НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВКЛАДЧИК
«СОВРЕМЕННИКА».
О бытовании устных мемуаров в пушкинском кругу
ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА
Непродолжительные, но весьма насыщенные интеллектуаль
ные контакты Пушкина и А. С. Стурдзы, пожалуй, не обойде
ны вниманием исследователей, однако в первую очередь
Стурдза занимал ученых как объект двух эпиграмм Пушкина,
и лишь затем — как его собеседник. Пожалуй, второй аспект
их общения сколько-нибудь подробно рассмотрен только
в двух, довольно давних, работах . Всплеск интереса к фигуре
Стурдзы, пришедшийся на последние полтора десятилетия,
концентрируется прежде всего вокруг его деятельности на по
прище дипломатии, идеологии и религиозного просвещения, и
с названным сюжетом соотносится косвенным образом2.
Хронологически общение Стурдзы и Пушкина распадается на
три этапа.
В течение первого, петербургского, когда состоялось их зна
комство, они могли видеться начиная с 11 июня 1817 г. (окон
чание Пушкиным Лицея) до начала сентября 1818-го (отъезд
Стурдзы в Аахен на конгресс Священного союза3). Из озна
ченного промежутка следует, однако, исключить месяц с не
большим, который Пушкин прожил в Михайловском (отсутст
вовал в столице предположительно с 9 июля по двадцатые
числа августа4), и полгода (октябрь 1817 - конец февраля
1818), которые император, а с ним и многие чиновники мини
стерства иностранных дел, в том числе Стурдза, провели в Мо
скве5. Дополнительным фактором, позволяющим предпола
гать, что в этот период встречи Пушкина и Стурдзы были до
вольно мимолетны и, происходя у общих знакомых или, что
менее вероятно, в публичных городских пространствах, едва
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ли были окрашены специальным взаимонаправленным инте
ресом, выступают личные обстоятельства последнего: 16 мар
та 1817г. родами скончалась его первая жена (урожд. Чичери
на), а 20 июня следующего года умерла его сестра Елена, не
сколько месяцев назад вышедшая за Д. П. Северина. Эти поте
ри серьезно расстроили и без того не отличавшееся крепостью
здоровье Стурдзы и усугубили в нем меланхолию и склон
ность к домашнему затворничеству6.
Об одной из встреч с Пушкиным (не исключено, что един
ственной) той поры Стурдза оставил свидетельство в очерке
«Беседа и Арзамас в царствование императора Александра 1.
И мои воспоминания», законченном в исходе сентября 1851 г.:
Однажды, зашедши к [А. И.] Тургеневу, я застал у него молодого
Пушкина, в ком Карамзин и Жуковский предузнавали и лелеяли
развивающийся высокий дар. Принесли к Тургеневу новый порт
рет Жуковского, и тут же Пушкин, любуясь им, написал следую
щие к нему стихи, многим уже известные:
Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль;
И внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.
Тургенев был вне себя от радости и показывал мне с добродуш
ною гордостию стихи, только что начертанные питомцем Лицея7.
Автор, как видим, не указывает, когда именно состоялась эта
встреча; кроме того, выход поэта из Лицея здесь подвергся
хронологическому смещению. Тем не менее, данный фрагмент
является одним из оснований для датировки стихотворения
«К портрету Жуковского»:
8 январе-феврале 1818 г. Пушкин болел; Тургенев же с 8 или
9 апреля до 20 мая был в Москве <...>. Сцена, рассказанная
Стурдзой, таким образом, могла иметь место или в марте, или
между 21 мая и 1 июня 1818 г., поскольку 2 июня 1818 г. А. М. Гор
чаков уже посылал Пещуровым письмо с копией стихотворения .
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Дополнительную ясность в эти построения внесла бы точная
дата возвращения Стурдзы в столицу, но ее, к сожалению, пока
установить не удалось9.
Как известно, обнародование "Mémoire sur l'état actuel de
l'Allemagne" [«Записки о нынешнем положении Германии»],
составленной Стурдзой по заказу императора для участников
Аахенского конгресса, вызвало студенческие волнения в Гер
мании; российский кабинет между тем не спешил брать на се
бя ответственность за ее содержание. Работа конгресса завер
шилась 1 (13) ноября 1818 г., после чего Стурдза перебрался
в Веймар, где несколько месяцев прожил у сестры и ее мужа
Альберта фон Эдлинга, министра саксен-веймарского герцога.
Уклонившись от дуэли (картель был от имени студентов Иенского университета опубликован в ряде немецких газет), он
уехал в Дрезден, где намеревался лечить заболевание глаз, но
11 (23) марта 1819 г. в Мангейме был убит А. Коцебу, и даль
нейшее пребывание Стурдзы в Германии сделалось крайне
опасным.
Через Австрию он добирается до Варшавы, где проводит
некоторое время. Дата его отъезда в Россию традиционно ус
танавливалась по письму П. А. Вяземского к А. И. Тургене
ву (вторая половина апреля по ст. стилю):
Наконец, Стурдза уехал отсюда с руками, ногами и головою. <...>
Шутки в сторону: весь легион полицейский был день и ночь на
ногах10.
Уточнить ее позволяет письмо Стурдзы к его коллеге по внеш
неполитическому ведомству А. И. Барклаю де Толли (племян
нику знаменитого полководца), на тот момент занимавшему
пост старшего секретаря российского посольства в Дрездене.
Благодаря своего знакомца за «живое участие», которое тот
принял в его злосчастном положении (12 апреля Вяземский
пересказывал Тургеневу толки о том, что «дрезденское прави
тельство убедило» дипломата «выехать, не отвечая за его
жизнь, несмотря на всю бдительность полиции»11), Стурдза
уведомляет его о том, что покидает Варшаву на следующий
день, т.е. 22 апреля (4 мая)12.
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В пушкиноведческой литературе по моменту отбытия
Стурдзы из Варшавы устанавливается нижняя граница време
ни создания упомянутых выше текстов: «Холоп венчанного
солдата...» и «Я вкруг Стурдзы хожу...» (верхняя граница —
отъезд Пушкина в Михайловское 10 июля)13. Комментаторы
новейшего академического издания Пушкина исходят из пред
положения, что Стурдза двинулся в Петербург, соотнося воз
никновение эпиграмм с его появлением в столице. Между тем
в уже цитированном письме Вяземского от 12 апреля прямо
сказано о том, что Стурдза «ждет сюда матери (которая, может
быть, вчера уже и приехала), и вместе поедут в белорусскую
деревню, где, по его словам, проживут они как можно долее».
Этим планам Стурдза и последовал: из польской столицы он
направился прямиком в свое могилевское имение Устье, где
с короткими отлучками провел ближайшие четыре года. Не
маловажно, что о его приезде в Петербург ни словом не упо
минает и Тургенев, внимательный и возмущенный читатель
«Записки о... Германии», к тому же получавший информацию
о Стурдзе от Северина, который состоял с семейством своей
покойной жены в регулярной переписке14.
Таким образом, эпиграммы Пушкина, подводящие своеоб
разный итог первому этапу его знакомства со Стурдзой, были
созданы на фоне жарких дебатов об «ахенской записке»15 и ее
авторе, но, так сказать, в его отсутствие, по прежним личным
впечатлениям о нем.
Фундированный комментарий, которым эти тексты сопро
вождены в новейшем академическом собрании, освещает клю
чевые вопросы, давно им сопутствующие: 1) спор об адресате
эпиграммы «Холоп венчанного солдата...» и числе строк
в ней; 2) фольклорные источники катрена «Я вкруг Стурдзы
хожу...», тем самым избавляя нас от необходимости на них
останавливаться. Заметим только, что негативистский импульс
первого из этих экспромтов оказался так силен, что косвенным
образом препятствовал не только непредвзятому изучению от
ношений Стурдзы с Пушкиным, но даже корректному введе
нию в научный оборот его весьма содержательных мемуаров,
хотя большинство их увидело свет в таком доступном издании,
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как «Москвитянин». Характерным образом относящиеся
к Пушкину отрывки из двух очерков Стурдзы («Воспоминания
об Иване Никитиче Инзове»16 и «Беседа и Арзамас...» [фраг
мент процитирован нами выше]) проигнорированы во всех
изданиях сборника «Пушкин в воспоминаниях современни
ков», а приведенную во втором из этих текстов колоритную
историю о Крылове, который в тайне от Гнедича выучил древ
негреческий язык (рассказанную мемуаристу, что немаловаж
но, самим Гнедичем во время его пребывания в Одессе осенью
1827 г.17), тщетно было бы искать в соответствующей «крыловской» мозаике.
Рамками второго, одесского, периода общения Пушкина со
Стурдзой служит осень 1823 г., с одной стороны, и 1 августа
1824 г., когда поэт выехал в Михайловское, — с другой. На
цепочке событий, предшествовавшей первой из этих дат, сле
дует остановиться несколько подробнее.
Осенью 1819 г. Стурдза, болезненно переживавший уклон
чивость, которую проявил Александр I в скандале с «Запиской
о... Германии», уступает настояниям сестры, убеждавшей его,
что «в такое время <...> нельзя отдалять себя от дел, когда
служишь христианскому государю, да и сам христианин»18, и
пишет в Петербург о желании продолжать службу, если ему
будет позволено оставаться в Устье (формально он находится
в отпуске по состоянию здоровья). Дело устраивается желае
мым образом: в Белоруссию в качестве секретаря Стурдзы
едет его хороший знакомый и сослуживец по Коллегии ино
странных дел Ф. И. Бруннов.
Уже в ноябре Стурдза получает от императора «заказ» на
подробное обозрение европейских событий 1819 г. для публи
кации за границей в виде анонимной брошюры, которая отра
жала бы точку зрения российского правительства. Написан
ный к концу января 1820 г. текст19 демонстрирует, что внут
реннюю и внешнюю политику Стурдза осмыслял, исходя из
единой идеологической установки. По его мнению, ситуация в
Европе подталкивает две важнейшие политические силы, «аб
солютную власть» и «либеральные идеи», к компромиссу (пе-
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ремены необходимы, но осуществимы только «сверху»); глав
ным же условием восстановления общеевропейского спокой
ствия он называл реформу образования, плодом которой стало
бы «постоянное и спасительное согласие между верой, веде
нием и властью, т.е. между христианским благочестием, про
свещением умов и существованием гражданским»20. Алек
сандр I одобрил сочинение Стурдзы, но бурное развитие со
бытий зимы-весны 1820 (убийство в Париже герцога Беррийского, начало революций в Испании и Неаполе) лишило
этот текст актуальности, и он не увидел света.
В последующие полтора года император через Каподистрию неоднократно запрашивал мнение Стурдзы:
Алеко часто приходит мне на помощь. Все, что он сообщил нам
по вопросам, которые мы ему предлагали и предлагаем, превос
ходно...21
Так, на конгресс в Троппау он прислал проект практического
приложения идей Священного союза к конструированию но
вой Европы22.
Весной 1821 г. в Греции началась революция. Нежелание
российского правительства оказывать восставшим военную
помощь вызвало энергичные, но безрезультатные протесты
Каподистрии и Стурдзы. Последний, нарушив «устьинское
затворничество» и в начале ноября ненадолго приехав в Пе
тербург, видится с императором и вручает ему письменное
изложение своего мнения по поводу греческих событий23.
В августе 1822 г. Каподистрия навсегда покидает Россию;
Стурдза, получив в том же году бессрочный отпуск и тем са
мым дистанцировавшись от официальной точки зрения, вы
пускает брошюру "La Grèce en 1821 et 1822" (Paris, 1823).
Здесь, апеллируя к общественному мнению Европы, он дока
зывал, что восстание греков — не бунт против султана как ле
гитимного монарха, но законная попытка христианского наро
да сбросить исламское иго.
По всей видимости, в первой половине 1823 г. Стурдза (воз
можно, не единожды) приезжал из Устья в Кишинев и Одессу.
К этому времени его полное удаление от дел стало реально-
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стью, хотя формально он по-прежнему находился на службе.
Александр I — вероятно, желая несколько смягчить разрыв и
воздать должное заслугам Стурдзы и Р. Эдлинг — высказал
намерение пожаловать им обоим поместья в Бессарабии24.
Ожидая соответствующего распоряжения (последовало в ап
реле 1824 г.25), брат и сестра, по отцу принадлежавшие к древ
нему молдавскому роду, начали заново обживать и без того
отнюдь не чуждое им географическое и культурное простран
ство с центрами в Кишиневе и Одессе. Нелишне напомнить,
что их отец, Скарлат Стурдза, в апреле 1812 г. получил долж
ность гражданского губернатора Бессарабии, только что во
шедшей в состав империи, и занимал ее вплоть до кончины
в 1816 г. Сам Стурдза в 1813 г. активно помогал отцу в устрой
стве края, а после его смерти через Каподистрию добился для
Бессарабии независимости от решений Сената и Комитета ми
нистров; все дела поступали к Стурдзе как главе канцелярии
Каподистрии, а последний в качестве статс-секретаря докла
дывал их императору. С генералом И. Н. Инзовым, который
с июня 1820 по июнь 1823 г. исполнял должность наместника
Бессарабии и жил в Кишиневе, Стурдза был хорошо знаком
еще с 1812 г., со времен службы в дипломатической канцеля
рии командующего Дунайской армией П. В. Чичагова. По ма
тери-гречанке (урожд. кн. Мурузи) Стурдза находился в родст
ве со множеством греческих дворянских семейств, в разное
время и в силу разных событий осевших в этом краю, куда
в мае 1820 г. попал Пушкин.
Поэт, прослуживший при Инзове более трех лет, после пе
редачи наместнических полномочий М. С. Воронцову уезжает
в Одессу (появился в городе в начале июля 1823 г.), где уже
с год как обосновалась Р. С. Эдлинг и куда осенью 1823-го пе
ребрался ее брат26. М. А. Цявловский относит вхождение Пуш
кина в дом графини Эдлинг к первым же дням его пребывания
в городе27. Надо полагать, вскоре у него появилась возмож
ность возобновить знакомство и со Стурдзой. Во всяком слу
чае, 14 октября 1823 г., цитируя свои же «стансы на С.-», он"
замечал в письме к Вяземскому:

158 НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВКЛАДЧИК «СОВРЕМЕННИКА»
Здесь Стурдза монархической; я с ним не только приятель, но кой
28

о чем и мыслим одинаково не лукавя друг перед другом .
В беглые встречи 1818г. Стурдза, скорее всего, предстал Пуш
кину как статусная фигура, близкая к кругу его старших дру
зей и знакомых (Жуковского, Северина, братьев Тургене
вых), — как видный чиновник министерства просвещения,
автор получившей значительный резонанс книги "Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église orthodoxe" (1816), из
данной в Германии на счет императора и, в параллель, опыт
ный дипломат. Степень его короткости с «арзамасским брат
ством», однако, не стоит преувеличивать, ибо дружбы как та
ковой — в особенности в таком ее изводе, который был при
нят в этом milieu, Стурдза чуждался. Родственные узы, види
мо, вполне заменяли ему дружеские отношения; к тому же од
ной из важнейших составляющих любого общения для него
была не столько интеллектуальная, сколько собственно духов
ная. С другой стороны, в глазах Пушкина Стурдза в это время,
несомненно, выглядел консерватором, о чем свидетельствова
ло и его недавнее сотрудничество с «Беседой». В плане про
движения по карьерной лестнице Стурдза мог оказаться чрез
вычайно полезен, тем более что он свободно чувствовал себя
в рамках иерархической служебной модели взаимоотношений
старших и младших и не отказывался составить протекцию, но
для Пушкина такая модель была безусловно неприемлема.
Оценить же энциклопедическую образованность Стурдзы, не
заурядную стройность его мышления и риторический дар у
молодого поэта в 1818 г. попросту не было возможности, ибо
он почти наверняка не вступал со Стурдзой в сколько-нибудь
продолжительный разговор.
Одесское общение, очевидно, эти лакуны заполнило.
Во-первых, Пушкин наблюдал Стурдзу и беседовал с ним
у его сестры и мог вполне оценить своеобразие их семейного
уклада, где непринужденное изящество тона, отшлифованное
многолетним вращением в европейском высшем свете, сочета
лось с искренней приверженностью национальным корням и
традициям. Так, помимо французского, члены этой семьи го-
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ворили и переписывались на новогреческом и молдавском
языках, а мать семейства жила под одной крышей с взрослыми
детьми.
Во-вторых, несмотря на ипохондрический склад, Стурдза
мог быть увлеченным и чрезвычайно обаятельным собеседни
ком. Одесский врач Д. Даллас в некрологической заметке о нем
писал, в частности:
Одаренный умом проницательным и живым, поэтическим вооб
ражением, он соединял с этим огромную память, самый точный
порядок в размещении обширной и разнообразной учености сво
ей, разум самый светлый и прямой <...> Стурдза был человеком
светским в прекраснейшем смысле этого слова: чрезвычайно уче
ным, глубокомысленным, вкуса самого изящного, когда телесные
недуги или душевное расстройство не тяготили его, и ума самого
живого и приятного. Одна дама, хорошо его знавшая, говорила
мне однажды, что нужно провести с ним несколько вечеров сряду,
чтоб вполне оценить его. И я убедился на деле в истине этих слов,
когда впоследствии мне удалось прожить около пятнадцати дней
в его поместье. За вечерними беседами особенно блистал он умом
своим, ослеплял остроумием, нередко возбуждавшим хохот, тогда
как он сам едва улыбался29.
Не будет натяжкой предположить, что с подобной эрудицией,
особенно в области языков и богословия, Пушкину встречать
ся еще не доводилось. Ригористичный и резкий, особенно ко
гда речь заходила о Греции, в оригинальности Стурдза не ус
тупал блистательнейшим из прежних собеседников поэта —
Карамзину, Чаадаеву и Пестелю, а по панъевропейской широ
те круга знакомств, уровню осведомленности и вовлеченности
в дела внутренней и внешней политики едва ли не превосхо
дил их.
В-третьих, несмотря на колоссальную разницу в обстоя
тельствах и положении, и тридцатидвухлетний действитель
ный статский советник Стурдза, и двадцатичетырехлетний
коллежский секретарь Пушкин, несомненно, отдавали себе
отчет в том, что по воле императора они оказались вдали от
столицы, на окраине империи, с нереализованными чаяниями
и амбициями, с не вполне востребованными способностями.
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Стурдза преодолевал эту дискомфортную ситуацию, избрав
роль философа-филантропа, изнуряемого телесными немоща
ми; поведенческая стратегия Пушкина состояла, как хорошо
известно, в перебирании целого спектра ролей, что не спасало
его по временам от «беспримерной мрачности»30.
Немаловажно и то, что Стурдза в 1800-е гг. был автором
сонетов, поэмы «Гибель Французской республики», комедии
«Русский в Париже»31, сентиментальной «швейцарской были»
«Леон-пустынник, или Альпийские сироты»32, стихотворной
трагедии «Ржевский» (на сюжет из эпохи Смуты)33, «вертерианского» романа «Евгений и Клелия» (на немецком языке;
текст не сохранился) и других оставшихся неопубликованны
ми сочинений. В свое время всерьез примерявший амплуа по
эта («тихие занятия и мирная слава литератора казались
мне— отроку и юноше — завиднейшим уделом в мире»34),
Стурдза лучше многих в Одессе мог оценить усилия, которые
Пушкин вкладывал в выстраивание своего варианта этой роли.
Во всяком случае, отдавая в мемуарах должное Инзову, су
мевшему приспособиться к поэту, и не видя в этой ситуации
ничего странного, Стурдза красноречиво умалчивает о том,
как обходился с Пушкиным Воронцов, завершая свое рассуж
дение выразительной отсылкой к Евангелию (1 Кор. 13: 4-8):
Иван Никитич в этом успел — привязал к себе Пушкина, снискал
доверенность его и ни разу не раздражил его самолюбия. Впо
следствии Пушкин, переселясь в Одессу, при каждом случае го
варивал об Иване Никитиче с чувством сыновнего умиления.
Этому я сам свидетель. В сем долговременном и необычайном
отношении старца Инзова к неукротимому юноше, сознававшему
в себе сугубый дар творчества и глубокомыслия, заключается, по
моему мнению, поучительная истина, именно та, что любовь хри
стианская все побеждает35.
Итак, в 1823-1824 гг. у Стурдзы и Пушкина нашлось немало
точек соприкосновения, чем и объясняется отзыв поэта о нем
как о «приятеле». О чем же еще собеседники могли мыслить
«одинаково»?
В. И. Семенов, опираясь на пассаж из "La Grèce en 1821 et
1822" («греки не подданные Порты в смысле юридическом и
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христианском», раз их зависимость от власти заключалась
в том, чтобы «раболепствовать, платить и повиноваться»), ут
верждает, что таким предметом было восстание в Греции.
«Враг революций», Стурдза в данном случае «всеми силами
защищает греческую революцию как гражданский долг»36.
Судя по его мемуарам, этот вопрос в указанном аспекте об
суждался в салоне Эллингов:
В 1824-м и 1825 годах мне довелось часто встречаться с Пушки
ным в Одессе. Неукротимый дух его, в ту пору еще не дозревший,
видимо чуждался меня как человека, гордившегося оковами соб
ственной мысли. Однако несмотря на такое предубеждение я
с удовольствием припоминаю, что однажды за обедом у моей се
стры, сидя друг подле друга, я успел (впрочем, без всякого наме
рения) овладеть полным вниманием и сочувствием Пушкина. Мы
беседовали о прошлом и современном; говоря о Турции, о вос
точных христианах, единоверных нам, я излагал перед ним при
чины сохранения их народного духа и веры под властью мусуль
ман. Пушкин не знал, что на Востоке церковные пастыри испол
няют должность судей и начальников гражданских, что вера и дух
народный без всякого принуждения утвердили за ними эту веко
вую и спасительную власть, взамен порабощения иноплеменни
кам и как бы в залог будущего. Перейдя потом от сего поучитель
ного явления к зиждительной силе и влиянию христианской веры
вообще, я сказал между прочим Пушкину: теперь то и дело гово
рят о мечтательной политической свободе; а знаете ли, что
в Евангелии, в котором заключены все высшие истины, мы обре
таем определение истинной свободы. Господь сказал: «Познайте
истину, и истина сделает вас свободными». Заключите же из сего
божественного изречения, что где нет внутренней свободы, там
нет и внешней. Собеседник мой при этих словах изъявил просто
душное удивление и сердечное участие37.
Впрочем, и перечисленными сюжетами диапазон и регистр
разговоров Стурдзы и Пушкина, по-видимому, не исчерпыва
ется. Для старшего из собеседников было характерно мышле
ние тематическими комплексами, блоки в которых скреплены
не только логикой, но и множеством ассоциаций. Скажем, от
личности генерала Инзова и службы Пушкина при нем легко
было перейти к Бессарабии как особенной части империи:
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к пестроте, своеобразию и постоянному движению населяю
щих ее народов, к молдавской аристократии, к Одессе и ее ис
тории, к греческой диаспоре и ее знаковым фигурам. Так, хо
рошо известен интерес Пушкина к Александру Ипсиланти;
менее известен тот факт, что Ипсиланти доводился Стурдзе
родственником, и Пушкин мог получать свежую информацию
о нем, обсуждая у Эдлингов новости греческой революции и
деятельность гетеристов. Вполне вероятно, что в связи с Ип
силанти Стурдза рассказывал, например, о том, как последний
бывал у них в доме во время Венского конгресса (в Вену
приехал не только Стурдза в качестве кадрового дипломата, но
и находившаяся в свите императрицы Елизаветы Алексеевны
Роксандра, и их родители с младшей сестрой), как было учре
ждено общество «Филомузос Этерия» и как с одобрения
Александра I начался сбор денежных взносов, в изобилии по
ступавших как от российской августейшей фамилии, так и от
других европейских монархов и лиц из их окружения. В бесе
дах с Пушкиным Стурдза не мог не касаться фигур Наполеона
и Александра I, их исторического противостояния, развивая
эти сюжеты в свойственной ему метафорической манере. Ины
ми словами, покидая дом графини Эдлинг (оставляем в сто
роне вопрос о том, что и она, и ее муж также были уникально
осведомленными собеседниками), поэт каждый раз должен
был уносить с собой целый ворох полученных из первых рук
свидетельств о большой европейской политике и ее ключевых
персонажах, т.е. о том, что в эти годы составляло для него
предмет жгучего интереса.
Третий период занимающего нас знакомства укладывается,
в сущности, в один эпизод, генетически восходящий к описан
ным выше одесским беседам.
В конце 1820-х - начале 1830-х гг. Стурдза начинает запи
сывать свои воспоминания. Одним из первых опытов такого
рода явилась биография Каподистрии (по-французски), к рабо
те над которой он приступил осенью 1831 г., сразу после по
лучения известия об убийстве своего друга и бывшего началь
ника. Некролог быстро разросся в биографический очерк, уви-
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девший свет в 1832 г. В качестве составной части этот текст
вошел в большое историко-политическое сочинение под на
званием «Отрывок из истории XIX столетия».
Рукопись этого труда (неясно, в оригинале или в переводе
на русский язык) Стурдза 14 июня 1835 г. с оказией пересыла
ет В. А. Жуковскому — не для публикации, к возможности ко
торой он (видимо, уже предприняв какие-то шаги в этом на
правлении и столкнувшись с трудностями) относится скепти
чески, но лишь для ознакомления:
Прошу и умоляю вас, прочитав оную и, если одобрите, поднесши
для прочтения великому князю, надежде земли русской, в лице
потомков наших, не сообщать этой книжки никому; но изыскивать
средства к возвращению мне моего труда. Одно смиренное жела
ние доставить пользу и удовольствие е. в. и вам побудило меня
выпустить из рук манускрипт, приговоренный к неизвестности
знатоками министерства иностранных дел. После этой последней
поездки пусть сказания мои скроются опять в уголок, в котором,
39

авось! созреют и дополнятся они для потомства .
Через месяц с небольшим Жуковский уведомлял своего ста
ринного знакомого о получении его труда:
Надеюсь, сам прочитаю ее вместе с в.к. <.. .> но когда возвращу
вам манускрипт, — не знаю, ибо скоро прочитать его будет не
возможно. А вверить его кому-нибудь или почте — страшно40.
Весной 1836 г. рукопись отправилась назад в Одессу. В сопро
водительном письме Жуковский от 4 апреля, посетовав на не
которые длинноты, заметил, что все-таки считает возможным
и нужным напечатать ее, но не целиком, а частично1". О «ска
заниях» Стурдзы он вскоре же, видимо, переговорил с Пуш
киным, сочтя, что тот может заинтересоваться ими и как изда
тель «Современника», нуждающийся в качественных материа
лах, и по давнишнему знакомству с автором. Не исключено,
что Жуковский давал увесистый манускрипт Стурдзы на про
смотр Пушкину42, прежде чем отослать его автору, но скорее,
просто пересказал его содержание. Мы не знаем, от кого исхо
дило предложение выбрать для публикации в журнале «от
дельную историческую картину» — фрагмент, «в котором бу-
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дет заключаться повесть о восстании Греции до убийства ее
президента», с приложением «быстрого взгляда на жизнь Каподистрии до той минуты, в которую он предпринял послед
ний путь свой»43, но если такое пожелание сформулировал
Пушкин, то здесь свою роль почти наверняка сыграла память
о стержневой теме его одесских разговоров со Стурдзой.
13 апреля, по горячим следам разговора с Пушкиным, Жу
ковский передает Стурдзе его предложение, на которое автор
«Отрывка...» откликнулся пространным письмом от 25 апреля:
<...> я долго колебался: отдать ли <...> труд совестный мой на
усекновение] Мысль о христианском Аристиде, как вы назвали
незабвенного Каподистрию, эта мысль, одна, и вами выраженная,
победила все сомнения и борьбу отеческого сердца — авторско
го. <.. .> Между тем, прошу вас, прикасайтесь смело к моему тек
сту. Отсекайте лишние слова, заменяйте лучшими, не изменяя
сущности событий. Я думаю, что можно и должно почти в то же
время издать отрывок мой и в «Современнике», и особою книж
кою. Для меня приятно, скажу даже — лестно явиться на столб
цах журнала, издаваемого А. С. Пушкиным. Слава великого под
вижника лучами своими сольется с славою великого нашего по
эта, как все святое, выспреннее сочетавается с изящным. Но всего
для меня дороже, чтобы вы, почтеннейший Василий Андреевич,
были издателем этого отрывка; а со временем, быть может, и все
го манускрипта, когда у нас образумятся и поймут, что пора нашу
молодежь ознакомить с истинною политическою историею Рос
сии в наше время. <...> Вам предоставляю <...> труд мой хра
нить у себя заветною тайною дружбы, дочитать великому князю;
сообщить, если захотите, одному Пушкину или со временем, вы
писав назначаемое вами к напечатанию, возвратить книгу, в це
лом объеме ее, мне или сестре, графине Эдлинг. Я знаю, кому
вверяю свое чадо. Если дойдет до печати, не отвергайте некото
рых выражений библейских, свойственных моему слогу: заботы
лукавого дня, побеждать благим злое и т.д.
Однако намеченный к публикации текст, как можно понять из
замечания А. И. Тургенева весны 1840 г., не прошел цензуру:
«Биография Кап<одистрии> соч<инения> Стурдзы. У нас за
претили за три года пред сим печатание рукописи, хотя все
хвалят»45. Из редакционного портфеля «Современника» ману-
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скрипт, по-видимому, перекочевал в затевавшийся П. А. Вя
земским сборник «Старина и новизна»; во всяком случае,
в анонсе о готовящемся выходе этого издания среди наиболее
интересных материалов упоминалось и «воспоминание о гра
фе Каподистрии и некоторых современных ему происшестви
ях»46. Сборник, однако, выпущен не был. Мемуары Стурдзы
о миновавшей совсем недавно александровской эпохе — од
новременно поприще его политических и идеологических тру
дов и объекте интенсивной исторической рефлексии — увиде
ли свет тогда, когда эта эпоха окончательно ушла в прошлое47.
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А. Н. Голицына (СПб, 1845).

TARTU ÙLIKOOLI
VENE KIRJANDUSE ÔPPETOOL
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

UNIVERSITAS TARTUENSIS
HUMANIORA: LITTERAE RUSSICAE

STUDIA RUSSICA HELSINGIENSIA
ET TARTUENSIA
X
«ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ»:
КУЛЬТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ
ПРОШЕДШЕЙ ЭПОХИ
Часть 1

TARTU ÙLIKOOLI

KJRJASTUS

