳ и п-оставлешіые ему сперва в вішу, оказались одинаковыми во всей армии и выписанными для нее из Петербурга. Но резкие ответы
Раевского озлобили судей. Его держали в Тираспольской крепосзн до коица 1825 г. и тогда отправили в
Петербург. Хотя он оказался непричастным к событиям 14 дѳкабря 1825 г., он всѳ жѳ был отправлен для
нового следствия в Динабург, a отоюда, нѳсмотря на
мнеыие в. к. Констаитина Павловича, не видѳвшѳго за
ним вины, был, по ыастоянию Дибича, лишен прав и
сослан в Иркутск, гдѳ пробыл до 1856 г., когда был оевобождѳн, но без возвращѳния чина.
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1821 года, Пушкжн познакомжлся и с главным деятелем «Союза Благоденствжя» на юге, Пестелем,
который проезжал в это время в Молдавшо и даже пря непродолжжтельном знакомстве поразил
поэта своим выдающимся и оржгинальным
умом ).
• Был ж еще пункт, в котором ссыльный поэт отдыхал душою, встречаясь с людьмя, не входившжмя в 'серые рамкж его буднжчной кжшжневской
жжзнж. «Я нахсжусь — жясал он Гнеджчу 4-го
декабря 1820 г. — в Киевской губернжж, в деревне
Давыдовых, милых я умных отшельников, братьев
генерала Раевского. Время мое протекает между
аржстокрагжческжмж обедамж ж демагогжческями
спорами, общество наше, теперь рассеянное, было
недавно — разнообразная и веселая смесь умов
оригиналышх, людей известных в нашей Россжя.
любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов,
много княг, немного стихов» ): В запжсках одного
соврѳменника мы имеем опжсанже ж этого общества, ж частж тех «демагогжческжх споров», какже
в нем велжсь. Кроме Пушкина, в жмении Давыдог

2

*) В своѳк кишинѳвском дневнйкѳ Пушкин под 9 апр.
1821 г. записал: «Угро правел я с Пестелѳм. Умный
чѳловек во всем смысле этого с л о в а . . . Мы с ним имели разговор метафизический, политичѳский, нравственный и пр. Один из самых оригинальных умов, которых
я знаю». Соч. Пушклна, Y, 6. В виду этой записи, сделанной для сѳбя, ѳдва ли приходится доверятъ раосказу
Липранди о пѳдружѳлюбиом отношении Пушкина к Пѳстелю, CM. P. Архив, 1866 г., стр. 1258.
) Соч. Пушкина, VII. II.
2
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ЕЫХ, Каменке, Гостили в ноябре этого года генерал
Раевский с сыном A. Н. Раевским, приятелем
поэта, М. Ф. Орлов, Охотшков ж И. Д. Якушкдн.
За исключением Раевского и Пушкина, вое гости,
a из хозяев — В. Л. Давыдов, принадлежали к
«Ооюзу Благоденствия», Якушкия же и приехал в
Каменку исключительно по его делам. Это неизбежно прорывалось до некоторой степени и в общих разговорах. Пушкин и молодой Раевский
чувствовалж вокруг себя атмосферу таинственности, заподозривали существование скрываемого
от них секрета, и, чтобы сбить их с толку, остальные члены общества условились мистифицировать
их. Устроен был по наружностж серьезный диспут о том, нужно ли и возможно ли существование
тайного общества, ж, когда не только Пушкжн, но и
A. Н. Раевский стал защищать мысль об образовании такого общества ж выразжл готовность вступить в него — весь разговор был об'явлен простою
шуткой. Тогда — продолжает рассказчжк —
«Пушкия встал, раскрасневшись, и сказал со сіезой в глазах: я никогда не был так несчастлив,
как теперь; я уже видел лшзнь мою облагороженной и выоокую цель перед собой, и все это была
толькіо злая ілутка» ). Этот рассказ дает достаточное понятие о том душевном настроенжж, какое
иереживал Пушкин в данную пару. Как ж два
года назад, в Петербурге, он подозревал существованже тайного общества, направляющего свои усилжя к водворенжю лжберальных идей, и стремился
1

*) Записки Якушкина, с с 65—70.
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войти в него, но по прежнему встречал препятствия к этому оо стороны членов «Союза Благоденствия», опасавпгихся его черезчур подвджного и
увлекающегося характера ).
Тем не менее нити, связывавпше Пушкяна с
этою частью современного вму общества, не только не ослабли за время его пребыванжя в Кишиневе, но еще окрепля и увелжчились в числе. Помимо случайных встреч со старыми знакомцами,
помимо довольно реддих сношений с немногими
из оставшихся на севере друзей, он завязал теперь
новые связи и знакомства в той же самой среде
юного руоского либерализма. В этой среде он
встречал и признание своего таланта, и поощрение
к дальнейшему серьезному труду, в ней находил
он сочувственный отклик на свои запросы от общественной жнзни ж под известным воздействием
ее идей складывалось его собственнов мирасозерцание. И в Кишиневе, и в Каменке он встречал
и друпіх людей этого же круга, кроме названных
уже нами более видных. Из Кшпинева же завязалась y него переписка с тогдашним издателем
«Полярной Звезды», А. Бестужевым, лозднее во1

5

0 недоверии к Пушкину членов Согоза свидѳтельствуют и отзывы M. А. Бестужева и И. И. Горбачевского,
которые редакция «Р. Старины» в свое время не репгилась дажѳ привеети полностью в виду их резкости. И.
И. Горбачевский в письме от 6 июля 1861 г. из Петровского завода утверждает, что членам тайного общества
«от вѳрховной думьг было запрещено знакомиться с
поэтом Пушкиыым, когда он жил на юге, — и почему?
Прямо было указано на его характер»... Р. Старина,
1880, т. 27, № I, с. 130.
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влекшая его и в переписку с Рылеевым. В этой
лереписке, лродотжавшейся до самого 1823 г.
литературные вопросы нередко устуцали место
общественным или, вернее, разбиралжсь в тесной
связи с последнимн. «Как можно — пишет Пушкин по поводу статьи Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» — в статье о
русской словесности забыть Радшцева? Кого же
мы будем помнить? Это молчание непростительно» ...*•) В свою очередь в ігисьмах и литературных произведениях этих своих корреспондентов
Пушкян находкл решительно поставленные и довольно обстоятельно аргументированные положения о необходимости независимости литературы и
о роли граяеданского элемента в поэзии, встречал
прямые призывы к общественной сатире и определенные демократическяе взгляды, соединенные с
добродушной насмешкой над свойственной ему
кичливостью своим дворянскя»м происхождением ). Все эти раосужденяя и взгляды, так непо5

2

А

) Соч. Пушкина, VIL 50.
) Пясьма к Пушкину А. Бестужева, см. Р. Архив,
1881, I; Рылеѳва — «Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева», изд. под рѳдакцией П. А. Ефремова, СПБ. 1875.
«Ты мастерски оправдываешь — писал Рылеев в 1825 г.
— свое чванство шестисотлетшш дворяыством, но неоправедливо. Справедливость должяна быть основанием и дѳйствий, и самых желапий ыаших. Преимуществ гражданских пѳ должно существовать, да они для
поэта Пушкина ни к чему и не служат ни в залѳ невѳжды, ни в залѳ знатного подлѳца, не умеющего ценитъ
твоего т а л а н т а . . . Чванство дворянством непростительио, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России;
тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт
и гражданиы» (назв. соч., с. 213, ср. еще 212—13, 205—6).
2
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зсояше на ионятия старого Арзамаса о чястом, самодовлеющем искусстве, уводили мысль на новые
пути и образовывали липшюю связь между поэтом
и покинутым им в Петербурге общественным движением.
В самом этом двнжении проясходил тем временѳм решительный кризис. Русский либерализм
Александровскоію царствования переягавал заключжтельную ѳпоху своего существования, близившегося к трагической развязке. Еще правительство, «овязанное своим прошлым, не пршжмало
решительных мер к подавлению всех либеральных
увлечений молодой части общества, ) но со дня
на день яснее становилась и вся неосновательностъ
надежд на возвращеняе его к п.олитике первых лет
царствования. Полный отказ правительства от
иути общественных реформ вызывал глухое р&здражение среди людей, видевших в таких
реформах единственнуго возможность оздоровления государственного организма России.
При таких условиях деятельность «Ооюза Благоденствия», заключенная в •скромные рамки
устной пропаганды либеральных людей, без
указания конкретных путей для проведения
их і жязнь, перостала удовлетворятъ многих
х

*) В 1821 г. имп. Алѳксандр сказал командиру гвардейского корпуса Ваеильчикову в отвѳт на доклад ѳго
о тайном обществе: «Ліобезный Васильчиков! Вы, который служите мне с самого начала моего царствования, вы знаетѳ, что я разделял и поощрял все эти мечты
и заблуждения; не мне подобает быть строгим». Шильдѳр, Имп. Александр I, в Биограф. Словаре Р. Истор.
Общества, т. I, с. 368.
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его членов, в то самое время, как другие
почувствовали потребность отшатнуться от либерализма, из невинного и даже модного учения открыто переходившего в разряд опасных. В начале 1821 года в Москве устроен был с'езд представителей«Ооюза Благоденствия», на котором решено
было его закрытие. Оно явилось, впрочем, лишь
средством удалить ненадежных и колеблющихся
члвнов. Немедленно вслед за ним были образованы два новые общества, Северное и Южное, получившие эти названия по месту своих действий.
Главные силы первого были в Петербурге, среди
гвардиж, второго — на юге, где была располсшена
вторая армия, и по преимуществу в Тульчине,
месте пребывания ее штаба. В, Петербурге общество проявило особенно энергичную деятельность
после того, как Пущин ввел в него в 1823 г. Рылеева; Рылеев же вместе с кн. Трубецким и Никитой
Муравьевым, стоял здесь и во главе общества, в
которое усердно вербовал новых членов. Им,
между прочим, принят был в члены лицейский
товарищ Пушкина, Кгохельбекер ). Руководство
5

1

Греч назвал Кюхельбекера «комичееким лицом
мелодрамы» (Записки о моей жизни, с. 352). Это отзыв слишком жестокий, но, что доля правды была в нем,
показывают слова И. PL Пущина в его письме 1845 г. к
Е. А. Энгельгарту из Ялуторовска: «Напрасно покойішк Рылеев лринял Кюхельбекера в общество, без моего
ведома, когда я был в Москве. Это $ыло незадолго до
14-го декабря. Еслиб вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в деиь об'явлешія сеитенции, то вы щюето погибли бы от смеху, несмотря,
что он был тогда на сценѳ довольно трагической и важиой». Р. Архив, 1879, № 12, с. 473.
4

A. С. Пушкин и Декабристы.

lib.pushkinskijdom.ru

49

Южным Обществом сосредоточивалось в руках Пестеля. Оба эти общества, по преимуществу пополнявшиеся военною молодежыо ), непосредствеяною своею целью ставили теперь насильственный переворот в государственном устройстве
России. Не было выработано в сущности ниракого определенного плана такого переворота, но его
обсуждали, к нѳму в известной степени готовилясь, проектировали его последствия: в Петербурге Никита Муравьев писал проект государственных учреждений конституционяой монархии
с народным представительством, органпзованным
па началах имущѳственного ценза, в 'Гульчине Пестель составлял план республиканского устройства на широких демократических основаниях, с
некоторым даже социалистическим оттенком ).
Брожение умов, оказавшееся во всех этих событиях, отразилось и на Пушкине, соприкасавшемся
с той средой, в которой оно происходило с особенной силой. Поэзия Пушкина и теперь не стала
поэзяей гражданской, тем менее политической, но
в ней прорывались в эту пору более резкие и
1

2

*) Приблизителыюе поиятие об участии различных
поколений могут дать следующие данные: из 117 лиц,
осуждениых в 1826 г. верховно-уголовным судом, в возрастѳ от 20 до 25 лет находились 36 человек, от 26
до 30 лет — 43, от 31 до 35 лет — 25, от 36 до 40 лет
— 10, от 41 до 45 лет — 2 и от 46 — 50 лет — 1.
) Донесение следственпой комиссии, сс. 28—9. В.
И. Семевский: Из йстории общѳствешіых течений в России в XVIII и пѳрвой половине XIX века. Историческоѳ Обозрѳние, т. IX, сс. 377—8. См. также A. Н. Пыпин: Общѳственное движение при Александрѳ I, и Богданович: История царствования Имп. Алѳксандра I, т. VI.
2
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1

страсшые звуки, чем когда бы то ни 'было ). В
1S21 г. он написал свой «Кинжал», по энергии поэтического выражения едва ли не оставляющий
за ообою оду «Вольность», и к этому же году относится стихотворное письмо к В. Л. Давыдову, представляющее отголосок тех разговоров, какие велись в Каменке. Поэт напоминает своѳму корреспонденту то время,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной мерзлою струей
И за здоровье тех и той
До дна, до капли выпжвали!...
Но те в Неаполе шалят,
A та едва ли там воскреснет:
Народы типшны хотят,
И долга их ярем не трѳснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет, — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся, —
И я .скажу: Христос воскрес! )
2

*) В литѳратурѳ высказаыо было такое мнеиие, будто Пушкин послѳ от'езда из Петербурга в 1820 г. «нѳ
писал уже более политических стихотворений» (Скабичевокий. Очерки Истории руоской цензуры, СПБ. 1892,
с. 171), ыо оио, очевидио, основано на недоразумении.
) Соч. Пушкина, VII, 21. К этому же времени, если
пе опгабаемся, относятся «Послание к другу», известное
пока в неполном виде, и «Мысль о свободе», из которой
2
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В иной несколько форме, но та же основная
мысль, те же призывы «свободы» и предчувствия
ее повторяются в пьесе 1821 г. «Наполеон» и в
написанном в 1823 г. «Отрывке», в котором выредены Наполеон и Александр. Не без влияния
Байрона, вероятно, мысль о свободе в это время
связывается y Пушкина с представлением о ней,
как о завещании Наполеона. Байроном же отзывается и пьеса 1824 г. «К морю» с ее мрачным
закліочением:
Оудьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Непросвещенье иль тиран.
Если кое-что в этих то гневных, то безнадежно-грустных звуках гражданской скорби, примешивавшихся к обычному мягкому тону пушкинск,ой лиры, я следует отности на счет влияния Байрона, с которым он как раз познакомился в эти годы, и личной судьбы самого поэта, то несомненно
все же, что наряду с этим в числе причин, вызвавших такие звуки, известную роль играли и общие условия русской жизни, при оценке которых
Пушкин находился под воздействием взглядов пеимѳются в нашей печати первые четыре етиха (ем. Р .
Старина, 1871, № 12, статья г. Петрова «Скобѳлев и Пушкин» и Р. Архив, 1881, I, сс. 183—4).
«Взойдет ли наконѳц она
Среди небее родного края —
Давно желаниая заря,
Заря свободы золотая».
52

lib.pushkinskijdom.ru

редовых элемштов руссюого общвства. В полном
согласии с этими взглядами написана была Пушкиным и известная Кишиневская заішска о русской истории (1822 г.), в которой он решительно
высказывался за освобождение крестьян и против
сословных привилегий и «чудовищного феодализма» ). Но 'Скоро всѳ заключенные Пушкиным
связи -снова были порваны, и в обстановке его
ж и з н и последовала еще более крутая и суровая
перемена, чем в 1820 г.
1

ІІоэта не забывали в Петербурге и как за его
произведениями, так и за его жизныо существовал бдительный и не особенно дружелюбный надзор. Еще в конце 1820 г. Аракчеев обращал внимание государя не то, что «известного Пушкина
стихи печатаются в журналах, с означением из
Кавказа, видно, для того, чтобы известить об нем
гюдобных его оотоварящей и друзей» ). В следующем году в доносе, поданном из Кишинева на
вредный дух местных войск, упоминалось и имя
ІІушкина, и в том я^е году от Инзова затребованы
были кн. Волконским для государя сведения о
поведении Пушкина и участш его в киішшевской
масонской ложе ). Пока поэт находился при Инзове, добродушный старик по мере возмояшости
защищал его и отписывался, что «Пушкин ведет
2

3

*) Сочинения Пушкина, V, 10—11.
") Богданович, История царствования имп. Александра I, т. VI. Приложѳния, с. 101.
8) Р . Старина, 1883, т. 40, Х° 12, сс. 654—7.
2
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себя изрядно». Ho дело изменилось, когда последний перебрался в 1823 г. в Одессу, тіод начальство
нового наместника Новороссии, гр. Воронцова.
Воронцов хотел видеть в поэте прежде всего маленького чиновника, обязанною к нему шчтением,
и забывал, или, вернее, не понимал, что он ямеет
дело с первоклассным дитературным талантом,
известным уже воей читающей Росоии; к этому
основному мотиву неудовольствий между Пупікиным и его начальняком присоединились запутанные чйсто личные отношения, печально окончивпшеся для поэта. Взбешенный его язвительными
эпиграммами и как бы желая до конца оправдать
их, Воронцов не задумался написать минястру
иностранных дел, гр. Нессельроде, бумагу, д которой в виде участия к «молодому человеку, не
лишенному дарований» просил выслать его из
Одессы. «Главньтй недостаток Пушкина — мотивировал он свою просьбу — самолюбие. Здесь
проживает множество людей, и количество их увеличивается во время сезона купаний. Они, будучи экзальтированными поклонниками его поэзии, думают ему выразить этим свою друясбу и
оказывают услугу неприятеля, споообствуя его самоувлечению и убеждая его, что он выдающийоя
писатель, между тем как Пушкин пока не более,
как слабый подражатель не особенно похвального
оригинала (лорда Байрона) и только путем труда
и усидчивого изучения истинно великих классических поэтов могут принести плоды его счастливые дарования, в которых ему нельзя отказать, и
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сделают его выдающимся писателем». Эта бумага, увековечившая за гр. Вороицовым славу столь
же доблестного администратора, тсак и тонкого ценителя литературы, была получена в Петербурге
в то самое время, когда государго доложено было о
перехваченном полициею в Москве письме Пушкина к одному из приятелей, ішсьме, в котором
поэт сообщал, что берет «уроки чистого афеизма...
система не столь утешительная, как обыішовенно
думают, но, к несчастыо, более всего правдоподобная». Немедленно состоялось повеление исключить Пушкина из службы и «выслать его в принадлежащее родптелям его поместъе, в пределах
Псковской губернии, под надзор местных властей». Получив извещение об этом повелении,
гр. Воронцов позаботился кое-что добавить к нему
и от себя и, находясь сам в то время в Симферополе, предписал одесскому градоначальнику Гурьеву—«если Пушкин даст подпяску, что отправится к своему назначеншо, не останавливаясь нигде
ira пути к Пскову, то дозволить ему ехать одйому,
в противном же случае отправитъ с надежным чиновником». Пушкин дал требуемую подписку и,
выехав из Одессы 30 июля 1824 г. 9 августа явился в Михайловакое ) .
}

г

Эта история тяжело отразилась на душевном
настроении поэта. В послании к Языкову из Ми*) См. дело о высылке из Одессы в Псковскую губернию кол. секр. Пушкина — в «Ведомостях Одѳсского
Градоначальства» за май 1899 г.
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хайловского, помеченном 20 сентября 1&24 года,
он говорит о себе:
. . . злобно мной играет счастье;
Давно без-крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь;
Всегда гоним, теперь в изгнаньй^Влачу закованные д н и . . .
(Сочинения Пушкина, 1,308).
Здесь не было преувеличения. Заброшенный
в глухую псковокую деревушку, лишенный почти
всякого общества, за исключением ближайших
соседей — Осиповых, отданный под двойной надзор гражданской и духовной власти, поэт, действительно, в своем Михайловском мог чувствовать себя, как в просторной тюрьме. Волыпинство его родных и приятелей боялось самой мысли о посещенші опального поэта ) и лишь немногие молодые друзья изредка навещали его в
его невольном уединеяия. Он много работал, но
работа не могла заменить его живой, неугомонившейся еще натуре шума людской толпы я быстрой
смены впечатлений городской ж и з н и , еще не
потерявших для него своей прелести. Жадно
рвался он на волю и изыскявал всевозможные
1

1

) Так, Пущин рассказывает, что и А. И. Тургенев,
и дядя поэта В. Л. Пушкин, узнав, что он собирается в
Михайловокое, предаетерѳгали ѳго от этой поездш. Майков, назв. соч., с, 77,
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сдособы освобождения. Он находжл y себя аневризм ж жросжл разрешения ехать лечиться за
гранжцу илж в столицы. Ему разрешжли лечиться
во Пскове ж Пушкину пржшлось удовлетворжться
благодарственным пжсьмом на жмя Жуковского,
по своей убжйственно-вежлжвой саркастжчностж
стоющим дѳсятка эпжграмм ). Почтж одновременно обдумывал он план побега за границу ж заранее уже в свожх произведениях прощался с роджной, но ж этот отчаянный план не пржшлось
выполнжть ). В это то время тоскж ж томленжя
напжсал Пушкин своего «А. Шенье». Позднее,
уже в царствование жмп. Нжколая, это произведенже вызвало целое следствие и едва не навлекло
новой беды на голову Пушкина. Влагодаря найденному y штабс-капжтана Алекоеева отрывку из
«Шенье», ие пропущенному тогдашней цензурой,
с надпжсью «по поводу 14 декабря 1825 г.», вознжкло обвжненже протжв ли-ц, хранжвшжх y себя это
стжхотворенже, ж протжв самого поэта «в распространенжж в неблагонамеренных людях пагубного
духа». Нелепость обвжненжя, смешжвавшего событжя французской революцжж с прожсшествием
14 декабря, Пушкжну не трудно было доказать, но
тем не менее дело восходяло до Государственного
Совета ж окончжлось для самого поэта выговором ж
отдачей под секретный надзор полжцжж, a для дру1

2

1) Сочинѳния Пушкина, VII, 135—6.
2) Там жѳ, 97, 158—9, 164.
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гих замешанных в него еще хуже
Вряд ли можно, однако, сомневаться и в том, что в основу
этой пьесы легло настроение, созданное не однями
только воспоминаниями о французской революции и трагической судьбе погибшего в ней поэта.
Самый ннтерес Пушкина к этой судьбе мог, если
не появиться, то разростись на почве сознания
известного родства, представляемого ею с переживаемым им самим положением, и едва ли не это
именно вплетение личных мотивов в названную
пьесу и придало ей ее необыкновенную задушевность. На то, что в «А. Шенье» можно усматривать не только отражение общих идей поэта, ио и
некоторое автобиографическое значение, указывают, повидемому, и слова €амого Пушкина в
письме-кП. А. Вяземскому 13 июля 1825 г.: «читал
ли ты моего А. Шенье в темнице? Оуди о нем,
шк езуит, — по намерению» ). В самом деле,
я^алобы заключенного поэта и охватывающие его
сомнения так хоропю подходят к положению самого Пушкина и к общему настроению его музы,
которое оказалось в столь резком противоречии с
обстоятельствами его жизни:
2

1) Р. Старина, 1871, т. IV, № 12, сс. 667—73; 1874 г.,
т. X, ce. 691-4, и XI, 581-^5; 1882 г., т. XXXIII, 223—6
и 465—9; 1883 г., XXXVIII, 690—2; 1884 г., X II, 636. Записки Вигеля. М. 1865, ч. VII, сс. 54—5. Любопытно,
что, благодаря раз'ездам Пушкина, полиция смогла сообщить ему оостоявшееся 29 августа 1828 г. постановленнѳ Гсюударственноію Совета лишь в конце января
1831 года.
) Сочинения П у й ш т а , VII, 137.
2
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. . . Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я локадал бвзвестной жизни сень,
Свободу, я друзей, и сладостную лень?
Зачем от жизни оей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где уясас роксвой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба и корыоть? Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня? Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам я типшне,
На низком шшршце с презрѳнными бойцами?
Мне-ль было управлять строптивыми конями
И круто направлять бессильные бразды?
Ta же личная нота могла звучать и в гордом
утешении поэта, что он «не поник главой послушной перед позором напшх лет». Некоторое подтверждение этому можно видеть в записках И. И.
Пущина, посетившего Михайловское в январе 1825 г. и оставившего в своих воспоминаниях
подробное и трогательное воспоминание этой поездки и свидания с другом. «Вообще — говорит
он—Пушкин показался мне несколько серьезнее
прежнего, оохраняя однакож ту же веселость».
Вместе с тем однако поэт пршшсывал себе нечто
более чисто литературного значения я предполагал, что в Петербурге опасаются его приезда. «На
это — рассказывает Пущин — я ему ответил, что
он оовершенно напрасно мечтает о долитическом
своем значении, что вряд-ли на него кто-нибудь
смотрит с этой точки зрения, что вообще читаю59
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щая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрёли народность во всей России и, након-ѳц, что близкие
и друзья помнят и любят его, желая искренно,
чтобы скорее кончилось его изгнание». В общих
взглядах свидевшихся после долгой разлуки друзей по прежнему было МБХ>ГО СХОДНОГО. Когда Пушкин узнал о перемене своим приятелем военной
службы на судебную и о мотивах такой п-еремены
«это было ему по 'Сердцу, — вспоминает Пущин
— он гордился мною и за меня». Овое одобрение
шагу, сделанному бывпгам его товарищем, Пушкин запечатлел через несколько месяцев после
этого свидания и в стихотворении, посвященном
лицейской годовщине 19 октября 1325 г. ). Но и
теперь, как и прежде, Пущин не счятал возможным ни заходить в своей откровенности перед другом слишком далеко, ни, тем менее, втягивать его
в политическое общество. Его простой и правдивый рассказ об этом заслуяшвает большого вниманяя. «Незаметно, — говорит он, сообщая о своей беседе с поэтом, — коснулись опять подозрений
насчет общества. Пушкин сперва был очень
1

*)

Поэта дом опальный,
0 Пущин мой, ты пѳрвый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день ѳго лицея превратил.
В рукописи за этим слѳдовала зачеркнутая потом строфа, оканчивающаяся словами:
Ты освятил тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнѳнья
Завоевал почтѳние граздан.
(Сочинения, I, 358).
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взволнован ими. Потом, успокоивпшсь, он продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя говорить.
Может «быть, ты и прав, что мне не доверяешь.
Верно, я этого доверия не стою, — по многнм моим
глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы
обяялясь и пошли ходиты обоим нужно было
вздохнуть» ). В тот жѳ день Лущин уехал из
Михайловского и это -свяданиб, последнее в жизни друзей, осталось вместе и лоследним соприкосновением Пушкииа с тайным обществом. Менее,
чем через год, после него:
1

лоно волн
Измял с-налету ветер шумный.
Погиб и кормщик, я пловец.

0 началом нового царствования началась и новая эпоха в жизни Пушкина. В результате просьбы, поданной им имп. Николаю, он был возвращен
из ссылки и после беседы с ним император вызвался сам быть цензором его произведений. Бывший ссыльный таэт был затем приближен ко двору, получил звание историографа и прядворный
чин камер-юнкера, — последнее, впрочем, без сво*) Майков, назв. соч., сс. 79—81. И. Д. Якушкин в
своих записках приводит почти такие жѳ слова, сказанныѳ Пушкиным уже в 1827 году А. Г. Муравьевой, ехавшѳй в Сибирь к своѳму осужденному мужу, Никите Муравьеву (назв. соч., с. 70).
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1

его желания и даже вопреки ему ). Вопрос о том
наоколько в этом новом своем положеовиш Пушкян
сохранил прежние свои взгляды, и в частности
те, которые связывали его с крайними либеральными кружками Александровской поры, покончившими свое гражданское существование 14 декабря 1825 года, неоднократно поднимался в литературе и получал очень различное решение.
Мнения, высказанные по этому поводу, можно распределить на тря разны-е группы. Некоторые писатели утверждали, что Пушкин в 1826 году совершил крутой поворот, перейдя в лагерь, оірямо
противоложный тому, в каком он находился раньше, причем одни из них относились к этому повороту с безусловной похвалою, другие же, напротив, — с осуждением, видя в нем результат угодливости поэта. По мнению других критиков, Пупікин и в Николаевскую эпоху сохранил гуманную
и просвещенную основу своих убеждений, но вместе с тѳм в них щюизошел ряд очень крупных и
5

}) Кажется, однако Пушкин был иедоволеи в данном
случае не придворным званием вообще, a имеино камер-юнкерством. По-сле его -смерти П. А. Вяземский писал вел. кн. Михаилу Павловичу, оправдывая погребение поэта ые в муидире, a в сюртуке, что он не любил
своѳго мундира: «При всей моей дружбе с ним я пе стану скрывать, что он был человек светский и суетный
(vain et mondain)... Камергерский ключ был бы для него дорогим зпаком отличия; но ему казалось ноприличиым, что в его лета, посреди его поприща сделали
его камер-юнкером, еловно какого то юношу и ыовичка
в общественном кругу». Р. Архив, 1879, № 3, с. 390.
Этому, по крайнѳй мере, не противорѳчат и отзывы самого Пушкина в его письмах и днѳвнике.
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существенных изменений, в конце концов далеко
отведших поэта от тех людей, с которыми он некогда стоял рядом в качестве единомышленника.
Существует, наконец, я такое мнение, — наяменее
однако распространенное, — согласно которому
Пушкин и в последний период своей жизни не испытал никакой существенной перемены в своих
убеждениях, a являлся «выразителем и носителем
общественных идей 20-х годов». ) Опор представителей этих мнений остается незаконченным и по
настоящее время, но мы не намерены здесь разбирать отдельные соображения, которыми поддерживается и защищается тот или другой взгляд.
Дальнейшее изложение, в котором мы попытаемся
собрать главнейшие материалы для решения спориого вопроса, само покаясет, к какому из указанных блия^е всего подходит принимаемый нами.
Приступая к этому изложению, мы прежде всего должны напомнить то обстоятельство, на котором мы уже неоднократно настаивали, — ято между Пушкиным и т. наз. декабристами, при всей их
г

*) Послѳдыее мыение приыадлѳжит В. Е. Якушкину
(0 Пушкипѳ, М. 1899, сс. 50—5 и 67—8). Можно пожалеть,
что г. Якушкин, пѳрепечатав в этом сборнике статыо
«Радищев и Пушкии» 1886 г., с некоторыми лишь мелкими дополнениями, ые потрудился посчитаться с солидными работами A. Н. Пыпина, A. М. Скабичевского
и В. Д. Спасовича. В недавяюѳ время этот вопрос был
подвергнут иовому пересмотру проф. Сакулиным в его
работѳ «Пушкин и Радищев» (М. 1920). Автор этой интере&ной работы решительно настаиваѳт на серьезном
изменѳнии взглядов Пупгкина в эту эпоху ѳго жизни,
— притом на измеяении, происшедпгем в силу нѳ внешпих, a внутрѳнних причиы.
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близости в общих взглядах, никогда не было совершенно полной ж безусловной связя, что в их
отношениях всегда существовала известная грань.
В свое время сознание этой грани было живо y
обеих сторон и лишь лостепенно оно несколько
стерлось и затуманилось. Не даром Пушкин я в
черновике своего «Ариона» заменил было первое
лицо третьим:
1

Их было мноіч) на челне ).
Примыкая в начале 20-х годов по своим убежденням ж симпатиям к тому общественному движению, наиболее яркими представителями
которого явились декабристы, Пушкин, однако, m
был близко знаком с их главными руководителями, не был вполне посвящен ни в их замыслы, ни
в их практические планы и по некоторым вопросам сохранял даж-е взгляды, плохо мирившиеся с
принятыми в этом кругу. По отношению к последнему поэт являлся скорее человеком, ему сочувствующим, нежели равноправным его участником более сам подчинялся воздействию его взглядов, чем влиял на окружавшее его общество в
смысле этих взглядов. Благодарная память об
этих отношениях и теплое чувство к людям, в них
участвовавших, не покидали тем не менее поэта и
после крушения надежд и мечтаний его бывших
друзей, превратившихся в судимых, a затем осужденных преступников.
5

*) В. Е. Якушкин.
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Происшествие 14-го декабря и его іюследствия
глубоко взволновали и потрясли Пушкина. Запертый в своем Михайловском, он осыпает петербургских приятелей письмами, требуя чізвестий о
ходе процеоса, об участи того иля другого. из
своих знакомых: «неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня одучит»,
пишет он. Он не спепшт последовать советам друзей я, пользуясь переменой царствующего лица
ходатайствовать о смягчении своей личной судьбы, так шк ему «не до сѳбя», да и «просить как-то
совестно, особенно ныне». По отношению к подсудимым он твердо надеется на снисхождение правительства. « 0 нетерпением ожидаю решения
участи несчастных и обнародования приговора.
Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего
царя», — пишет он в январе 1826 г. и через нссколько месяцев повторяет: «сердце не на мбсте,
но крепко надеюсь на милость царскую. Меры
иравительства доказали его решимость и могущество. Большего подтверждения, кажется, не нужно» ). Когда, лишь 24-го июля 1826 г., дошла до
него весть о приговоре и о совершившейся 13-го
июля казни Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского и Бестужева, он заносит это известие в свои
тетради... ) Но надежда на смягчение участи
остальных осужденных вое еще не покидает его.
«Еще таки — пишет он IL À. Вяземскому — я все
5

1

2

*) Сочинепия Пушкина, VII, 172; 172 и 174; 174; 182.
) Там-же, II, 2.
2

5

A. С. Пушкип и Декабрпсти.
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надеюсь на 'коронацию. Повешенные повешены, но
каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна».
Беверный олух, дошедший до него в это время,
будто Н. Тургенев, находившийся за гран-ицей и
также обвиняѳмый за участие в тайном обществе,
привезен морем в Петербург, заставляет глубоко
взволнованное чувство поэта, в том же письме к
Вяземскому, вылиться в стихах:
Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец?
Не славь его! В наш гнусный век
Оедой Нептун — земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник ).
1

В промежуток времени до об'явления приговора над декабристами Пушкин подал гасударю свое
прошение о разрешении выехать в столицы или за
границу, заявляя твердое намерение «не противоречить моими мнениями общепринятому порядку» ). Теперь, когда Вяземскжй нашел это ПЕСЬмо «холодным и сухим», он отвечает: «иначе и
быть невозможно. Благо написано. Теперь y ме2

*) Там же, VII, 184. Г. Чириков в своих «Заметках на новое издание сочинений Пушкина» (Р. Архив,
1881,1, с. 178) приводит ещѳ резкую эпиграмму Пушкииа
иа кн. Голицына по поводу действий его в верховном
уголовном суде.
) Сочинѳния. VII, 177.
2
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1

Б я перо не повернулось бы» ). И, когда уже судьба участников тайных обществ выяснилась околчательно, Пушкин все еще не терял надежды на
язменение ее к лучшему. В 1830 г. он писал Вяземскому, выражая одобрение внешней политике
России: «Каков государь? Молодец! Того и гляди,
что и наших каторжников лростит. Дай Бог ему
здоровье...» Еще позже, за год с неболыним до
своей смерти, он сообщал П. А. Осиповой о последовавшем смягчении участи некоторых декабристов, в том числе Кюхельбекера, переведенного в
южную часть Сибири, и выражал надежду, не осуществившуюся, впрочем, что последнему будет
разрешено вернуться в Россию и поселиться в имении своей оестры, г-жи Глинки ).
Но одним лишь сожалением не ограничивалась
память Пушкина о людях, с которыми его связывали некогда узы дружбы и приятельства. 0 некоторыми из них он поддерживал, по мере возмож2

*) Там же, VII, 185.
) Сочинения Пушкшіа, VII, 244, 390. По смерти
Кюхельбекера в 1846 г., сестре его, Ю. К. Глинке, разрѳшено было взять на воспитание двух его детей, но
с тем, чтобы они иазывались не по фамилии отца, a
Васильѳвыми. А. И. Дмитриев-Мамонов. Декабристы
в Западной Сибири. М. 1895, с. 184. Греч неправильно
говорит в ісвоих записках, «буцто Кюхельбекер .был
возвращен из Сибири и жил в имении своей сестры, гдѳ
и умер (Записки о моей жизни, с. 382). Упоминаѳм об
этом потому, что нѳверное сообщение Грѳча повтореыо
и в таком распростран-енном издании, как Энц. Словарь
Брокгауза и Ефрона (XVII, 169) . В действителыюстіі
Кюхельбекер умер 11 авг. 1846 г. в Тобольске, где и
похороиен. См. Дмитриев-Мамоыов, назв. соч., с. 181.
2
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ности, и прямые сношеиия. Кюхельбекера, лицейского своего товарища, он случайно встретил в
1327 году уже арестантом на почтовой станции
около Боровичей. «Мы — так запясал он эту
встречу в своих бумагах — пристально смотрим
друг на друга — ияузнаю Кюхельбекера. Мыкинулись друг другу в об'ятия. Жандармы нас растащили. Фельд'егерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно, жандармы дали ему воды,
посадили в тележку и ускакали» ). Кюхельбекера перевозяли тогда из Шлиссельбургской
крепости, где он первоначально содержался, в Динабургскую. Из этого доследнего даста заключения он писал Пушкину и оам, быть может, получал от него здѳсь письма. Пуппган принимал уча<зтне в издании его «Ижорскаго», хотя о поэтическом талантб своего бывшего товарища и держался невыоокого мнения, посылал ему книги и вообще оказывал заключенному другу посильные
услуги. В письме из Баргузина от 12-го февраля
1836 г. Еюхельбекер, благодаря поэта за память и
присылку «время от времени» книг, прибавлял:
«мой долг прежде всех лицейских товарищей
вспомнить о тебе в минуту, когда -считаю себя свободньш пйсатъ к вам; долг, потому что и ты же
более воех прочих помнил о вашем затворнике . . .
Мне оообенно приятно было, что ты, поэт, более
г

*) Сочинеиия, V, 51 и здесь жѳ, с. 52, рапорт сопрс^
вождавшего Кюхѳльбекера фальд'егеря об этой встрѳче.
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яапшх прозаиков заботшпься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того,
что господа люди хладнокровные ж рассудительные обыкновенно взводят на грепшых служителей
стжха и рифмы. У них поэт ж человек не дельвый
одно ж то же; a вот же Пушкин оказался другом
гораздо более дельным, чем вое они вместе» ).
Другой, и более близкий товаршц Пушкина по
лицею был встречен пржвет-ствием поэта уже в далекой Сибири. Через А. Г. Муравьеву, отправлявшуюся к мужу, Пушкин послал И. И. .Пущину
свое стихотворение, в котором вспоминал его приезд в Михайловокое ж выражал пожелание,
1

Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучем лицейских ясных дней.
В самый день приезда Пущина из Шлиссельбурга в Чжту, 5-го января 1828 г. Муравьева вызвала его к частоколу острога и передала ему листок бумаги с эгам стихотворением. «Увы, —
вспоминает Пупщн — я не мог даже пожать руку
той женщины, которая так радостно спешила
утешить меня воспрминанием друга; но она поняла
5

і) Р. Архив, 1881, I, 137—9, 141. В письмѳ 1836 г.
Кюхельбѳкер говорит, что он 12 лет не писал Пушкиыу,
но два ѳго письма из Дииабурга (10 июля 1828 г. и 20
октября 1830 г.) напечатаны тут жѳ. Можѳт быть, он
нѳ считаѳт возможным говорить об этой переписке, как
о тайной.
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мое чувство без всякого внешнего проявления,
нужного, быть может, другим лвдям и при других
обстоятельствах; a Пувжину, верно, тогда не раз
икнулось» ). И в стихотворении,. посвященном
лкцейской годовщине 19-го октября 1827 г., Пушкян призывает счастье к своим друзьям в разных
положеяиях, между прочим:
1

И в мрачных пропастях земли*).
В творчестве Пушкина были, наконец, и более
общие, относившиеся не только к лицейским товарищам, отклики на несчастье декабристов, могущие слуяшть лишням доказательством той же
благородной памяти оердца. 06 одном из них
«Арионе» мы уже упоминали; — другой — «Послание в Оибиръ», наішсанное в том же 1827 году:
Во тлубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокюе стремленье.
' Несчастью верная сестра,
Надежда, в мрачном лодземелье
Пробудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
*) Майков, назв. соч., с. 84.
) Сочинѳния Пушкина, II, 23. И это стихотворение
попало в Сибирь: И. И. Пущину переслал его директор
лицея Е. А. Энгельгардт, находившийся с ним в перепискѳ. Майков, назв. соч., с. 85.
2
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Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как, в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас;
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вао примет радостно y входа,
И братья меч вам подадут.
Послание это дошло до назначения и вызвало
известный ответ кн. Одоевского:
Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли!
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь споксюн, бард: цепями,
Овоей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями
При всем сходстве т ш этих двух пьес различие их настроений, быть может, не вполне оознававшѳеся самнми их авторами, не трудяо подметить постороннему слушателю: «терпенье» и «надежда» одной слишком определенно заменяются
«юрдостыо» и «смехом» в другой. Такюе различне
*) Сочииения, II, 11 и Р. Архив, 1881, I, 200—201. Нѳсколько рассказов об отношении Пушкина к декабристам послѳ их сылки сохранѳно еще в пресловутых Запжжах А. 0. Смирновой (часть I, СПБ. 1895, сс. 74—5,
94, 176), ио в этих рассказах действитольность явно
перемешаиа с вымыслом. Мы не касаемся их здеоь, так
как достоверныѳ их подробности нѳ дают ничего иового,
a разбор их в* целом виде потребовал бы много меета.
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едва-ли было случайным. Мы только что видели,
что Пушкин долго и упорно хранил сочувственную и благодарную память о личности тех людей,
с которыми он был связан в годы юности. Но, есля
поставить вопрос иначе, есля говорить о том, наСКОЛБКО сохранял Пушкин в последний период
своей жизни общественные идеи этих людей, ответ
должен будет значительно изменить свой характер. Несомненно, общее гуманное направление,
развитое сознание личного достоинства, призна-'
пие общественяого блага целью всякой власти, все
эти воззрения, выработанные Пушкиным при деятельном участии той среды, где «уважение к человеку вообще» ставилось руководящим прянципом,
навсегда остались его принадлежностью, как человека и писателя. Но на этом общем фоне с течением врем-еня выделялись и такие взгляды на
конкретные вопросы русской жизни, которые значительно от него отличались. И если не слишком тесная связь поэта с кружкамя начала 20-х
годов не помешала ему сохранить теплое чувство
по отношению к личностям, входивпшм в их состав, то, быть может, яменно недостаточная прочтюсть этой связя не давала ему возможности всегда верно оцѳнить, где начинается решительное
уклонение от основных идей этих кружков. Мы
упоминаля, впрочем, выше, что в литературе высказано было и мнение, отрицающее каки-е-либо
существенные изменения во взглядах Пушкина на
Николаевскую эпоху. Оогласиться с ним однако
же довольно трудно. По крайней мере г. Якушкин,
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выставивший такое положение, сам должен был
снабдить его оговорками, настолько серьезными,
что они способны опрокинуть <юпровождаемое ими
утверждение. По его словам, вся перемена в Пушкине этой поры сводилась к усвоеншо им ошіортуиизма; разочаровавшись в возможности иных.путей, поэт стремился теперь итти вмеоте с правительством и через его посредство оодействовать
просвещению. «В ошюртунизме весь смысл деятельности Пушкина прл Николае. Общие его идеи
те же, но взгляд на средства для их проведения
другой» ). Но ведь деятели 20-х годов как раз менее всего обнаруживали пристрастия к оппортуниэму, и их общественные идеи, с какой бы точки
зрения ни оценивать их, так, же мало могли быть
замкнуты в эту форму, как и сведены к одному
лишь «просвещению». В действительности же изменения в миросозерцании поэта за эту эшху его
жизни едва-ли могут быть покрыты формулой,
предложенной г. Якушішным. Причин, вызвавших такие изменения, было не мало, -и они коренились не в адном лишь характере поѳта.
События, сопровождавшие вступление имп. Николая Павловича на престол, оказали глубокое,
подавляющее влияние на весь характер русской общественной жизни последующего пернода.
Жизнь эта разом потускнела, приобрела более ce-"
рую будничную окраску, улеглась в более скромные и тесные рамки. Героиня «Русских женщин»
1

*) Назв. соч., сс. 51, 54, 56.
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y Некрасова говорит пра светское общество этой
поры:
Где были дубы до небес,
Там нынче пни торчат.
И это же самое можно было бы с некоторым
правом сказать не про один лшпь светский круг.
Из жизни общества была бесповоротно вычеркнута целая группа людей, представлявпшх собой
определенное общѳственное движение, и во всяком
случае, как бы ни оценивать их действия, выделявпшхся из среды своих современников высотою
своего нравственного уровня и богатством умственных сил. 0 их гибелыо и то идейное течение, выразителями которого они явились, исчезло с поверхности общественной жизнк. Уцелевшие единомышленники их не чувствовали более под собой
почвы и, разрозненные, разобщенные, отказывались от всякой более широкой деятельности, в
угрюмом молчании замыкаясь в более или менее
добровольном уединении. Болынииство же общества боязливо отшатнулось от вгдей, повлекших
за сабою столь роковое крушение, поторопилось
подладиться под твердый и недвусмысленный тон
нового порядка и таким образом в старшем поколении эти ждеи скоро стали достоянием и традицией лишь немногих единичных личностей. В ѳту
то разреженную среду, с ее побледневшими красками и пониженным пульсом жизни вошел Пушкин после своего возвращения из ссылки. Он не
нашел уже в ней тех прежних друзей, которые, бе74
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режно сдерживая чрезмерные порывы его горячей
натуры, вместе с тем «высокям стремленьем дум»
помогали ему ооздавать болыиие требования к
жизни. Теперъ его окружили лишь прежние приятели по Арзамасу, легко примирившиеся с происшедшей переменой, свободно дышавшие в установивпшхся условиях жизни и находивпше безумием всякий сколько-нибудь решительный протест против них. Эта новая обстановка не могла
не оказать своего воздействия на впечатлительного поэта.
К ее влиянию присоединилось еще одно обстоятельство. В оппозиционное настроение Пушкяяа, начиная с 1820 г., заметною струею входил и
личный элемент. Теперь он исчез или, по крайней мере, так казалось поэту на первых порах. Еще
недавно гонимый и обреченный на ссылку, он был
возвращен, обласкан императором, принят под его
иепосредственное покровительство, — и ликующие звуки «Отансов» 1826 г. смутили даже друзей
поэта, не без основания находивших сравнение
Николая I -о Петром В. преждевременным, a погибших единомышленников поэта с «буйными
стрельцами», — по крайней 'мере, неуместным.
Обвинения в угодливости ж лести дошли до самого
Пуппшна, и он предпринял свое оправдание в новом стихотворении — «Друзьям». Оправдание,
иужно признаться, вышло туманным и сбивчивым.
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами, —
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говорит поэт в доказательство своего права на высокие хвалы новому правителю государства. СовременниЕи, однако, могли бы не без успеха возразить на это, что они еще пока не ввдят пржзнаков такого оживленяя, и сам Пушкин едва-ли бы
смог указать их с большею точностью. Один только
мотяв звучал в данной пьвсе с полною определенностыо и яркостыо, И ЭТОТ МОТИВ — ЧИСТО ЛИЧНЫЙ"
Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я!
Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я-ль, в сердечном умиленье
Ему хвалы не воспою?
Хотя этот мотив и уступал в своей силе влиянию общественной обстановки, он всв же надолго, если не навсегда сохранил свою власть над
Пушкиным, в свою очередь оказывая известное
воздействие на его взгляды, прокладывая дорогу
для компромиссов и побуждая его примиритъся
с оуществующим порядком.
Это примирение в известной степеяи сказалось
уже и в том, что некоторые струны на Пушкинской
лире за последние годы его жизни значительно
ослабеля, a то и совсѳм замерля. После 1828 года,
когда был нашсан «Анчар», навлекший на поэта
выговор, граявданские мотивы прорываются в по76
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эзия Пушкина очень редко, и то лишь в ш случаях, когда оня вполне гармонируют с господствующим настроением. Вообще же поэт в эти годы
совершенно почти уходит в область чнсто худо
жественного творчества, чуждого страстного суб'ективного отношення к скорбям я злобе настоящей минуты.
Определенная попытка к примирению сделана
была Пушкиным, впрочем, не по собственному почину, уясе в 1826 году. Вскоре после возвращения
поэта из ссылки, гр. Бенкендорф передал вму поручение государя «заняться лредметами о воспитании юношества». «Предмет сей — лрябавлял
Беикендорф—должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на олыте видели все пагубяж последствия ложной системы восіштания». На
это ішсьмо, заключавшее в оебе столь недвуомысленный намек, Пушкин сперва ничего не отвечал.
Лишь, когда поручение было повторено, он принялся за работу и затем представил свою «Записку
о народном воспитании». В ней он постарался
лровести, по крайней мере, некоторые из дорогих
ему взглядов: он отстаявал пользу н необходимость просвещения, доказывал возможность лреподавать историю без искажения характера ообытий, восставал против телесных наказаний в
школах. Но наряду с этими светлыми взглядами
он прияес и жертвы новому своему положеншо,
порою безусловно оознательные. Он предлагал
«увлечъ все юношество в учѳбные заведения, подчиненные надзору правительства», и «во что бы
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то m стаяо, подавить воспитаяше ч&стное»; запрещать заграничное воспитание он не ооветовал, потому что «довольно будет опутать его одними невыгодами, сопряженными с воспитанием домашним». Далее, по его плану, для кадетских корпусов «нужна полиция, составленная из лучших
воспитанников». «Должно обратить оерьезное
внимание на рукоішси, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную —
исключение из училшца, но без дальнейшего гонения по службе». Не менее, пожалуй, неожиданным со стороны бывшего деятельного участника
лицейских журналов заявлением было репштельное осужденже того, что «во всех почти училищах
дети занимаіотся литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских
журналах» ) .
г

*) Сочииоішя Пушкииа, У, 43—7.
Уже a priori
трудно было бы думать, что Пушкин был вполне искреиен в этой записке, no y нас есть и прямое доказательство противного. A. Н. Вульф заыес в свой дневник под
16 сент. 1827 г. бывший y него накануне разговор с
поэтом в Михайловском. «Говоря о недостатках нашего
частного и обществеиного воспитания, Пушкин сказал:
— я был в затрудыеыии, когда Николай спросил мое
мнение о сем прѳдмете. Мне бы лѳгко было написать
то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого
случая, чтобы сделать добро. Однако я между прочим
сказал, что должпо подавить частіюе воспитание. Нѳ
смотря иа то, мне вымыли голову», Майков, назв. соч.,
сс. 177—8. Головомойка, дейотвительно, была дана Пушкину. «Его величество — писал сму Бенкендорф, передавая благодарность за «Зашіску», — при сем заметить
изволил, что принятое вами правпло, будто бы просве78
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Перемена общественного настроения, условия
личного положения, наконец, сознательные
уступки духу времени ради сохранения возможности высказывать хотя часть своих воззрений,
— все эти обстоятельства частыо уоилилж в общественных взглядах Пушкина стороны, п раньше в них бывшие, но не особенно выдававшиеся,
частыо внесли в них новые черты. Дворянские
предрассудки, ранее свойственные Пушкину в
форме родословной гордости перед новою знатью,
в шследние годы его жизни усилились и приняли менее невинный вид. Пушкин, еще в начале 20-х годов так враждебно относившийся к
аристократическим лритязаниям и к феодалнзму,
вьцшкал теперь сожаление об уничтожении боярских прав и уннжении старых родов. В связи
с этим ослабляется и прежнее благоговейное отношение поэга к Петру В.: в «Медном іВсацнике», по сввдетельству П. П. Вяземского, в уста
героя был вложен энергический монолог против
европейской цивилизации, к сожалению, не сощение и гений служат исключительиым оепованием
совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти л
ловергшее в оную толикоѳ число молодых ліодей.
Нравственность, приложиое служение, усердиѳ предпочѳсть должно просвещеншо иеопытному, безнравственіюму и бесполезному. На сих-то началах должно быть
основано благонаправленыое воспитание». Сочинѳния
Пушкииа, Y, 47 и М. И. Сухомлшіов,
Исследования и
статьи. СПБ., 1889, т. 2, сс. 235—9. Нужно еще заметить, что о «гении» Пушкин ни слова не говорил в своей
«Записке», так что это была стрела, специалыю паправлеиная иа него Бенкеидорфом.
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хранившийся до нашего времени, или, по крайней мере, до сих пор не отысканный. Изменилось отношение Пушкина и к «Истории» Карамзина, слабые стороны которой он прежде умел
отметить и оценить. В 1826 г. «История Государства Российского» в его глазах не просто даже хорошая книга, a «подвиг честиого человека».
0 некоторым презрением говорит он в это время
о том, что Н. Муравьев письменно разобрал
только предисловие Карамзина, хотя, по справедливому замечанию г. Пыпина, ддя рассмотрения общих тенденций Карамзина, как историка,
что собственно и интересовало Муравьева, совершенно достаточно было. разобратъ предисловие
историографа ). Охрана имени н славы Карамзина от всяческих нападений заводила подчас
Пушкина в это время очень далеко. Его приятель, кн. П. А. Вяземский, с его согласия и одобрения подал министру народного просвещения
Уварову письмо о разнузданности цензуры, которая пропускает в печати излишне свободные
мысли и в частности критику на «творения Карамзина, эту единственную в России книгу,
истинно государственную и народную, и монархическую, ж через то самое гоощряет черную
шайку разрушителей или ломщиков, которые
только того и добиваются, чтобьг можно былсг
г

*) Соч. Пушкина, IV, 356; V, 82; V, 41. Пыпші. 06ществѳнное движениз в России при Александре I, изд.
2-е, СПБ. 1885, с. 417.
80

lib.pushkinskijdom.ru

провозгласить: «y йас нет ибтории». Б качестве
этой «черной шайки ломщиков» донесение указывало журналы «Телеграф и Телескоп» и
Устрялова, который, надо думать, и не подозревал, в каких ужасных преступлениях он участвовал ). Извѳстно, что издателя «Телеграфа»,
Полевого, Пушкйн вообще силъно не долгобливал.
Эта нелюбовь подчас проявлялась, не без влияния литературных друзей поэта, в формах, едвали его достойяых. Когда в 1834 г. «Телеграф»
подвергся запрещению, Пушкин звлисывает в
своем дневнике: «Жуковский говорит: «Я рад,
что «Телеграф» запрещен, хотя жалею, что запретили». «Телеграф» достоин был — продолжает Пушкин уже от себя — участи своей. Мудрено о болыпею наглостью проповедывать якобинизм перед нооом правительства; но Полевой
был баловень полиции. Он умел уверить ее, что
его либерализм „ пустая только маска» ). Это
смешение якобинизма с либерализмом, странное
причисление Полевого к якобинцам в связи с но
1

2

*) Собрапие соч. ки. Вяземского, т. II, сс. 211—20.
Лншь иа одно место этого донесеиия Пушкин оамотил:
«не лишиее-ли?». Это замечание было вызвано следующей фразой: «и самое 14 декабря не было ли впоследствии времепи, так сказать, критика вооружѳнною рукой на мнание, исповедываѳмоѳ Карамзиным, тоесть
«Историею Государетва Российского», хотя, конѳчно,
участвовавшие в нем тогда не думали ни о Карамзинѳ,
ни о труде его».
) Соч. Пушкина, У, 204. 0 закрытии «Тѳлеграфа»
CM. y M. И. Сухомлинова: Иселедования и етатьи по
русской литературе и просвещеншо, СПБ. 1889, т. II,
с с 365—432.
2

6

A. С. Пушкин п Декабристы.
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менее, пожалуй, странным уверением, будто издатель «Телеграфа» был баловнем полиции, дико
звучит в устах Пушкина. В освещении этого
конкретного примера может выясниться и настоящее зна іение предпринимавшейся порою
Пушкиным защиты цензуры. «Писатели — говорит он в недоконченной и не увидавшей при
нем света статъе, возражая против нападок Радшцева на щензуру. — во всех странах мира суть
класс самый малочисленный изо всего народонаселения . . . Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная есть аристократия
людей, которые на целые поколения, на целые
столешя налагают свой образ мыслей, свол страсга, овои предрассудки. Что значит арястократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богагство не может перекугіить влияние обнародованной мысли, никакая власть, никакое правление
не может устоятъ противо всеразрушительного
действия типографического снаряда. Уважайте
класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами оовершенно . . . Действие человека
мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повоемесшо. Законы противо злоупотреблений книгопечатания не достигают цели
закона, не предупреждаіот зла, редко его пресекая.' Одна цензура может исполнить то и
Другое»
т

*) Соч. Пушкина, V, 237.
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Литая столь преувеличенные опаоения по поводу литературы и, в частности, литературы русской ), таходившейся тогда в самом жалком и
приниженном положении, как бы признавая необходимость бюрократической опеки над мыслыо
писателя и отрекаясъ от защиты свободы этой
мысли, Пупшш в 30-х годах ушел в сторону консерватизма и в другом важном вопросе русской
общественной жизни. Его некогда напряженный и страстный интерес к вопросу об освобождении крестьян ослабел за эти годы и ему случалось даясе обмолвливаться в этом вопросе аргументами, которые могли быть обращены в
тюльзу существутацего лорядка. «Судьба крестьян — пиоал он в 1834 г. в неоконченной
статье своей, названной в изданжях ею оочинений «Мысли на дороге», — улучшается со дня
на день, по мере распространения просвещения.
Избави меня Боже быть поборником и проповедником рабства; я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помепщков». Вся разработка истории крестьянства в
1

!

) Для характеристики отношешя Пушкина к вопросу свободы русской литѳратуры небезынтерееен
такжѳ следующий рассказ его, перѳданыый ГТ. П. Вяземским: «В прошлом году (1835) я говорил государю
ыа бале, что царствовапие его будет ознаменовано свободою ггечати, что я в этом не сомпеваюсь. Император
рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения н е р а з дѳляет. Для мѳня сомнения нет — продолжал Пушкин, — но также нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без ц&нзуры, будут полное собрание стихотворений Баркова». Р. Архив, 1884, № 4,
с. 428.
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XIX веке, до сих пор произведенная, как
нельзя очевиднее опровергла оба эти положения,
несостоятельность которых была, впрочем, ясна
и в свое время для людей, не желавших закрывать глаза на жизнь. «Злоупотребления встречаются везде — продолжает Пушкин. — Конечно, должны произойти великие перемены; но не
должно торопить времени, и без того уя^е довольно деятельного. Лучшиѳ и прочнейшие изменения -суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений
политических, страшных для человечества . . . »
В другом месте той же статьи, доказывая необходимость рекрутскях наборов, он прибавляет:
«власть помещиков в том виде, как она существует, необходима для рекрутского набора» ).
Этот сравнительно благодушный оптимизм, готовый признать «довольно деятельным» время, в
котором ничего не делалось для решения крестьянского вопроса, возложить всю надежду в деле
освобождения на улучшение нравов и до поры,
до времени почти помириться с необходимостыо
крепостного права, был мало похож на те горячие призывът решить крестьянское дело, с какими обращался к власти юный Пушкин.
1

Последние цитаты взяты нами жз статьи, посвященной Радищеву. Еще в 1823 г. Пушкин
находил молчание русской литературы о Ради*
•*•) Соч. Пушкииа, V, 240, 231.
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щеве «непростительным».
В 30-х годах оя
дважды пытался нарушить это молчание. В
1833-4 гг. он писал болыпую статыо, содержащую
изложение «Путешествия из Петербурга в Москву» и собственные его равмышления на затронутые Радищевым темы, но не окончил этой
статьи, не надеясь, вероятно, на благополучное
прохождение ее через цензуру. В 1836 г. он написал для своего «Современника» новую статык
«Александр Радищев», но тогдашняя цензура
ее не пропустила. В обеих этях статьях воспоминание о смелом ішсателе Екатерининского века вышло, однако, не таким, каким оно было бы,
вероятно, y Пушкина ранее. Многие из тех возражений, какие Пушкин противопоставляет Радищеву, из тех оговорок, какими он сопровождает мысли последнего, наконец, из тех эпитетов, которые придаются здесь самому Радищеву, несомненно должны быть об'яснены цензурными сообраясениями автора. Вряд ли однако
такое об'яснение может быть прилсжено ко всем
им. Некоторые оговоркя во всяком случае были
настолько сильны, — если не по существу, то по
выражениям, — били так далеко, что ценою их,
псжалуй, и не стоило покупать сообщение русским читателям несколышх сведений о Радтцеве. Примеры оговорок из первой статьи мы уже
приводили. Во второй отсутствовало изложение
«Путешествия», замененное общим отзывом о
Радшцеве и его книге. «Он — говорится здесь
— есть истинный представитель полупросвеще85
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ния. , Невежественное ррезрение ко івсему ярошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные, поверхностные «сведения, наобум принаровленные ко
всему, — вот что мы видим в Радищеве. Отымжте y него честность, — в остатке будет Полевой» ). Выше мы видели, как относился к Полевому Пушкин в интимных записях, делаемых
исключительно для себя. Если все это лишь оговорки, сделанные по посторонним соображениям,
то читателю довольно трудно было бы определить истинное мнение Пушкяна. Один из критиков, г. Якушкин, решительно настаивает на
том, что все эти оговорки в устах Пушкина были
иносказаниями и эзоповским языком, и для большей убедительности сравнивает статьи Пушкина с показаниями самого Радищева об его книге ). Оравнение не доказывает, но оно часто уяспяет и потому мы позволим себе развить сравнение г. Якушісина несколько дальше. Радищев
иисал свои показания в тюрьме, для Швшковского, Пушкин свои статьи — в журнале, для
публики. Настаивать ра серьезном значении
этого различия едва-ли приходится. Оамая возмояшостъ подобного сравнения всего лучше доказывает, что Пушкин в своих статьях перешел
меру возможных оговорок, a это в свою очерсдь
об'ясняется некоторым изменением в его взгля1

2

х
2

) Там же 355.
) В. Е. Якушкші.

0 Пушкиие. М. 1899, с. 37.
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дах и выработавшейся наклонностыо к компромиссам.
Мы не пишем здесь общей характеристики
поѳта и не имеем поэтаму нужды указывать другие -стороны его воззрений, составлявшие известный противовес только что упомянутым. Достаточно сказатъ, что последние не сложились в какуіо-либо прочную и стройную систему, дававшую поэту право на место среди отечественных
консерваторов, что они скорее представляли собою ряд колебаний и уступок, лишенных строгой последовательности и подчар встречавших
себе противоречие во мнениях самого же Пушкина. Во всяком случае из сказанного видно,
что считать Пушкина в Николаевскую эпоху выразителем общественных идей 20-х годов было
бы неправильно. И в предшествовавшуй эпоху
к Пушкину было бы не вполне приложимо подобное определение. a еще менее возможным стало оно в 30-х годах, когда сам Пушкин не маЛо
изменился. Для соврем-енников, как и для потомства, Пушкжн был важен прежде всего великям художественным значением -своей лоэзии,
всегда сохранявшей высокий и благородный характер. Общие идеалы поэта, в ней выражавшиеся и тесно связанные с той общественной
средой, какая окружала его юность, несомненно,
оказывали воспитательное влияние на дальнейшие поколения. Но нельзя было бы сказать, что
чисто-публицистические воззрения поэта, осо87
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бенно выражавшиеся в 3 0 годах, сосгавляли передаточное звено между общественным движением 20-х и 40-х годов: для этого они были
олишком слояшы и пеопределвнпы и в них вкрались слишком заметные уступки духу времени.
Нельзя, как известно, сказать и того, чтобы
эти уступки сильно улучшили положение самого
поэта и много облегчили ему выполнение его жизненных задач. Для окруяъавшей его современности они оказывались слишком малыми,'и Пушкші оставался человеком подозрительным. Он и
сам понял это, хотя не сразу. Его произведения
проходили через строгую цензуру и не всегда
появлялись в свет, когда он того желал, a иногда
ІІ вовсе не появлялись. Просьба его о разрешении ему газеты была отклонена и лишь незадолго
до его смерти он получил разрешение издавать
журпал, но и в последнем те статьи, в ісоторых
он пытался проводить особенно дорогие ему
взгляды, при всех оговорках и смягч-ениях, какнми они сопровояедались, обыкловенно задерживались. Оам Пушкин, как мы уже упоминали,
с 1828 года находился под секретным полицейским надзором и сверх того был поставлен в необходимость беспрестанных сношений с шефом
жандармов гр. Бенкендорфом, который постоянно давал чувствовать поэту его зависимость, делая ему, в наружно веяишвой форме, обидные
по существу замечания не только по поводу его
литературных'произведений или поездок без осо88
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бого на то разрешения по Росоии, но даже по
поводу его женитьбы. Приближенность к государю не избавляла Пушкина от контроля над его
перепиской, и этот контроль простарался даже
на пясьма к жене. Томимый двусмысленной,
противоречивой обстановкой своей жизни, Пушкин не раз помышлял бросить я придворную
службу, и Петербург, но в таких олучаях друзья
упрекали его в неблагодарности, задевая такими
упреками за одну яз самых чувствятелшых его
струн. «Это хуже либерализма», говорил он и
оставался, не расставаясь однако совсем с мыслыо об от'езде в деревню, постепенно ставшей его
любимой мечтой.
На свете счастья нет, a есть покой и воля, —
грустно жалуется в 183G г. когда-то столь жизнерадостный поэт.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
В этом виде побег от тяготившей его жизни не
удался поэту. Он совершилоя иначе. Отоит лишь
внимательно прочитать перепиоку Пушкина за
последние годы его жизни, чтобы видеть, как
шаг за шагом развявалась роковая драма, завершившаяся трагической кончиной поэта. Олучайного в этой драме было мало и чисто личный
элемент далеко не преобладал в ней. Поэт,
ушедщий в безоблачную высь чистого художе89
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ственного творчества, писатель, пытавшийся примирить свои взгляды с современною ему яшзныо
путем ряда уступок и компромиссов., великий
худояшик оставался все-таки человеком слишком беспокойного ума и слишком горячего сердца для своего «жестокого века». И он ушел, но
не в обитель трудов, a в тесный пршот могилы,
ушел, еще полный творческой силы и великих
возможностей.
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Издания «Ватага» и «Пламя»

„На чужой стороне"
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШ

Историко-литературные
сборники под редатщшй
С, П. Мельгунова при ближайшем
участии
Е. А. Ляцного и В. А. Мякотина

С О Д Е Р Ж А Н И Е 1-го С Б О Р Н И К А :
В. Г. Короленко. Амерпканскиѳ очерки. — Л . Н. Толотой.
Нѳпзданыѳ творения. —
Т . И. Полнѳр. Наташа. —
С. П. Мельгунов. Ухоц Толстого в
освѳщвнии В. Г. Чѳрткова — A . А . Кизевѳттѳр. Споры об Островском. — В. А . Мякотин. На распутьи. — В. А . Розѳнберг. Сказка
о рыбакѳ и рыбке. — Л . М . Пумпянскнй. Лже-коопѳрация. —
A . В. Пѳшехонсв. Первыѳ нѳдѳли (яз воспоминаний о революцип).

319 стр. — Ц. 7 мар.
С О Д Е Р Ж А Н И Е 2-го С Б О Р Н И К А : H. Н. Щ ѳ п к и н . Из ранних
воспоминаний. — Мих. Осоргин. Отѳц Яков. — С. П. Мѳльгунов.
Как мы приобретали заппски Илиодора. — A . А . Дингоф-Деренталь. Из перѳвѳрнутых страниц. — Инж. Кили. Амѳриканец в
России. — И. 0 . Лѳвин. Рѳволюция и болыпѳвизм в Вѳнгрии. —
А . И. Лясковский. Из пѳрѳписки В . Г. Королѳнко в ссылке. —
Вал. Ф . Булганов. Пиеьма гр. С. А. Тодстой к В . Ф . Булгакову. —
Ю. И. Айхѳнвальд, Проспер Меримѳ. — В. А . Розенбѳрг. БукпАз-Ба. — В. А . Мянотин. Из недалѳкого прошлого. — A . B. П е ш ѳ хонов. Перѳд красным тѳррором. — A . А. К и з ѳ в е т т е р . Крпкп
литературной моды. — С. П. Мѳльгунов. Большевик „второго
сорта" о русской рѳволюдии. — К р и т и к а и б и б л и о г р а ф и я :
П. Степанова,

В. А . М я к о т и н , С. П. Мѳльгунов, A . А . Кмзевѳттѳр. —

Об'явлѳния.

254 стр. — Ц. 12 мар.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Берлин: кн. магазин „РОДИНА — Kantstraese 24
Прага: кн. магазин „НАША РЕЧЬ" — Jecna, 32.
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П. Мельгунов. П е р в ы е у р о к и и с т о р и к . Древний Восток. (Из бесед с учевиками). 12 изд.
С рисунками и картой древнего Востока.
240 стр. Ц. 12 мар. (Нов. орф.).
Проф. Л. М. Лопатин.
Л е н ц и и по и с т о р и и
н о в о й ф и л и с о ф и и . I. Кант п его ближайшие последователи. 94 стр. (Нов. орф.).
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X
•
X
•
X
•
X
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В. А. Мякотин. A. С. Пушкин и Д е к а б р и с т ы .
90 стр. (Нов. орф.).
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•

A. А. Кизеветтер.

%

X

С. П. Мельгунов и В. А. Петрушевскин.
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•

Щепнин.

(Печ.).

по русской истории.
(Печ.).

Рассиазы

С рис.
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8 изд.
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В. А. Мякотин. Очерки с о ц и а л ь н о й и с т о р и и
У к р а и н ы . (Печ.).
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В. В. Лунневич.

Научно-популярная б и б л и о -

мир.
т е1.н аМикроскопический
.

2. Чудеса живой природы.
3. Как идет жизнь в чѳловѳческом теле.
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СКЛАД ИЗДАНИЙ:
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Верлин: кн. магазин „РОДИНА" — Kantstrasse 24.
Прага: кн. магазин „НАША РЕЧЬ" — Jecna, 32.
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Книгоиздательство «ВАТАГА»
Kurfiirstenstrasse 124.
P. M- Бланк. Іуда И с к а р и о т в с в е т е и с т о рии.
(Научно-популярный очерк). 61 стр.
Ц. 2 мар. (Нов. орф ).
ВалериЙ Каррик. С к а з к н - к а р т и н к и . Для детей
младшего возраста.
1. Медведь и стариковы дочери.
2. Колобок.
3. Снегурочка Козья смерть.
4. Соломенный бычек.
5. Воробей и быливка.
6. Красная шапочка.
Ц. каждой книжки 1 мар.
В одном томѳ и в лучшей обложке — ц. ЗѴа мар.

V. Carrick. Russische Mârchen. (Печ.).
B. Г. Короленко.
Ц. 1 мар.

Письма

к

Луиачарскому.

C. П. Мельгуноа. Д е л а и л ю д и А л е н с а н д р о в с к о г о времениш
341 стр. Ц. 10 мар.
(Нов. орф.).
Проф. 0. Эрисман. ИІыслят-ли ж и в о т и ы я ?
(Психологический этюд из жизни обезьян).

СКЛАД И З Д А Н И Й :
Берлин: кн. магазин „РОДИНА", Kantstrasse 24.
Прага: кн. магазин „НАША РЕЧЬ", Jecna ul. 32.
Париж: кн. магазин, Dépôt de livres russes et
français „ L A S O U R C E " , 9 ьів п ѳ Vineuse,
Paris XVJ>.
Г
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Издательство «ПЛАМЯ»
Книжный Склад и Магазин, принадл. издательству „Пламя" под фирмою „Наша Речь".
Прага II. Jecnâ 32.

Из книг, предположепных к выпуску в блпжайшев в р е м я :
Нидерле Л., проФ. — Славянскпѳ дрѳвпости. Вып I. Со в с т у п и тѳльной статьей и п о д наблюдением акад. Н. П. Кондакова. Перѳв.
С. Н. Кондакова.
Кизеветтер A. А.» проФ. — Три р у с с к и х реформатора.
Грозный, Пѳтр Вѳликий, Сіівранский )

(Иван

Лаппо И. И., п р о Ф » — Западная Р о с е и я н е ѳ соедішѳвие с Польшей
в их историчѳском прошлом.
Лапшин И. И., прОФ. — Философия изобрѳтения и изобрѳтение в
философии. Вып. І н П .
Ляцкий Е. А., проФ. — Очерки русской лнтературы XIX вѳка.
Его ж е . Роман и жизнь.

Биографпя И. А. Гончарова по новым данным.

Алексеев H. Н«, прОФ. — Основы философии права.
Циммерман M . А., проФ. — Очерки нового мѳждународного права.
В о д о в о з о в В. В „ проФ. — Новая Европа.
Толстой Л. Л., гр. — B Ясной Подянѳ .(Воспоминанпя).
Д и о н е о . — Англия после вѳлнкой войны.
Булгаков В. Ф« — Толстой моралист.
Жорж-Дюгамель. — Цивилизация. Авторизован. перѳвод с ф р а н ц у з ского под рѳд. и со вступ. статьѳй М. Л. Слонима.
Гульельмо Ферреро. — Трагодия мпра.
итальянского.
ЛаФкадао Херн. — Квайдан.

Авторизован. пѳревод

с

Пѳревод с английского.

Беннто Муссолини. — Фашизм.

Пѳревод с итальянского.

Карцевский С. И., прив.-доц. — Справочная книга по грамматикѳ
ддя учащихся. Ч. I.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Берлин: кн. магазин „РОДИНА *, Kantstrasse 24.
Прага: кн. магазин „НАША РЕЧЬ", Jecna, 32.
Париж: Dépôt de livres russes et français „LA
SOURCE", 9 Ьія
Vineuse. Paris XVlA .
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