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ПИСЬМА А. С. ПУШКИНА.
L К Ъ КНЯЗЮ П Е Т Р У АНДРЕЕВИЧУ ВЯЗЕМСКОМУ.
1816—1836.

I
27 марта 1816 (Царское Седо).

Князь Петръ Андреевиче—Признаюсь, что одна только на
дежда получить изъ Москвы pyccitie стихи Шапеля и Буало
могла победить благословенную мою леность. Такъ и бить,
ужъ не пеняйте, если письмо мое заставить з&вать ваше т и тическое-Ыятдаство; сами виноваты: зачймъ дразнить былс
несчастнаго царскосельскаго пустынника, котораго ужъ и беэъ
того дергаетъ бешеной демона» бумагомарашя? Съ моей стороны
прямо объявляю вамъ, что я не яамйренъ оставдрь васъ въ
покой, покам'Ьстъ хромой софШской почталюнъ не лринесетъ
мнЬ вашей прозы и стиховъ. Поймайте хорошенько объ этомъ.
делайте, что вамъ угодно, но я уже решился и поставлю на
своемъ.
Что сказать вамъ о нашемъ уединенш? Никогда лицей (или
ликей, только ради Бога, не л и ц е я) не казался МНЕ такъ несноснымъ, какъ въ нынЬпгаее время. Уверяю васъ, что уединеше въ самомъ д*лФ вещь очень глупая, на зло вс£мъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто бы живали
въ деревняхъ и влюблены въ безмолв1е и тишипу,
Блаженъ, кто въ шум* городскомъ
Мечтаетъ объ уединеньи,
Кто видитъ только въ отдаленьи
Оочнж, А . О» 11ушкинж.
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Пустыню, садикъ, сельской домъ,
Холмы съ безмолвными лесами,
Долину съ рйзвьшъ ручейкомъ
И даже... стадо съ пастухомъ!
Блаженъ, кто съ добрыми друзьями
Сидитъ до нота за столомъ
И надъ славенскими глупцами
Смеется русскими стихами;
Блаженъ, кто шумную Москву
Для хижины не покидаотъ...
И не во сн-Ь, а наяву
Свою любовницу ласкаетъ!...
Правда, время нашего выпуска приближается; остался годъ
еще, Но цйлой годъ еще плюсовъ, минусовъ, правъ, надогфвъ,
высокаго, прекраснаго!.. Цйлой годъ еще думать передъ каеедрой!.. Это ужасно. Право, съ радостью согласялся бы я две
надцать разъ перечитать вей 12 пйсенъ пресловутой Росйады,
даже съ присовокуплешемъ къ тому и премудрой критики Мерзлякова съ т£мъ только, чтобы графъ Разумовской сократилъ
время моего заточенья. Безбожно молодаго человека держать
въ заперти и не позволять ему участвовать даже и въ невинномъ удовольствш погребать покойную Академш и Беседу гу
бителей россШскаго слова. Но делать нечего!
Не вс*мъ быть можно въ ровной доли,
И жреб1й съ жреб1емъ не схожъ. *
Отъ скуки, часто пишу я стихи довольно скучные (а иногда
и очень скучные); часто читаю стихотворетя, которыя ихъ
не лучше; недавно говйлъ и исповедовался—все это вовсе не
забавно. Любезный арзамасецъ! угЬшьте насъ своими послашями,
и обещаю вамъ если не вечное блаженство, то по яраййей
нФр-Ь искреннюю благодарность всего лицея.
•Простите, князь — гроза вс*хъ князей-стихотворцевъ на
Ш
Обнимите Батюшкова за того больнаго, у котораго, годъ
тому навадъ, заяоевалъ онъ Бову-королевича. Не знаю, успФю
ли написать Василью Львовичу. На всякой случай обнимите
2

4

Ивъ послаи1я кн, Вяэенскаго къ Д, В. Давыдову, напечатаннаго въ Ам
ф!ов* 1815, № 4. (Соч. кн. Вяаемскаго, III, 66).
Т. е. кн. Шахматова, кн. Шаховска! о и кн, Шаликова.

а

1
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и его за вйтренаго племянника. Valeas. — А л е к с а н д р ъ
Пупгкинъ.
Ломоносовъ вамъ кланяется.
(Собственноручная приписка Ломоносова),

Je remels к la poste prochaine le plaisir de vous entretenir,
шоп cher prince. Vofcre devoue. S. Lomonossoff.
2.
(Ивъ Петербурга. 1 сентября 1817),

Любезный князь!—Если увидите вы Ломоносова, то на
помните ему письмо, которое долженъ былъ онъ мнЬ вручить
и которое потерялъ онъ у Луи, между тЪмъ, какъ я скучалъ
въ псковскомъ моемъ уединенш. Я очень недавно прйхалъ въ
Петербурга и желалъ бы какъ можно скорее его оставить для
Москвы, то есть для Вяземскаго. Не знаю, сбудется ли мое
желате. Покам'Ьстъ съ нетериЬтемъ ожидаю твоихъ новых*
стиховъ и прошу у тебя твоего б л а г о с л о в е ш я . — П у ш к и н ь .
1 sept 1817.
( А д р е с ъ : Ихъ вьтсокопреосвященствамъ Василыо Львовичу Вотъ и Петру
Андреевичу Асмодею. * Въ МосквЪ).

3.
(Ивъ Петербурга. Мартъ или апрель 1820).

Я читалъ моему Преображенскому пр1ятелю (Катенинъ) ни
сколько строкъ, тобою мн* написанныхъ въ письм* къ Турге
неву, и поздравилъ его съ счастливымъ испражнешемъ Пировъ Гомеровыхъ. Желательно, чтобъ дЬло на этЬмъ останови
лось. Онъ, кажется, боится твоей сатирической палицы. Твои
первые четыре стиха на счетъ его въ посланш къ Дмитр1еву—
прекрасны. Остальные, нужные для пояснешя личности, слабы
и холодны, и—дружба въ сторону—Катединъ стбитъ чего ни
будь получше и позл-Ье. Онъ опоздалъ родиться, и своимъ характеромъ и образомъ мыслей весь принадлежитъ 18 столйтш.
Въ немъ та же авторская спесь,
же литературный сплетни
и интриги, какъ и въ прославленномъ вйк* философш. Тогда
ссора Фрерона и Вольтера занимала Европу, но теперь этимъ

Вотъ—Арвамасское проввище В. Л. Пушкппа. АсмодеЙ—кн. Вявемскаго.

1*
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во удивишь. Что ни говори, в Мъ вапгь не в Ькъ поэтовъ. Жа
леть, кажется, нечего; а все таки жаль. Кругъ поэтовъ де
лается часъ отъ часу теснее. Скоро мы будемъ принуждены,
по недостатку слушателей, читать свои стихи другъ другу па
ухо. И то хорошо. Покам'Ьстъ присылай намъ своихъ стиховъ;
они пленительны и оживительны. П е р в ы й Снегъ—прелесть.
Уныше—прелестнее. Читалъ ли ты последнее произведете
Жуковскаго, въ Бозе почивающаго? Слышалъ ты его Г о л о с ъ
с ъ того с в е т а , и что ты объ немъ думаешь? Петербурга душенъ для поэта. Я жажду краевъ чужихъ; авось полуденный
воздухъ оживить мою душу. Поэму свою я кончилъ. и только
последнШ, т. е. окончательный стихъ ея принесъ мне истин
ное удовольств1о. Ты прочтешь отрывки въ журналахъ, а по
лучишь ее уже напечатанную. Она такъ мне надоела, что не
могу решиться переписывать ее клочками для тебя. Письмо
мое скучно, потому что съ техъ поръ какъ я сделался лсторическимъ лицомъ для сплетпицъ С.-Пет., я глупею и старею
не неделями, а часами. Прости; отвечай м н е ' пожалуйста. Я
очень радъ, что придрался къ переписке.—Пушкинъ.
1

4.
(Изъ Кишинева. 2 января 1822).
2

Попандопуло привезетъ тебе мои стихи. Липрацди берется
доставить тебе мою прозу. Ты, думаю, виделъ его въ Ва^даав**.
Онъ мне добрый пр1ятель и (верная порука за чеоа£ и умъ)
нелюбимъ нашимъ правительствомъ и въ свою очередь не лю
бить его.—Въ долгой разлуке нашей одни дуращие журналы
изредка сблилсали насъ друга съ другомъ. Благодарю тебя за
все твои сатирическ1я, пророческ1я и вдохновенныя творешя..
Они прелестны. Благодарю за все вообще. Бранюсь съ тобой
за одно Послате къ К а ч е н о в с к о м у . Какъ могъ ты сойти въ
а р е н у вместе съ этимъ хилымъ кулачнымъ бойцомъ? Ты
сбилъ его съ ногъ, но онъ облилъ безелавный твой венокъ
кровью, желчью и сивухой. К а к ъ съ нимъ связываться? До-

* Напечатало въ 12-й ежепед-вльной кпижк'Ь Сына Отечества 1820 г. (IQ-ro
марта). Ниже говорится объ окоичаши с Руслана и Людмилы».
Ивацъ Петровичъ, котораго любопытныя воспоминашн о Пушкин* былипомещены въ Р. Архив* 1866 г.
1
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вольно было съ него лихаго хлыста, а не сатирической твоей
палицы. Ежели я его зад&лъ въ Послаши къ Чадаеву, то это
не изъ ненависти къ нему, но чтобы поставить съ нимъ на
одномъ ряду Толстого, котораго презирать мудренее. Жуков
ской меня бйситъ. Что ему понравилось въ этомъ Мурй, чопорномъ подражатели безобразному восточному воображешю?
Вся Л а л л а Р у к ъ не стоить десяти строчекъ Тристрама
Шанди. Пора ему им^ть собственное воображение и крепостные
вымыслы. Но каковъ БаратыпскШ? Признайся, что онъ превзойдетъ и Парни, и Батюшкова, если впредь зашагаетъ, какъ
шагалъ до сихъ поръ. Видь 23 года счастливцу! ОставимъвсЬ
ому эротическое поприще и кинемся каждый въ свою сторону,
а то спасенья нить. К а в к а з с к 1 й мой П л й п н и к ъ конченъ.
Хочу напечатать, да л*ни много, аденегъмало, имеркатильный
успйхъ моей прелестницы Л ю д м и л ы отбиваетъ у меня охоту
къ издашямъ. Желаю счасия дяди. Я не пишу къ нему, потому
что опасаюсь журнальпыхъ почестей. Скоро ли выйдутъ его
творетя? Bob они вжЬстЬ не стоятъ Б у я н о в а ; а что-то съ
нимъ будетъ въ потомстве? Крайне опасаюсь, чтобъ двоюрод
ный братъ мой не почелся моимъ сыномъ. А долго ли до
гр Ъха? Пиши мнй съ кймь ты хочешь и какъ хочешь, стихами
или прозой. Ей Богу, буду отвечать.—Пушкинъ.
1

г

2 января 1822.
2

Пишу тебй у Р е й н а . Все тотъ же онъ, не изменился,
хоть и женился. Началъ онъ теб$ было диктовать письмо въ
своемъ род Ь, но заблагоразсудилъ изорвать его. Онъ теб* кла
няется и занять ужасно сургучемъ.
Прибавлено.
Орловъ велйлъ теб* сказать, что онъ дЬлаетъ палки сургучныя, а падки въ дивизш своей уничтожилъ.
г

i

Незадолго начато было н послате «Къ княвюП. А . В я а е м с к о м у , сохра*
нившееся въ небольшом'* отрывки въ кишипевскихъ тетрадяхъ поэта:
Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый,
И см'Ьлой вольностью, и шутками богатый,
Счастливый ВяаемскШ, завидую тебтЛ
Ты право получидъ, благодаря судьбЬ,
Смеяться весело надъ элобою ревнивой,
Псв1нкество равпть анавемой игривой...
* Арзамасское прозвище М. 0. Орлова. Онъ тогда имФзгь въ Кишинев* сур
гучную фабрику.
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5.
(Изъ Кишинева. 5 апр'Ьля 1823).

Мои надежды не сбылись: мнй нынЪшнШ годъ нельзя будетъ прйхать ни въ Москву, ни въ Петер бургъ. Если л'Ьтомъ
ты пойдешь въ Одессу, не завернешь ли по дороги въ Кишиневъ? Я познакомлю тебя съ героями Скулянъ и Секу, спо
движниками 1ордаки, и съ гречанкою, которая целовалась съ
Байрономъ.
Правда ли, что говорятъ о Катенин*? Мнй никто ничего
не пишетъ. Москва, Петербурга и Арзамасъ совершенно за были
меня.
Охотниковъ пргЬхалъ? Привезъ ли теб* письма и прочее?
Говорятъ, что Чадаовъ йдетъ за границу — давно бы такъ:
но мн*Ь его жаль изъ эгоизма. Любимая моя надежда была съ
нимъ путешествовать. Теперь Богъ знаетъ, когда свидимся.
Важный вопросъ и, сделай милость, отвечай: г д * Маргя
Ивановна Корсакова, что живетъ или жила противъ какого-то
монастыря (Страстнаго, что ли?). Жива ли она, гд* она; если
умерла, чего Более упаси, то гдЬ ея дочери? Замужемъ ли и
за кймъ, дйветвують ли, или вдовствуютъ и проч. Мяб до нихъ
дйла нйтъ, но я обещался обо всемъ узнать подробно. Кстати,
не знаешь ли, минуло ли 16 лФтъ генералу Орлову? или н*тъ
еще.—А. П.
*
1

2

б апр'Ьля.

Стиховъ, ради Бога стиховъ, да св'Ьженькихъ.
(Адресъ: Его с1ятедьству кн. Петру Андреевичу Вяземскому въ Москв*,
въ Чернышевомъ переулк'в, въ собствевномъ домъ).

6.
(Изъ Одессы. 19 августа 1823).

Мц-Ь скучно, милый Асмодей. Я боленъ; писать хочется, да
самъ не свой- Жв& до тебя д*ло есть. Гнйдичъ хочетъ купить
у меня второе и з д а т е Руслана и Кавказскаго Пленника, но
timeo Danaos, т. е. боюсь, чтобъ онъ со мной не поступилъ какъ

* П, А, Катенинъ былъ выслаиъ гр, Милорадовнчемъ изъ Петербурга за
шиканье въ театр'ЬХсменовой.
Адъкпантъ М. 0. Орлова.
1
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прежде. Я обещалъ ему предислов1я, но отъ прозы меня тош
нить. Перепишись съ нимъ, возьми на себя это 2-е издайе и
освяти его своею прозой, единственною въ нашемъ прозаическомъ отечеств*. Не хвали меня, но побрани Русь и русскую
публику; стань за немцевъ и англичанъ, уничтожь этихъ маркизовъ классической поэзш. Еще одна просьба; если возьмешься
за издайе, не лукавь со мною, возьми съ меня, что оно будет*
стоить, не дари меня, Я для того только' до сихъ поръ и -не
хотйлъ иметь съ тобою деда, милый мой аристократъ. Отве
чай мл* на extra-почтб.
Я брату долженъ письмо. Что онъ за человекъ? Говорятъ,
что онъ славный малой и московсшй франтъ. Правда ли?—
Прощай, моя прелесть. Впередъ буду пис'ать тебе толковее. А
Ордовъ?
19 авг.
( А д р е с ъ : Квявю Петру Андреевичу Вявемскоку).
7.
(Ивъ Одессы. 14 октября 182$>

По твоему совету, милый Асмодей, я далъ знать Гнйдичу,
что поручаю тебе из д а т е Руслана и Пленника, следственно
д*ло сделано. Не помню, просилъ ли я тебя о вступленш, Пфедисловш и т. под., но сердечно благодарю тебя за обещать
Д ю я проэа обезпечитъ судьбу моихъ стиховъ. О какихъ дер^,
менахъ говорилъ тебе Раичъ? Я никогда не могъ* попр&вдоь
разъ мною написанное. Въ Руслаце должно только прибавцть
эпщогъ и несколько стиховъ къ 6-й песне, слишкомь поздно
доставленные мною Жуковскому. Русданъ напечатанъ дспраядо,
ошибокъ нетъ, кроде свежий сонъ въ самомъ концф. Д1е
помню, какъ было въ рукописи, но свежгй соц?> тутъ смысла
не шгЬетъ. Кавказсщй Цленникъ иное дело. Остацо;вд#лъ
о,нъ д о л г о в з о р ъ — доладо: вперялъ онъ неподвижней десрь
Ж и в и , и п у т н и к ъ о ж и в а е т ъ : живи, и пленникъ оживаетъ.
Пещеры т е м н а я прохлада — в л а ж н а я . И вдругъ на д о м ы
дождь и градъ — д о л ы . Въ чужой,аулъ ц е н о ю з л а т а — з а
много злата (впрочемь, какъ хочешь).
Не много радостныхъ е й д н е й
Судьба на долю н и с п о с л : а л а .
Зарезала меня цензура! Я не властенъ сказать, я не дол
женъ сказать, я не смею сказать: е й д н е й въ конце стиха»
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Ночей, ночей—ради Христа, н о ч е й с у д ь б а н а д о л ю ей по
с л а л а . То-ли дело ночей, ибо днемъ она съ нимъ не вида
лась—смотри поэму. Н ч*мъ же ночь неблагопристойнее дня?
Которые изъ 24 часовъ именно противны духу нашей цензуры?
Вируковъ добрый малой: уговори его, или я слягу.
Н а с м е р т н о м ъ п о д и свой бивакъ.
У меня прежде было у с т й н ъ П а р и ж а . Не лучше ли,
какъ думаешь? В е р и л ъ я н а д е ж д * и у п о в а т е л ь н ы м ъ мечтамъ. Это что? У п о и т е л ь н ы м ъ мечтамъ. Твоя отъ твоихъ:
помнишь свое прелестное послаще Давыдову? Да вотъ еще два
замйчашя, въ род* антикритики: 1. П о д ъ в л а ж н о й б у р к о й .
Бурка не промокаетъ и влажна только сверху, следственно
можно спать подъ нею; когда нечймъ инымъ покрыться, а су
шить н*тъ надобности; 2. Н а берегу з а в * т н ы х ъ в о д ъ . Ку
бань—граница. На ней карантинъ, и строго запрещается казакамъ переезжать об'ои'полъ. Изъясни это потолковее забавникамъ Вестника Европы. Теперь з а м е ч а т е типографическое:
Все п о н я л ъ онъ... несколько точекъ, въ роде Шаликова и—
&la ligne п р о щ а л ь н ы м ъ в з о р о м ъ и пр. Теперь я согласенъ
въ томъ, что это место писано слишкомъ въ обрезъ; да силы
нетъ ни поправить, ни прибавить. Sur се—обнимаю тебя съ
надеждой и благодарностью.
Письмо твое я получилъ черезъ Фурнье* и отвечалъ по
почте. Дружба твоя съ ПГаховскимъ радуетъ миролюбивую
мою душу. Онъ, право, добрый малой, изрядный автбръ и
отличный сводникъ. Вотъ тебе новость въ томъ же род*. Здесь
Стурдва монархической; я съ нимъ не только щлятель, но
кой о чемъ и мыслимъ одинаково, не лукавя другъ передъ
другомъ. Читалъ ли ты его последнюю brochure о Грецш?
Гр. Ланжеронь уверяетъ меня, qp! il у a trop de bon Dieu. Здесь
ОЬверинъ, но я съ нимъ поссорился и не кланяюсь. Вигель
вдесь былъ и поехалъ въ Оодомъ-Кишиневъ, где, думаю, бу2

1

Францувъ, бливкШ къ дому Раевскихъ.

я

Намекъ на собственное стихотворен1е:
Я вкругъ Стурдвьт хожу,
Вкругъ библическаго;
Я на Стурдву гхяжу
Монархнческаго.
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деть вице-губернаторомъ. У насъ скучно и холодно. Я мерзну
подъ небомъ полуденнымъ.—А. П.
14 окт. Одесса.

Замечашя твои на счеть моихъ Р а з б о й н и к о в ъ неспра
ведливы; какъ сюжетъ, c'est un tour de force. Это не похвала,
напротивъ; но какъ слогъ, я ничего лучше не написалъ. * Бах
чисарайской Фонтанъ, между нами, дрянь, но эпиграфъ его
прелесть. Кстати объ эпиграфахъ, знаешь ли эпиграфъ Кавказскаго Пленника?
Подъ бурей рока—твердый камень,
Въ волненьяхъ страсти—легкой л и с т ъ .
Понимаешь, почему не оставилъ его? Но за твои четыре
стиха я бы отдалъ три четверти своей поэмы. Addio.
2

8.
4 ноября. Одесса (1823).

Вотъ теб*, милый и почтенный Асмодей, последняя мол
поэма. Я выбросилъ то, что цензура выбросила бы и безг
меня, и то, что не хотелъ выставить передъ публикою. Если
эти безсвязные отрывки покажутся тебе достойными ^тиснешя,
то напечатай; да сделай милость, не уступай этой ... (цен
зуре), отгрызывайся за каждый стихъ и загрызи ее, если воз
можно, въ мое воспоминаще. Кроме тебя у меня т а м ъ н й н
покровителей. Еще просьба: припиши къ Бахчисараю предислоBie или посл*слов1е, если не ради меня, * то ради твоей похотли
вой Минервы. Прилагаю при семъ полицейское послате, яко матер1алъ; почерпни изъ него св*Ьд*н1я, разумеется, умолчавъ объ HXI
источнике. Посмотри также въ Путешествш Апостола-Муравьева
статью Бахчисарай, выпиши изъ нея что посноснее, да заво
рожи все это своею прозою, богатою наследницею твоей пре
лестной поэзш, по которой ношу трауръ. Полно, не воскреснетъ ли она? Что тебе пришло въ голову писать оперу и под
чинить поэта музыканту? Чинъ чина почитай. Я бы и для
Россини не пошевелился. Что касается до моихъ занятй, я
8

4

Въ черновомъ добавлено: (сКром-в послан1я къ Овидш»).
* Стихи ки. Вявемскаго къ 0. И. Толстому^ съ которынъ Пушкинъ был-i
тогда въ ссор*.
Напечатай, но не уступай этой.,.
1&сдн не для меня, такъ для Софьи Киселевой.
8

1
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теперь пишу не романъ, а романъ въ стихахъ—дьявольская
разница! Въ роде Донъ-Жуана. О печати и думать нечего;
пишу, спустя рукава. Цензура наша такъ своенравна, что съ
нею невозможно и размерить круга своего действ1я. Лучше
объ ней и не думать; а если брать, такъ брать; не то, что и
когтей марать. Новое и з д а т е очень мило. Съ Богомъ, милый
ангелъ или аггелъ Асмодей.
Вообрази, что я еще не читалъ твоей статьи, победившей
цензуру? Вотъ каково жить поаз1атски, не читая журналовъ,
Одесса городъ европейской—вотъ почему русскихъ книгъ здесь
и не видать.—А. П.
Василью Львовичу дяде кланяюсь и пишу на дняхъ.*
* Въ черновомъ наброскъ: «Перечитывая твои письма, беретъ меня охота
спорить,.. Говоря о романти8м в, ты гд'в-то пишешь, что даже стпхи со времени
революцш ии'Ьють новый обравъ и упоминаешь объ А. Шепье. Никто бол1ю
меня не увашаетъ, не любить болъе этого поэта, но онъ истинный грекъ, изъ
классиковъ — классикъ; с'est гш imitateur... Отъ него пахнетъ веокритомъ и
Анеолопей. Онъ освобождаешь отъ итальяискпхъ c o n c e t t i и отъ французскихъ a n t h i t h o e e s , но ромаитивма въ немъ п'Ьтъ еще ни капли... Первый
<Думы> Ламарт. въ своемъ род'Ь едва ли не лучше «Думъ> Рылеева, дослъдшя
прочелъ я недавно и еще не опомнился: такъ онъ вдругъ выросъ! Парни - —
древтй Millevoye ни то, ни сё, но хорошъ только въ мелочахъ эдегическихъ.
Lavigne—школъникъ Вольтера—и бьется въ старыхъ сътяхъ Аристотеля. Ро
мантивма н*»тъ еще во ФранпДи, а опъ-то и вовродилъ умершую поовно. Пом1Ш
мое слово—первый поэтическШ гешй въ отечеств* Буало ударится въ такую
свободу, что—чтб твои н'Ьмцы! Покаиъхтъ во Франщи поэтовъ менФе^ ч«вмъ~у
насъ. О Дмцтраевъ спорить съ тобою не стану, хоть всв его басни не стоять
одной хорошей басни Крылова, всъ его сатиры—одного изъ твоихъ нослаиШ,
а все прочее—перваго стихотворен1я Жуковскаго. Окавки написаны въ дурномъ родъ, холодны и растянуты. Ермакъ такая дрянь, что мочи н-вть*, по-мнъ
Дмитргевъ ниже Неледипскаго—и стократъ ниже стихотворца Карамзина. Хо
рошъ русскШ поэть, poete de iiotre civilisation, хороша и наша civilisation!
Грустно ни* вид-вть, что все у насъ клонится Богъ бпаеть куда, — ты одинъ
могъ бы прикрикнуть налево и направо, порастрясти старыя репутацш, при
струнить новыя, и показать имъ часть истины, а ты покровительствуешь ста
рому вралю, не..; и что всего хуже бросидъ поэвио, этого я переварить не
въ лилахъ. Что тебт» пришло въ голову оперу писать и вакабалить поэацо м^выкв: чинъ чина почитай,—я бы и для Россини не пошевелился. Что до моихъ
занят!й, пишу теперь не романъ, а романъ въ стихахъ; дьявольская равнина,—
въ род* Донъ-Жуана. Первая д^снь иди глава кончена—я тебт# ее доставлю.
Пишу его съ улоеньемъ, что ужо давно со мной не бывало. О печати и думать
нельвя. Цензура наша такъ своенравна, что невозможно равм-врить кругъ сваихъ дъйствШ: лучше и не думать; а брать такъ брать, не то—что и .когтей
м орать у
г
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9.
(Ивъ Одессы. Ноябрь 1823).

Конечно ты правъ, и вотъ тебе перемены. Язвительныя
яобзашя. Поставь п р о н з и т е л ь н ы х ь . Это будетъ ново. Дело
въ томъ, что моя грузинка кусается, и это непременно должно
быть известно публике. Х л а д н а г о с к о п ц а уничтожаю изъ
уважешя къ давней девственности N. N.
Не зритъ лица его гаремъ,
Тамъ...
Ж не утешены никемъ,
Стареютъ жены.
Меня ввелъ во искушеше Бобровъ; онъ говорить въ своей
«Тавриде»: П о д ъ с т р а ж е ю с к о п ц о в ъ г а р е м а . Мне хотелось
что нибудь у»него украсть, а къ тому же я желадъ бы оста
вить русскому языку некоторую библейскую откровенность. Я
не люблю видеть въ первобытномъ нашемъ языке следы европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и
простота более ему пристали. Проповедую изъ внутреннягс
убеждешя, но по привычке пишу иначе.
Но верой матери моей
Была твоя...
Если найдешь удачную перемену, то подари меня ею;
если жъ нетъ, оставь такъ: Р а в н а г р у з и н к а к р а с о т о ю , ж
и н к а кр..., а слово грузинка тутъ необходимо. Впрочемъ, дела£
что хочешь.
Апостолъ написалъ свое Путешеств1е до Крыму; оно деча
тается. Впрочемъ, ожидать его нечего.
Что такое Грибоедовъ? Мне сказывали, что онъ написал*
комедда на Чадаева; въ теперешнихъ обстоятельствахъ этс
чрезвычайно благородно съ его стороны! * Посылаю Разбойниковъ.
Какъ бишь у меня? В п е р я л ъ о н ъ н е п о д в и ж н ы е
в з о р ъ, поставь л ю б о п ы т н ы й , а стихъ все-таки калмыщйй

* Тогда ходилъ слухъ, будто Грибо'Ьдовъ лвобравилъ его въ Чацкомъ. Чадаевъ въ это время долженъ былъ оставить службу и увхать ва грашпгу
всл'Ьдств1в исторш въ Семеновскоыъ полку и ея посл'ВдствШ,
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10.
(Ивъ Одессы. 11 ноября 1823).

Вотътеб* и Р а з б о й н и к и . Истинное происшеств1е подало
мне поводъ написать этотъ отрывокъ. Въ 1820 году, въ быт
ность мою въ Екатеринославле, два разбойника, закованные
вместе, переплыли черезъ Днепръ и спаслись. Ихъ отдыхъ на
островке, потоплеше одного изъ стражей—мною не выдуманы.
Некоторые стихинапоминаютъ переводъ Ш и л ь о н с к а г о у з 
н и к а . Это несчасйе для меня. Я съ Жуковскимъ сошелся
нечаянно; отрывокъ мой написанъ въ конце 1821 года.
1

11 ноября.

11.
(Ивъ Одессы, 20 декабря 1823).

Какая бъ ни была вина.
' .
Такъ и у меня начерно.
Символъ конечно дерзновенный,
Незнанья жалкая вина.
В и н а , culpa, faute. Symbole temeraire, faute deplorable de l'ignorance. У насъ слово в и н а имеетъ два значешя: одно изъ
нихъ здесь не имело бы смысла. Оставь эти стихи, пускай они
aux Saumaisea futurs preparent des tortures.
Я бы хотелъ узнать, нельзя ли въ переписке нашей из
бегнуть какъ нибудь почты. Я бы тебе переол&лъ кой-что
слиппсомъ для нея тяжелое. Сходнее намъ въ Азш писать по
оказш. Что Кривцовъ? Его превосходительство могъ бы мне
аукнуть. Я жду полярной звезды въ надежде видеть тебя разпечатнаго. Что журналъ Анархасиса-Клоца Кюх.? Рисунокъ
съ Фонтана оставимъ до другаго издав!я. Печатай скорее; не
ради славы прошу, а ради Мамона.
2

3

20 декабря.

Ты, кажется, собираешься сделать заочное описате Бахчи
сарая? Брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дйло дру-

* Приписка рукою княвя Вявемскаго: Это предислов1е къ напечатанко не
назначается.
* Н. И. Кривцовъ былъ въ это время тубернаторомъ въ Воронеж*.
* Мнемовина Кюхельбекера,
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roe. Впрочемъ въ моемъ эпилоги описате дворца въ нынешнемъ его положении подробно и верно, и Зонтагъ более моего
не заметить. Что, если бъ ты заехалъ къ намъ на югъ нынче
весною? Мы бы провели лето въ Крыму, куда собирается про
пасть дельнаго народа, женщинъ и мужчинъ. Прйзжай, ей
Богу веселее здесь, ч Ьмъ у васъ на севере!
1

г

12.
(Пзъ Одессы. 8 марта 1824).

Отъ всего сердца благодарю тебя, милый европеецъ, за неожидапное послато или посылку. Начинаю почитать нашихъ
книгопродавцевъ и думать, что ремесло наше, право, не хуже
другаго. Одно меня затрудняетъ: ты продалъ все издание за
3000 р., а сколько же стоило тебе его напечатать? Ты всетаки
даришь меня, безсовЗзстный! Ради Христа, вычти изъ остальныхъ денегъ, что тебе следуетъ, да пришли ихъ сюда. Рости
имъ не зач^мъ. А у меня имъ не залежаться, хоть я, право,
не мотъ. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо,
я не принадлежу к ъ нашимъ писателямъ 18 вика: я лишу для
себя, а печатаю для депегъ, а ничуть не для улыбкп прекраснаго пола.
Ж д у съ нетерпйтомъ моего Фонтана, т. е. твоего предислов1я. Недавно прочелъ я твои давпишнгя замйчашя на
Булгарина: это лучшая изъ твоихъ полемическихъ статей.
Жизни Дмитргева еще не видалъ, но, милый, грйхъ тебе
униясать нашего Крылова, Твое мн Ьще должно бытьзакопомъ
въ нашей словесности, а ты по непростительному пристрастию
судишь вопреки своей совести и покровительствуешь чортъ
знаетъ кому. Ж что такое Дмитрхевъ? Все его басни нестоятъ
одной хорошей басни Крылова; веб его сатиры—одного изъ
твоихъ поелатй, а все прочее—перваго стихотворетя Жуковскаго. Т ы его когда-то назвалъ le poete de notre civilisation
Быть такъ, хороша наша civilisation!
Твое поручеше отыскать тебе домъ обрадовало меня неска
занно. Дело не къ сп*ху, однако изволь изъяснить мне по3

г

1

Анна Петровна Зоптагъ, рожденная Юшкова, жена одного ивъ чиновнк
ковъ морскаго ведомства въ Николаев*, племянница В, А, Жуковскаго.
Статья кн. Внзомскаго при сочин. Дмитр1ева Сем. сочин. князя I 112J.
а

}
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толковее, что такое: в ъ н а ч а л и л и т а и н е д о р о г о . Левъ НаРЫШКЕНЪ, съ которымъ я ужъ объ этомъ говорилъ, уЬзжаетъ
въ чуж1е края в ъ н а ч а л и л и т а . Онъ нанимаетъ здесь домъ
500 р. въ м4сяцъ, а дачу не очень помню за сколько. Я бы
советовали» тебе для детей нанять дачу, потому что въ город!
пыль несносна. Буду еще хлопотать; впрочемъ твоего слишк о м ъ дорого не понимаю; ты деньги все ведь истратишь,
если не на то, такъ на другое. Жду ответа. Сергея Волконскаго здесь еще нетъ.*
8 марта 1824. Одесса.

13.
(Изъ Одессы. Мартъ или апр-нль 1824).

Сейчасъ возвратился изъ Кишинева и нахоясу письма, по
сылки и Бахчисарай. Не знаю, какъ тебя благодарить. Разговоръ—прелесть: какъ мысли, такъ и блистательный образъ
дхъ выражешя. Суждешя неоспоримы. Слогъ твой чудесно
шагнулъ впередъ. Недавно прочелъ я ж жизнь Дмитр1ева.
Все, чтб въ ней разсуждеше—прекрасно. Но эта статья—tour
de force et affaire de parti. Читая твои критичеойя сочинешя
.и письма, я и самъ собрался съ мыслями и думаю на дняхъ
написать кое-что о нашей бедной словесности, о вдаянш Ло
моносова, Карамзина, Дмитр1ева и Жуковскаго. Авось и тисну.
,

.

.

.

.

„ „ j,

i

* Въ чернсвомъ набросгсв: сОтъ всего сердца благодарю тебя, милый евро*
«пеецъ, ва неожиданное посдате, т. е. оа посылку. Начинаю думать, что ремесла
наше, право, не хуже другаго—-и почитать нашихъ книгопродавцевъ! Одно меня
ватрудняетъ: ты нродалъ мое ивдате ва 3000 р., а сколько же стоило теб*в era
напечатать? Ты все даришь меня, бевсовйстный! Ради Христа — вовьми чтс
теб* сдвдуетъ, ивъ остальныхъ денегъ, да пришли ихъ ко мн'Ь—рости имъ н*
ва ч-вмъ, а у меня не залежатся, хоть я, право, не мотъ. Уплачу старые долги
и васяду ва новую поэму, потому что мнв полюбилось. Я къ XVIII втжу т
принадлежу: пишу для себя, а печатаю для денегъ—ни чуть не для улыбки прекраснаго пола,.. О Дмитр1евв спорить съ тобою не стану, хотя вав его басни
не стоять одной хорошей басни Крылова, всв его сатиры—одного ивъ твоихъ
послатй, а все прочее—перваго стихотворейя Жуковскаго; по мн в, Дмитр.евъ
ниже Нелединскаго и" стократъ ниже стихотворца Карамзина. Окавки его на
писаны въ дурномъ родт», холодны и растянуты, а Ермакъ такая дрянь, чтв
нФтъ мочи... Грустно мн-в видтлъ, что все у насъ клонится Вогь знаетъ куда!
Ты одинъ бы могъ прикрикнуть налево и направо, порастрясти старыя репутапДи, приструнить новыя и покавать истину, а ты покровительствуешь старому
вралю,..» (Ср. черновое письмо отъ 4 ноября 1823 г., напечатанное выше, стр. 10)
э

,

г
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Тогда du choc des opinions jaillira de Targent. Знаешь ли что?
Твой Разговоръ более писанъ для Европы, чемъ для Руси. Ты
правъ въ отношенш романтической поэзш. Но старая класси
ческая, на которую ты нападаешь, полно существуетъ ли у
насъ? Это еще вопросъ. Повторяю тебе передъ евангел1емъ и
святымъ причаст1емъ, что Дмитр1евъ, не смотря на все старое
свое вл1яв!е, не имеетъ, не долясенъ иметь болЬе весу, чемъ
Херасковъ или дядя В а с Льв. Разве онъ одинъ представляетъ
въ себ-й классическую нашу словесность, какъ Мордвиновъ
еаключаетъ въ себе одномъ всю русскую оппозщш? И чемъ онъ
классикъ? Где его трагедш, поэмы дидактичесшя или эпичес т я ? Разве классикъ въ послашяхъ къ Севериной,* да въ
эпиграммахъ, перевод енныхъ изъ Гишара?—МнешяВестника
Е в р о п ы не можно почитать за м н е т я ; на Б л а г о н а м е р е н н ы й
сердиться невозможно. Г д е же враги романтической поэвн*?
Где столбы классической?! Обо всемъ этомъ пбговоримъ на
досуге. Теперь поговоримъ о деле, т. е. о деньгахъ. Олёнинъ
предлагаетъ мне за Онегина, сколько я хочу. Какова Русь!
Да она въ самомъ деле въ Европе. А я думалъ, что это ошибка
географовъ. Дело стало за цензурой; а я не шучу, потому что
дело идетъ о будущей судьбе моей, о независимости, мне не
обходимой. Чтобъ напечатать Онегина, я въ состояния:... Какъ
бы то ни было, готовъ хоть въ петлю. Кюхельбекеру, Матюшкину, Верстовскому усердный мой поклонъ. Буду немедленно
имъ отвечать. Врата я пожурилъ за рукописную известность
Бахчисарая. Каковъ Булгаринъ и вся брайя! Это не соловьираэбойники, а грачи-разбойники. Прости, душа; да пришли
мне денегъ. Ты не понялъ меня, когда я говорилъ тебе объ
оказш.—Почтмейстеръ мне въ долгъ веритъ, да мне не ве
рится.
1

14.
(Ив* Одессы. 13—14 поня1824:).

Я ждалъ отъезда Трубецкаго, чтобъ писать тебе спустя
рукава. Начну съ того, что всего ближе касается до меня. Я
лоссорился съ Воронцовымъ и завелъ съ нимъ полемическую

* Матери дипломата, находившейся съ И. И. Дмитр1евыиъ въ дружескихъ
отношешяхъ.
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переписку, которая кончилась съ моей стороны просьбою въ
отставку. ПокамФстъ не говори объ этомъ никому. А у меня
голова кругомъ идетъ. По твоимъ письмамъ къ кн. В е р е вижу,
что и теб* кюхельбекерно и тошно. Тебе грустно по Байроне,
а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзш.
Гешй Байрона бледнелъ съ его молодости©. Въ своихъ трагед!яхъ, не выключая и Каина, онъ уже не тотъ пламенный демонъ, который создалъ Гяура и Чильдъ-Гарольда. Первыя две
песни Донъ-Жуана выше следующихъ. Его поэз1я видимо
изменялась. Опъ весь созданъ былъ навыворотъ. Постепенности въ немъ не было; онъ вдругъ созрелъ и возмуясалъ—пропелъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возврати
лись. После 4-й песни Child-Harold, Байрона мы не слыхали,
а писалъ какой-то другой поэтъ съ высокимъ человеческимъ
талантомъ. Твоя мысль воспеть его смерть въ 5-й песни его
героя прелестна, но мне не по силамъ. ГрепДя мне огадила.
О судьбе грековъ позволено разсуждать, какъ о судьбе моей
братьи негровъ. Можно темъ и другимъ желать освобождетд
отъ рабства нестерпимаго, но чтобы все просвещенные европейсше народы бредили Грещей—это непростительное ребяче
ство. 1езуиты натолковали намъ о бемистокле и Перикле, и
мы вообразили, что пакостный народъ, состояпцй изъ разбойниковъ и лавочниковъ, есть законорожденный ихъ потомокъ и
наследникъ ихъ школьной славы. Ты скажешь, что я nepearirнилъ свое мненхе. Пр1ехалъ бы ты къ намъ въ Одессу по
смотреть на соотечественниковъ Мильиада, и ты бы со мною
согласился. Да посмотри, что писалъ назадъ тому несколько
летъ самъ Байронъ въ з а м е ч а т я х ъ на Child-Harold, тамъ,
где онъ ссылается на м н е т е Фовеля, французскаго консула,
помнится, въ Смирне. Обещаю тебе однако жъ вирши на
смерть его превосходительства.
1

2

1

Кн. В*ра 0едоровна, супруга кн. Вяземскаго, жила въ Одессв.
Намекъ на собственную же впиграмму. Какъ-то спроенлп Жуковскаго, по
чему онъ не быдъ на зваиомъ об'вд'Ь; онъ отвЪчалъ, что ему нездоровилось
еще съ вечера, къ тому же прпшелъ Кюхельбекера ГГушкппъ паписалъ но
ьтому поводу отъ имени Жуковскаго:
За ужипомъ объелся я,
Да Яковъ ваперъ дверь оплошно,
Такъ было мн'Ь, мои друвья,
И кюхельбекерно и тошно.
а
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Хотелось мне^ съ тобою поговорить о перемени министер
ства. * Что ты объ этомъ думаешь? Я и радъ, и нить. Давно девизъ всякаго русскаго есть: ч й м ъ хуже, т * м ъ лучше. Оппогищя русская, составившаяся, благодаря русскаго Бога, изъ
нашихъ писателей, какихъ бы то ни было, приходила уже въ
какое-то нетерпйте, которое я изподтишка поддразнивалъ, ожи
дая чего нибудь. А теперь, какъ позволяюсь 1Ш говорить
своей любовниц*, что она божественна, что у ней очи небесныя, и что любовь есть священное чувство, вся эта сволочь
опять угомонится, журналы пойдутъ врать своимъ чередомъ,
чины своимъ чередомъ, Русь своимъ чередомъ. Съ другой сто
роны деньги, Онйгинъ, святая заповедь Корана—вообще мой
эгоизмъ. Еще слово. Я иозволилъ брату продать второе издаHie К а в к а з с к а г о П л е н н и к а . Деньги были нужны, а (какъ
я говорилъ) 3-е издаше отъ насъ не уйдетъ. Да ты пакостишь
со мною: даришь меня и связываешься чортъ знаетъ съ кемъ.
Ты задорный издатель; а Гнедичъ, хоть и невыгодный npinтель, за то ужъ копейки не подаритъ и смирно себе сидитъ^
не бранясь ни съ Каченовскимъ, ни съ Дмитр1евымъ.—А. ЛПришли же и ты мне стиховъ.
15.
(Ивъ Одессы. 15 1юля 1824).

За что ты меня бранишь въ письмахъ къ своей жене? За
отставку, т. е. за мою независимость? За что ты ко мне не
пишешь? Пр1едешь ли ты къ намъ въ полуденцую пыль? Дай
Богъ! Но поладишь ли ты съ здешними властями? Это вопросъ, на который отвечать мне не хочется, хоть и можно бы.
Кюхельбекеръ едетъ сюда. Ж д у его съ нетерпежемъ. Да и
онъ ничего ко мне не пишетъ. Что онъ не отвечаетъ на мое
письмо? Далъ ли ты ему Разбойниковъ для Мнемозины? Я бы
и изъ Онегина пересладъ бы что нибудь, да нельзя: все за
клеймено печатью отверясешя. Я было хотелъ сбыть съ рукъ
Пленника, но плутня Ольдекопа мне помешала. Онъ перепечаталъ Пленника, и я долженъ буду хлопотать о взысканы*

* Министромъ народнаго просв'вщешя вмъото ишшч Л. Н. Голицына былъ
вавначенъ А. О. Шишковъ.
и<ганв. А.

С . ПУШНИНА.
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но законамъ. * Прощай, моя радость. Благослови, преосвящен
ный вдадыко Асмодей.
•
*
15 а юля.

16.
(Изъ Михайловскаго. 29 ноября 1824).

Ольдекопъ надсблъ. Плюнсмъ на него, и квитъ. ПредложеHie твое касательно моихъ элегШ несбыточно, и вотъ почему:
въ 1820 г. переписалъ я свое вранье и намйренъ былъ издать
его по подписке, напечаталъ билеты и роздалъ около сорока.
Я проигралъ потомъ рукопись мою Никит* Всеволожскому (ра
зумеется съ известнымъ услов1емъ). Меясду тймъ принужденъ
былъ бежать изъ Мекки въ Медину; мой Коранъ пошелъ по
рукамъ, и доныне правоверные ожидаютъ его. Теперь поручилъ я брату отыскать и перекупить мою рукопись, п тогда
приступимъ къ издание элегШ, послатй и смеси. Должно будетъ объявить въ газетахъ, что такъ какъ розданные билеты
могли затеряться по причине долговременной остановки изда
вая, то довольно будетъ, для получешя экземпляра, одного
имени съ адресомъ, ибо (солясемъ на всякой страхъ) имена
всехъ гг. подписчиковъ находятся у издателя. Если понесу
убытокъ и потеряю несколько экземпляровъ, пенять не на кого:
самъ виноватъ (это остается м е ж д у нами). Братъ увезъ Оне
гина въ Петербурга и тамъ его напечатаете. Не сердись, ми
лый; чувствую, что въ тебе торяю вернейшаго попечителя; но.
въ нынешшя обстоятельства всякой другой мой издатель не
вольно привлечете на себя внимате и неудовольств1я.—Див
люсь, какъ Письмо Тани очутилось у тебя. NB. Истолкуй это
мне. Отвечаю на твою критику. Н е л ю д и м ъ не есть мизаитродъ, т. е. ненавидяще людей, а убегающШ отъ людей. Онегинъ нелюдимъ для деревенскихъ соседей; какъ полагаемъ,
причиной тому то, что в ъ г л у ш и , в ъ д е р е в н е в с е ему
с к у ч н о , и что б л е с к ъ одинъ можете привлечь его. Если
впрочем* смыслъ и не совсемъ точенъ, то темъ более истины
1

* Ольдекопъ, сдужпвшШ въ
переводъ К. Пл. съ русскимъ
ибо гр. Бенкендорфъ ващнтилъ
черновомъ наброскъ начинается
онъ мпв> и т. д.
,
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III Отд. собст. канц., напечаяалъ нъмвцкШ
оригиналомъ. Хлопоты Пушкина не удались,
своего подчиненнаго. Олъдующее письмо въ
фразою* «Ольдекопъ.... его въ риему,—надоилъ
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въ письм*. Письмо женщины, къ тому же 17 л-Ьтней, къ тому
же влюбленной! Что жъ, душа моя, твоя проза о Байрон*? Я
жду,, не дождусь. Смерть моей тётки не внушила ли какого
нибудь перевода Вас. Львовичу? Н*тъ ли хоть эпитафш? Пиши
мн$. Е я высокор. Парасковь* Александрович Осиновой, въ
Опочку, въ село Троегорское для доставлешя А. С, и все тутъ;
да найди для конверта ручку почетче твоей. Прощай, добрый
-слышатель; отвечай же мнб на мое полуслово. Княгини Bupte
я писалъ; получила ли она письмо мое? Не кланяюсь, а по
кланяюсь ей.
29 ноября.

Знаешь ли т ы мою Т е л е г у Ж и з н и ?
Хоть тяжело подъ часъ въ ней бремя,
Телега на ходу легка,
Ямщикъ лихой, с*дое время,
Везетъ, не сл'Ьзетъ съ облучка,
Съ утра садимся мы въ телегу,
Мы рады голову сломать
Ж, презирая страхъ и негу,
.Кричимъ: валяй...
Но въ полдень нетъ ужъ той отваги;
Порастрясло насъ; намъ страшней
И косогоры, и овраги;
Кричимъ: полегче, дуралей!
Катить по прежнему телега;
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И дремля, едемъ до ночлега,
А время гонитъ лошадей.
1823.

Можно напечатать, пропустивъ русской титулъ.
(Штемпель: Опочка. 1824, дек. 1).

17,
(Иаъ МихаЙловскаго. Январь 1825).

Некогда мв* писать княгине. Благодари ее за попечеще,
аа укоризны, даже за советы: ибо все носить отпечатокъ ея
дружбы, для меня драгоценной. Ты конечно правъ.более'чймь
когда нибудь обязанъ я уважать себя. Унизиться передъ
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нравительствомъ была бы глупость. Довольно ему одного
ГрабДе.
. Я писалъ тебе на дняхъ и послалъ некоторые стихи. Т ы
мне пишешь: пришли мне в с е стихи. Легко сказать! Пущинъ
привезетъ теб'Ь отрывокъ изъЦыгановъ. Заветныхъпокаместъ
4

2

нетъ.
18.
(Ивъ Михайловскаго. 25 января 1825).
ППЯТЕЛЯМЪ.

Враги мои, покаместъ я ни слова
Ж, кажется, мой быстрый гневъ угасъ;
Но изъ виду не выпускаю васъ
И выберу, когда нибудь, любова;
Не избежитъ пронзительныхъ когтей,
Какъ налечу нежданый, безпощадный:
Такъ въ облакахъ кружится ястребъ жадный
И сторожить индеекъ и гусей.
2 5 янв. Напечатай где нибудь.
Какъ ты находишь статью, чтб написалъ нашъ ПлетневъТ
Экая ералашъ! Т ы спишь, Врутъ! Да скажи мне, кто у васъ
нзъ Москвы такъ горячо вступился за немцевъ противъ Весту»жева (котораго я не читалъ). Хочешь еще эпиграмму?
Нашъ другъ Глаголь, кутейникъ въ эполетахъ,
Бормочетъ намъ растянутый псаломъ;
Поэтъ Глаголь не становись фертбмъ;
Дьячекъ Глаголь, ты .ижица въ поэтахъ.
Не выдавай меня, милый: Глаголь бо другъ сердца моего,,
мужъ благъ, незлобивъ, удаляяйся отъ всяшя скверны. *
19.
;

(Ивъ Михайловского. Февраль 1825).

Что ты замолкъ? Получилъ ли ты отъ меня письмо, где
говорилъ я тебе объ Ольдекопе, о собрати моихъ элепй, о
Татьяне etc.? Въ «Цветахъ» встретилъ я тебя и чуть не за*

1

Гр, Павелъ Христоф. Граббе, командиръ Лубенскаго гусарскаго полка,
быль тогда удадевъ на жительство въ Ярослав л,.
Пущинъ былъ въ Михайловскомъ 11 января 1825 г.
• * ©ядоръ Николаевичъ Глинка
а
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дохся со смеху, прочитавъ твою Ч е р т у м е с т н о с т и . Это ма
ленькая прелесть. Ч и с т о с е р д е ч н ы й о т в е т ъ растянуть; рие*
мы: с л е з ы , розы—завели тебя. Краткость одно изъ достоинствъ
сказки эпиграмматической. С к в о з ь к а ш е л ь и сквозь еле. — о ч е н ь забавно, но вся мужнина речь до: з а г р о б о м ъ р е в 
н о с т ь мучитъ—растянута и натянута. Ейце м у ч и т е л ь н е й
в д в о й н е — е д в а ли не плсоназмъ, Вотъ тебе критика длиннее
твоей пьесы. Да, ты одинъ моясешь ввести и усовершенство
вать этотъ родъ стихотворетя. Руссо въ немъ образецъ, и его
похабныя эпиграммы стократъ выше одъ игимновъ. Прочелъ я
въ Инвалиде объявлете о Телеграфе. Что тамъ моего? Море,
или Телега? Что мой Кюхля, за котораго я стражду, но все
люблю? Говорятъ, его обстоятельства нехороши—чемъ нехо
роши? Жду къ себе на дняхъ брата и Дельвига. Покаместъ я
одинъ одинешенекъ;. живу недорослемъ, валяюсь на лежанке и
слушаю старыя сказки да песни. Стихи не лезутъ. Я, кажется,
писалъ тебе, что мои Цыгане никуда не годятся: не верь—я
совралъ. Ты будешь ими очень доволенъ. Онегинъ печатается;
братъ и Плетневъ смотрятъ за издатемъ; неожидалъ я, ртобъ
онъ протерся сквозь цензуру. Честь и слава Шишкову! Знаешь
аы мое второе П о с л а т е Цензору? Тамъ между прочимъ:
Обдумавъ наконецъ намеренья блапя.
Министра честнаго иашъ добрый царь избралъ:
Шишковъ уже наукъ правленье восщпялъ.
Сей старецъ дорОгъ намъ: онъ блещетъ средь парода
Священной памятью двенадцатая года.
Одинъ въ толпе вельможъ онъ русскихъ музъ любилъ,
Ихъ незамеченныхъ созвалъ, соединилъ.
Отъ хлада нашихъ дней спасалъ онъ лавръ единый
Осиротевшаго венца Екатерины etc.
Такъ арзамасецъ говорить ныне о дяде Шишкове: tempora
eltril Вотъ почему я не решился, по твоему совету, къ нему
прибегнуть въ деле своемъ съ Ольдекопомъ. Въ подлостяхъ
нужно' некоторое благородство. Я же подличалъ благонамеренно,
имея въ виду пользу нашей словесности и усмиреше кичливаго Красовскаго. Прощай, кланяйся княгине и детей поцелуй.
г

9Ы

1

20.
(Изъ Михайловскаго. 19 февраля 1825).

Скажи отъ меня Муханову, что ему грфхъ шутить со мною
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шутки журнальный. Онъ безъ спросу взяяъ у меня начало Ц ы гановъ и распустилъ его по свиту. Варваръ! Ведь эхо кровь,
моя, ведь это деньги! Теперь я долженъ и Цыгановъ разпечатать, а вовсе не вб время.
ОнЪгинь напечатанъ, думаю уже выступилъ въ св*тъ. Т ы
увидишь въ Разговор* поэта и книгопродавца мадригалъ кн.
Шаликову. * Онъ милый поэтъ, человйкъ достойный у в а ж е т я ж надеюсь, что искренняя и полная похвала съ моей стороны
не будетъ ему нещлятна. Онъ именно поэтъ прекраснаго пола.
11 a bien merite du sexe, et je suis bien aise de m'en 6tre explifue publiquement.
Что же Тедеграфъ обетованный? Ты въ самомъ деле напеадталъ Телегу, проказникъ? Проч1е журналы все получилъ иг
бол*е чемъ когда нибудь чувствую необходимость какой нибудь
Edimbourg Review. Да вотъ-те Христосъ: литература мне на
доела. Прозы твоей брюхомъ хочу. Что издаше Фонвизина?
19 февраля.

Кланяюсь княгине и целую руки, хоть это изъ моды,
.вышло.
(Штемпель: Опочка. 1825. Февр. 25.

21.
(Иэъ Михайяовскаго) 7 апреля 1825).

Ньгаче день смерти Байрона.* Я ваказалъ съ вечера обедню
to улокой его души. Мой лопъ удивился моей набожности и
вручилъ мне просвиру, вынутую за упокой раба Бож1я боя
рина Георпя. Отсылаю ее къ тебе.
Онегина переписываю. Немедленно и онъ явится к ъ тебе.
Сейчасъ получилъ ,я Войнаровскаго и Думы съ письмомъ
Пущина. Предложеше Селивановскаго за три поэмы 12000 р.,
кажется, долженъ я буду [отклонить по причине новой типо
графической плутни: ВахчисарайскШ Фонтанъ перепечатанъ.
Прощай, милый; у меня хандра, и нетъ ни единой мысли,
въ голове моей. Кланяйся жене. Я вамъ обоимъ душою преданъ,—А. П.

* Стихи: «Пускай ихъ Шаликовъ поетъ> въ сл'Ьд. ивдан1яхъ Бам-Ьжевк/
«Пускай ихъ юноша поеаъ*.
* Онъ умеръ въ Миссодомгахъ 7 (19) алр-вля 1824.
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22.
(Йаъ Михайдовскаго апрель, до 22-го, 1825.}

ЛадЬюсь, что ты выздоровелъ. Съ нетерпежемъ ожидаю о
томъ офищальнаго извесйя. Братъ перешлетъ тебе мои стихи.
Я переписываю для тебя Онегина. Желаю, чтобъ онъ помогъ
тебе улыбнуться. Въ первый разъ улыбка читателя me sourit;
извини эту плоскость: въ крови! А между т^мъ будь мн Ь бла
годарена отроду ни д л я кого ничего не переписывалъ, даже
для Голицыной. Изъ сего следуетъ, что я въ тебя влюбленъ
какъ Кюхельбекерской Державинъ въ Суворова.
Занимаетъ ли еще тебя росейская литература? Я было на
Полеваго очень ощетинился за НевскШ Альманахъ и за паро
дию Жуковскаго. Но теперь съ нимъ помирился. Я даже та
кого м н б т я , что долженъ непременно поддержать его журналъ.,
Хочешь? Я согласенъ.
Стихотворешя мои отосланы въ Петербурга, подъ Бирукова.
Почти все известно уже, но все нужно было соединить во
едино. Изъ всего, что должно было предать забвенпо, более
всего ж а л е ю о своихъ эпиграммахъ. Ихъ всехъ около 50, я
все оргинальныя; но, понесчастш, я могу сказать какъ Chamfort: Tons ceux eontre les quels j'en ai fait sont encore en T i e , a
съ живыми—полно, не хочу ссориться. Изъ послатя къ Ба
даеву вымаралъ я стихи, которые тебе не понравились, един
ственно для тебя, изъ уважешя къ тебе, а не потому, что они
другимъ не понутру.
Кланяйся Давыдову, который 8абылъ меня. Сестра Ольга
въ него влюблена, и по деломъ. Кстати или нетъ: онъ критиковалъ ей въ Бахч. Фонтане Заремпны очи. Я бы съ нимъ
согласился, если бы дело шло не о Востоке. Слогъ восточный
былъ для меня образцомъ, сколько возможно намъ, благорарумнымъ, холоднымъ европейцамъ. Кстати еще: знаешь, по
чему не люблю я Мура? Потому, что онъ черевъ чуръ уже
восточенъ. Онъ подражаетъ ребячески и уродливо ребячеству
и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. Европеецъ, и въ
упоенш восточней роскоши, долженъ сохранить вкусъ и взоръ
европейца. Вотъ почему Байронъ такъ и прелестенъ въ Гяур*,
въ Абидосской Невесте и проч.
,
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23.
(Изъ Михайловскаго. Апрвль 1825).

Дельвигъ у меня. Черезъ него пересылаю тебе 2 главу Оне
гина (теб* единственно и только для тебя переписаннаго).
За разговоръ съ няней, безъ письма, братъ получилъ 600 р.
Ты видишь, что это деньги, следственно должно держать ихъ
подъ ключемъ. Отъ тебя нетъ ни слуху, ни духу. Надеюсь*
что ты здоровъ; о другомъ надеяться не смею, но судьба, ка
жется, могла бы быть довольна.
Улыбнись, мой милый. Вотъ тебе э л е г 1 я н а с м е р т ь А н н ы
Львовны.
Охъ, тетинька! Охъ, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Выла ты къ маминьке любовна,
Была ты къ папиньке добра.
Была ты Лизаветой Львовной
Любима больше серебра;
Матвей Михайловичу какъ кровный,
Тебя встречалъ среди двора.
Давно ли съ Ольгою Сергевной,
Со Львомъ Сергеичемъ давно ль,
Какъ бы*на смехъ судьбине гневной,
Ты разделяла хлебъ да соль.
Увы! зачймъ ВасилШ Львовичъ
Твой гробъ стихами обмочилъ,
'Или зачемъ подлецъ-поповичъ,
Его КрасовскШ пропустила
(Я д а Д е л ь в и г ъ ) .
Кстати: зачемъ ты не хотелъ отвечать на письмо Дель
вига? Онъ человекъ достойный у в а ж е т я во всехъ отноше1

2

4

• Сначала было написано и зачеркнуто: «и письмо Тани>.
Елив. Львовна — другая тетка поэта, бывшая въ замужеств* аа камергзромъ Матв. Мих. Солицевымъ. — Пушкину пряписываготъ и сдидующую «эпигаф!ю> духовнику Анны Львовны:
Не памптникъ, а диво:
Въ могил* гробъ,
Во гроб-в попъ,
Въ поп и вщю и пиво.
1
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шяхъ и не чета нашей литературной Спетербургской сволочи.
Пожалуйста, ради меня, поддержи его Цветы на следующИ
юдъ. Мы все объ нихъ постараемся. Да н*тъ ли у тебя ж
прозы? Что мнишь ты о Полярной?.,. Есть ли у тебя кашя
нибудь извйсия объ ОдессЬ? Перешли мне что нибудь о томъ,
24
(Изъ Михайловскаго, 25 мая 1825),

Т ы спрашиваешь, доволенъ ли я т4мъ, что сказалъ ты
обо мн Ь въ Телеграфе. Что за вопросъ? Е в р о п е и с т статьи
такъ редки въ нашихъ журналахъ! А твоимъ перомъ водятъ
и вкусъ и пристраст1е дружбы. Но ты слишкомъ бережешь
пеня въ отношеши к ъ Жуковскому. Я не следств1е, а точно
ученикъ его, и только темъ и беру, что не смею сунуться на
дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имелъ и не будетъ
иметь слога, равнаго въ могуществе и разнообразш слогу его.
Бъ бореньяхъ съ трудностью сплачъ необычайный. Переводы
избаловали его, изленили; онъ не хочетъ самъ созидать; но
опъ, какъ Voss, гешй перевода. К ъ тому же смешно говорить
объ немъ, какъ объ отцветшемъ, тогда какъ слогъ его еще
мужаетъ. Былое сбудется опять, а я все чаю въ воскресеше
мертвыхъ. Читалъ я твое о Ч е р н е ц е ; ты исполнилъ долгъ
своего сердца. Эта поэма, конечно, полна чувства и умнее
Войнаровскаго, но въ Рылееве есть более замашки или разлапши въ слоге, У него есть какой-то тамъ палачъ съ засу
ченными рукавами, за котораго я бы дорого далъ. За то Д у м ы
дрянь, и н а з в а т е cie происходить отъ вгёшецкаго dumm, а
не отъ польскаго, какъ казалось бы съ перваго взгляда. Стихи
Неелова ^ - прелесть. Статьи л стиховъ Шаликова не чи
талъ. Неужто онъ обижается моими стихами? Вотъ ужъ
тутъ-то я невиненъ, какъ барашекъ. Опросите у братца
Леона: онъ скажетъ вамъ, что, увидевъ у меня имя князя Ша
ликова, онъ присоветовалъ мне заменить его Батюшковымъ.
Я было и послушался, да стало жаль, et j'ai remis bravemen*
•Ohalikof! Это могу доказать черновою бумагою. Твои калам
буры очень милы. З д е ш т я девицы находятъ ихъ весьма ваг

4

2

* 1825 г, М 4,
Ивъ послания кл, Бяземскаго къ Жуковскоиг. ССоч. князя, Ш
1

л
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бавными, а все таки жду твое о Байрон*. Благодарю за Casimir
(какъ бы выкроить изъ fiero calembour? выгадай-ка!). Ты, ка
жется, любишь Казимира (Делявинь), а я такъ нетъ. Конечноонъ поэтъ, но все не Вольтеръ, не Гёте... далеко кулику до
орла! Первый г е т й т а м ъ будетъ романтикъ и увлечетъ французсщя головы Богъ в-Ьдаетъ куда. Кстати: я замйтилъ, что
вой (даже и ты) им4ютъ у насъ самое темное понят1е о ро
мантизм*. Объ этомъ надобно будетъ на досуге потолковать.,
но не теперь; мочи вгЪтъ, усталъ. Писалъ ко вс Ьмъ—даже и
къ Булгарпну.
г

25 пая.

25.
{Шъ Мнхайловскаго. 1юнь 1825)

Ты вызываешься сосводничать мне П о л е в а г о . Дело въ
томъ, что я радъ помогать ему, а услов!й верно никакихъ не
выполню—следственно и денегъ его мне не надобно. Да ты
смотри за нимъ, ради Бога! И ему случается завираться. Наприм*ръ: Донъ Кихотъ искоренилъ въ Европе странствующихъ рыцарей!!!—Въ Италш, кроме Dante единственно, не былоромантизма. А онъ въ Италш-то и возникъ. Что же такое
Apiocn>? А предшественники его, начиная отъ Buovo d'Antona
до Orlando inamorato? Какъ можно писать такъ на обумъ! А
ты не пренебрегай журнальными мелочами: Napoleon ими за
нимался и былъ лучшимъ журналистомъ Парижа (какъ зам*тилъ, помнится, Фуше).
На адресной сторонЬ:

В я з е м с к о м у , который на дняхъ у васъ будетъ. Пето отдать
А. И. Тургеневу для доставлетя въ Москву.
Теб* ничего не пишу, мусье Lion, за то, что за тобою еще
несколько отв*товъ.
З а т * м ъ п р и п и с а н о р у к о ю Л. С. П у ш к и н а :
Левъ Пушкинъ проситъ п р о щ е т я въ томъ, что письмо рас
печатано; не взглянувъ на конвертъ, онъ думалъ, что оно к ъ
пему.
26.
(Изъ Мнхайловскаго. 1юнь 1825)*

Думаю, что ты уже получилъ ответъ мой на предложен!^
Телеграфа. Если ему нужны стихи мои, то пошли ему, ч т о
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тебе попадется (кроме Онегина); если же мое имя, какъ со
трудника, то не соглашусь изъ благородной гордости, т. е. амбищи: Телеграфъ человекъ порядочный и честный, но враль и
невежда, а вранье и невежество журнала делится между егоиздателями; въ часть эту входить не намеренъ. Не смотря на
перемену министерства и на улучшешя цензуры, все таки не
могу отвечать за Красовскаго съ братьею. Пожалуй, я подря
жусь выставлять по стольку-то niecb, да въ накладе можетъ.
остаться журналъ, если такъ восхощетъ Богъ да Бируковъ.
Я всегда былъ склоненъ аристократичествовать, а съ техь.
норъ какъ пошолъ моръ на Пушкиныхъ, я и пуще зачуфырился: стихами торгую en gros, а свою мелочную лавку Ж 1
запираю. Къ тому же, между нами: брать Левъ у меня на рукахъ; отъ отца ему денегъ на шампанское не будетъ; такъ
пускай Телеграфъ съ нимъ сделается, и дай Богъ имъ обоимъ
расторговаться съ моей легкой руки. A demain les Affaires serieuses... Какую песню изъ Bdranger перевелъ дядя В. Л.? Ужъ
не 1е Ъоп Dieu ли? Объяви ему за тайну, что его въ томъ подозреваютъ въ Петербурге и что готовится уже следственная
коммисйя, составленная изъ графа Хвостова, Магницкаго и
г-жи Хвостовой (автора К а м и н а и следств, соперницы Вас,
Львовича). Нехудб уведомить его, что уже давно былъ бы
онъ сосланъ, если бы не чрезвычайная известность (extreme
popularite) его Опаснаго Соседа. Опасаются шума! — Какъ.
жаль, что умеръ А. М.' и что не видалъ я дядиной травли!
Но Дмитр1евъ живъ, все еще не потеряно. Япослалъвъ П ч е л у
а не въ Т е л е г р а ф ъ мою о п е ч а т к у , потому что въ Москву
почта идетъ несносно долго. Полевой напрасно огорчился;
ты не напрасно прибавилъ ж у р н а л ь н ы м ъ , а я не даромъ.
отозвался, efc le diable n'yperd rien.
Вотъ еще эпиграмма на Б л а г о н а м е р е н н а г о , который, говорятъ, критиковалъ моихъ Пр1ятелей.
Недавно я стихами какъ-то свистнулъ
И выдалъ ихъ безъ подписи моей;
Журнальный шутъ объ нихъ статейку тиснулъ
И въ светъ пустилъ безъ подписи жъ, злодей!
Но что жъ? Ни мне, ни площадному шуту

1

АДСКСБЙ Михайлович* Пушкин*.
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Не удалось прикрыть своихъ проказъ:
Онъ по когтямъ увналъ меня въ минуту,
Я по ушамъ узналъ его какъ разъ.
Отослано къ П о л е в о м у . Ты уже, думаю, босоножка поло
щешься въ морской лужице, а я наслаждаюсь душнымъ запахомъ смолистыхъ почекъ березъ, подъ кропильницею псковскаго неба и жду, чтобъ Некто повернулъ сверху кранъ, и
золотые дожди остановились, вита въ сторону, у насъ холодно
Е грязно. Жду р а з р е ш е т я моей участи.
27.
(Изъ Мяхайловскаго. 13 1юля 1825).

Вратъ писалъ мне, что ты въ Царскомъ Селе, что онъ переписалъ для тебя iron стихи, а отъ тебя жду-жду письма и
не дождусь. Что ты? Въ Ревеле или еще нетъ? И что мой
Байронъ или Бейронъ, toi dont le monde encore ignore le rrai
нот! Сейчасъ прочелъ твои замечашя на замечашя Дениса на
в а м е ч а т я Наполеона. Чудо-хорошо! Твой слогъ живой и ори
гинальный тутъ еще живее и оригинальнее. Т ы хорошо едедалъ, что заступился явно за галлицизмы. Когда нибудь должно
же въ слухъ сказать, что русской метафизической языкъ на
ходится у насъ еще въ дикомъ состоянш. Дай Богъ ему когда
нибудь образоваться на подоб1е францувскаго (яснаго, точного
языка прозы, т. е. языка мыслей). Объ этомъ есть у меня
строфы три въ О н е г и н е . З а твоей статьею слЬдуетъ моя о
М-ше de Stael; но не разглашай этого: тутъ есть одно велик о д у п п е , поставленное во первыхъ ради цензуры, а во вторыхъ для вящшаго а н о н и м а . Вероятно ты уже знаешь цар
скую ко мне милость и позволеше щпехать во Псковъ. Я
справлялся о тамопшихъ операторахъ; мне рекомендуютъ Всеволжскаго очень искуснаго коновала; увидимъ. Покаместъ,
душа моя, я предпринялъ такой литературный подвигъ, за
который ты меня равцелуешь: романтическую трагедию. Смотри—
молчи же! Объ этомъ знедотъ весьма немнопе. Читалъ ты
1

9

3

1

Въ Московскомъ Телеграф* 1825, Ла 12, поиь.
* Въ той же книжке Московскаго Телеграфа, съ подписью Ст. А р (Стары!
Арзамасецъ) и съ пометою 9 1юня 1825, (См, Томъ V).
Всеволодовъ. Пушкйнъ ошибся въ фамилш
8
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моего А. Шенье въ темниц*? Суди о немъ какъ езуитъ—по
намеренно. Милый мой! Мое нам*рен!е обнять тебя, но плоть
немощна. Прости, прощай. Съ тобою ли твоя княгиня-лебёдушка?"
Кланяйся ей отъ арзамасскаго гуся.
13 поля.

Передо мной моя трагед1я. Не могу вытерпеть, чтобъ не в ы 
писать ея заглав1е. К о м е д 1 я о н а с т о я щ е й б * д * Москов
с к о м у г о с у д а р с т в у , о ц а р * Б о р и с * и о Г р и ш к * Отрепь
ев*. П и с а л ъ р а б ъ Б о ж 1 й А л е к с а н д р ъ с ы н ъ С е р г * е в ъ
П у ш к и н ъ , въ лито 7333, н а г о р о д л щ * В о р о н и ч * . Каково?
( А д р е с ъ : Его превосходительству Николаю Михайловичу Карамзину, Въ Царскомъ Седт». Пр. дост. князю П. А. Вявемскому).

28.
(Ивъ Михайловскаго. 10 августа 1825).

Накупался ли ты въ мор*, и куда изъ Ревеля думаешь от
правиться? Напиши, пожалуйста, а я изъ Михайловскаго не
тронусь. Чтб твой Байронъ? Перешлп мн* его прежде печати.
Да н*тъ ли стиховъ покойнаго поэта Вяземскаго? Хоть эпиграммъ? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: Ч т о н у ж д ы , го
в о р и т ь р а з с ч е т л и в ы й etc. Виноватъ! Я самовластно сд*лалъ
въ ней перем*ны, перем*шавъ стихи сл*дующимъ образомъ:
1, 2, 3—7, 8, 4, 5, 6. Не напечатать ли, сказавъ: Н * т ъ , я в ъ
п р и х о ж у ю п о й д у п у т е м * д о х о д н ы м ъ ; если цензура не
пропустить осьмаго стиха, такъ и безъ него обойдемся; глав
ная прелесть: я f е п о э т ъ , а д в о р я п и н ъ ! и еще прелестнее
поел* посвящев!я Войнаровскаго, на которое мой Дельвигъ
уморительно сердится.
Что Карамзины? Я бы къ нимъ писалъ, но боюсь прилич1я.
А все люблю ихъ отъ всего сердца. ЖуковскШ со мной такъ
проказить, что нельзя его не обожать и не сердиться на него.
Какова наша текучая словесность? На стоящи насморкъ! Мн*
жаль, что отъ Кюхельбекера отбили охоту къ журналамъ; онъ
челов*къ д*льный съ перомъ въ рукахъ, хоть и сумазбродъ.
Жду разбора Шихматова. То-то вранья чаю! Сей часъ прочел'ь
антикритику Полеваго.
Н*тъ, мой милый. Не то и не такъ! Разборъ новой n i n т # к и басенъ—вотъ критика. Когда-то мы возьмемся за журналъ! Мочи н*тъ хочется, а покам*стъ смотри хоть за Поле-
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•вымъ. Ч/Ьмъ мне тебя поподчивать? Вотъ тебе мои бон-мо/
(Ради с о и , вообрази, что это было сказано чувствительной
девушки, лить 26). Qu'est-ce que le sentiment?—Un supplement
du temperament.
Что более вамъ нравится? Запахъ розы или резеды?
— Запахъ селедки.
10 Авг,

29.
14 августа 1825. (Иаъ Михайловскаго).

Мой милый, поэз1я—твой родной языкъ, слышна по выго
вору; но кто жъ виновата, что ты столь же редко" говоришь
на немъ, какъ дамы 1807 года на славяно-росскомъ! И нбтъ
надъ тобою какъ бы никоего Шишкова, или Сергея Глинки,
или моей няни Василисы, чтобъ на тебя прикрикнуть: извольхе-де браниться въ риемахъ, извольте жаловаться въ стихахъ.
—Благодарю очень заВодопадъ.* Давай мутить его сей часъ же.
. . . . съ гн'Ьвомъ
С е р д и т ы й влаги властелинъ—
в л а , вла звуки музыкальные, но можно ли напр. сказать о
молнш в л а с т и т е л ь н и ц а н е б е с н а г о огня? Водопадъ самъ
состоитъ изъ влаги, какъ молшя сама огонь. Переменить какъ
нибудь. Валяй его съ какихъ нибудь с т р е м н и н ъ , в е р ш и н ъ
и тому под. 2-я строфа—прелесть. Дождь брыжжетъ оут? (такой-то) сшибки твоихъ м е ж д о у с о б н ы х ъ волнъ: м е ж д о у с о б 
н ы й значитъ m u t u e l , но не заключаетъ въ себе идеи брани,
'Спора; должно непременно тутъ дополнить смыслъ.—5 и 6 строфы
—прелестны.
Но ты, питомецъ тайной бури.
Не питомецъ, скорее родитель. И то нехорошо. Не соперникъ ли? Т а й н о й , о гремящемъ водопад* говоря, не годится.
О бур* физической—также. И г р а л и щ е г л у х о й войны—не
совсемъ точно. Т ы не з е р ц а л о (впрочемъ это придирка)' и
пр. Не яснее ли, и не живее ли; т ы не п р 1 е м л е ш ь и х ъ ла-.
в у р й etc. Точность требовала бы: не о т р а ж а е ш ь . Но твое
повторете т ы тутъ нужно.
г

* Нарвсмй водопадъ, стихотворен1е кн. Вявемскаго, появившееся потонь
щъ С'Ьверныхъ Цв-втахъ 1826 года. (Ом. соч. кн. Вяземскаго» III, 408).
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Подъ грознымъ знаменемъ etc.
Х р а н и ш ь etc Но вся строфа сбивчива. Зародышъ непогоды
•о водопад*—темно. Вечно быощШ огонь—тройная метафора.
Не вычеркнуть ли всю строфу? В о р в а в ш и с ь — чудн#
хорошо. К а к ъ с р е д ь п у с т ы н и etc. не должно тутъ двойными
сравнетемъ развлекать внимате; да и сравнеше не точно. Ви«
х:орь и п у с т ы н ю уничтожь-ка! Посмотри, чтовыдетъизъ того.
Какъ т ы внезапно разгорится.
Ввтъ видишь ли? Т ы сказалъ объ водопад* огненному
метафорически, т. е. б л и с т а ю п ц й к а к ъ огонь, а зд*сь ужъ
переносишь к ъ жару страсти сей самый водопадный пламень
(выражаюсь какъ нельзя хуже, но ты понимаешь меня). И
•такъ не лучше ли:
Какъ ты, п у с т ы н н о разразится
etc. А? Или что другое, но р а з г о р и т с я слишкомъ натянуто.
Напиши же мн*, въ чемъ ты именно согласишься. Твои письма
гораздо нужн*е для моего ума, ч*мъ операщя для моего анев
ризма. Они точно оживляютъ меня, какъ умный разговора
какъ музыка Россини, какъ похотливое кокетство итальянки.
Пиши мн*. Въ Псков* это для меня будетъ благод*яше, Я
созвалъ н е ж д а и н ы х ъ гостей—прелесть. Не лучше ли еще иез в а н н ы х ъ , Ы*тъ, cela seroit <1е l'esprit.
;

т

(На

М*СТ;Б

адреса: Князю Вяземскому).

При семь деловая бумага; ради Бога, употреби ее въ дело.
1811 года дядя мой Васшпй Львовичъ, по благорасположен
шю своему ко мне и ко всей семье моей, во время путеще"
ств1я ивъ Москвы в ъ Спб., взялъ у меня въ займы 100 рублей
ассигн., данные мн* на орехи покойной бабушкой моей Вар
варой Васильевной Чичериной и покойной тетушкой Анной
Львовной. Свид*телемъ онаго займа былъ известный Пгнат1й;
но и самъ Васшпй Львовичъ, по благородству сердца своего,
отъ онаго не откажется. Такъ какъ оному прошло уже бол*е
10 л*тъ безъ всякаго съ моей стороны взыскашя или предъявлешя, и какъ я потерялъ уже все законное право на взыскан!е вышеупомянутыхъ 100 рублей (съ процентами за 14 л*тъ,
что составляетъ бол*е 200 рублей), то униженно молю его высокоблагород1е, милостиваго государя, дядю моего, заплатить
мп* сш 200 рублей по долгу христ1анокому; получить же оныя
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деньги я уполномочиваю князя Петра Андреевича Вяземскаго,
извФстнаго литератора.
КоллежскШ секретарь Александръ Серг*евъ сынъ Пушкинъ,
15 августа 1825. Село Михайловское,

30.
15 сентября 1825. (Ивъ Михайловскаго).

Resume. Вы находите, что позволеше *хать во Псковъесть
шагъ впередъ; а я думаю, что шагъ назадъ. Но полно объ
аневризм*, Онъ мн* надо*лъ какъ наши журналы.
Жал*ю, что о Stael писалъ Мухановъ (или адъютантъ Раевскаго): онъ мой пр1ятель, и я бы не тронулъ его, ^всеясеонъ
виноватъ. М-ше StaGl наша—*не тронь ея. Впрочемъ я пощадилъ его. Какъ мн* жаль, что Полевой пустился безъ тебявъ,
антикритику! Онъ длиненъ и скученъ, педантъ и иев*жда.
Ради Бога, над*нь на него строгой мунштукъ и вы*зжай его
на досуг*. Будутъ и стихи, но п^годп немного.
Горчаковъ мн* живо напомнилъ лицей. Кажется, онъ не
перем*нился во многомъ, хоть и созр*лъ и сл*дственно подсохъ. Ты вбилъ ему въ голову, что я объ*даюсь гонешемъ*
Охъ, душа моя—меня тошнить... Но предлагаемое да *дятъ.
31.
(Ивъ Михайловскаго. Осенью 1825).

Поздравляю тебя, моя радость, съ романтическою трагед1ею, въ ней же первая персона Борись Годуновъ! Трагед1я
моя кончена. Я перечелъ ее вслухъ, одинъ, и билъ въ ладоши,
и кричалъ: ай да Пушкинъ, ай да...! Юродивой мой —малой
презабавной; Марина теб* понравится, ибо она полька и со
бою преизрядна (въ род* К. 0.; сказывалъ это я теб*?)Проч1е также очень милы, кром* капитана Маржерета, кото
рый £се сквернословить; цензура его не пропустить.—Жуковск!й говорить, что царь меня простить за трагедш. На-врядъ,
мой милый! Хоть она и въ хорошемъ дух* писана, да никакъ
не могъ упрятать вс*хъ моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго:
торчать! Ты уморительно критикуешь Крылова. «Молчи, то
знаю я сама; да эта крыса мн* кума.» Я назвалъ его пред4

4

<0 предислов!и г-на Лемонте къ переводу басенъ Крылова», въ Москов«комъ Телегр, 1825 № 17.—См. томъ V
4
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ставителемъ д у х а русскаго народа—не ручаюсь, чтобъ онъ
отчасти не вонялъ. Въ старину нашъ народъ назывался смердъ
(см. Исторш Карамзина). Дело въ томъ, что Крыловъ преоригинальная туша, графъ Орловъ забавенъ, а мы розини и пр.
Я изъ Пскова написалъ тебе было уморительное письмо,
да сжегъ. Т а м о ш т й apxiepeft отецъ Евгешй принялъ меня,
какъ отца Евгешя. Губернаторъ также былъ весьма милостивъ,
далъ мне переправить свои стишки-съ. Вотъ каково! Прощай,
мой милый,
Въ глуши, измучась лшзнью постной,
Изнемогая животомъ,
Я не парю, сижу орломъ
И боленъ праздностью поносной.
Бумаги берегу запасъ;
Натуги вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнасъ
И то лишь за большою нуждой.
Но твой затейливый навозъ
Пр1ятно мне щекотитъ носъ:
Хвостова онъ напоминаетъ,
Отца зубастыхъ голубей,
И духъ мой снова позываетъ
Ко испражненью прежнихъ дней.
Благодарствую, душа моя, и целую тебя... Съ техъ поръ
какъ я въ Михайловскомъ, только два раза хохоталъ: при раз
боре н о в о й п ш т и к и б а с е н ъ и при посвященш... Какъ же
мне не любить тебя? Какъ мне предъ тобою не подличать? Но
подтачать готовъ, а переписывать, воля твоя, не стану; смерть
моя и только.
1

2

3

32.
(Ивъ Михайловскаго. Осптябрь 1825).

Я думалъ, что ты давно получилъ отъ Льва Сергеевича
600 р., украденные Савеловымъ. Узнаю, что Левъ ихъ промоталъ; извини его и жди оброка, что соберу на дняхъ съ мо
его сельца С.-Петербурга.
4

Григоргй Владим1ровпчъ, издатель басент? Крылова въ францувскомъ пе
ревод*. Онегина, О такихъ голубяхъ говорится въ одной иаъ басенъ гр.
Хвостова.
3

Сочин. А.

3

С.

ПУШКИНА.
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МИЛЫЙ, МН* надоело тебе писать, потому что не могу
являться теб* въ халат*, на распашку и спустя рукава. Раз
говор* нашъ похожъ на предислов1е г-на Лемонте. Мы съ то
бою толкуемъ лишь о Полевомъ, да о Вулгарин* — а они не
сносны и въ бумажномъ переплет*. Ты уменъ, р чемъ ни за
говори, а я передъ тобою дуракъ дуракомъ. Условимся: пиши
мн* и не жди отв*товъ.
Твоя статья о аббатств* Байрона? Что за чудо Донъ Ж у анъ! Я знаю только пять первыхъ иЬсенъ; прочитавъ первыя
дв*, я сказалъ тотчасъ Раевскому, что это chef cToeuvre Бай
рона и очень обрадовался поел*, увидя, что W. Scott моего
м н е т я . Мне нуженъ аниийскШ языкъ, и вотъ одна изъ невыгодъ моей ссылки: не имею споеббовъ учиться, пока пора.
Грехъ гонителямъ моимъ! И я, какъ А. Шенье, могу ударить
себя въ голову и сказать: il у avait quelque chose let... Извини
эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру; мочи нетъ,
сердиты не выспался и не ...ся.
Зачемъ жалеешь ты о потере З а п и с о к ъ Б а й р о н а ? Чортъ
съ ними! Слава Богу, что потеряны. Онъ исповедался въ своихъ стихахъ, невольно увлеченный восторгомъ поэзш. Въ хлад
нокровной прозе онъ бы лгалъ и хитрилъ, то стараясь блес
нуть искренностда, то марая своихъ враговъ. Его бы уличили,
какъ уличили Руссо; а тамъ злоба и клевета снова бы торже
ствовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно съ гбтемъ.
Поступокъ Мура* лучше его Лалла-Рукъ (въ его лоэтическомъ
отношенш). Мы знаемъ Байрона довольно. Видели его на трон*
славы, вид*ли въ мучешяхъ великой души, видели въ гроб*
посреди воскресающей Грецш. Охота тебе видеть его на с...*.
Толпа жадно читаетъ исповеди, записки e t c , потому что въ
подлости своей радуется униженш высокаго, слабостямъ могущаго. При открытш всякой мерзости она въ восхищения*
О н ъ м а л ъ к а к ъ мы, онъ м е р з о к ъ к а к ъ мы! Врете, подлецы:
онъ и малъ и мервокъ—не такъ какъ вы—иначе! Писать свои
mdmoiree заманчиво и понятно. Никого такъ не любишь, ни
кого такъ не знаешь какъ самого себя. Предметъ неистощи
мый. Но трудно. Не лгать—можно; быть искреннимъ — невоз
можность физическая. Перо иногда остановится, какъ съ раз-

Унячтожившаго Записки Байрона.
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бега передь пропастью—на томъ, что посяороннШ прочелъ бы
равнодушно. Презирать судъ людей не трудно; презирать судъ
собственный невозможно.
33.
(Иаъ Михайдовскаго. 24 сентября 1825),

Горчаковъ доставить тебе мое письмо. Мы встретились и
разстались довольно холодно, покрайней мере съ моей сто
роны. Онъ ужасно высохъ. Впрочемъ, такъ и должно: зрело
сти нетъ у насъ н а севере; мы или сохнемъ или гшемъ. Пер
вое все такй лучше. Отъ нечего делать, я прочелъ ему не
сколько сценъ изъ моей комедщ. Попроси его не говорить объ
нихъ; не-то объ ней заговорятъ, а она мне опротивеетъ, какъ
мои Цыганы, которыхъ я не могъ докончить по сей причине.
Радуюсь однако участи моей песни: Р е ж ь м е н я . Это очевд
близкШ цереводъ. Посылаю тебе.-дикЩ напевъ подлинника
Покажи это Ведьегррскому. Кажется, мотивъ чрезвычайно сча
стливый. Отдай его Полевому и съ * песней/ Сестра мце пишетъ изъ Москвы. Видаешься ли ты съ ней? Ради Бога до
кажи Вас. Львовичу, что элепя на смерть А н н ы Л ь в о в н ы
не мое произведете, а какого нибудь другаго беззаконника. Онъ
восклицаетъ: «А она его сестре 15.000 оставила!» Это напоминаетъ чай, которымъ онъ поилъ Милонова. Дело въ томъ,
что конечно Дедьвигъ более виноватъ,, нежели я . .Похлопочи
обо мне, душа моя, к а к ъ , о брате.
2

'

Оатирикъ и поэтъ любовный,
Нашъ Аристипъ и Асмодей^
Т ы не племянникъ Анны Львовны,
Покойной тетушки моей.
Писатель нежный, тонюй,- острый,
Мой дядюшка—не дядя твой;
Но, милый, музы наши—сестры,
Итакъ т ы все же братецъ мой.

4

Пт,спя Земфиры и ноты были напечатаны въ «Моск. Телеграфа 1825 г.
№ 11, съ заметкою: «Прилагаема поты дикаго нап'Ьва сей пвсни/ слышаннаго
самимъ поэтомъ въ Бессарабшэ.
Мплоновъ ватронулъ въ стихахъ В, Л. Лупжина. Тотъ добродушно вам4тшга» по этому случаю; «А в-Ьдь сколько разъ бывалъ у меня, чай пидъ(>
7

3*
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Variante—Васил1й Л ь в о в и ч ъ , то'нк1й, о с т р ы й . Кланяйся
княгини и сестре. Некогда более писать.
(Штемпель: Опочка, 24 септ, 1825).

34.
1825 дек. 3, (Иаъ Михайловскаго).

Т ы приказывалъ, моя радость, прислать тебе стиховъ для
какого-то альманаха (чортъ его побери). Вотъ тебе несколько
эпиграммъ. У меня ихъ пропасть; избираю невиннейппя.
(При письме приложены: Ооветъ, С о л о в е й и К у к у ш к а .
Д в и ж е т е и Дружба).
35.
(Ивъ МяхаЙловскаго. 24 мая 1826),

Судьба не перестаетъ съ тобою проказить. Не сердись на
нее, не ведаетъ бо что творитъ. Представь себе ее огромной
обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадить ее на цепь?
Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, такъ и говорить нечего.
Виделъ ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе письмо? Не
правда ли, что она очень мила?
Я не благодарилъ тебя за стансы Ольге.* Какъ же ты мо
жешь дивиться моему упрямству и приверженности къ на
стоящему положенш? Счастливее чемъ Андрей Шенье, я за
живо слышу голосъ вдохновешя.
Твои стихи къ Мнимой Красавице (ахъ извини: Счастли
вице) слишкомъ умны; а поэз1я, прости Господи, должна быть
глуповата. Характеристика зла. Экой ты н е у и м ч и в ы й , какъ
говорить моя няня. Семь Пятницъ — лучшЛй твой водевиль.
Напиши жъ мне что нибудь, моя радость. Я безъ твоихъ писемъ глупею: это нездорово, хоть я и поэтъ.
Правда ли, что БаратынскШ женится? Боюсь за его умъ.
Законная жена родъ теплой шапки съ ушами. Голова вся въ
нее уходить. Ты, можетъ быть, исключеше. Но и тутъ, я уверенъ, что ты гораздо былъ бы умнее, если бы летъ еще де
сять былъ холостой. Бракъ холодитъ душу. Прощай и пиши.
Михайловское, Май.
(Штемпель: Опочка, мая 24, 1826)

* Стихи кн. Вяаемскаго къ Ольгв Серг. Пушкиной напечатаны въ О'Ьв. ЦвЬтахъ 1^26 г, (Соч. кн. Вявемскаго, ИТ, 405. Тамъ же стр. 413: <Къ мнимой,
счастливиц^»).
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36.
(Ивъ Пскова. 1юнь 1826).

Т ы правь, любимецъ музъ. Воспользуюсь правами и блуднаго зятя и грядущаго барина, и письмомъ улажу все д*ло.
Долженъ ли я теб* что нибудь или ,н*тъ? Отв*чай. Не взядъ
ли съ тебя чего нибудь мой челов*къ, котораго отослалъ я отъ
себя за дурной тонъ и дурное поведете? Пора бы намъ ото
слать и Булгарина, и Благонам*реннаго, и Полеваго, друга
нашего. Теперь не до того; а ей Богу, когда нибудь примусь
за журналъ. Жаль мн*, что съ Катенинымь ты никакъ не
ладишь. А для журнала онъ находка. Читалъ я въ газетахъ,
что Lancelot въ Петербург*. Чортъ ли въ немъ? Читалъ я
также, что 30 словесниковъ давали ему об*дъ. Кто эти безсмертные? Считаю по пальцамъ и не досчитаюсь. Когда npiйдешь въ Потербургъ, овладей этимъ Lancelot (котораго я ни
сколько не помню) и не пускай его по кабакамъ отечественной
словесности. Мы въ отношешяхъ съ иностранцами не им*емъ
ни гордости, ни стыда. При антличанахъ дурачимъ Василья
Львовича; предъ m-me de StaGl заставляемъ Милорадовича от
личаться въ мазурк*. Русской баринъ кричитъ: «Мальчикъ! за
бавляй Гекторку (датскаго кобеля). Мы хохочемъ и переводимъ
эти барсшя слова любопытному путешественнику. Все это попадаетъ въ его журналъ и печатается въ Европ*. Это мерзко.
Я конечно презираю отечество мое съ головы до ногъ, но мн*
досадно, если иностранецъ разд*ляетъ со мною это чувство.
Ты, который не на привязи, какъ можешь ты оставаться въ
Россш? Если царь дастъ мн* слободу, то я м*сяца не оста
нусь. Мы живемъ въ печалыюмъ в*к*, но когда воображаю
Лондонъ, чугунныя дороги, паровые корабли, англ1йск1е жур
налы, или парижск1е театры и б..., то мое глухое Михайловское наводить на меня тоску и б*шенство. Въ 4-й п*сн* Оне
гина я изобразилъ свою жизнь; когда нибудь* прочтешь его и
спросишь съ милою улыбкой: Г д * же мой поэтъ? Въ немъ дар о в а т е прим*тно. Услышишь, милая, въ отв*тъ: онъ удралъ
въ Парижъ и никогда въ проклятую Русь не воротится. Ай да
умница! Прощай.
1

2

* Относится къ упомянутой выше Эд*.
Путешественник!,, недавний нотомъ книгу: Six mois eu Russia.
1
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Думаю, что ты уже въ Петербург* и это письмо туда от
правится. Грустно мн*, что не прощусь съ Карамзиными. *
Богъ знаетъ, свидимся ли когда нибудь.
Я теперь въ Псков*, и молодой докторъ съ пьяна сказадъ
мн*, что безъ операцш я не дотяну до 30 л*тъ. Незабавно
умереть въ Опоческомъ у*зд*.
37.
(Ивъ Михайловскаго. 10 1юня 1826).

Коротенькое письмо твое огорчило меня по многимъ при
чинами Во первыхъ, чтб ты называешь моими э п и г р а м м а м и
п р о т и в ъ К а р а м з и н а ? Довольно и одной, написанной мною
въ такое время, когда Карамзинъ меня о т с т р а н и л ъ отъ
себя, глубоко оскорбивъ и мое честолюб1е и сердечную къ
нему приверженность. До сихъ поръ не могу объ этомъ хладно
кровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ни чуть не обидна;
а друпя, сколько знаю, глупы и б*шены. Ужели ты мн* ихъ
приписываешь? Во вторыхъ, кого ты называешь сорванцами
и подлецами? Ахъ, милый, слышишь обвинев!е, не слыша
-оправдашя, и р*шишь: это ПГемякинъ судъ. Если ужъ ВяземскШ—такъ что же проч1е? Грустно, братъ, такъ грустно, что
хоть сейчасъ въ петлю. Читая въ журналахъ статьи о смерти
Карамзина, б*шусь, какъ они холодны, глупы и низки. Не
ужто ни одна русская душа не принесетъ достойной дани его
памяти! Отечество въ прав* отъ тебя того требовать. Напиши
намъ его жизнь: это будетъ 13-й томъ Русской Исторш. Ка
рамзинъ принадлежитъ исторш. Но скажи все
Я писала
теб* въ Петербургъ, еще не зная о смерти Карамзина. Полу
чилъ ли ты это письмо? Отпиши. Твой сов*тъ кажется мн,*
хорошъ. Я уже писалъ царю, Фотчасъ по окончанш сл*дств1я,
заключая прошеще точно твоими словами. Ж д у отв*та, но
плохо над*юсь. Бунтъ и револющя мн* никогда не нравились,
это правда; но я былъ въ связи почти со вс*ми и въ пере
пись* со многими изъ заговорщиковъ. Вс* возмутительныя
рукописи вддили подъ моимъ именемъ, какъ вс* пойабныя ХО
ДИТЬ цодъ именемъ Баркова. Если бъ я былъ потребовать
коммис1ей, то я бы конечно оправдался; но меня оставили въ

* Пшг соГшралтгсь ва грлтпшу
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покой, и кажется это не к ъ добру. Впрочемъ чортъ .внаетъ.
Прощай, пипш. Что Катенинъ делаетъ?
10 Ьоня

38.
(Ивъ Михайдовскаго въ Ревель, 14 авгума 1826).

'Такъ море, древшй душегубецъ,
Воспламеняетъ гешй твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грознаго трезубецъ?
Не славь его! Въ нашъ гнусный в4къ
ОЬдой Нептунъ—земли союзникъ.
На вс Ьхъ стих1яхь человекъ—
Тпранъ, предатель или узникъ.
Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порывъ
щ ъ вещественности драгоцененъ для души. Критику отложимъ до другаго раза. Правда ли, что Николая Тургенева
привезли на корабли въ Петербургъ? Вотъ каково море наше
хваленое! Еще таки я все надеюсь на коронацш. Повышенные
лов Ьшены, но каторга 1 2 0 друзей, братьевъ, товарищей ужасна.
Изъ моихъ Записокъ сохранилъ я только несколько листовъ и
перешлю ихъ тебе только для тебя. Прощай, душа.
г

г

14 августа.

Т ы находишь письмо мое* холоднымъ и сухимъ. Иначе
д быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не
повернулось бы.
( А д р е с ъ : Барону Антону Антоновичу Дельвигу въ С.-Петербургъ, въ
Большой Милл1онной, въ домъ д-ра Энтингъ, для доставл. княвю И. А. Вя
земскому)

39.
(йвъ Михайловскаго. 9 ноября 1826).

Вотъ я въ деревне. Доехалъ благополучно безъ всякихъ
вамечательнь!гхъ пассажей; самый нещлятный анекдотъ было
1'0, что сломались у меня колеса, растрясенный въ Москве
другомъ и благопр1ятелемъ моимъ г. Соболевскимъ. Деревня
мне пришла какъ-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое

* Кь императору, (Ом, ниже* письма къ Жуковскому;.
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яаслаждете возвратиться вольнымъ въ покинутую тюрьму.
Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей
дворни, хамовъ и моей няни — ей Богу пр1ятн*е щеко
тать сердце, ч*мъ слава, наслаждевая самолюб1я, разс*янности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти л*тъ
она выучила наизусть новую молитву о у м и л е н ш с е р д ц а
в л а д ы к и и у к р о щ е н ш д у х а его с в и р е п о с т и , молитву, ве
роятно, сочиненную при ц а р * Иван*. Теперь у ней попы дерутъ молебенъ и м*шаютъ мн* заниматься д*ломъ. Получила
ли княгиня поясы и письмо мое изъ Торжка? Долго зд*сь не
останусь. Въ Петербургъ не по*ду; буду у васъ къ 1-му... Она
вел*ла! * Милый мой, Москва оставила в о м н * непр1ятное впе
чатлите, но все таки лучше съ вами вид*ться, ч*мъ перепи
сываться. Къ тому же журналъ.—Я ничего не говорилъ теб* о
твоемъ р*шительномъ нам*ренш соединиться съ Полевымъ, а
ей Богу грустно. Итакъ никогда порядочные литераторы вм*ст* у насъ ничего не проивведуть! Все въ одиночку. Полевой,
Погодинъ, Оушковъ, Завальевскгй, кто бы ни издавалъ жур
налъ, все равно. Д*ло въ томъ, что намъ надо завлад*ть однимъ
журяаломь самовластно и единовластно. Мы слишкомъ л*нивы, чтобъ переводить, выписывать, объявлять etc e t c Это
черная работа журнала; вотъ зач*мъ и издатель существуем.
Но онъ долженъ: 1, знать грамматику русскую; 2, писать со
смысломъ, т. е. согласовать существительное съ прилагательнымъ и связывать ихъ глаголомъ. А этого-то Полевой и не
ум*етъ. Ради Христа, прочти первый параграфъ его изв*смя
о смерти Румянцева и Ростопчина, и согласись со мной, что
ему невозможно дов*рить издашя журнала, освященнаго на
шими именами. Впрочемъ ничего не ушло. Можетъ быть, не
Погодинъ, а я буду хозяинъ новаго журнала. Тогда, какъ ты
хочешь, а Полеваго ты пошлешь къ ... Прощай, князь Вертопрахинъ; кланяйся княгин* В*трон*, которая, над*юсь, выздо
ровела. Что наши? Что З а п р е т н а я Р о з а ? Что Тимашева?
Какъ жаль, что я не усп*лъ съ нею завести благородную
интригу; но и это не ушло.
9 ноября.

* Дальняя родственница поэта, сестра г-жи Зубковон\ д*вица Пушкина, вы
шедшая вполЬсдтв1и ва г. Панина.
,

lib.pushkinskijdom.ru

1826

КЪ КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМОКОМУ,

41

Сейчасъ прочелъ мои листы о Карамзин*. Нечего ггечатать.
Соберись съ духомъ и пиши. Что ты сд&лаль для Дмитр1ева
(котораго NB. ты одинъ еще поддерживаешь), то мы требуемъ
отъ тебя для тени Карамзина. Не Дмитр1еву чета. Здесь нашелъ я стихи Языкова. Т ы изумишься, какъ онъ развернулся
и что изъ него будетъ. Если ужъ завидовать, такъ вотъ кому
я долженъ бы завидовать. Аминь, аминь глаголю вамъ: онъ
всЬхъ насъ, стариковъ, за поясъ заткнетъ. Ахъ! каламбуръ,
скажи княгини, что она всю прелесть московскую за поясъ
ваткнетъ, какъ наденете моипоясы.
1

(Ивъ Пскова. 1 декабря 1826).

Ангелъ мой Вяземской, или пряникъ мой Вяземской, получилъ я письмо твоей жены и твою приписку. Обоихъ васъ бдаго<
дарю л еду къ вамъ и не доеду. Какой! Меня доезжаютъ!...
Изъясню после. — Въ деревне я писалъ презренную прозу, а
вдохновевае не лезетъ. Во Пскове вместо того, чтобы писа.ть
7-ю главу Онегина^ я проигрывалъ въ штосъ четвертую. Не
забавно! Отовсюду получалъ письмы и всюду отвечаю—Adieucouple si etourdi en apparenee. Adieu, князь Вертопрахъ и кня
гиня Вертойрахина. Т ы видишь, что у меня не достаетъ уже
собственной простоты для переписки.
При семъ письмо къ Алексееву (родъ моего Сушкова) для
дост. Киселеву—вой—вымъ, какъ хошь.
1 дек. Псковъ.
Штемпель: 1826 Псковъ. На адресной сторон* рисунокъ пероиъ, ивображающШ летящаго голубя, ф1алку и пылающее сердце).
2

* Намокъ на 8ам*чатя князя, будто П. вавидовалъ стихамъ Дмитр1ева.
Въ книг* кня8я Павла Петровича Вявемскаго: «А. О. Пушкинъ 1826—
1837 >, приводится выписка ивъ .непвданнаго еще письма, Въ ответь на И8в*ст1е
княвя П. А. о критик* на Е в г е ш я Онегина, написанной малол*тнимъ кня•емъ П. П. въ дух* Булгарина, Пушкинъ въ септябр* 1827 г. писалъ: «Кри
тика Павлуши меня веселить, какъ прелестный цв*тъ, об*щающ!й плоды; проси
его прислать свои вамйчатя на Он*гина; будотъ отв*ты. Приводимъ кстати
шутку Пушкина, написанную въ дътскомъ альбом* княвя. Она была напечатана
въ Р. Архив* 1867 г. по автографу, а съ вар.антаин (по памяти) сообщена въ
гаает* Б е р е г ъ 1880:
Душа моя, Павелъ,
Держись моихъ правилъ.,
Люби то-то, то-то.
Не д*лай того-то;
Кажись это ясно.
Прощай^ мой прекрасный.
3
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41.
(Иоъ Москвы. 14 марта 1830),

Третьяго дня пр1*халь я въ Москву и прямо изъ кибцтки
попалъ въ концертъ, гд* находилась вся Москва. Первыя лица,
попавпияся мн* на встр*чу, были Н. Гончарова и княгиня
В*ра; а всл*дь за ними братья Полевые. ПргЬздъ государевъ
сд*лаль большое впечатл*те. Арестованные были призваны
къ Бенкендорфу, который отъ имени царя и при Волков* и
Шульгин* обьявилъ,* что все произошло отъ недоразум*тя,
что тАзсударь очень обо всемъ зтомъ жал*етъ, что виноватъ
Шульгинъ etc. Волковъ прибавилъ, что онъ радуется оправд а н ш своему предъ московскимъ дворянствомъ, что ему остается
испросить прощетя, или лучше примиретя графини Потем
киной, и такимъ образомъ все кончено, и в с * довольны.
Княгиня В*ра очень мило и очень умно говорила о теб*
Бенкендорфу. Онъ извинялся передъ Потемкиной. Quant к tn-me
Карцовъ, tout се qu'elle (lit c'est comme si elle ohantait... А жена
твоя: Vous eussiez pu remarquer, general, qu'elle chantait faux.
Отсел* HBbflCHemH.Puisquenous sotnmes виг le pied de la fran
chise, vous me permettrez, general, devous demander J a rehabi
litation de mon mari. Онъ сказалъ ей, что недоводенъ твоимъ
мемор1емъ. Я не читалъ его: что такое? Т ы жал*ешь о трмт?,
что тебя не было въ Москв*; а я такъ н*тъ. Знаешь разницу
между пушкой и единорогомъ? Пушка сама по себ*, а единорогь самъ по себ*. Потемкинъ и Сибилевъ сами по себ*, а т й
самъ по себ*. Не должно см*шивать эти два д*ла. Зд*сь ты
бы былъ конечно включенъ въ общую амнист1ю, но a&i достоинъ и долженъ требовать особенного оправдашя, а не при
сей в*рной оказщ. Но эуо, все, 0езд*л;ица, а вотъ что важко;
Киселевъ женится на & Ущаковой. и Катерину говорить, ода
они счастливы. Вчера об*далъ я у Дмитр1ева съ Жихаревыми
Дмитр1евъ сердить на Полеваго и на цензора Глинку; я» не
теряю надеясды затащить его въ полемику, Дай ^срокъ. П р о д а й ,

* В ъ частномъ французском* театр-в въ Москв*, содержавшемся г. Карцевой.,
публика шикала и шум-вла, ва что нисколько посетителей были арестованы и
въ томъ чисд-Ь Сибилевъ и гр. П о т е м к и н ъ , q которы^ъ упоминается ниже*
Волков ъ—жандармскШ генералъ, Ш у л ь г и н 'ь,—оберъ *поцицеймсйстеръ.
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помни меня на вечер* у Катерины Андреевны (Карамзиной)
и пиши мне къ К о п у .
1

14 марта.

Запечатай и отошли записку Гагарину театральному.
( А д р е с ъ : Его с1ятельству княвю Петру Андреевичу Вя8вмскому, въ С.-Пе*
тербургъ, на Моховой, въ дом* Межуева).

42.
(Ивъ Москвы. 16 марта 1830).

У меня есть на столб письмо, уже давно кътебе написан
ное. Я побоялся послать его тебе по почти. Жена твоя ве
роятно полнее и дельнее разсказала тебе, въ чемъ дело. Го
сударь, уезжая, оставилъ въ Москве проектъ новой организацш, контръ-револющи револющи Петра. Вотъ тебе случай на
писать политически памфлетъ и даже его напечатать, ибо
правительство действуем или намерено действовать въ смы
сле европейскаго просвещешя. Ограждеше дворянства, подавл е т е чиновничества, новыя права мещанъ и крепостныхъ—
вотъ велише предметы. Какъ ты? Я думаю пуститься въ по
литическую прозу. Что твое здоровье? Каковъ ты съ мини
страми? И будешь ли ты въ службе новой? Знаешь ли ты,
кто въ Москве возвысилъ свой оппозиционный голосъ выше
всехъ? Солнцевъ. Каковъ? Онъ объявилъ себя обиженнымъ въ
лице Оибилева и цугомъ поехалъ къ нему на съезжую, не
смотря на слезы ДГизаветы Львовны и нежныя просьбы Ольги
Матвеевны. Москва утихла # присмирела. Жду концертовъ и
шуму за п р о е к т ъ . Буду тебе передавать свои наблюдетя о
духе московскаго клуба. Дрощай, кланяюсь твоимъ. Не могу
еще привыкнуть не у нихъ проводить вечера мои. Кажется
мне, что я развращаюсь.
2

16 марта.
Приписка неи8в*стнаго лица.

При сей верной оказш, не могъ я преминовать, чтобы и
мне не засвидетельствовать вамъ покорнаго почтенья, мой
любезнейший князь Петръ Андреевича Желалъ бы писать го
раздо и пространнее, но истинно такъ, такъ утомленъ удо-

1

2

Гостинница, бливъ Тверской улицы.
Мужъ тетки Пушкина, Елизаветы Львовны.
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вольств1ями, которыя намъ, счастливымъ москвичамь, доста
вило внезапное прибьше государя императора. Право, князь,
еще не могу отдохнуть и опомниться.
43.
(Ивъ Москвы. Мартъ 1830).

Посылаю теб* драгоценность: доносъ Сумарокова на Ломо
носова. Подлинникъ за собственноручной) подписью вид*лъ я
у Ив. Ив. Дмитр1ева. Онъ отысканъ въ бумагахъ Миллера,
н а д о р в а н н ы й вероятно въ присутствш и вероятно сохранен
ный Миллеромъ, какъ документа распутства Ломоносова: они
были врагами. Состряпай изъ этого статью и тисни въ Лите
р а т у р н о й Г а з е т * . Письмо мое доставить теб* Гончарову
братъ красавицы: теперь ты угадаешь, что тревожить меня
въ Москв*. Если ты можешь влюбить въ себя Елизу, то сд*лай мн* эту боясескую милость. Я сохранилъ свою ц*ломудренность, оставя въ рукахъ ея не плащъ, а рубашку (справься
у кн. Мещерской). Она пресл*дуетъ меня и зд*сь письмами
и посылками. Избавь меня отъ Пептефрейхи. Булгаринъ изумиль меня своею выходкою; сердиться нельзя, но побить его
можно и, думаю, должно. Но распутица, л*нь и Гончарова не
выпускаютъ меня изъ Москвы, а дубины въ 800 верстъ длины
въ Россш н*тъ кром* графа Панина. Жену твою вижу часто,
т. е. всякШ день. Наше житье-бытье сносно. Дядя живъ, Дмитр1евь очень милъ. Зубковъ членъ клуба. Ушаковъ кривъ.
Вотъ теб* просьба: Погодинъ собрался *хать въ чуж1е края;
онъ можетъ обойтиться безъ вспоможетя, но все таки лучше
бы... Поговори объ этомъ съ Влудовымъ, да пожарче. Строевъ
написалъ table des matieres Исторш Карамзина, книгу намъ необ
ходимую. Ее надобно напечатать; поговори Блудову и объ
этомъ. Прощай. Мой сердечный поклонъ всему семейству.—
Въ донос* пропущено слово о с к о р б л я я . Ватюшковъ уми
раете.
1

2

44.
(Ивъ Москвы. 2 Мая 1830).

Благодарю тебя, мой милый, за твои поздравлешя и мад
ригалы. Я въ точности передалъ ихъ моей нев*ст*. Правда ли,
1

3

Доносъ напечатанъ въ Литературной Гаветй 1830, № 18.
Напечататемъ эшираммы: «Не то б'вда» и пр.
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что ты собираешься въ Москву? Боюсь графини Фикельмонъ.
Она удержитъ тебя въ Петербурге. Говорятъ, что у Канкрина
ты при особыхъ поручешяхъ, а настоящая твоя служба п р и
ней. ПргЬзжай, мой милый, да влюбись въ мою жену, а мы
поговоримъ объ газете или альманахе. Дельвигъ въ самомъ
деле ленивъ, однако жъ его газета хороша; ты много оживилъ
ее. Поддерживай ее, покаместъ иетъ у насъ другой. Стыдно
будетъ уступить поле Булгарину. Дело въ томъ, что чистолитературной гаветы у насъ быть не можетъ: должно принять
въ союзницы или моду или политику. Соперничествовать съ
Раичемъ и Шаликовымъ какъ-то совестно. Неужто Булгарину
отдали монополию политическихъ новостей? Неужто кроме Се
верной пчелы ни одинъ журналъ не смеетъ у насъ объявить,
что въ Мексике было землетрясете, и что камера депутатовъ
закрыта до сентября? Неужто нельзя выхлопотать этого дозволешя? Справься-ка съ молодыми министрами и съ Бенкендорфомъ. Тутъ дело идетъ не о политическихъ мнен1яхъ, но о
сухомъ изложеши происшествий. Да и неприлично правительству
заключать союзъ—съ кемъ? Съ Булгаринымъ и Гречемъ. По
жалуйста, поговори объ этомъ, но втайне: если Булгаринъ
будетъ это подозревать, то онъ, по своему обыкновенш, пу
стится въ доносы и клевету—и съ пимъ не справишься.
Отчего не напечатано мое посвящеше тебе въ третьемъ
издаши Фонтана? Неужто мой ц е н з о р ъ не пропустилъ? Это
для меня очень досадно. Узнай, пожалуйста, какъ и за чемъ.
Сегодня везу къ моей невесте Солнцева. Жаль, что пред
ставлю его не въ прежнемъ его виде, доставившемъ ему камергерство. Она более благоговела бы передъ родственнымъ его
брюхомъ. Дядя В. Л. также плакалъ, узнавъ о моей помолвке.
Онъ собирается на свадьбу подарить намъ стихи., На дняхъ
онъ чуть не умеръ и чуть не ожилъ. Богъ знаетъ, чемъ и э а чемъ онъ живетъ. Сказывалъ ты'Катерине Андреевне (Карам
зиной) о моей помолвке? Я уверенъ въ ея участш; но пере
дай мне ея слова: они нужны моему сердцу, и теперь не совсемъ счастливому.
Прощай, мой милый; обнимаю тебя и Жуковскаго.
2 Мая.
( А д р е с ъ : Княвто Петру Андреевичу Вявемскому. В ъ С.-Петербург*. На
Моховой, въ дом* МежуовоЙ. На почтов. штемпели, Москва 3 мая, 1830).
}
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46.
5 ноября (1830. Болдппо),

Отправляюсь, мой милый, въ зачумленную Москву, получивъ изв*счае, что нев*ста ея не покидала. Что у ней за сердце!
Твердою дубовою корой, тройнымъ булатомъ грудь ея воору
женна, какъ у Горащева мореплавателя. Она мн* пишетъ
очень милое, хотя безтемпераментное письмо. Братъ Левъ далъ
мн* знать о теб*, о Баратынскомъ, о холер*. Наконецъ и отъ
яебя получилъ изв*ст1е. Т ы говоришь: худая вышла намъ оче
редь. Воть! Да разв* не видишь ты, что мечутъ намъ чистый
баламуть, а мы еще понтируемъ? Ни одной карты на л*во, а
Мы все таки л*земъ. По д*ломъ, если останемся голы какъ
бубны.—Зд*сь я кое-что написалъ; но досадно, что не получалъ журналовь. Я былъ въ дух* ругаться и отд*лалъ бы
ихъ на ихъ же манеръ. Въ полемик* мы скажемъ съ тобою: и
нашего тутъ капля меду есть.—Радуюсь, что ты принялся за
Фонъ-Визина. Что ты ни скажешь о немъ, или кстати о немъ,
все будетъ хорошо, потому что будетъ сказано. Объ истин*
(т. е. о точности прим*нетя истины) нечего теб* заботиться;
пуля виноватаго сыщетъ. Вс* твои литературный обозр*шя
полны этихъ пуль-дуръ. Собери-ка свои статьи критическ1я,
посмотри что за перестр*лка подымется.—Когда-то свидимся?
За*халъ я въ глушь Нижнюю, да и самъ не знаю, какъ вы
браться. Точно еловая шишка: вошла хорошо, а выдтя, такъ
л шершаво. Кстати, о Лиз* голенькой неим*юникакого изв*с й я . О Полиньяк* тоже. Кто платить за шампанское, ты или
я? Жаль если я. Кабы зналъ, что заживусь зд*сь, я бы съ
1

2

8

2

* Стихъ И. И. Днитр1ева. Пушкинъ передъ этимъ написалъ эпиграмму на
£ди8. Мих, Хитрову, дочь Кутувова, которая въ молодости любила декольтированье:
Лива въ город* жила
Оъ дочькой Долииькой
Лива въ город* слыла
Ливой голенькой.
У австр1йскаго посла
Нынче Лива въ grand gala,
Не по старому мила,
Но но старому гола.
Онъ спорыъ и проигралъ пари, что францувскихъ министровъ Карла Х-го
отдадуть подъ судъ.
1
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ней завелъ переписку въ засосъ, т. е. на всякой почте по ди
ету кругомъ—и читалъ бы въ нижегородской глуши le Terns efc
le Globe. Каковъ государь? Молодецъ! Того и гляди, что налгахъ каторжниковъ проститъ. Дай Богъ ему здоровье. Дай
Вогъ вамъ вс*мъ здоровье, друзья. Покаместъ желать 'лучшаго
нечего. Здесь крестьяне величаютъ господъ титломъ «ваше здо
ровье»: титло завидное, безъ коего все проч!я ничего не
аначатъ.
5 ноября.

46.
2 января 1831. (Москва).

Стихи твои прелесть. Не хочется мне отдать ихъ въ альманахъ; лучше отошлемъ ихъ Дельвигу. Обозы, поросята и бригадиръ удивительно забавны. Яковлевъ издастъ къ масленице
альманахъ Б л и н ъ . Жаль, если первый блинъ его будетъ комомъ. Не отдашь ли ты ему Обозы, а Д е в и ч 1 й Оонъ Мак
симовичу? Яковлевъ темъ еще хорошъ, что отменно храбръ и
готовъ намазать свой блинъ жиромъ Булгарина и: икрою Полеваго. Пошли ему свои сатиричесшя статьи, коли есть. Зна
ешь ли ты, как1е подарки получилъ я на новый годъ? Билетъ на Телеграфъ, да билетъ на Телескопъ отъ и з д а т е 
л е й в ъ з н а к ъ и с к р е н н я г о почтен1я. Каково? И въ
Пчеле предлагаютъ мне миръ, упрекая насъ (тебя да
меня) въ неукротимой вражде и службе вечной Неме
зиде. Все это прекрасно, однако,жаль; въ Борисе моемъ в ы 
пущены народныя сцены, да скоромщида французская и оте
чественная; а впрочемъ странно читать многое напечатанное.
Сев. Ц в е т ы что-то бледны. Каковъ шутъ Дельвигъ, въ круг
лой годъ ничего самъ не написавпйй и издавши свой альцанахъ въ поте лицъ нашихъ? Н а дняхъ у тебя буду. Съ удовольств!емъ привезу и шампанское; радуюсь, что бутылка за
мною. Съ Долиньякомъ я помирился. Его вторичное заточете
въ Венсене, мерид1анъ, начертанный на полу его темницы,
ч т е т е Вальтеръ-Скотта, все это романически-трогательно, а все
таки палата права. Речьми адвокатовъ я недоволенъ—все оне
робки. Одинъ Лямене з ъ состояши быдъ бы aborder brayement
la question. О Польше нетъ ни слуху, ни духу. Я виделъ
письмо Чичерина къ отцу, где сказано: il у a lieu d'esperer quo
tout fmira sans guerre. Здесь некто бился объ закладъ, бутылку
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V. С Р . противу тысячи руб., что Варшаву возт-мутъ безъ
выстрела. Денисъ здесь.. Онъ написалъ красноречивый Eloge
Раевскаго. Мы советуемъ наши ать ему жизнь его. КиреевскЩ
нашъ здесь. Вечоръ виделъ его. Лиза пишетъ мне отчаянное
политическое письмо. Кажется, последшя происшеств1я произ
вели на петербургское общество сильное дейстт-ie. Если бъ я
былъ холостъ, то съездилъ бы туда. Новый годъ встретилъ я
съ цыганами и съ Танюшей, настоящей Татьяной-пьяной. Она
пела п4сню, въ таборе сложенную, на голосъ: пр1ехали сани.
Давыдовъ съ ноздрями,
Вяземсшй съ очками,
Д—Митюша Гагаринъ съ усами,
В—Петруша Девокъ испугали
Г—Оедюша
И всехъ разогнали и пр.
Знаешь ли ты эту песню? Addio, поклонъ всемъ твоимъ.
До свидатя.
47.
(Ивъ Москвы. Январь 1831).

Постараюсь взять отпускъ и npiexaTb на именины къ тебе.
Но не обещаюсь. Братъ вероятно будетъ. Толстой къ тебе со
бирается. Вчера виделъ я кн. Юсупова и исполнилъ твое препоручеше: допросилъ его о Фонъ-Визине и вотъ чего добился.
Онъ очень зналъ Фонъ-Визина, который несколько времени
жилъ съ нимъ въ одномъ доме. C'etaifc пп autre Braumarchtug
pour la couyersation. Онъ знаетъ пропасть его bon-mots, да не
припомнить. А покаместъ разсказалъ мне следующее: Майковъ,
трагикъ, встретя Фонъ-Визина, спросилъ у н го, заикаясь по
своему обыкновению: виделъ ли ты мою АгрЬпу?— Виделъ.—
Что жъ ты скажешь объ этой трагедш? — Скаясу: Аггхопа—...
Остро и неожиданно! Не правда ли? Помести это въ бюграфш),
а я скажу тебе спасибо. Что до Телескопа (другая Arpiona),
аю у меня его пок&местъ нету. Да напиши къ Салаеву, чтобы
онъ тебе всю эту дрянь послалъ. Твою статью о Пушкине,
пошлю къ Дельвигу. Что ты чужихъ прикармливаешь? Свои
голодны. Максимовичу однако жъ отдалъ Обозы, скрепя серд
це. Кланяюсь княгине и благодарю за люЗезный зовъ. О Польше
л

2

4

1

Veuve Clicquot Ponsardin: клеимо тампаискаго.
Васин»* Львовнчъ. Онъ умеръ 10 августа 1830*
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не сдыхать. Въ Англш, говорить, бунтъ: чернь сожгла домъ
Веллингтона. Въ Париж* тихо. Въ Москв* также.
48.
( Н А к л о ч к ъ КАГАНДАШОМЪ).
(Ивъ Москвы. Январь 1831).

К ъ теб* собираюсь.* Но по служб* долженъ провести се
годняшни и з а в т р а ш т й день въ Москв* у нев*сты. С*в.
Цв*ты еще не получилъ. Борись Годуновъ зд*сь, но у меня
его еще н*тъ. Поклонъ мой вс*мъ вамъ,
49.
(Изъ Москвы. 20 января 1831),

Вчера получили мы горестное изв*ст1е изъ Петербурга:
Дельвигъ умеръ гнилою горячкою. Сегодня *ду къ Салты
кову; онъ в*роятно уже все знаетъ. Оставь Адольфа у меня—
на дняхъ перешлю теб* нужныя зам*чашя.
А р а б ъ (женскаго рода не им*етъ), житель или урожденецъ
Аравш, аравитянинъ. К а р а в а н ъ былъ р а в г р а б л е н ъ степ
ными арабами.
А р а п ъ , ясен, а р а п к а , такъ обыкновенно называютъ негровъ и мулатовъ. Д в о р ц о в ы е а р а п ы : негры, служанце во
дворц*. О н ъ в ы * з ж а е т ъ с ъ т р е м я п а р а д н ы м и а р а п а м и .
А р а п н и к ъ , отъ польекаго h e r ар n i t (de harap, cri de chasseur
pour enlever aux chiens la proie. Reiff). NB. H a r a p rieht de
Herab.
А право не худо бы взяться за лексиконъ, или хотя за кри*
тику лексиконовъ.
2

3

50,
(Ивъ Петербурга. 1836).

Письмо твое прекрасно/ Форма «М. Г.» или «О», и т. д.,
кажется, ничего не вначитъ-, главное—дать стать* какъ можно

1

Въ подмосковное село Остафьево, гд* княвь проводить виму 1831.
Тесть Дельвига. Сравп. ниже, письма къ Плетневу.
Переводъ кн. Вявемскаго сочинеп!я Бенжаменъ Констана.
* Говорится о проект* письма кн. Вявемскаго къ С. 0. Уварову, относи
тельно терпимости ценвуры къ мн'Ьтямъ, нротивнымъ прововглашенпому Ува»
ровымъ принципу православия, самодержав1я и народности. (Ом. соч. кн. Вя*
II, 2 1 4 - 2 2 6 ) .
й

1

Сочин. А.

С. НУШТТЯПА.
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более ходу и известности. Яо во всякомъ случае цензура не
осмелится ее пропустить, а Уваровъ самъ на себя розогъ не
принесетъ. Бенкендорфа вмешивать тутъ мудрено и неловко.
Какъ же быть? Думаю оставить статью какъ она есть,
а впоследствш времени выбирать изъ нея все, что бу
детъ можно выбирать, какъ некогда дблалъ ты и въ «Литера
турной Газете» со статьями, пе пропущенными Щегловымъ.
Жаль, что ты не разобралъ Устрялова по форме, изобретенной
Воейковымъ для Полеваго, а куда бы хорошо. Стихи для тебя
переписываю.

П. КЪ КН. ВЪТЪ 0ЕДОРОВНВ ВЯЗЕМСКОЙ.
1.
(Ивъ Михайловскаго въ Одессу. Въ коицв сентября 1824).

Belle et bonne princosse V6ra, aussi charmante et generettse, je dois vous (remercier) ponr voire lettre; les paroles
seraient Irop froides et trop faibles pour vous exposer mon
attendrissement et ma reconnaissance. ' Votre douce amitie suffirait к toute &me raoins egoisle que la mienne. Tel que je
suis, elle seule me console de bien des chagrins et seule a
pu, .
. . la rage de l'ennuie qui consumme ma solte exis
tence. Vous devez la connatlre., cette sotte existence: ce que
j'avais prevu c'est trouve vrai. Ma presence au milieu de ma
famille n'a fait que redoubler des chagrins assez (reels). (Le
gouvernement a eu rinfamie de proposer к mon рёге d'etre
son agent de persecutions). On m'y reproche mon exil, on
se croit (d'etre) enlraine da.ns mon malheur, on pretend que je
pr&che 1'athdisme к ma soeur qui est une creature c61este et
к mon frere qui est Ires drole et tres (jeune?), qui admirait
mes vers et quej'ennuie Ires certainement. Mon pere a eu la
faiblesse d'accepter un emplois qui le met dans tous les cas
dans-une fausso position к mon egard. Cela fait que' je passe
к cheval et dans les champs tout lc temps que je ne suis pas
au lit. Tout ce que me rappelle la mer in'altriste, le bruit
d'une fontaine me fait mal a la lettre, —je crois qu'un bon
ciel me ferait pleurer de rage. Но слава к Dieu, небо у насъ
сивое, а луна точная репа.
A l'egard de mes voisins, je n'ai eu que la peine de les
rebuter d'abord, ils ne m'exc&dent pas; je jouis parmi eux d'une
reputation d'Onegume, et voilu, je suis prophete en mon pays...
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Pour toute ressource je vois souvent une bonne vieille
voisine, j'ecoute ses conversations patriarchates, — ces filles
assez mauvaises... sons tous les rapports, me jouent de Ros
sini, que j'ai fait venir. Je suis dans la meillenre position pos
sible pour achever mon roraan poethique, mais Tennuie est
line froide muse et le poeme n'avance guere; voil& pourtant
une strophe, que je vous dois, — montrez la au Pr. Pierre,
dites lui de ne pas juger du tout par cet echantillon.
Adieu, ma respectable princesse, je suis & vos pieds bien
tristement, ne montrez cette lettre qu'li ceux que j'aime et qui
prennent к moi Tintdr&t de l'amitie et non de la curiosite.
Au nom du ciel un mot d'Odessa, de vos enfants! avez vous
•consulte le docteur de (Mire?)? que fait-il, и что M . . . ? . . ,
1

(Несколько ниже зачеркнуть адрессъ: Покорнейше нрошу доставить Ея
С1ят. кн. В-връ Оедоровпт. Вяземской).
3

П е р е в о д ь . Прекрасная и добрая княгиня Ввра, пленительная и велико»
душная. Я долженъ поблагодарить васъ в а ваше письмо. Слова будутъ слишкомъ холодны и слабы, чтобъ выразить вамъ, какъ я умилёнъ и прианателенъ.
,Ваша нужная дружба могла бы удовлетворить всякую душу, мепъе эгоисти
ческую, ч-вмъ моя; по и теперь, каковъ бы я ни былъ — только эта дружба
еще угвшаетъ меня во всвхъ моихъ горестяхъ и поддерживаеть въ виду того
бешенства скуки, которая поедаетъ мое глупое существован1е. Вы должны;
внать про это глупое существоваше. Сбылось все, что я предвидвлъ. Присутств1е мое въ сред* моего семейства удвоило мои муки и безъ того весьма
существ енныя. Власти имели бевстыдство предложить моему отцу роль своего
агента въ преследованы меня. Меня попрекаютъ моею ссылкою, считаютъ
себя вовлеченными въ мое несчасйе; уверяютъ, будто я проповедаю бе8бож.е
сестре моей, этому небесному созданио, и брату моему, очень забавному и
очень юпому, который восхищался моими стихами и которому, конечно, я
очень надоедаю. Отецъ имфлъ слабость принять поручете, которое во всвхъ
отношетяхъ ставить его въ ложное положете ко мнв. А изъ этого выходить,
что я провожу на кон в въ поляхъ все то время, когда не лежу въ постель.
Все, что малейшимъ образомъ напоминаетъ мнв море — производить во мн*
тоску} шумъ фонтана буквально порождаетъ боль-, мне кажется, что я сталъ бы
плакать отъ .бешенства при виде ясиаго неба. Но слава Богу, небо у наст
сивое, а луна точная репа.—Что касается до моихъ соседей, на первыхъ по
рахъ я постарался оттолкнуть ихъ отъ себя. Они оставили меня въ покоя; $
8

1

* Т. е. кн. П. А. Вявемскому.
Письмо это напечатано по черновому на
броску въ рукописяхъ поэта. Анненковымь былъ напечатанъ только неполны*
русскШ переводъ. 2-е письмо сохранилось между письмами къ кн. П. А
Вяземскому.
• Начальникъ края, маркивъ Паулучи, поручилъ уездному Опочецкону
предводителю дворянства Пещурову пригласить отца Пушкина: принять над*
воръ 8а поступками сына.
4*
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пользуюсь между ними репутащей Онегина и такимъ образонъ я пророкъ въ
стране своей...—-Единственное развлечете мое составляешь добрая старушка со
седка, которую я часто вижу, слушая ея патр1архальные разговоры въ то
время, какъ ея дочки, довольно дурныя... во всвхъ отношешяхъ, равыгрываютъ
мн* Россини, котораго я выписалъ... .Жучшаго положен1я для окончан1я моего
стихотворнаго романа врядъ ли можно и желать, но скука — зто холодная
муза, и поэма не подвигается. Однако же кланяюсь вамъ одной строфой. По
кажите ее княвю Петру и попросите его не судить о целомъ по этому образчику... Прощайте, уважаемая княгиня. Я съ большой печалью у вашихъ ногъ.
Не показывайте этого письма никому, кроме техъ, кого я люблю и кто при»
пимаетъ во мне учас/rie по дружбе, а не ивъ любопытства. Ради Бога, слово
объ Одессе, о вашихъ детяхъ. Советовались ли вы съ докторомъ М.? что онъ
поделываетъ, и что М.?

2,
(1830. Май).

Vous avez raison de trouver Г&пе delicieux. < C'est un
des ouvrages les pins marquants du moment. On Tattribue
к V. Hugo. J'y vois pins de talent que dans le d e r n i e r
j o u r ou il у en beaucoup. — Quant к la phrase qui vous a
embarasse, je vous dirai d'abord de ne pas prendre au s6rieux tout ce qu'avance 1'outeur. Tout le monde a preconise
le premier amour, il a trouve plus piquant de parler du se
cond. Peut-fttre a-t-il raison. Le premier amour est toujour*
une affaire de sentiment: plus il fut bete, et plus il laisse de
souvenirs delicieux. Le second est une affaire de volupte —
voyez vous. On pourrait pousser le parallele beaucoup plus
loin; mais je n'en ai guere le temps. Mon mariage avec Na
talie (qui par parenthese est mon cent troisieme amour) est de
cide. Mon pere me donne 200 paysans que j'engage au Lom
bard, et vous, chfere princesse, je vous engage к gtre ma
посаженая мать. — A vos pieds A. P.
Erratum. Variante, apres 200 p a y s a n s : je les engage
au Lombard, et vous, divine princesse, к 6tre ma посаженая
мать.

I

1

L'&ne mort et la femme guillotiimee, романъ
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I.
(Изъ Михайловскаго. 9 поля J819).

Очень мн* жаль, что я не простился ни съ вами, ни съ
^обоими Мирабо. Вотъ вамъ на память послаще Орлову. При
мите его въ вашъ отечестй карманъ; напечатайте въ собствен
ной типографш и подарите одинъ экземпляръ «пламенному пи
томцу Беллоны, у трона верному гражданину.» Кстати о Бел
лой*: когда вы увидите бйлоглазаго Кавелина, поговорите ему,
хоть ради вашего Христа, за Соболевскаго, воспитанника уни
верситетская панскша. Кавелинъ притЬсняетъ его за какгя-то
теологичесшя м н * т я , И достойнаго во вс*хъ отношешяхъ молодаго человека выт/бсняетъ изъ панспша, оставляя .его въ
нижнемъ классе, не смотря на успехи и ведшая способности*
Вы были покровителемъ Соболевскаго; вспомните объ немъ и
какъ кардиналъ-племянникъ, зажмите ротъ доктору теологш
Кавелину, который добивается въ инквизиторы. Препоручаю
оебя вашимъ молитвамъ и прошу камергера Don Basile забыть
4*еня по крайней мир* на три месяца, П у ш к и н ъ .
1

2

8

4

5

1819, 9 шля.

2.
(Ивъ Кишинева. 1голь 1821).

Въ лито пятое отъ Яипецкаго потопа превосходительный
Р а е к ъ и превосходительный жалобный С в е р ч о к ъ н а лужиц*

4

Передъ отьездомь на лето въ деревню.
* tO ты, который сочеталъ> и пр. Оно написано въ hoi* 1819 г/, далее
Пушкинъ приводить два стиха иэъ этого послашя.
ДмитрШ Кавелинъ, стяжавппй особую известность, какъ стороннюсъ
Магницкаго и Рунича по дЬлу профессоровъ петерб. университета.
Соболевыий былъ школьный товарищъ Льва Сергеевича Пушкина, ко»
topbift вероятно и просиль брата.
Тургеневъ тогда состояль цри министре духовныхъ делъ кн. А. Н. Го
лицыне, по этому Пушкинъ и называетъ его шутя кардннадокъ-пдемянникомъ ж
самергероуъ Don Basils.
3

А

8
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города Кишинева, именуемой Быкомъ, сидели и плакали вос
поминая тебя Арзамасъ, 1ерусалимъ ума и вкуса; благородные
гуси величественно барахтались предъ ихъ глазами въ мутныхъ водахъ упомянутой речки. Живо представились имъ ваши
отсутствующая превосходительства, и въ полноте сердца своего
они положили уведомить о себе членовъ православнаго брат
ства, украшающихъ берега Мойки и Фонтанки и потому.,.*
3.
(Ивъ Одессы. 1 декабря 1823).

Вы помните Кйпренскаго, который изъ поэтическаго Рима:
напечаталъ вамъ въ «Сын* Отечества» поклонъ и свое почтей е , Я обйимаю васъ изъ прозаической Одессы, не благодаря
ни за что, но ц*ня въ полной мере и ваше воспоминате и
дружеское попечете, которому я обязанъ переменою своей
судьбы. Надобно, подобно мне, провести три года въ душномъ
авт&тскомъ заточенш, чтобъ почувствовать цену и не вольнаго
еврбнейскаго воздуха. Теперь мне было бы совершенно хорошо,
ёсйй бй не отсутств1е кой-кого. Когда мы свидимся, в ы не
у(йе&6те меня: я сталъ скученъ какъ Грибко и благоразумен*.
rtSfcu Т&ббтаревъ.
Исчезла прежня живость.
Простите жъ иногда мою мне молчаливость,
Мое уныте... Терпите, о друзья,
Терпите казнь за то, что къ вамъ привязанъ я.
Кстати о стихахъ: вы желали видеть оду н а смерть N. (На*долеона). Она нехороша; вотъ вамъ самыя сносныя строфы:
Когда надеждой озаренной
Отъ рабства пробудился м1ръ,
И Галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветхЫ сйой кумиръ;
Когда на площади мятежной
Во прахе царскгй трупъ лежалъ,

* Этотъ черповой отрывокъ сохранился въ кишиневскпхъ тетрадяхъ поэтагд* нвбросанъ вслфдъ за одою €Наполеонъ>. Оверчокъ—Арзамасское nposвшце Пушкина. На Фонтанк-в жили А. И. и Н. И. Тургеневы въ дом* почто»аго ведомства (нынъ- министра двора). ЛипецкШ потопъ—вероятно пьес*,
хя. Шаховскаго «Липецк1я воды>, появившаяся въ 1816 г. Раекъ—Раевсюй*
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И день велпкШ, неизбежный,
Свободы ярюй день вставалъ—
Тогда въ волненьи бурь народныхъ
Предвидя чудный свой удЬлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человечество презрелъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровалъ душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.
ЕЕ обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ;
Новорожденная свобода,
Вдругъ онемевъ, лишилась сплъ.
Среди рабовъ до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цепи лаврами обвилъ.
Вотъ последняя:
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Бевумнымъ возмутитъ укоромъ
Твою развенчанную тень!
Хвала! Ты русскому пароду
ВысокШ жребШ указалъ,
И Mipy вечную свободу
Изъ мрака ссылки завещалъ.
Эта строфа ныне не имеетъ смысла, но она писана въ на
чале 1821 года. Впрочемъ, это мой последшй либеральный
бредъ; я закаялся и написалъ на-дняхъ подражеше басне уме
р е н н а я демократа:
(Изыде сеятель сеяти семена своя).
Свободы сеятель пустынный
Я вышелъ рано, до звезды;
Рукою чистой ж безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное семя;
Но потерялъ я только время,
Б л а п я мысли и труды...
Паситесь, мирные народы.
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Васъ не пробудить чести кдичъ!
К ъ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно резать или стричь;
Наследство ихъ изъ рода въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ.
Поклонъ братьямъ и братье. Благодарю васъ за то, что вы
успокоили меня на счетъ Н. М. и К. А. Карамзиныхъ. Но,
что делаетъ поэтическая, незабвенная, конституцшнальная,
анти-польская, небесная княгиня Голицына? Возможно ля.
чтобъ я еще жалелъ о вашемъ Петербурге.
Жуковскому грехъ; чемъ я хуже принцессы Шарлотты,
что онъ мне ни строчки въ три года не напишетъ. Правда ли,
что онъ переводитъ «Гяура»? А я надосуге пишу новую поэму
Е в г е н Ш О н е г и н ъ , где захлебываюсь желчью, и две песни
уже готовы. *
1 декабря (1823).

4,
(Изъ Одессы, 14 поля 1824 г.).

Вы ужъ узнали, думаю, о просьбе моей въ отставку; съ
нетерпеньемъ ожидаю решеМя своей участи и съ надеждой

* Въ тетрадяхъ поэта сохранился и черновой набросокъ этого письма:
Вы помните Кштреискаго, который изъ поэтнческаго Рима напечаталъ вамъ
поклонъ и свое почтеше, Я также обнимаю васъ изъ проваической Одессы в:
не благодарю ни ва что, но въ полпой м^рЪ ц*шо ваше воспоиинаше и дру
жески шшечешя, которымъ обязаиъ я переменою моей судьбы.—J'oae esperer
qu'un ёхЛ de quatre ans ne m'a pas efface de votre memoire.—Надобно по
добно мн* провести три года въ душной аз1атской... чтобы ценить и не воль"
ной воздухъ европейской. Теперь мн*Ъ ничего бы не доставало, если бы не
отсутств1е кой-кого. Когда мы свидимся, вы не узнаете меня, Я стадъ скученъ
и благора8умеиъ.—Кстати о стихахъ. Я люблю ихъ изъ эгоивма. Вы желаете
вид*ть оду на смерть Наполеона. Она не хороша. Вотъ самыя енльныя строфы.—
Это посл^Ьдшй либеральный бредъ. На дняхъ я вакаялся и смотря — и на Западъ Европы и вокругъ себя, обратился къ евангельскому источнику н напнсалъ сио притчу въ лодражаше баенв 1исусовой...
Внизу листа начато стихотв орете:
Жуковск1й
святой
Парнаса чудотворецъ
Царедворецъ
Крыло въ разбить парад ичемъ.
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поглядываю на вашъ сйверъ. Не странно ли, что я поладилъ
•съ Инзовымъ, а не могъ ужиться съ Воронцовымъ. Дело въ
томъ, что онъ началъ вдругъ обходиться со мною съ непристойнымъ неуважешемъ, я могъ дождаться большихъ непр1ятностей и своей просьбой предупредилъ его ж е л а т я . Воронцовъ—вандалъ, придворный х—мъ и мелкгй эгоистъ. Онъ ви
делъ во мне коллежскаго секретаря, а я, признаюсь, думаю о
.себ* что-то другое. Старичёкъ Инзовъ сажалъ меня подъ арестъ
всякой разъ какъ мне случалось побить молдавскаго боярина.
Правда—но за то добрый мистикъ въ то же время приходилъ
меня навещать и беседовать со мною объ Гишпанской революцш. Не знаю, Воропцовъ посадилъ ли бы меня подъ арестъ,
но ужъ верно не пришелъ бы ко мне толковать о конституц ш Кортесовъ. Удаляюсь отъ зла и сотворю благо: брошу
службу, займусь риемой. Зная старую вашу привязанность къ
гаалостямъ окаянной музы, я было хотелъ прислать вамъ не
сколько строфъ моего О н е г и н а , да день. Не знаю, пустятъ ли
этого беднаго Онегина въ небесное царств1е печати; на всякой
случай, попробую. Последняя перемена министерства обрадо
вала бы меня вполне, если бы вы остались на прежнемъ своемъ месте. Это истинная потеря для насъ, писателей. УдалеHie Голицына &два ли можетъ оную вознаградить. Простите,
милый и почтенный! Это письмо будетъ вамъ доставлено кн.
Волконской, которую вы такъ любите и которая такъ любезна.
Если вы давно не видались съ ея дочерью, то вы изумитесь
правоте и верности прелестной ея головы. Обнимаю всехъ, то
ость весьма немногихъ—ц-влую руку К. А. Карамзиной и кня
гине Голицыной constitutionelle ou Anti-constitutionelle, maifl
toujours adorable comme la liberte! А. П.
14 juillefc (1824).

IV. К Ъ СЕРГФЮ ИВАНОВИЧУ ТУРГЕНЕВУ.
(Изъ Кишинева, 21 августа 1821 г.).
1

Поздравляю васъ, почтенный Сергей Ивановичь, съ бла*
гополучнымъ прибьтемъ изъ Турцш чуж,,эй въ Турцш род-

1

Онъ былъ мдадпий брать Александра и Николая Ивановичей, служядъ
въкогда, при гр. Воронцове, во время пребывашя русскихъ войскъ во Франпд*
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ную. Съ радостно прг£халъ бы я въ Одессу побеседовать съ
вами, п подышать чистымъ европейскимъ воздухомъ, но я
самъ въ карантин*, и смотритель Инзовъ не выпускаетъ меня
какъ зараженнаго какой-то либеральною чумою.—Скоро ли уви
дите вы северный Стамбулъ? Обнимите тамъ за меня милаго
нашего Муфти Александра Ивановича и мятежнаго Драго
мана "брата его; Его Преосвященству писалъ я письмо, на
которое отвита еще не имйю. ДЬло шло о моемъ изгнанш—но
если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня въ
Бессарабш. Предъ вами я виноватъ, полученное отъ васъ
письмо я черезъ два дни перечитываю — но до сихъ поръ не
отвйчалъ — надеюсь на великодушное прощеше и на скорое
свидате.
Кланяюсь Чу, если Чу меня п о м н и т ь — а Долгорукой
меня забылъ. П у ш к и н ъ .
3

3

4

21 августа (1821 г,?).

V. К Ъ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ КРИВЦОВУ.
1819—1831.

1.
(Ивъ Петербурга. Конецъ ноября, 1819).

Знаешь ли ты, житель свободной Англш, что есть на св£т*
Псковская губершя, откуда пишетъ твой лйнивецъ, котораго
ты, вйрно, помнишь и любишь, который о теб* каждый день
грустить, на котораго ты можешь и долженъ бы сердиться, но
не знаю—сердишься ли.
Я не люблю писать, языкъ и голосъ едва ли достаточны
для в ы р а ж е т я нашихъ мыслей и чувствъ, а перо еще глупее;
такъ бйдно, глупо, такъ медленно; письмо не можетъ заменить
а потомъ состоядъ при посольстве въ Константинополе, После осуждевЛя брата
Николая 8а 14 декабря 1825 г., онъ помешался и умеръ 1 ионя 1827 г. въ
Париже, нуда былъ отвевенъ для лечешя. Это и предыдущее письмо сохрани
лись въ бумагахъ Николая Ивановича и напечатаны И. О. Тургеневымъ въ
Вестнике Европы 1880, № 12.
Николая Ивановича Тургенева,
* Т. е, Александру Ивановичу, состоявшему при оберъ-прокуроре св. Синода,
Чу—арзамасское проввище Дм. Вас Дашкова.
1

4
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разговора. Какъ бы то ни было, я виноватъ, знавши, что мое
письмо можетъ на минуту напомнить тебе объ нашей Россш^
о вечерахъ у Тургенева и Карамзина, и не исполнивъ дружескаго долга.
1

2.
(Изъ Одессы. Декабрь 1823 ).

Милый мой Кривцовъ, помнишь Пушкина? Не думай, что
онъ впервые после разлуки пишетъ къ тебе. Но Вогъ знаетъ>
почему письма мои к ъ тебе не доходили. О тебе доходятъ до
меня только темные слухи. А ты ни строчкой не порадовалъ
изгнанника! Правда ли, что ты сталъ аристократомъ? Это дело.
Но не забывай демократическихъ друзей 1818 года. Все мы
разбрелись. Все мы переменились. О дружба, дружба!
2

3.
(Изъ Москвы. 10 февраля 1831).
8

Посылаю тебе, милый другъ, любимое мое сочинете. Т ы
некогда баловалъ первые мои опыты, будь благосклоненъ и къ
произведетямъ более зрелымъ. Что ты делаешь въ своемъ
уединети? * Нынешней осенью былъ я недалеко отъ тебя. Мне
брюхомъ захотелось съ тобою увидеться и поболтать о ста
рине. Карантины мне помешали. Такимъ образомъ Вогъ вЬдаетъ, когда и где судьба сведетъ насъ опять. Мы не такъ-то
легки на подъемъ. Т ы безъ ноги, а я женатъ, или почти. Все,
что бы т ы могъ сказать мпе въ пользу холостой жизни и прогиву женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно
вё&есилъ выгоды и невыгоды состоять, мною избираемаго.
Молодость моя прошла шумно и безплодно. До сихъ поръ я
5

1

Съ черноваго паброска. Кривцовъ былъ тогда прп посольств* въ Англ1и.
Мы относимъ это письмо къ 1823 году, потому что въ письм'Ь къ кн„
Вявемскому отъ 20 декабря 1823 г. Пушкинъ пишетъ, что ждетъ ответа Кривцова. Кромь- того въ сл-вдующемъ письму уже 1831 г., онъ упоминаетъ о по
лу чеши письма Кривцова, отъ 1824 г., которое вероятно и было писано въ
отв'Ьтъ на настоящее.
Борисъ Годуновъ,
* Кривцовъ въ это время былъ въ отставке поел* своего губернаторства
»ъ Тамбов*. Ыографичеыия свФдвн1я о немъ въ Р. Архпв'В 1864.
* Нога у Кривцова была отнята югвдствхе раны, полученной при Кульм*.
я

8

г
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жидъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мн* не было,
II n'est de bonlieur que dans les voies communes. Мл* за 30 л*тъ.
Въ тридцать лить люди обыкновенно женятся. Я поступаю,
какъ люди, и вероятно не буду въ томъ раскаяваться. Къ тому
же я женюсь безъ у п о е т я , безъ ребяческаго очаровашя. Бу
дущность является мн* не на розахъ, но въ строгой наготЬ
своей. Горести не удивятъ меня. Он* входятъ въ мои домашHie разсчеты. Всякая радость будетъ мн* неожиданностью.
У меня сегодня spleen. Прерываю письмо мое, чтобы теб*
не передать моей тоски. Теб* и своей довольно. Пиши мн* на
Арбатъ, въ д. Хитровой. Н а дняхъ получилъ я чрезъ Вяземскаго твое письмо, писанное въ 1824 г. Благодарю, но не
отвечаю.
10 февраля 1831

VI. К Ъ ПАВЛУ БОРИСОВИЧУ МАНСУРОВУ.*

(Ивъ Петербурга. 27 октября 1819>

На силу упросилъ я Всеволожскаго, чтобъ онъ позволила
и н * написать теб* нЬеколько строкъ, любезный Мансурову
чудо-черкесъ! Здоровъ ли ты, моя радость; веселъ ли ты, моя
прелесть—помнишь лй насъ, друзей твоихъ (мужескаго полу)
мы не забыли тебя, и въ 7 часовъ съ V* каждый день
поминаемъ въ театр* рукоплесканьями, вздохами—и говоримы
св*тъ-то нашъ Павелъ! что-то д*лаетъ онъ теперь въ великомъ
'Новгород*? Завидуетъ намъ—и плачетъ о Крыловой
Каждое утро крылатая д*ва летитъ на репетицию мимо оконъ
нашего Ни&иты (Всеволожскаго); по прежнему подымаются на
нее телескопы
но увы... ты не видишь ее, она не видитъ тебя.—Оставимъ элегш, мой другъ. Исторически буду
говорить теб* о нашихъ—все идетъ по прежнему; шампанское
2

4

П. Б. Мансуровъ состоялъ въ то время адътотаитоиъ при генерал* Депрерадович-в; въ 1812—1814= годахъ онъ былъ ордииарцемъ Раевскаго, въ 1815
поступилъ въ коиноегерсшй полкъ. Въ 1825 году онъ жепился и вышелъ въ
отставку* поздние служилъ въ министерств в финаисовъ. Точки находятся въ
.подлинник в, а черточками означены пропуски.
Актриса, отличавшаяся болЪе наружностью, ч-внъ искусствомъ.
{

я
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слава Богу здорово—актрисы также—
такъ
и должно
. . . . ВсеволожскШ N. играетъ; м*лъ столбомъ! деньги сы
плются! Сосницкая и кн. Шаховской толст*ютъ и глуп*готъ—
а я въ нихъ не влюбленъ—однако жъ его вызывалъ за его
дурную комедш),' а ее за посредственную игру.—Tolstoy (Яковъ
Никол.) боленъ
Зеленая Лампа нагорала—кажется гаснетъ—а жаль—масло
есть (т. е. шампанское нашего друга); пишешь ли ты, мой
собрать—напишешь ли мн*, мой холосенькой—поговори мн* о
б * — о военныхъ поселеньяхъ—это все мн* нужно—потому
что я люблю тебя—и ненавижу деспотизмъ—прощай, лапочка,
Пушкинъ.
2

се

27-го oct. 1819.

VH. К Ъ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ГНФДИЧУ.
1820 — 1830.

1.
(МАЙ 1820. С.-Петербургъ.)

4

Чадаевъ хот*дъ меня вид*ть непрем*нно—и просилъ отца
прислать меня къ нему, какъ можно скор*е. По счастдю—тутъ
и все. Д*ло шло о новыхъ слухахъ, которые нужно предупре
дить. Благодарю за учасйе и безпокойство. П у ш к и н ъ . *

с

«Пустодомы», играна въ первый равъ 10-го октября 1819.
Дружеское общество, къ которому принадлежали и упоминаеиыя въ
письнъ лица.
Оъ Гнъдичемъ' Пушкинъ новнакоиился въ васвдатяхъ общества «Зеде
ной лампы» и тамъ, въ одно иаъ первыхъ же свидашй, на вопросъ Гнъдича:*
какъ ему нравится переводъ Ил1ады, начатый первоначально алехсандр1Йскимв
стихами, говорятъ, отв-втилъ вкспромтомъ:
Съ 'тобою въ споръ я не вступаю,
Что жесткое въ стихахъ твоихъ встр-вчаю:
Я руку наложить,
Погладилъ—вановилъ.
3

3
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2.
(Изъ Каменки. 4 декабря 1820).

Вотъ уже восемь м*сяцевъ, какъ я веду странническую
жизнь, почтенный Николай Ивановичъ. Былъ я на Кавказе,
в ъ Крыму, въ Молдавщ, и теперь нахожусь въ К1евской губернш, въ деревн* Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ отлпельпиковъ, братьевъ генерала Раевскаго. Время мое протекаетъ
между аристократическими обидами и демагогическими спо
рами. Общество наше, теперь разс*янное, было недавно—раз
нообразная и веселая см*сь умовъ оригинальныхъ, людей
изв*стныхъ въ нашей Россш, любопытныхъ для незнакомого
наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ
словъ, много книгъ, немного стиховъ. Вы поварите легко, что,
преданный мгновенью, мало заботился я о толкахъ петербургскихъ. Поэму мою (Русланъ и Людмила), напечатанную подъ
вашимъ отеческимъ надзоромъ и поэтическомъ покровитель
стве я но получилъ, но сердечно благодарю васъ за милое
ваше попечете. Никоторые нумера Сына (Отечества) доходили
до меня. Вид*ль я прекрасный переводъ Андромахи, котораго
читали Bi?i мн* въ вашемъ эпикурейскомъ кабинет*, и вдохновенныя строфы:
«Уже въ посл*дшй разъ прив*тствовать я мнилъ» и пр.;
они оживили во мн* воспоминанья объ васъ и чувство прекра.снаго, всегда драгоценное для моого сердца, но не прими
рили меня съ критиками, которыя нашелъ я ръ томъ асе Сынй
Отечества. Кто такой этотъ В . , который хвалить мое ц*ло>
УДРЦ укоряетъ меня въ бестыдств*, говорить мн*: к р а с н * й ,
1

2

3

4

М

4

Пушкинъ былъ сослапъ на югъ Россш въ начадъ мая 1820 г., въ половини мая былъ уже въ Бкатерипославл-в, въ кони/в поъхалъ съ Н. Н. Раевскимъ и ого семействомъ на Кавкавъ, оттуда въ авгусгв въ Крымъ и наконепъ въ сентября проводилъ Раевскихъ до села Каменки, подъ Шевомъ, логомъ отправился въ Кпшиневъ и отсюда опять "вадилъ въ Каменку и К1евъ,
въ конц'в ^.820 и въ началъ 1821 г.
Мать героя 1812 г., Н. H. Раевскаго, рожденная гр, Самойлова, во второмъ брак-в была 8а Давыдовымъ. Ивъ дътвй ея (Александръ и Васюйй Льво
вичи) старшШ былъ женатъ на гр. Грамонъ.
Отрывки напечатаны въ Оынъ Отеч., а отд-вльпо переводъ не ивданъ,
* А. В. Воейковъ, Статьи см. въ № 34—37 С. Отеч. 1820 г.
8

а
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несчастной! (что между прочимъ очень неучтиво), говорить, что
х а р а к т е р ы моей поэмы писаны м р а ч н ы м и красками этого
нйжнаго, чувствительная Корреджп), и см*лою к и с т ш Орловс к а г о , который кисти въ руки не беретъ и рисуетъ только
почтовыя тройки да киргизскихъ лошадей? Оогласенъ со мн*£т е м ъ неизв Ьстнаго эпиграммиста — критика его для меня
у ж а с н о к а к ъ т я ж к а . Допрощикь умнйе, а тотъ,кто взялъ
на себя трудъ отвечать ему (благодарность и самолюб1е въ
сторону), умн-Ье всЬхъ ихъ. Въ газетахъ читалъ я, что Русланъ, напечатанный для пр1ятнаго препровождешя скучнаго
времени, продается съ превосходною картинкою; кого мн6 за
нее благодарить? Друзья мои! надеюсь увидать васъ передъ
своей смертш. Покамйстъ у меня еще поэма готова или еще
готова. Прощайте, нюхайте гишпанскаго табаку и чихайте
громче, еще громче. П у ш к и н ъ .
г

1

9

3

4

Каменка, 4 декабря 1820.
8

Где Жуковскхй? уйхалъ ли онъ съ ея высочествомь? Обни
маю съ братскимъ лобзашемъ Дельвига и Кюхельбекера. Объ
немъ н Ьтъ ни слуха, ни духа—журнала его не видалъ, писемъ
также.
> Мой А д р е с ъ: въ Кишиневъ — Его Пр. Ивану Никитичу
Инвову.
г

в

1

Посл*дпШ стихъ эппграммы, приписываемой Hi А,-Крылову и напеча•ной въ' «Сын* Отечества» 1820 г., № 38.
Поел* критики Воейкова въ № 38 сСына Отечества» напечатано «Письмо
къ сочинителю критики на поэму срусланъ и Людмила», въ которомъ К. F .
предлагаетъ Воейкову в о п р о с ы о недостаткахъ поэмы. Авторъ вопросовъ
былъ молодой гвардейсмй офицеръ Дм. Петр. Зыковъ. «Зам*чашя» на письмо
Зыкова напечатаны въ № 41 <Сына Отечества» съ подписью ГригорШ В—въ,
а, въ № 42 напечатаны новьтя <3аи*чашя> въ защиту Воейкова, съ подписью
П. К—въ (самъ же Воейковъ), и въ № 43 пом*щенъ «Скромный ответь на
нескромное 8ам*чанш г. К—ва>, съ подписью М. К—пъ.
Виньетка, изображающая НЕСКОЛЬКО сценъ изъ поэмы, составлена была.
А. Н. Олениньтмъ, рисована А. Ивановымъ и гравирована М, Ивановымъ.
* Кавкавсюй Плйнникъ.
В. А. ЖуковскШ въ то время состоялъ преподавателемъ русскаго языка
при великой княгини Александр* веодоровн*. За границу онъ сопровождалъ
высочайшихъ особъ въ начал* 1821 г.
1

8

ь

• В . К. К ю х е л ь б е к е р ъ въ 1820—1821 г. участвовала вмветв съ К. 6*
Рылйевымъ, въ журнал* «НевскШ Зритель».
,
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3.
(Ивъ Кишинева. 24 марта 1821 г.),

Бъ стран*, гд* Юл1ей венчанный
Н хитрымъ Августомъ изгнанный
Овидй мрачны дни влачилъ;
Гд* элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Онъ малодушно посвятилъ;
Далече северной столицы
Забылъ я в*чный вашъ туманъ,
И вольный гл-асъ моей ц*вяицы
Тревожить сонныхъ ыолдаванъ.
Все тотъ же я, какъ былъ и прежде,
Съ поклономъ не хожу къ нев*жд*,
Съ Орловымъ спорю, мало пью,
Октйвио—въ сл*пой надежд*—
Молебновъ лести не пою,
И дружб* леиия посланья
Пишу безъ строгаго старанья.
Ты, коему судьба дала
И см*лый умъ и духъ высокой,
И важнымъ п*снямъ обрекла,
Отрад* жизни одинокой;
О ты, который воскресилъ
Ахилла призракъ величавый,
И см*лую п*вицу славы
Отъ звонкихъ узъ освободилъ,*
Твой гласъ достигъ уединенья,
Гд* я сокрылся отъ гоненья
Ханжи'и гор даго глупца—
И вновь онъ оживилъ п*вца,
Какъ сладтй голосъ вдохновенья.
Избранникъ Феба! твой прив*тъ,
Твои хвалы мн* драгоц*нны;

* Гн-вдичъ, какъ выше укавано^ началъ продолжать переводъ «Ил1ады»
К острова александрийскими стихами съ риемамп, но потомъ перешелъ къ гекваметрамъ.
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Для музъ и дружбы живъ поэтъ.
Его враги ему презренны:
Онъ музу битвой площадной
Не унижаетъ предъ народомъ,
И поучительной лозой
Зоила хлещетъ мимоходомъ.
Вдохновительное письмо ваше, почтенный Николай Ивановичъ,
нашло меня въ пустыняхъ Молдавш; оно обрадовало и тронуло
меня до глубины сердца—благодарю за воспоминанье, за дружбу,
за хвалу, ва упреки, за форматъ этого письма—все показываетъ
участ1е, которое принимаетъ живая душа ваша во всемъ, что
касается до мепя. Платье, сшитое по заказу вашему на Руслана
и Людмилу, прекрасно. Ж вотъ уже четыре дня какъ печат
ные стихи, виньёта и переплетъ детски утйшаютъ меня. Чув
ствительно благодарю почтеннаго А- О. (Оленина); эти черты
сладкое для меня доказательство его любезной благосклон
ности.—Не скоро увижу я васъ; здйшшя обстоятельства пахщ тъ долгой, долгою разлукой! Молю Феба и Казанскую Бого
матерь, чтобъ возвратился я къ вамъ съ молодостью, воспоми
наньями и еще новой поэмой;—та, которую недавно кончилъ,
окрещена К а в к а з с к и м ъ П л й н н и к о м ъ . Вы ожидали многое,
какъ видно изъ письма вашего—найдете малое, очень малое,
Съ вершинъ заоблачныхъ безенйжнаго Бешту видЬлъ я только
въ отдаленья ледяныя главы Казбека и Эльбруса.—Сцена
моей поэмы должна бы находиться на берегахъ шумнаго Те
река, на границахъ Грузш, въ глухпхъ ущел1яхъ Кавказа—я
поставилъ моего героя въ однообразныхъ равнинахъ, гд* самъ
прожилъ два месяца, гд* возвышаются въ далыюмъ разстоянш
другъ отъ друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа.—
Во всей поэм* не болйе 700 стиховъ—въ скоромъ времени
пришлю вамъ ее, дабы сотворили вы съ нею, что только бу
детъ угодно.
Кланяюсь всЬмъ знакомымъ, которые еще меня не забыли—
обнимаю друзей. Съ нетерпйтемъ ожидаю 9-го тома Русской
Исторш.—Что дйлаетъ Н. М. (Карамзинъ)? здоровы ли: онъ,
жена и д4ти?—Это почтенное семейство уясасно недостаетъ
моему сердцу.— Дельвигу пишу въ вашемъ письм*—Vale.—
Пушкинъ.
1821. Марта 24, Кшшшевъ.

COIHH,

А , О.

ПУШКИНА.
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4.
29 апр-вля 1822» Кишинев*;

Parve (пес invideo] sine me, Jiber, ibis in urbem,
Heu mihi! quo domino поп licet ire tuo.
He изъ притворной скромности прибавлю: Vade, sed inculitus, qualera decefc exulis esse! недостатки этой повести, поэмы
или чего вамъ угодно, такъ явны, что я долго не могъ ре
шиться ее напечатать. Поэту возвышенному, просвещенному
ценителю поэтовъ, вамъ предаю моего К а в к а з с к а г о П л е н ника: въ награду за присылку прелестной вашей и д ш ш и (о
которой мы поговоримъ на досуг*), завещаю вамъ скучныя
заботы и з д а т я , но дружба ваша меня избаловала. Назовите
это стихотвореше сказкой, повестш, поэмой или вовсе никакъ
не называйте, издайте его въ двухъ песняхъ или только въ
одной, съ предислов1емъ или безъ, отдаю вамъ въ полное распоряясеМе. Vale.—Пушкинъ.
#

(Это письмо сохранилось и въ чериовомъ набросит», найденномъ въ бумагахъ Пушкина, но ивъ этого наброска въ переписанное письмо вошло только
дв-в строки):

«Недостатки этой повести, поэмы или чего вамъ угодно—
такъ ясны, что я долго не могъ решиться ее напечатать. Про
стота плана близко подходить къ бедности изобретешя, опиcaHie нравовъ черкесскихъ не связано съ происшеств1емъ и
есть не иное что, какъ географическая статья, или отчетъ путе
шественника. Характеръ главнаго лица (а всего-то ихъ двое)
приличенъ более роману, нежели поэме, да и что за характеръ?
Кого займетъ изображеше молодаго человека, потерявшаго чув
ствительность сердца въ какихъ-то несчаст!яхъ, неизвестныхъ
читателю? Его бе8действ1е, его равнодушие к ъ дикой жесто
кости горцевъ и к ъ прелестямъ кавказской девы могутъ быть
очень естественны, но что тутъ трогательнаго? Легко было бы
оживить разсказъ происшеств1ями, которыя сами собой исте
кали бы изъ предметовъ. Черкесъ, лленившШ моего русскаго,
могъ быть любовникомъ его избавительницы; мать, отецъ и
братья ея могли бы иметь каждый свою роль, свой характеръ—
вс*мъ этимъ я пренебреги во первыхъ, отъ лени; во вторыхъ,
что разумныя эти размышлешя пришли мне на умъ тогда,
когда обе части поэмы были уже кончены, а съ-изнова начи-
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нать не имйлъ я духа... Вы видите, что отеческая нежность
не осл'Ъпляетъ меня на счетъ К а в к а з с к а г о п л е н н и к а , но,
признаюсь, люблю его, самъ не знал за что: въ немъ есть стихи
моего сердца...»
б.
(Ивъ Кишинева. 13 мая 1822).

Благодарю васъ, любезный и почтенный, за то, что вспом
нили вы бессарабскаго пустынника. Онъ молчитъ, боясь надо
едать т*мъ, которыхъ любитъ, но очень радъ случаю погово
рить съ вами объ чемъ бы то ни было.
Вели можно приступить ко второму изданда Р у с л а н а и
П л е н н и к а , то всего бы короче для меня положиться на вашу
дружбу, опытность и попечете; но ваши предложетя останав
л и в а ю т меня по многимъ иричинамъ:1. Уверены ли вы, что
цензура, по неволи пропустившая въ 1-й разъ Р у с л а н а , нынче
не опомнится и не заградить пути второму его пришествию?
Заменять же прежнее новымъ, въ ея угоду, я не въ силахъ и
не намйренъ. 2. Согласенъ съ вами, что предислов1е есть пу€тослов1е довольно скучное, но мнй никакъ нельзя согласиться
на присовокуплеше новыхъ бредней моихъ: он* мною обещаны
Як. Толстому* и должны поступить въ св^тъ особливо. Правда,
есть у меня готовая повмка, да NB цензура.
Tout bien vu, не кончить ли д Ьло предислов1емъ. Дайте по
пробовать, авось не наскучу. Я что-то въ милости у русской
публики.
г

Je n'ai pas m e n l e
№ cet exces d'honneur ni cette indignite.
Какъ бы то ни было, воспользуюсь своимъ с л у ч а е м ъ , го
воря ей правду неучтивую, но, быть можетъ, полезную. Я очень
знаю миру понятая, вкуса и просвйщешя этой публики. Есть
у насъ люди, которые выше ея: этихъ она не достойна чув
ствовать; друпе ей п а плечу: этихъ она любитъ и почитаетъ.

* Отправляясь въ ссылку, Пушкинъ проигралъ Н. В. Всеволожскому 1000 р
и за это отдалъ ему для ивдатя приготовленную къ печати рукопись своих?
стихотворений. Въ 1822 г. княаь Лобановъ-РостовскШ хотвлъ купять право
М8дашя н общШ ихъ внакомый Я. Н. Толстой велъ съ Пушкинымъ переговоры
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Помню, что Хм*льницкгй читаль однажды мн* своего Нер*пштельнаго. Услыша стихъ: И должно честь отдать, что н*мцы
аккуратны—я сказадъ ему; вспомните мое слово, при этомъ
стих* все захлопаетъ и захохочетъ.—А что тутъ остраго, см*ш
на.го? Очень желалъ бы знать, сбылось ли мое предсказате,
Вы, коего г е т й и труды слишкомъ высоки для этой дет
ской публики, что вы д*лаете, что д*лаетъ Гомеръ? Давно не
читаль я ничего прекраснаго. Кюхельбекеръ пишетъ мн* четырестопными стихами, что онъ былъ въ Гермаши, въ Париж*,
на Кавказ*, и что онъ падалъ съ лошади. Все это кстати о
Чавказскомъ Пленнике. Отъ брата давно не получалъ изве
д я о Дельвиге и Баратыпскомъ также—но я люблю ихъ леиивыхъ. Vale, sed delenda est; censura.—Пушкинъ.
13 мая, Кишиневъ.

Своего портрета у меня п*тъ—да на кой чортъ иметь его.
Знаете ли вы трогательный обычай русскаго мужика въ
зв*тлое воскресеше выпускать на волю птичку? Вотъ вамъ
птихи на это.
Въ чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку отпускаю
На св*тломъ празднике весны.
Я сталъ доступенъ утЬшенью:
Зачемъ на Бога мн* роптать,
Когда хоть одному творенью
Могу я волю даровать?
Напечатают^ ли безъ имени въ «Сын* Отечества.» *
(Штемпель: «Кишпневъ» и письмо исколоно).

6.
(Изъ Кишипева. 27 iioim 1822).

Письмо ваше такое существительное, которому не нужна
было прилагательпаго, чтобы меня искренно обрадовать. Отъ

* Напечатало было въ «ЛГитературиыхъ Листкахъ» 0 . Булгарина 1823 г.
№ 2, съ вам-вною словъ въ 4=-мъ стихъ: при свт>тдомъ; въ 6-мъ: ва что, п
въ посл-Ьднемъ: я могъ свободу даровать, и съ прибавкою прпмъчан.я, въ
которомъ стихотворете применялось <къ выкупу ивъ тюрьмы невиипыхъ.
диггжпиковъ.
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сердца благодарю васъ за ваше дружеское попечешс. Вы изба
вили меня отъ большихъ хлопотъ, совершенно обезпечивъ судьбу
К а в к а з с к а г о П л е н н и к а . Ваши з а м е ч а т я на счетъ его недостатковъ совершенно справедливы и слишкомъ снисходи
тельны; но дело сделано. Пожалейте обо мн Ь: живу между го
товь и сарматовъ; никто не понимаетъ меня; со мною нить
просв'Ьщеннаго Аристарха; пишу какъ нибудь, не слыша ни
оживительныхъ советовъ, ни похвалъ, ни порицанШ. Но ка
кова наша цензура? Признаюсь, никакъ не ожидалъ отъ нея
такихъ большихъ успеховъ въ эстетики. Е я критика припо•ситъ честь ея вкусу. Принужденъ съ нею согласиться во всемъ:
Небесный" пламень слишкомъ обыкновенно, долгШ п о ц е л у й
поставлено слишкомъ на выдержку (trop hasarde). Е г о томи
т е л ь н у ю н е г у в к у с и л а т у т ъ о н а вполне—дурно, очень
дурно—и потому осмеливаюсь заменить этотъ кнргизъ-кайсацгай стишокъ следующими: Какой угодно
поцелуй разлуки
Союзъ любви задечатяФлъ.
Рука съ рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу въ тишине—
Ж русской въ шумной глубин*
Уже плыветъ и пенитъ волны,
Уже противныхъ скал\_ достигъ,
Уже хватается за нихъ,
Вдругъ и проч.
Съ подобостраст1емъ предлагаю эти стихи на разсмотреМв
цензуры—между тймъ поздравьте ее отъ моего имени. Конечно,
иные скажутъ, что эстетика не ея дело; что она должна воз
давать кесарево кесарю, а Гн'Ьдичево ГнЬдичу, но мало ли что
говорятъ.
Я отвечалъ Бестужеву и послалъ ему кое что. Нельзя ли
опять стравить его съ Катенинымъ? Любопытно бы. Г. Гречъ
разсмешилъ меня до слеэъ своею сравнительною скромностью.
Жуковскому я также писалъ, а онъ и въ усъ не дуетъ: нельзя
ли его разшевелить? Нельзя ли потревожить и Оленина, если
онъ купилъ остальные экземпляры «Руслана»? Съ нетерпЬшемъ ожидаю Ш и л ь о н с к а г о У з н и к а ; это не чета П е р и и
г

!

1

1

ЖуковыаЙ перевелъ изъ Томаса Мура «Пери и Ангедъ>. Стихи эх*
были напечатаны въ сСьигв Отечества», 1821 г., № 20.
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достойно такого переводчика, каковъ п*вець «Громобоя» и
«Старушки». Впрочемъ, мн* досадно, что онъ переводить и пе
реводить отрывками—иное д*ло Тассъ, Api-остъ и Гомеръ,
иное д*ло п*сня Маттисона и уродливыя повести Мура. Ког
да-то говорилъ онъ мн* о поэм* «Родригъ», Саутея; попро
сите его отъ меня, чтобъ онъ оставидъ его въ поко*, не смотря
на просьбу одной прелестной дамы. А т ш й с к а я словесность на_
чинаетъ им*ть в м я т е на русскую. Думаю, что оно будетъ полезн*е вл1яшя французской поэзш, робкой и жеманной. Тогда
н*которые люди упадутъ, и посмотримъ, г д * очутится Ив. Ив.
Дмитр1евь съ своими ч у в с т в а м и и м ы с л я м и , взятыми изъ
Флор1ана и Легуве. Такъ-то пророчу я не въ своей земл*, а
между т*мъ не предвижу конца нашей разлуки. Зд*сь у н а с ъ
м о л д о в а н н о и тошно; ахь, Боже мой, что-то съ нимъ ДЕ
лается—судьба его меня безпокоитъ до крайности—напишите
мн* о немъ, если будете отв*чать.—А. П у ш к и н ъ .
1

27 ноня.

7.
(Ивъ Кишинева. 27 сентября 182'Zj.
2

Пр1*хали Пл*нники —и сердечно васъ благодарю, милый
Николай Ивановичъ. Перем*ны, требуемый цензурою, послу
жили въ пользу моего; признаюсь, что я думалъ увидеть знаки
роковыхъ ея когтей въ другихъ м*стахъ и безпокоился. Налрим*ръ, если бъ она перем*нила стихъ п р о с т и т е , в о л ь 
н ы я с т а н и ц ы , то мн* было бы жаль. Но, слава Богу!
Г о р ь к о й п о ц * л у й прелесть; ей д н е й ей-ей неблагозвучн*е
ночей; у п о в а т е л ь н ы х ъ мечташй: у п о и т е л ь н ы х ъ ; на
д о м ы , дождьиградъ: н а д о л ы . Вотъединственныяошибки,
" зам*ченныя мною.
Александръ Пушкинъ мастерски литографированъ, но не
знаю похожъ ли; прим*чате издателей очень лестно, но не
3

* Т., е. съ Кюхедьбекеромъ, о которомъ Пушкинъ вспоминлъ, написппъ
слово <молдаванно>, потому что оно напомнило ему его же эпиграмму: «Еиь
хельбекерно>. (См, выше, стр, 16).
Гнъдичъ одновременно папечаталъ *Кавкавскаго Пленника» п «Шидьоя*
скаго Уаника».
Эти, рпечарки исправлены были въ изд. 1828 г., но некоторый, указанный
выше въ лисьв1*а къ кн. Вявемекому, остались неисправленными. (Си. стр. 7—8).
1

3
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знаю справедливо ли. Переводъ Жуковскаго est un tour de
force. Злодей, въ бореньяхъ съ трудностью силачъ необычай
ной! Должно быть Байрономъ, чтобъ выразить съ столь страш
ной истиной первые признаки сумасшеств1я, а Жуковскими
чтобъ это перевыразить. МНЕ кажется, что слогъ Жуковскаго
въ последнее время ужасно возмужалъ, хотя утратплъ перво
начальную прелесть. Ужъ онъ не напишетъ ни Светланы, ни
Людмилы, ни прелестныхъ элепй 1-й части Опящихъ ДЬвъДай Богъ, чтобъ онъ началъ создавать.
Князь Александръ Лобановъ предлагает мне напечатать
мои мелочи въ Париже. Спасите, ради Христа; удержите его,
по крайней мере до моего пргЬзда,—а я вынырну и явлюсь
къ вамъ.—Катенинъ ко мне писалъ; не знаю, получилъ ли мой
ответъ. Какъ вашъ Петербургъ поглупелъ! а побывать тамъ
бы нужно. Ми* брюхомъ хочется театра и кой-чего еще. Дель
вигу и Баратынскому буду писать. Обнимаю васъ отъ души.—
А. П у ш к и н ъ .
27 сеит. Кпшиневъ.

Я писалъ къ брату, чтобъ онъ Оленина упросилъ не печа
тать моего портрета. Если на то нужно мое соглайе—то я не
согласенъ.
(Адресъ «Его Высокобд., м. г. Николаю Ивановичу Гн'Ьдичу. Въ С.-Петер
бургъ. Въ Императорской Библ10тек'Ь>. Штемпель: «Кишиневъ 27 сентября»).

8.
{Шъ Мпхайловскаго, 23 февраля 1825).

Кажется, вамъ обязанъ Онегинъ покровительствомъ Шиш
кова и'счастлйвымъ избавлещемъ отъ Бирукова. Бижу, что
дружба наша не изменилась, и это меня утешаетъ.
Н ы н е ш т я мои обстоятельства не позволяютъ мне и же
лать вашихъ писемъ. Но жду стиховъ вашихъ, хоть печатныхъ, хоть рукописныхъ.—Песни Греческ1я прелесть и tour
3

* Къ издан1ю былъ придоженъ портретъ молодаго Пушкина, въ гравюр*
Гейтнана, съ заметкою, что издатели думаютъ, что пр1ятно сохранить юпыя
черты поэта, котораго первыя проивведен!я овнаменованы даромъ необыкно
вениь1м'ъ.
Первая глава «Онътина» 'вышла*въ Петербургв, въ начали 1825. РазрЬrnenle подписано цензоромъ Внруковымъ 29 декабря 1824-.
а
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1

de force. Объ остроумномъ предисловие можно бы потолко
вать. Сходство п*сенной поэзш обоихъ народовъ явно—но
причины?
Братъ говорилъ мн* о скоромъ совершенш вашего Гомера.
Это будетъ первый классически, европейской подвигъ въ нашемъ отечеств* (чортъ возьми это отечество). Но отдохнувъ
поел* РШады, что предпримете вы въ полномъ цв*т* гешя,
возмужавъ во храм* Гомеровомъ, какъ Ахиллъ въ вертеп*
Кентавра? Я жду отъ васъ эпической поэмы. Т * н ь С в я т о 
с л а в а с к и т а е т с я не в о с п * т а я — п и с а л и вы мн* когда-то.
А Владим1ръ? А Мстиславъ? А Донской? А Ермакъ? А Пожар
ской? Истор1я народа принадлежите поэту.
Когда вашъ корабль, нагруженный сокровищами Трещи
входить въ пристань при ояшданьи толпы—стыжусь вамъ
говорить о моей мелочной лавк* № 1,—Много у меня начато;
ничего не кончено. Сижу у моря, жду перем*ны погоды. Ни
чего не пишу, а читаю мало, потому что вы мало печатаете.
23-го февр.

День объявлетя греческаго бупта Александромъ Ипсилантп.
9.
(Въ С.-Пстербургв. 6 января 1830).

Я радуюсь, я счастливь, что нисколько строкъ, робко набросанныхъ мною въ Газет*, могли тронуть васъ до такой
степени. Нернаше греческаго языка м*шаетъ мн* приступить
къ полному разбору Ил1ады вашей. Онъ не нуженъ для вашей
славы, но былъ бы нуженъ для Россш. Обнимаю васъ отъ
сердца. Если вы будете у Andrieux, то я туда загляну. Уви
жусь съ вами прежде.—Весь вашъ П у ш к и н ъ . *
2

1

«Простонародный иъхни ныиъшнихъ грековъ», Ивд. и перевед. въ стихахъ, съ прибавдешемъ введетя, сравнензя ихъ съ простонародными пъешши
русскими и прим-вч. Н. Гнъдичемъ.
Зам*тка о выход* «Ил1ады> помъщеиа въ № 2 «Литературной Газеты»
1830. (См. томъ Y).
Въ черновыхъ руконисяхъ 1830 г. сохранился еще набросокъ: Всв бла
гомыслящее люди чувствовали важность сего перевода и ожидали онаго съ нстерпъчиемъ. Въ то время, какъ вашъ корабль входить въ пристань, нагружен
ный богатырями Гомера, при гром* нашихъ привътствШ, печего говорить о
моихъ медочахъ.,..
1

8
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VIII. К Ъ ЛЬВУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ.
1820—1836.

1.
Кпшиневъ. 24 сентября 1820.

Милый братъ, я виноватъ передъ твоею дружбою, поста
раюсь загладить вину мою длиннымъ письмомъ съ подробными
разскавами. Начинаю съ яицъ Леды. П р й х а в ъ въЕкатеринославль, я соскучился, пойхалъ кататься по Днепру, выкупался
и схватилъ горячку по моему обыкновенью. Генералъ Р а е в 
с к о й , который ехалъ на Кавказъ съ сыномъ и двумя дочерьми,
нашелъ меня въ жидовской хате, въ бреду, безъ лекаря, за
кружкою оледенйлаго лимонада. Сынъ его (ты знаешь нашу
тесную связь и важныя услуги, для меня вечно незабвенныя),
сьгаъ его лредложилъ мне путешеств1е къ кавказскимъ водамъ;
лекарь, который съ нимъ ехалъ, об4щалъ меня въ дорог* не
уморить; И н з о в ъ благословилъ меня на счастливой путь*—•
я легъ въ коляску больной; черезъ неделю вылечился. Два
месяца жилъ я на Кавказ*; воды ми* были очень нужны и
чрезвычайно помогли, особенно серный горяч1я. Впрочемъ ку
пался въ теплыхъ кислос'Ьрныхъ, въ железныхъ и въ кислыхъ
хододныхъ. Все эти целебные ключи находятся не въ дальномъ разстоянш другъ отъ друга въ послбднихъ отрасляхъ
кавказскихъ горъ. Жалею, мой другъ, что ты со мною вместе
не видалъ великолепную цепь этихъ горъ, ледяныя ихъ вер
шины, которыя издали, на ясной зар*, кажутся странными
облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходилъ со мною на острый верхъ пятихолмнаго Бешту, Машука,
Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказски край, зной
ная граница Азш—любопытенъ. во всехъ отношетяхъ. Е р м о л о в ъ наполнилъ его своимъ именемъ и благотворнымъ ген!емъ.
Дию.е черкесы напуганы; древняя дерзость ихъ исчезаешь, До
роги становятся часъ отъ часу безопаснее, многочисленные
конвои—излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная
4

* Письма Инзова объ этой поездки напечатаны въ Р. Архив* 1863 1N» 12.
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сторона, до сихъ поръ не приносившая никакой существенной
пользы Россш, скоро сблизитъ насъ съ першшами безопасною
торговлею, не будетъ намъ преградою въ будущихъ войнахъ—
и можетъ быть сбудется для насъ химерической планъ Напо
леона въ разсужденш завоевашя Индш. Виделъ я берега Ку
бани и сторожевыя станицы—любовался нашими казаками:
вечно верхомъ; вечно готовы драться; въ вечной предосторож
ности! Бхалъ въ виду непр1язненныхъ полей свободпыхъ горскихъ народовъ. Вокругъ насъ ехали 60 казаковъ, за нами
тащилась заряженная пушка съ зажженнымъ фитилемъ. Хотя
черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на нихъ поло
житься; въ надежд* большаго выкупа—они готовы напасть на
и8в*стнаго русскаго генерала. Ж тамъ, где бедный офицеръ
безопасно скачетъ на перекладныхъ, тамъ высокопревосходительный легко можетъ попасться на арканъ какого нибудь
чеченца. Ты понимаешь, какъ эта т*иь опасности нравится
мечтательному воображение Когда нибудь прочту теб* мои
з а м * ч а т я объ черноморскихъ л донскихъ казакахъ—теперь
тебе не скажу объ нихъ ни слова. Съ полуострова Таманя, древняго Тмутараканскаго княжества, открылись мн*
берега Крыма, Моремъ пргЬхали мы въ К е р ч ь . Здесь увижу
я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думалъ я—на ближней гор* посереди кладбища увид*лъ я груду камней, утесовъ грубовыс*ченныхъ—зам*тилъ
несколько ступеней, д*ло рукъ челов*ческихъ. Гробъ ли это,
древнее ли основаше башни—не знаю. За несколько верстъ
остановились мы на З о л о т о м ъ холме. Р я д ы камней, ровъ
почти сравнившгйся съ землею—вотъ все, что осталось отъ
города П а н т и к а п е и . НЬтъ сомнешя, что много драгоценнаго
скрывается подъ землею, насыпанной веками; какой-то французъ присланъ изъ Петербурга для розысками—но ему не
достаетъ ни денегъ, ни сведений, какъ у насъ обыкновенно
водится. Ивъ Керчи npiexajra мы къ К е ф у , остановились у
Б р о н е в с к а г о , человека почтеняаго по непорочной службе и
по бедности. Теперь онъ подъ судомъ—и подобно старику
Виргилш, разводитъ садъ на берегу моря, недалеко отъ го
рода. Виноградъ и миндаль составляютъ его доходъ. Онъ
не ученый человекъ, но им*етъ б о л ы т я . сведен!я объ
Крыме, стране важной и запущенной. Отсюда моремъ отпра
вились мы мимо лолуденныхъ береговъ Тавриды въ Юрг
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зуфъ, гд* находилось семейство Раевскаго. Ночью на корабл*
написалъ я э л е г ш , которую теб* присылаю; отошли ее Гречу
безъ подписи. Корабль плылъ передъ горами, покрытыми то
полями, виноградомъ, лаврами и кипарисами; везд* мелькали
татарсшя селетя; ш ъ остановился въ виду Юрзуфа. Тамъ
прожилъ я три нед*ли. Мой другъ, счастлив*йная минуты
жизни моей провелъ я посреди семейства Р а е в с к а г о . Я не
вид*лъ въ немъ героя, славу русскаго войска, я въ немъ лтобилъ человека съ яснымъ умомъ, съ простой прекрасной ду
шою; снисходительнаго, попечительнаго друга; всегда милаго,.
ласковаго хозяина. Свидетель екатерининскаго в*ка, памятникъ 12 года, челов*къ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ
характером* и чувствительный, онъ невольно привяжетъ къ
себ* всякаго, кто только достоинъ понимать и ц*нить его высокхя качества. Старппй сынъ его будетъ бол*е, нежели изв*стенъ. Вс* его дочери—прелесть; старшая—женщина необык
новенная. Суди, былъ ли я счастливь: свободная, безпечная
жизнь въ кругу милаго семейства; жизнь, которую я такъ
люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полу
денное небо; прелестной край; природа, удовлетворяющая воображеше, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда
увид*ть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго. Б у 
дешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я одинъ
въ пустынной для меня Молдавш. По крайней м*р* пиши ко
мн*—благодарю тебя за стихи; бол*е благодарилъ бы тебя за
прозу. Ради Бога, почитай поэзш доброй, умной старушкою?
къ которой можно иногда зайти, чтобъ забыть на минуту сплетни,
газеты и хлопоты жизни, повеселиться ея милымъ болтаньемъ
и сказками; но влюбиться въ нее безразсудно. Михайло Ор~
л о в ъ съ восторгомъ повторяете... р у с с к и м ъ безв*стную...*
я также. Прости, мой другъ! обнимаю тебя! Ув*домь меня объ
натаихъ. Все ли еще въ деревн*. Мн* деньги нужны! Црости.
Обними же за меня Кюхельбекера и Дельвига. — Видишь ли
ты иногда молодаго М о л ч а н о в а ? Пиши мн* обо всей братьи,—
Пушкинъ.
1

* «Погасло дневное свътило». * Пропуски въ рукописи.
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2.
.

(йзъ Кишинева. 27 1юня 1821).

Б р а т у . — Здравствуй Левъ, не благодарю тебя за письмо
твое, потому что ты мн* д*льнаго ничего не говоришь—я на
зываю д*льнымъ все, что касается до тебя. Пиши ко мн* покам*стъ я еще въ Кишинев*, Я теб* буду отв*чать со все
возможной болтливостью, и пиши мн* по русски, потому что
славу Богу, съ моими конституционными друзьями я скоро по
забуду русскую авбуку. Если ты въ родню, такъ ты литераторъ (сд*лай милость не поэтъ): пиши же мн* объ новостяхъ
нашей словесности; что такое Сотворен1е Mipa Милонова?
что д*лаеть Катенинъ? Онъ ли задавалъ вопросы Воейкову въ
Сын* Отечества прошлаго года? Кто на пы? «Черная шаль»
теб* нравится—ты правъ, но её чортъ знаетъ какъ напечатали.
Кто ее такъ напечаталъ? Пахнетъ Глинкой. Если ты его уви
дишь, обними его братски, скажи ему, что онъ славная душа
и что я люблю его, какъ должно. Вотъ еще ваяш*е: постарайся
свид*ться съ Всеволожскимъ (Никита Всеволодовичъ)—и возь
ми у него на мой счетъ число экземляровъ моихъ сочинетй
(буде они напечатаны), розданное моими друзьями—экземпля
ров* 30. Скажи ему, что я люблю его, что онъ забылъ меня,
4то помню вечера его, любезность его V. С. Р. его L. Е, D. его,
Овошникову его, Лампу его* — и все елико друга моего.
Поц*луй, если увидишь, Юрьева и Мансурова—пожелай здрав1я Калмыку —и напиши мн* обо всемъ.—Пришли мн* «Тав
риду» Боброва. Vale.—Твой б р а т ъ А.
1

2

8

8

27 1юня.

Сестр*.—Возвратилась ли ты изъ своего путешеств1я? по
рицала ли опять нарвсгая подземелья, з&мки, водопады? зани
мало ли это тебя? любишь ли ты по-прежнему свои уединенный
прогулки? к ш ш . у тебя любимыя собаки? помнишь ли трагиче-

4

0 Руслан* и Людмил* — вопросы Д. П. Зыкова въ Оын* Отеч. 1820,
64.
* V. С. P. Veuve Clicquot Ponsardm и буквы L. D.—марки вииъ: первая—
шампанскаго-клнко, вторая—шато-д'икема.
,
Кордебалетная танцовщица.
Зеленая Лампа—Общество, собиравшееся у H. В. Всеволожскаго.
* Калмыкъ-слуга Всеволожскаго.
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скую смерть Омфалы и Бизара? чемъ забавляешься? что чи
таешь? виделась ли опять съ своей соседкой Анотой Вульфъ?
ездишь ли верхомъ? когда возвратишься въ Петербургъ? что
под*лываютъ Кор<вы? замужемъ ли ты? готова ли на это? не
сомневаешься ли въ моей друясбе? прощай, мой добрый другъ.
(Написано по францувски; переводъ св'Ьренъ съ оригиналомъ).

3,
(Ивъ Кишинева. 24 января 1822).

Сперва хочу съ тобою побраниться; какъ тебе не стыдно,
мой милый, писать полурусское, полуфранцузское письмо, ты
пе московская кузина. Во вторыхъ, письма твои слишкомъ ко
ротки — ты или не хочешь или не молсешь мне говорить от
крыто обо всемъ—жалею; болтливость братской дружбы была
бы мне большимъ утешетемъ. Представь себе, что до моей
пустыни не доходить ни одипъ друлсшй голосъ — что друзья
мои, какъ нарочно, решились оправдать элегическую мою мизантропгю—и это состояте несносно. Письмо, где говорилъ я
тебе о Тавриде, не дошло до тебя—это меня беситъ—а давалъ
тебе несколько препоручений самыхъ важныхъ въ отношенш
ко мне. Чортъ съ ними; постараюсь самъ быть у васъ на не
сколько дней — тогда дела пойдутъ иначе. Ты говоришь, что
Гнедячъ на меня сердитъ; онъ правъ—я бы долженъ былъ къ
нему прибегнуть съ моей новой поэмой* но у меня шла голова
кругомъ. Отъ него не получалъ я давно никакого извеейя;
Г р е ч у должно было писать — и при сей верной оказш предложилъ я ему «Пленника». К ъ тому же ни Гнедичъ со
мной, ни я съ Гнедичемъ не будемъ торговаться и слиш
комъ наблюдать каждый свою выгоду; а съ Гречемъ я сталъ
бы безеовестно торговаться, какъ со всякимъ брадатымъ ценителемъ книжнаго ума. Спроси у Дельвига, здоровъ ли онъ,
все ли, слава Богу, пьетъ и кушаетъ—каково нашелъ мои стихи
к ъ нему и пр. О прочихъ дошли до меня темныя извесия;
Посылаю тебе мои стихи, напечатай ихъ въ «Сыне» (беэъ
подписи и ошибокъ). Если хочешь, вотъ теб* еще эпиграмма,
которую, ради Христа, не распускай, въ ней каждой стихъ—
правда.
Иной имелъ мою Аглаю
За свой мундиръ и черный усъ,
Другой за деньги; понимаю.
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Другой за то, что былъ французъ.
Клеонъ—умомъ ее стращая,
Дамисъ—за то, что нежно пелъ.
Окажи теперь, моя Аглая,
За что твой мужъ тебя нмйлъ?
Хочешь еще? На Ка]ченовскаго:
Клеветникъ безъ дарованья,
Палокъ ищетъ опъ чутьемъ,
А дневнаго пропитанья
Ежемйсячнымъ враньемъ.
Покушай, пожалуйста. Прощай, Фока, обнимаю тебя. Т в о й
другъ Демьянъ.
24 января 1822.

4.
ГИзъ Кишинева. 21 ноля 1822).

Т ы на меня дуешься, милый; нехорошо. Пиши мне пожа
луйста и какъ тебе угодно; хоть на шести языкахъ, ни слова
тебе не скажу— мне безъ тебя скучно.—Что т ы делаешь? Въ
службе ли ты? Пора, ей Богу, пора. Ты меня въ примеръ не
бери—если упустишь время, после будешь тужить—въ русской
службе должно непременно быть въ 26 летъ полковникомъ,
если хочешь быть чемъ .нибудь когда нибудь; следственно ра
зочти—тебе скажутъ: учись, служба не пропадетъ. А я тебе
говорю: служи — у ч е т е не пропадетъ. Конечно, я не хочу,
чтобъ ты былъ такой же невежда, какъ В. И. Козловъ, д а т ы
и самъ не захочешь. Ч т е т е — вотъ лучшее у ч е т е . Знаю, что
теперь не то у тебя на уме, но все къ лучшему.
Окажи мне—выросъ ли ты? я оставилъ тебя ребенкомъ.
найду молодымъ человекомъ; скажи, съ к*мъ изъ моихъ npiятелей ты знакомъ более? что ты делаешь, что пишешь?
1

4

Въ бумагахъ поэта сохранился стихотворный набросокъ
4юня 1822), папоминаюшДй игЬкоторыя мъхта этого письма:
Врать милый! отрокомъ разстался ты со мной;
Въ равлук'В протекли медлительные годы;
Теперь ты юноша и полною душой
Цв'Ьтешь для радости, для свъта, для свобода
Какое поприще отвервлось предъ тобой?
Какъ много для тебя восторговъ, иаслг.*
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Если увидишь К а т е н и н а , ув*рь его, ради Христа, что въ Посданш моемъ къ Чадаеву нить ни одного слова объ немъ; во
образи, что онъ принялъ на себя стихъ: И с п л е т н е й р а з б и 
р а т ь и г р и в у ю з а т * ю ; яполучилъ отъ него полукислое письмо-,
онъ жалуется, что писемъ отъ меня не получилъ; не моя вина. Пи
ши мн* новости литературныя; что мой «Русланъ»? Не продается?
Не запретила ли его цензура? Дай знать. Если же Олёнинъ
купилъ его, то гд* же деньги? а мн* въ нихъ нужда. Каково
идетъ и з д а т е Бестужева? Читалъ ли ты мои стихи ему по
сланные? Что «Пл*нникъ»? Радость моя, хочется мн* съвами
увид*ться; мн* въ Петербург* д*ла есть. Не знаю, буду ли къ
вамъ, а постараюсь. Мн* писали, ч т о Б а т ю ш к о в ъ пом*шался:
быть нельзя; уничтоясь это вранье. Чтб Ж у к о в с к Ш ивач*мъ
онъ ко мн* не пишеть. Бываешь ли ты у Карамзина? Отв*чай мн* на вс* вопросы, если можешь—и поскор*е. Пригласи
также Дельвига и Баратынскаго. Что Бильгельмъ (Кюхельбекоръ)? есть ли объ немъ изв*ст1я? Прощай. — Отцу пишу въ
деревню.
21 поля.

( П р и п и с к а к ъ сеетр*). «Добрый и милый другъ мой, мн*
н*тъ надобности въ твоихъ письмахъ, чтобъ быть ув*реннымъ
въ друясб* твоей, но они нужны мн* единственно какъ вещь,
отъ тебя присланная. Обнимаю и люблю тебя. Веселись и вы
ходи замужъ.»
Написано по французски; переводъ св-Ьренъ съ оригииаломъ).
5.
(Ивъ Кишинева августъ или сентябрь 1822).

Н а прошедшей почт* (виноватъ: съ Долгорукиыъ) я писалъ
к ъ отцу, а к ъ теб* не усп*лъ, а нужно съ тобою потолковать
кой о чемъ. Во первыхъ о служб*. Если бы ты пошелъ въ
военную—вотъ мой планъ, который предлагаю теб* на разсмотр*ше. Въ гвардгю теб* не зач*мъ; служить четыре года
юнкеромъ вовсе не забавно. Къ тому же теб* нужно, чтобъ о

И сдадостныхъ ваботъ и милыхъ ваблужденШ,
Какъ юный жаръ твою волнуетъ кровь;
Ты сердце пробуешь въ надежд* торопливой,
Вверяешься... (и т. д. 4 стиха не разобраны).
* Говорится о приготовлявшейся «Полярной вв-ввд*» на 1823 г.
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тебе немножко позабыли. Ты бы определился въ какой нибудь
полкъ корпуса Раевскаго—скоро былъ бы ты офицеромъ, а
потомъ тебя перевели бы въ гвардпо — Р а е в с к о й или К и с е ловъ—оба не откажутъ. Подумай объ этомъ, да пожалуйста не
слегка,—дело идетъ о жизни.—Теперь, моя радость, поговорю о
себе—явись отъ меня къ Никите Всеволожскому—и скажи ему,
чтобъ онъ, ради Христа, погодилъ продавать мои стихотворенья
до будущаго года. Если же они проданы, явись съ той же
просьбой къ покупщику. Ветреность моя и в е р н о с т ь моихъ
товарищей наделала мне беды. Около 40 билетовъ роздано —
само по себе разумеется, что за нихъ я буду долженъ запла
тить.—Въ посланш къ Овидш перемени такимъ образомъ:
Ты самъ дивись, Назонъ, дивись судьбе превратной.
Ты, съ юныхъ дней презревъ волненье жизни ратной,
Привыкнувъ и проч.
Кстати о стихахъ: то, что я читалъ изъ Шильонекаго
Узника,—прелесть. Съ нетерпетемъ ожидаю успеха О р л е а н 
ской Ц. Но, актеры, актеры! пятистопные стихи безъ риемъ
требуютъ совершенно новой декламацш. Слышу отсюду драмоторжественный ревъ Г л у х о - р е в а . Трагедгя будетъ сыграна
тиномъ Смерти Роллы. Что едЪлаетъ великолепная Семенова,
окруженная такъ, какъ она окружена? Господь защити и по
милуй—но боюсь. Не заб} дь уведомить меня объ этомъ и возьми
у Жуковскаго стихи и прозу Кюхельбекера. Что эа чудакъ!
Только въ его голову могла войти жидовская мысль воспевать
Грещю, великолепную, классическую, поэтическую Грецпо.
Грецию, где все дышетъ миеолопей и героизмомъ — славяно
русскими стихами, целикомъ взятыми изъ lepeMin. Чтб бы
сказалъ Гомеръ и Пиндаръ—но что говорятъ Дельвигъ и Варатынсюй? О д а к ъ Е р м о л о в у лучше, но стихъ: «такъ пелъ въ
Суворова виобленъ Державинъ...» слишкомъ уже греческой.
Стихи къ Г р и б о е д о в у достойры поэта, некогда написавшаго:
«страхъ при звоне меди заставляешь народъ устрашенный
толпами стремиться въ храмъ священный.—Зри, Боже! число
великШ упылыхъ тебя просящихъ сохранить имъ—целъ трудъ
1

2

* tOinMnitcKifl игры,» стихотворете Кюхельбекера.
Сравн. выше.

л
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многимъ людямъ принадлежащей» и проч.< Справься объ этихъ
стихахъ у Б. Дельвига. Б а т ю ш к о в ъ правь, что сердится
на Плетнева; на его м*ст* я бы съ ума сошелъ со злости
«Б. и з ъ Рима» не им*етъ челов*ческаго смысла, даромъ что новость на Олимп* мила. Вообще MH*Hie мое, что
Плетневу приличнее проза, нежели стихи—онъ не им*етъ ни
какого чувства, никакой живости—слогъ его бл*день, какъ
мертвецъ. Кланяйся ему отъ меня (т. е. Плетневу, а не его
слогу) и ув*рь его, что онъ нашъ Гёте. П.
Mon рёге a en une idee lnmineuse—c'est celle de ш'ептоуег
des habits—rappelez la lui de ша part.
Еще слово—скажи Оленину, чтобъ онъ мн* прислалъ су
кина Сына Отечества 2-ю половину года. Можетъ вычесть
что стоить изъ своего долга.
Милый мой—у васъ пишутъ—что лучъ десницы проникалъ
въ полдень въ темницу Хм*льницкаго. Это не Хвостовъ написалъ—вотъ что меня огорчило—что д*лаетъ Дельвигъ? чего
онъ смотритъ!*
1

3

27 ноня.
6.
(Изъ Кишинева. 1822).

Ты въ т*хъ л*та.хъ, когда должно думать о предстоящемъ
поприщ*; я объяснилъ теб* причины, по которымъ военное
кажется мн* предпочтительн*е прочихъ. Во всякомъ случа*,
твое поведете должно надолго опред*лить твою репутащю и,
можетъ быть, счаст!е.
Ты будешь им*ть д*ло съ людьми, которыхъ еще не знаешь.
Начинай всегда съ того, чтобы думать о нихъ какъ можно
хуже: не многимъ ошибешься. Не суди о нихъ по своему серд-

4

Эти строки приведены Пушкиньтнъ на память, но вполн* върно ивъ рукописнаго лицейсиаго журнала «Вестник*» (3 дек. 1811) и принадлежать къ
«Отрывку ивъ грозы, 0. Ламберта>, въ перевод* Кюхельбекера.
Въ «Сын* Отечества» 1821 г. № 8 было напечатано стихотворен!в П. А.
Плетнева «Батюшконъ иаъ Рима», въ которомъ говорилось, что поэтъ вдали
отъ родины и друзей утратилъ вдохновен!е. Тогда у Батюшкова уже обнару
живались прививки душевнаго недуга, и онъ сильно обид*лся втимъ стихотворен!емъ.
* «У отца была блестящая мысль—прислать мн* платье; напомни ему о ней
отъ меня».
1

1

Дума К. в. Рыд'Ьева, въ «Сын* Отечества» 1822 г., № 23.

Сочин. А . О. ПУШКИНА.
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цу, которое считаю благородньшъ и добрымъ, и которое, въ
добавокъ, еще и молодо; презирай ихъ самымъ вйжлив-Мшимъ
образомъ. Это средство предохраняетъ отъ маленькихъ предразсудковъ и страстишекъ, съ которыми столкнешься при своемъ вступлеши въ св-бтъ.
Будь холоденъ со всеми: фамильярность всегда вредитъ;
особенно же остерегайся отъ подобнаго обхождешя съ высшими,
какъ бы они тебя къ тому ни вызывали. Они очень скоро превзойдутъ тебя и будутъ очень рады унизить тебя, когда этого
всего меньше ожидаешь.
Никогда не допускай никакой угодливости; чуждайся уступ
чивости, на которую можешь быть способенъ: люди ея не понимаютъ и весьма охотно сочтутъ за низость, всегда доволь
ные случаемъ судить о другихъ по самимъ себе.
Никогда не принимай благодЬятй. ВлагодЬяте, въ боль
шинстве случаевъ, коварство.—Избегай покровительства, ибо
оно подчиняешь и унижаетъ.
Хотелъ бы я предостеречь тебя отъ обольщетй дружбы, но
у меня не хватаетъ духу черствить твою душу въ пору ея
сладчайшихъ мечташй. Все, что я могъ бы сказать тебе отно
сительно женщинъ, было бы совершенно безполезно. Замечу
только, что чемъ менее любятъ женщину, темъ вернее обла
д а т ь ею. Но такое наслаждеше прилично старой обезьяне 18-го
века. Относительно той, которую полюбишь, желаю тебе отъ
всего сердца, обладать ею.
Никогда не забывай обиды умышленной; поменьше словъ,
или вовсе безъ нихъ, и никогда не мсти оскорблетемъ за
оскорблеше.
Если состояте, или обстоятельства твои не позволять тебе
блистать, не старайся скрывать своихъ лишев!й, обнаруживай
лучше другую крайность: цинизмъ суровостью своею дейст
вуете внушительно на легкомысленность мнешя, тогда какъ
маленыця плутни тщеслав1я сдЬлаютъ тебя смешнымъ и презреннымъ.
Никогда не бери взаймы, терпи лучше нужду: поверь, что
она вовсе не такъ ужасна, какой ее изображаютъ, особенно въ
сравнеши съ уверенностш въ возможности видеть себя безчестнымъ, или быть принятымъ за безчестнаго. Эти правила,
предлагаемые тебе мною, почерпнуты изъ со.бственнаго тяжкаго опыта. Желаю, чтобы ты принялъ ихъ, безъ п о н у ж д е т я
къ тому когда-либо. Они могутъ избавить тебя отъ дней мучешй и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь;
не дешево она обойдется моему самолюбш, но это не остано
вить меня, если дело касается счаст1я твоей жизни.'
(Написано по французски; переводъ свъренъ съ оригиналомъ).
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7.
(Изъ Кишинева. 6 октября 1822).

Если бъ ты былъ у меня подъ рукой, моя прелесть, то я
бы теб* уши выдралъ. Зач*мъ ты показалъ Плетневу письмо
кое? Въ дружескомъ обращети я предаюсь р*зкимъ и необдуманнымъ суждетямъ; они должны оставаться между нами
Вся моя ссора съ Толстымъ происходить отъ нескромности,
кн. Шаховскаго. Впрочемъ послаше Плетнева, можетъ быть
первая его nieca, которая вырвалась отъ полноты чувства; опа
блещетъ красотами истинными, Онъ ум*лъ воспользоваться
•своимь выгоднымъ противъ меня положетемъ; тонъ его см*яъ
и благороденъ. На будущей почт* отв*чу ему. Скажи мн*, ми
лый мой, шумитъ ли мой «Пл*нникь»? a-t-il produit du scan
dal пишетъ мн* Orlof, r o i l h Tessentiel. Над*юсь, что крити
ки не оставятъ въ поко* характера «Пл*нника»; онъ для нихъ
ооздань, душа моя. Я журналовъ не получаю, такъ потрудися,
напиши мн* ихъ толки—не ради исправлешя моего, но ради
€миренгя кичливости моей.
Я карабкаюсь и, можетъ быть, явлюсь у васъ. Но не прежде
будущаго года быть мн* на м*ст*; Жуковскому я писалъ, онъ
мн* не отв*чаетъ; министру я писалъ—онъ и въ усъ не дуетъ»
О други, Августу мольбы мои несите, но Августъ смотритъ
Сентябремъ! Кстати: получено ли мое Пославае къ Овидш? Бу
детъ ли напечатано? Что Б е с т у ж е в ъ ? Жду календаря его. Я
бы теб* и послалъ новые стихи, да л*нь. Прощай, милый,—
А. П.
Другъ мой, попроси И. В. Оленина — чтобы онъ, за вьтчетомъ остальнаго долга, прислалъ мн* 3 экз. Людмилы, 2 экз.
П л е н н и к а , одинъ Ш и л ь о н с к а г о У э н и к а , книгу Греча
— и Цертелева Древшя стихотворевая. Поклонись ему отъ
меня.
1

2

3

4

я

0. И. Толстой, провванный «аиериканцеиъ>.
Ивъ «Послав1я къ Овид.ю>. Т. е. Полярной Звезды.
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8.
(Иэъ Кишинева. Январь 1823).

Душа моя. какъ перевести по русски bevues — должно бы
издавать у насъ журналъ Revue des Bevues—мы поместили бы
тамъ выписки изъ критикъ Воейкова, полуденную денницу
Рылеева, его же гербъ россШской на вратахъ византд.йскихъ<
(во время Олега, герба русскаго не было—а двуглавый орелъ
есть гербъ византШской и значитъ раздйлете имперш на За
падную и Восточную—у насъ же онъ ничего не значитъ). По
варишь ли, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи
вашихъ журналовъ, чтобъ не найти съ десятокъ этихъ bevues.
Поговори объ этомъ съ нашими да похлопочи о книгахъ. Ты
ко ми* совс^мъ не пишешь, да и веб вы что-то примолкли.
Скажи, ради Христа, Жуковскому, чтобъ онъ продиктовалъ
Якову* строки три на мое имя.—Батюшковъ въ Крыму. Орловъ
съ нимъ видался часто. Кажется мне, онъ изъ ума шутитьДельвигу поклонъ, Баратынскому также. Этотъ ничего не пе
чатаете, а я читать разучусь. Видишь ли ты Тургеневыхъ и
Карамзина?
Ч*мъ тебя поподчивать? Вотъ с т и х и 0. Г л и н к е :
Когда средь oprift жизни шумной
Меня постигнулъ остракизмъ,
Увиделъ я толпы безумной
Презренный, робкШ эгоизмъ;
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой
Вейки пировъ и блескъ Аеинъ.
Но голосъ твой мне былъ отрадой,
Великодушный гражданине
Пускай судьба определила
Гоненья грозныя мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Какъ изменила мне любовь,
Въ моемъ изгнаньи позабуду
Несправедливость ихъ обидъ;
Оне ничтожны—если буду
Тобой оправданъ, Аристидъ.

1

Въ думъ К. 9. Рыд-вева <Олегъ>.
* Камердинеръ Жуковскаго»
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Я послалъ было ихъ черезъ тебя, но ты письма моего не
получилъ; покажи ихъ Глинки; обними его ва меня и скажи
ему, что онъ все таки почтенн*йппй челов*къ зд*шняго Mipa.
(По сгибу письма надпись Брату),
9.
(Ивъ Кишинева. 30 января 1823).

Благоразумный Левинька! Благодарю за письмо—жал*ю,
что проч1я не дошли. Пишу теб*, окруясенный деньгами, афиш
ками, стихами, прозой, журналами, письмами—и все то благо
все добро. Пиши мн* о Дидло, объ черкешенк* Истоминой, за
которой я когда-то волочился подобно Кавказскому Пл*ннику.
Бестужевъ прислалъ мн* «Зв*зду»—эта книга достойна всякаго внимашя; жал*ю, что Баратынскгй поскупился—я над*ялся на него. Каковы стихи къ Овидш? Душа моя, и «Русланъ» и Noel —и все дрянь въ сравненш съ ними.—Ради
Вога люби дв* зв*здочки; он* об*щаютъ достойнаго сопер
ника знаменитому Панаеву (Владим1ру Ив.), знаменитому Рыл*еву и прочимъ знаменитымъ нашимъ поэтамъ. М е ч т а
В о и н а привела въ задумчивость воина, что служить въ ино
странной коллегш и находится нын* въ бессарабской канце
лярии.—Эта «Мечта» напечатана съ ошибочнаго списка—при
з в а н ь е вм*сто взыванье; т р е в о ж н ы х ъ думъ, слово употре
бляемое знаменитымъ Р ы л * е в ы м ъ , но которое по-русски
ничего не значить; в о с п о м и н а ш е и б р а т а и д р у з е й стихъ
трогательный, а въ З в * з д * просто плоской. Но все это не
б*да; были бы деньги. Я раДъ, что Глинк* полюбились мои
стихи—это была моя ц*ль. Въ отношенш его я не вейй-стоклъ; мы съ нимъ щяятели и еще не ссорились за маль
чика. Гн*дичъ у менд-^перёбийаетъ лавочку—
«Увы, напрасно з&млъ тебя женихъ печальйый
и проч.—непростительно прель^нь. Зкалъ бы своего Гомера,
1

2

8

4

4

Диддо и*ь «Кавкавскаго Плтляника> составилъ б * . ^ ^ ъ которомъ роль
черкешенки исполняла И с т о м и н а .
Noel—-рождестьянскШ кантъ, а также народная пъсенка на *-т(ос-нибудь
событ!е. Пушкинъ наевыиь этимъ именемъ одну свою шутку.
В

9

1

Пушкинъ подписался ** подъ своими стихотворениями въ

Звъадъ» 1823.
* Отихъ ивъ «.Тарентинской Дъвы> Гн'вдича Шол. Зв. 1823).
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а то и намъ не будетъ места на Парнасе.—Дёльвигъ, Дёль
вигъ! пиши ко мне и прозой и стихами; благословляю и по
здравляю тебя—добился ты наконецъ до точности языка—
единственной вещи, которой у тебя не доставало: en avant!
marche!
ПргЬхаль ли царь? Впрочемъ это я узнаю прежде, чемъ.
ты мне ответишь. Ты собираешься въ Москву—тамъ увидишь
ты моихъ друзей—напомни имъ обо мне; также и родне моей
которая впрочемъ мало заботится о судьбе племянника, нахо
д я щ а я с я въ о п а л е . Можетъ быть они правы—да и я не виноватъ.
Прощай, душа моя! если увидимся, то-то зацелую, заго
ворю и зачитаю. Я ведь тебе писалъ, что Кюхельбекера мне
на чужой стороне; а где Кюхель...?
Ты мне пишешь объ N. N. voile, assez. Assez, такъ assez; а
я все при евоемъ мнепш.
Ты не приказываешь жаловаться на погоду—въ А в г у с т е
месяце—такъ и быть—а ведь непр1ятно сидеть въ заперти,
когда гулять хочется. Прощай еще разъ.
30 января.

10.
(Ивъ Одессы. 25 августа 1823>

Мне хочется, душа моя, написать тебе целый романъ—
три последте месяца моей жизни. Вотъ въ чемъ дело: здо
ровье мое давно требовало морскихъ ваннъ; я насилу уломалъ
Инзова, чтобъ онъ отпустилъ меня въ Одессу—я оставилъ мою
Молдавш и явился въ Европу. — Ресторащя и итальянская
опера напомнили мне старину и ей-Богу обновили мне душу.
Между темъ пр1езжаетъ В о р о н ц о в у принимаете меня очень
ласково, объявляетъ мне, что я перехожу подъ его начальство
что остаюсь въ Одессе. К а е т с я и хорошо—да новая п е ^ я ь
мне сжала грудь—м^ стало жаль моихъ покинутыхъ цепей.
Пр1ехалъ въ тщт^яяевъ
на несколько дней, проверь ихъ не
изъяснимо ~*егически—и вьгЬхавъ оттуда навс^да—о Киши
неве * вздохнулъ. Теперь я опять въ Оде<^* и все еще не
^ х у привыкнуть къ европейскому образг жизни. Впрочемъ я
нигде не бываю, кроме въ театре. Здесь Т у м а н с к 1 й . Онъ
добрый малой, да иногда вретъ—напр. онъ пишетъ въ Петер-
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бургъ письмо, где говорить между прочимъ обо мн4: «Пуш
кинъ открылъ мне немедленно свое сердце и porte-feuille, лю
бовь и пр...»—фраза, достойная В. Козлова; дело въ томъ, что
я прочелъ ему отрывки изъ «Бахчисарайскаго Фонтана» (но
вой моей поэмы), сказавъ, что я не желалъ бы ее напечатать,
потому что мноия места относятся къ одной женщине, въ ко
торую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ, и что роль
Петрарки мне не по нутру. Туманскй принялъ это за сердеч
ную доверенность и посвящаетъ меня въ Шаликовы — помо
гите!—Здесь еще Р а и ч ь , Знаешь ли ты его? Будетъ Родзянка-предатель—жду его съ нетерпешемъ. Пиши же мне въ
Одессу да поговоримъ о деле.
Изъясни отцу моему, что я безъ его денегъ жить не могу.
Жить перомъ мне невозможно при нынешней цензур*; ремеслу
же столярному я не обучался; въ учителя не могу идти: хоть
я знаю Законъ БожШ и 4 первыя правила—но служу я не по
воле своей—и въ отставку идти невозможно. Все и все меня
обманываютъ—на кого же, кажется, надеяться, если не на
ближнихъ и родныхъ. На хлебахъ у Воронцова я не стану
жить—не хочу и полно — крайность можетъ довести до край
ности. Мне больно видеть равнодуппе отца моего къ моему
состояшю—хоть письма его очень любезны. Это напоминаетъ
мне Петербургъ—когда, больной, в ь осеннюю грязь или въ трв»
скуч1е морозы я бралъ извощика отъ Аничкова Моста, онъ
вечно бранился за 80 к. (которыхъ верно бъ ни ты, ни я не
пожалели для слуги). Прощай, душа моя—у меня хандра—и
это письмо не развеселило меня.
Одесса. 25 авг.

Такъ и быть, я Вяземскому пришлю Ф о н т а н ъ — выпустивъ любовный бредъ—а жаль!
11.
(Ивъ Одессы. Въ начади 1824).

Такъ какъ я дождался оказш, то и буду писать тебе спустя
рукава. Н. Р а е в с к 1 й зд^сь. Онъ о тебе привезъ мне не
достаточный извеспя; зачемъ ты съ нимъ чинился и не поехалъ повидаться со мною? денегъ не было? после бы сочлись
—а иначе, Вогъ знаетъ, когда сойдемся. Ты знаешь, я дважды
просилъ Ивана Ивановича о своемъ отпуске чрезъ его М—ровъ
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и два раза воспосл*доваль всемилостив'ЬйшШ отказъ. Осталось
одно—писать прямо на его имя — такому-то въ 3. Д., что напротивъ П. К., не-то взять тихонько трость и шляпу и поехать
посмотреть на Константинополь. Святая Русь мн* становится
не въ терпежъ. Ubi bene, ibipatria. А мн* bene тамъ, гд* растетъ трынъ-трава, братцы! Были бы деньги, а гд* мн* ихъ
взять? что до славы, то ею въ Россш мудрено довольствоваться.
Русская слава можетъ льстить какому нибудь В. Козлову, ко
торому льстятъ и петербургсйя знакомства, а челов*къ немного
порядочный презираетъ и т*хъ и другихъ. Mais pourquoi cliantais-tu? На сей вопросъ Лямартина отв*чаю — я п*лъ, какъ
булочникъ печетъ, портной шьетъ, Козловъ пишетъ, лекарь мо
рить—за деньги, за деньги—таковъ я въ нагот* моего циниз
ма, Плетневъ пишетъ мн*, что « Б а х ч и с а р а й с к г й Ф о н т а н ъ »
у вс*хъ въ рукахъ. Благодарю васъ, друзья мои, за ваше ми
лостивое попечен1е о моей слав*! благодарю въ особенности
Т у р г е н е в а , моего благод*теля; благодарю В о е й к о в а , моего
высокаго покровителя и знаменитаго друга! остается узнать,
раскупится ли хоть одинъ экземпляръ печатный т*ми, у которыхъ есть полныя рукописи; но это безд*лица — поэтъ не
долженъ думать о своемъ пропитанш, и долженъ, какъ К о рн и л о в и ч ъ , писать съ надеждою сорвать улыбку прекраснаго
пола. Душа моя, меня тошнить съ досады—на что ни взгляну
все такая гадость, такая подлость, такая глупость—долго ли
этому? Кстати о гадости—читалъ я «Оедору» Л о б а н о в а —
хот*лъ писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради мар
киза Расина—перо вывалилось изъ рукъ—и объ этомъ у васъ
шумятъ, и это называютъ ваши журналисты прекрасн*йшимъ
переводомъ изв*стной трагедш г. Расина. Voulez-rous deeouvrir
la trace de ses pas—
над*ешься найти
Тезея жаркой сл*дъ, иль темные пути—
1

2

?

4

Ивъ п'всни: <Ахъ, гд^-тв острова» и пр.
' Въ рукоплсяхъ поэта сохранился черновой набросокъ стиховъ:
На это скажутъ мнъ съ улыбкою невъриоЙ:
«Смотрите! вы, поэтъ, уклонкой лицемерной
Вы насъ морочите. Вамъ слава не нужна:
Смъшной и суетной вамъ кажется ода,
*
Зачъмъ же пишете?» Я? Для себя! «За что же
Печатаете вы?> Для деиегъ! «Ахъ мой Боже,
Какъ стыдно!» Почему жъ?
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М. его въ риему! вотъ какъ все переведено. А ч*мь и дер
жится Иванъ Ивановичъ Расинъ, какъ не стихами, полными
смысла, точности и гармонш! Планъ и характеры «Федрьр
верхъ глупости и ничтожества въ изобр*тенш; Тезей не что
иное, какъ первый Мольеровъ рогачъ; Жполитъ, le superbe, le
fier HypoLyte et т ё т е ни peu farouolie, Иполитъ суровый скиеской выб...—не что иное, какъ благовоспитанный мальчикъ,
учтивый и почтительный—
D'un mensonge si noir... и проч.
Прочти всю эту хваленую тираду и удостоверишься, что
Расинъ понят1я не им*ль объ созданш трагическаго лица—
сравни его съ р*чыо молодаго любовника Паризины Вайроновой, увидишь разницу умовъ. А Тераменъ аббатъ и сводникъ
—vous т ё ш е ой seriez YOUS e t c . . — в о т ъ глубина глупости! Съ
Рыл*евымь мирюсь: «Войнаровской» полонъ жизни. Что Кюхля?
Дельвигу буду писать; но если не усп*ю, скажи ему, чтобъ
онъ взялъ у Тургенева «Олега В*щаго» и напечатали. Можетъ
быть я ему пришлю отрывки изъ «Онегина»; это лучшее мое
произведете. Не в*рь Н. Раевскому, который бранить его—
онъ ожидалъ отъ меня романтизма, нашелъ сатиру и цинизмъ,
и порядочно не раячухадъ.
12.
(Ивъ Одессы. 1 апръля 1824).

Вотъ, что пишетъ ко мн* Вяземской:
«Въ Б л а г о н а м * р е н н о м ь читалъ я, что въкакомъ-то ученомъ обществ* читали твой «Фонтанъ» еще до напечаташя.
На что это похоже? и въ Петербург* ходятъ тысячи списковъ
съ него—кто же поел* будетъ покупать; я на сов*сти гр*ха
не им*ю, и проч.*.
Ни я. Но мн* скажутъ: А .какое теб* д*ло? В*дь ты взялъ
свои 3000 руб., а тамъ хоть трава не рости. Все такъ, но
жаль,' если книгопродавцы, въ первый равъ поступившее по
европейски, обдернутся и останутся въ наклад*—да впередъ
невозможно и мн* будетъ продавать себя съ барыпгомъ. Такимъ обравомъ лбязанъ я за все, про все — друзьямъ
моей славы—чортъ ихъ возьми и съ нею; тутъ смотри, какъ
бы съ голода не окол*ть, а они кричать слава! Видишь, душа
моя, мн* на вс*хъ васъ досадно; требую отъ тебя одного: на-
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пиши мне, какъ «фонтанъ» расходится—или запишусь въ гр.
Хвостовы и самь раскуплю половину издашя. Что это со мною
дблають журналисты! Б у л г а р и н ъ хуже В о е й к о в а — какъ
можно печатать партикулярныя письма — мало ли что мне
приходить на умъ въ дружеской переписке, а имъ бы все и
печатать—это разбой; решено: прерываю со всеми переписку—.
не хочу съ ними иметь ничего общаго. А они глупо ругай или
глупо хвали меня—мне все равно—ихъ ни въ грошъ пе ставлю,
а публику почитаю на равне съ книгопродавцами—пусть покупаютъ и врутъ, что хотятъ.
1

1-го апръля 1824.
2

Письмо это доставить тебе С е н я в и н ъ , адъютантъ гр. Во
ронцова, славнейппй малой, мой щпятель; онъ доставить теб-6
обо мне все сведешя, которыхъ только пожелаешь.—Мне ска
зывали, что ты будто собираешься ко мне; куда тебе! Развй
на казенной счетъ да въ сопровожден^ жандарма. Пиши мне
Ни ты, ни отецъ ни словечка не отвечаете мне на мои эле
гические отрывки—денегъ не шлете—а подрываете мой книж
ный торгъ—куда хорошо.
( А д р е с ъ на о б о р о т * : Льву Сергеевичу Пушкину у Обуховскаго мосту,
въ дом* Полторацкаго).

13.
(Изъ Одессы. 13 поня 1824).

Т ы спрашиваешь моего мнешя на счетъ Булгаринскага
вранья—чортъ съ нимъ. Охота тебе связываться съ журналистами на словахъ, какъ Вяземскому на письме. Должно
иметь уважете къ самому себе. Ты, Дельвигъ и я можемъ
все трое плюнуть на сволочь нашей литературы—вотъ тебе и
весь мой совйтъ. Напиши мне лучше что нибудь о «Северныхъ
Цветахъ»—выйдутъ ли и когда выйдутъ? Съ переменою ми
нистерства ожидаю и перемены цензуры. А жаль... la coupe
etait pleine. Бируковъ и Красовской не въ терпежъ были глупы,
своенравны и притеснительны. Это долго не могло продлиться.

* Б у д г а р и н ъ напечатать въ своихъ «Литературные лпсткахъ> (1824, № 4)
по поводу «Бахчисарайскаго Фонтана», отрывокъ ивъ письма Пушкина къ
Бестужеву.
Ив. Григ. Сенявинъ былъ впослъдств!и товарищемъ министра виутреннихъ дЪлъ.
3
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На какомъ основалш началъ свои действ1я дедушка Шишковъ? Не вапретилъ ли онъ Б а х ч и с а р а й с к и Ф о н т а н ъ изъ
уважешя к ъ святыне академическаго словаря и неблазно со
ставленному слову в о д о м е т ъ ? Шутки въ сторону, ожидаю
добра для литературы вообще, и посылаю ему лобзаше не яко
1уда-арзамасецъ, но яко разбойникъ-романтикъ, Попытаюсь
толкнуться къвратамъ цензуры съ первою главой или песнью
«Онегина». Авось пролйземъ. Ты требуешь отъ меня подроб
ностей объ «Онегин*»—скучно душа моя. Въ другой разъ
когда нибудь. Теперь я ничего не пишу; хлопоты другаго рода.
Непр1Ятности всякаго рода; скучно и пыльно. Сюда пргЬхала
кн. ВИРА Вяземская, добрая и милая баба—но мужу былъ бы
я больше радъ. Жуковскаго я получилъ. Славный былъ покойникъ, дай Богъ ему царство небесное! Слушай, душа моя,
деньги мн Ь нужны. Продай на годъ «Кавказскаго Пленника»
за 2000 р., кому бишь?* Вотъ перемены:
И п у т н и к ъ оживаетъ—и шйнникь. О с т а н о в л я л ъ о н ъ
долго взоръ—вперялъ онъ любопытный взорь. И у ц о в а т е л ь н ы м ъ мечтамъ—и упоительпымъ. Не много... ей дней—но
чей—ради Бога. Прощай.
г

(На о б о р о т * . Ш т е м п е л ь почтамта* «Одесса 13-го шня 1824=». По бокамъ
письма черненой пабросокъ строфы ивъ Онътина: «Я помпю море предъ гро80ю», глар^ первая, строфа XXXIII).
( А д ^ е с ъ тотъ же: Мил. гос. Л. О, Пушкину. Въ С-Петерб., у Обухов,
нос**) въ д. Полторацкаго).

14.
(Изъ Михайловскаго. Въ кошгв октября 1824).

Братъ, т ы мне пришлешь немецкую критику Кавказскаго
Пленника (спросить у Греча)? Да- книгъ, ради Бога, книгъЕсли гг. издатели не захотятъ удостоить меня присылкою
своихъ альманаховъ, то скажи Оленину, чтобъ онъ мне ихъ
препроводилъ въ томъ числе и «Талпо» Булгарина. Кстати о
талш: на дняхъ я мерялся поясомъ съ Евпракйею (Вульфъ)
и тальи наши нашлись одинаковы. Следственно изъ двухъ
одно: или я имею талью 15-тилетней девушки, или она—
талью 25-тилетняго мужчины, Евпракс1я дуется и очень мила,
съ Апеткою бранюсь; надоела! Еще коммисш: пришли мне

* Ом. выше, стр. 17.
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рукописную мою книгу, да портрета Ч а д а е в а , да п е р с т е н ь —
мне грустно безъ него; рискни съ Михайломъ. Надеюсь, что
разбойники тебя не ограбили. NB. Какъ можно ездить безъ
оруж1я! Это и въ Азш не делается. Что «Онйгинъ»? Перемени
стихь: з в о н о к ъ раздался—поставь: «швейцара мимо онъ
стрелой». Въ «Разговоре» после: И с к а д ъ в н и м а н ь е красо
ты—нужно непременно:
Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви,
Уста волшебныя шептали
Мне звуки сладк1е мои.
Не забудь Ф о н ъ В и з и н а писать Ф о н в и з и н ъ . Что онъ за
нехристъ? Онъ русской, изъ перерусскихъ русской. Здесь
слышно, будто губернаторъ приглашаетъ меня во Псковъ. Если
не получу особщнаго повелен1я, в Ьрно я не тронусь съ места.
Разве выгонять меня отецъ и мать. Впрочемъ я всего ожидаю.
Однако поговори, заступникъ мой, съ Жуковскимъ и съ Ка
рамзиными Я не прощу отъ правительства полумилостей; это
было бы полумера, и самая жалкая. Пусть оставить меня такъ,
пока царь не решить моей участи. Зная его твердость и, если
угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей?
но со мной онъ поступилъ не только строго, но и справедливо.
Не надеясь на его снисхождеше, надеюсь на справедливость
его. Какъ бы то ни было, не желаю быть въ Петербург, и
вйрно нога моя дома ужъ не будетъ. Сестру целую очень.
Друзей моихъ также—тебя въ особенности. Стиховъ, стиховъ,
стиховъ! les conversations de Byron! Walter Scott! это пища
души. Знаешь ли мои занятая? до обеда пишу записки; обе
даю поздно; после обеда езжу верхомъ: вечеромъ слушаю
сказки—и вознаграждаю темъ недостатки проклятаго своего
воспитатя. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!
Ахъ, Боже мой, чуть не забылъ! йотъ тебе задача: историче
ское, сухое извесйе о Стеньке Разине, единственномъ поэтическомъ лице русской исторш.—Прощай, моя радость. Что жъ
чухонка Варатынскйго? * Я жду.
г

(На оборот/b пне ма адресъ тотъ же).

* Такъ называетъ Пушкинъ <Эду», поэму Баратынскаго.
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16.
(Ивъ Тригорскаго. Въ начал* ноября 1824).

ДФла мои все въ томъ же порядки; я въ Михайловскомъ
редко. Annette очень смешна; сестра разскажетъ тебе мои новью
фарсы. Все тамъ о тебе сожалеютъ; я ревную и браню тебя—
скука смертная везде.
Скажи отъ меня Жуковскому, чтобъ онъ помолчалъ о
происшеств1яхъ ему известныхъ—я решительно не хочу вы
носить ссору изъ Михайловской избы—и ты, душа, держи
языкъ на привязи.
Виделъ ли ты всехъ святыхь? шумитъ ли Питеръ? что
твой пр!ездъ и что «Онегинъ»?
NB. Пришли мне: 1. Oeuvrea de Lebrnn, odes, elegies etc—
найдешь у St-Florent, 2. серныя спички, 3. карты, т. е. картеж
ный (объ этомъ скажи Михаиле, пусть онъ ихъ держитъ и
продаетъ), 4. жизнь Емельки Пугачева, Путешеств1е по Тав
риде Муравьева, б. Что наши литературные паны и что сво
лочь.
Я тружусь во славу Корана и написалъ еще кое что—
лень прислать.
Прощай; отвыкни современемъ отъ Нащокина, отъ Сабу
рова, Ьтъ вина и отъ Воейковой—а то будешь un freluquet,
что гораздо хуже чемъ Mirtil и godelnrean dissoln.
Языковъ будетъ въ Дерптъ не прежде января. — ВоЬмъ
поклонъ, пиши же живее.
1

2

8

(На о б о р о т е : Иилостивому государю и братцу).

*
(НА

листа

СЕРОЙ Б У М А Г И ) ,

Братъ, вотъ тебе картинка для Онегина—найди искус
ный карандашъ. Если и будетъ другая, такъ чтобъ все въ

* См. ниже, письма къ Жуковскому.
Нисколько ран'Ье (въ концъ сентября) Пушкинъ отмътилъ, в-вроятно, для
лоручетя брату высылки въ деревшо и для памяти кому собирался писать:
«Бумаги, перьевъ, сыру, облатокъ» и «Жуковсмй, Тургеневъ, Васпл. Бат.,
ВяземскШ». За твмъ, около 29 ноября, ваписадъ: «Карты, Пугачевъ, allamattea*.
Пушкинъ говорить о своихъ стихотворешяхъ ивъ Корана.
1

3

lib.pushkinskijdom.ru

94

1824.

КЪ Л. С. ПУШКИНУ.

томъ же м * с т о п о л о ж е н 1 и . Т а же сцепа, слышишь ли? Это
мне нужно непременно.—Да пришли калоши съ Михайломъ.
(На оборот* начерчены карандашомъ: кръпость, лодка на Невъ*, набережная
и опершись на нее двое мужчинъ; все помечено цифрами. Бииву написапо: 1,
Хорошъ. 2, Долженъ быть опершись на гранить. 3. Лодка. 4. Кр-впость Петро
павловская.)*

16.
(Ивъ Михайловскаго. Въ половина ноября 1824).

Скажи моему гепш-хранителю, моему Жуковскому, что,
слава Богу, все кончено. Письмо мое къ Адеркасу у меня;
наши, думаю, доехали, а я живъ и здоровъ. Что это у васъ?
Потопь! ништо проклятому Петербургу!
ппе belle occasion
к vos dames de faire de b—t. Ж а л ь мн* «Цветовъ» Дельвига;
да на долго ли его это задержитъ въ тип* петербурской. Что
погреба?—признаюсь, и по нихъ сердце болитъ. Не найдется
ли между вами Ноя для насаждения винограда? Н а святой
Руси не штука ходить пагишомъ, а хамы смеются. Впрочемъ.
это все вздоръ. А вотъ важное: тетка умерла! (Анна Львовна).
1зду завтра въ Св. Горы и велю отпить молебенъ или панихиду,
смотря по тому, что дешевле. Думаю, что паши отправятся въ
Москву; добрый путь! печатай, печатай «Онегина» и съ «Разговоромь». Обними П л е т н е в а и Г н е д и ч а ; обоимъ буду пи
сать на будущей почте. Вотьтебе, Анна Николаевна (By л ь ф ъ )
на тебя сердита. Рокотовъ пересказалъ Прасковье Александ
ровне (Осиновой) твои письма въ Лубны- и къ матери. Опять
сплетни! и тыхорошъ. Все-таки она приказала тебя, пустельга,

milk

* Онимокъ съ атой картинки приложенъ къ Библ1ографпческимъ Запискамъ
1858 г.— Въ свое время она была перерисована А. Нотбекомъ и приложена
въ гравюр*. Е. Гейтмана къ «Невскому Альманаху» на 1829 годъ, вмйств съ 5-ю
другими картинками ивъ Онегина. Пушкину приписываютъ двт» эпиграммы
на нихъ, ивъ которыхъ одна неудобпа къ печати, а другая печатается вдъсь съ
Наивной одного слова:
Вотъ перешедши мостъ Кокушкинъ,
Опершись вадомъ о гранить,
Самъ Александръ Сергвичъ Пушкипъ
Оъ мосьё Онътинымъ стоить.
Не удостоивая ввглядомъ
Твердыню власти роковой,
Онъ къ крепости стадъ гордо аадомъ:
Не плюй въ колодезь, милый мой!
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разцЬловать. ЕвпракЫя уморительно смешна; я предлагаю ей
завести съ тобою философическую переписку. Она все завидуетъ сестре, что та пишетъ и получаетъ письма. Отправь съ
Михайломъ все, что уцелело отъ А л е к с а н д р 1 й с к а г о пожара,
да книги, о которыхъ упоминаю въ письме съ сестрой. Биб
л ш , библш! и французскую непременно. Образъ яшзни моей
все тотъ же, стиховъ не пипгу, продолжаю свои записки, да
читаю Клярису, мочи нетъ какая скучная дура! Жду твоихъ
писемъ; что ВсеволожскШ, что моя рукопись, что письмо мое
къ кн. В. 9 . (Одоевскому)? Будетъ ли картинка у «Онегина».
Что делаютъ Полярные господа? Что Ктохля? Прощай, душа
моя, будь здоровъ и не напейся пьянъ, какъ Ной, после сво
его потопа.
NB. Я очень радъ этому потопу,' потому что золъ. У васъ
будетъ голодъ, слышишь ли? Торопи Дельвига, присылай мне *
чухонку Ба.ратынскаго, не-то прокляну тебя. Окажи сестре, что
я получилъ письмо к ъ ней отъ милой кузины графини Нвеличъ (Екатерина Марковна) и распечаталъ, полагая, что оно
столько же ответь мне, какъ и ей. Объявлеше о потопе, о
Колосовой, умъ, любезность и все тутъ. Поцелуй ее за меня,
т. е. сестру Ольгу, а гр. Екатерине дружеское рукожайе. Ска
жи Сабурову, чтобъ онъ не дурачился, усовести его. Пиши же
ко мне.
Ахъ, милый, богатая мысль! распечаталъ нарочно. Верно
есть б о ч к и per fas et nefas продаюпцяся въ Петербурге—купи,
что можно будетъ, подешевле я получше. Этотъпотопъ—окав1я.
(На о б о р о т е : «Льву Сергеевичу Пушкину въ собственные
жапки;» а близъ печати у прорваннаго места: «ярасковырялъ!»)*
1

2

3

17.
(Ивъ Михайловскаго. Декабрь 1824).

Вульфъ здесь, я ему ничего еще не говорилъ, но жду тебя—

* «Кляриса Гарлоу», романъ Самуила Ричардсона. Пушкинъ уломинаетъ о
мемъ въ «ОнЬгин-в» и въ <Роман* въ письмахъ».
Кн. Влад. Эедор. Одоевскай вмЬсгв съ Кюхельбекеромъ тогда ивдавадъ
сМнемовину».
Рыхвевъ и Бестужевъ—иаяатели «Полярной Звъвды».
s

1
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пргЗбзжай хоть съ П. А. (Плетневьшъ), хоть съ Дельвигомъ;
переговориться нужно непременно/
Съ Рокотовымъ я писалъ къ теб*—получи это письмо не
пременно. Тутъ я по глупости летъ прислалъ тебе — святоч
ную песенку. Ветреный юноша Рокотовъ можетъ письмо за
терять—а ничуть не забавно мне попасть въ крепость pour
des chansons.
Христомъ Вогомъ прошу скорее вытащить « О н е г и н а » изъ
подъ цензуры—слава ... — деньги нужны. Долго не торгуйся
за стихи—режь, рви, кромсай хоть все 64, строфы, но денегъ,
ради Бога, денегъ!—У меня съ Тригорскими завязалось дело
презабавное—некогда тебе разсказывать, а уморительно смешно.
Благодарю тебя за книги да пришли же мне всевозможные ка
лендари, кроме придворнаго и академическаго. Кстати—на
чало речи старика Шишкова меня тронуло, да конецъ подгадилъ все. Что ныне цензура? Напиши мне нечто:
2

3

4

* Около этого же времени Пушкинъ началъ стихотворное послате къ брату.
Одно четверостинне цитировано впослъдствш при 45 строф*, IV главы Онегина.
Что же, будетъ ли вино,
Лайонъ? Жду его давно.
Знаешь ли какого рода?
Милый мой, мн* все равно;
У меня эаконъ одинъ:
Жажды полная свобода
И терпимость всякихъ вннъ.
Погребъ мой гостепр1имный
Радъ мадер* волотой
И подъ пробкой смоляной
St. Пере бутылк'Ь длинной.
Въ л*та красныя мои
Поатичесюй Аи
Нравился мн* п*ной шумной,
Оимъ, подобаемъ любви
Или юности бевумной....
Далье можно разобрать:
Но бургонское....
Мн* понравилось потомь.
Нын* нътъ во мн*> пристрастья,
Бевъ раэбора....
Вина обхожу кругомъ....
<Яоё1> или «скаэки», о которой упомянуто выше. Непечатное слово*
Т. е. альманахи.
1
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о Карамзине, ой, ыхъ,
Жуковскомъ,
Тургенев* А.,
.Северине,
Рылееве и Бестужеве
и вообще о толкахъ публики.—Насели ли на Воронцова?... го
ворятъ бесится—за что бы кажется, да люди таковы!
Пришли мне бумаги почтовой и простой, если вина, такъ и
сыру; не забудь и (говоря по Делилевски) витую сталь прон
зающую засмоленную главу (написано вместо зачеркнута^:
«пробку») бутылки, т, е. штопоръ.
Мне дьявольски не нравятся петербургсте толки о моемъ
побеге. З а чемъ мне бежать? здесь такъ хорощо! Когда ты
будешь у меня, то станемъ трактовать о банкире, о п е р е 
п и с к е , о м е с т е п р е б ^ г в а ш я Ч а д а е в а . * Вотъ пункты, о ко
торыхъ можешь уже осведомиться.
Кто думаетъ надшхъ доехать? Рзбави меня
Отъ усыпи^еля глупца
Отъ пробудителя нахала!
Впрочемъ всехъ милости просимъ. Съ послаьщымъ посы
лай, что задумаешь. Addio.
Получилъ ли ты письмо мое о потопе, где я говорю теб4:
•voile, пне belle occasion pour nos dames de faire de b-t?
NB. NB. Хотелъ послать тебе стиховъ да лфнь.
18.
(Изъ Михайдовскаго. 4 декабря 1824).

Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего «Дамона»!
моего «Демона»! после этого онъ и Верую напечатаетъ оши
бочно. Не давать ему за то ни «Моря» ни капли стиховъ отъ
меня. NB г. издатель Онегина!
Стихи для васъ одна вабава,
Н е м н о ж к о стоить вамъ присесть.
Понимаете? Да нельзя ли еще подъ «Разговоромъ» поста
вить число 1823 годъ? Стихъ: «вся жизнь, одна ли, две ли
ночи», надобно бы выкинуть, да жаль — хорошъ. Жаль еще,

* Эти условный выражения додлшы были означать устройство пересылки
денегъ и корреспонденции ва границу, вслучай б&гства.
Сочнн. А . С. ПУШЖВЙА,
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что Поэтъ не побранилъ потомства въ присутствия своего Кни
гопродавца. Mes avriere neveux me devroient cet ombrage. Съ
журналистами делай, что угодно; дарю тебе мои мелочи на
пряники; продавай, или дари что упомнишь, а переписывать
мочи н Ьтъ. Михаиле лривезъ мне все благополучно, а Библш
н Ьтъ.* Библ1я для христ!анина то же, что истор1я для народа.
Этой фразой (на оборотъ) начиналось прежде предислов1е Истоpifc Карамзина. При мне онъ ее и перем-бнилъ. Закрыто
еватра и запрещешв баловъ—мира благоразумная. Благопри
стойность того требовала. Конечно/народъ не участвуетъ въ уве*
селетяхъ высшаго класса, но во время общественнаго бедств1я
не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя
освёщете бельэтажа, могли бы разбить эеркальныя оцна — Й
былъ бы убытокъ. Т ы видишь, что я бевпристрастенъ. Желйлъ бы я похвалить и прочхя меры правительства, да газеты
говорятъ объ одномъ розданномъ мюшоне. Велико дело миллшнъ, но соль, но хлебъ, но овесъ, но вдао? Объ этомъ зимою
не грйхъ бы подумать хоть въ одиночку, хоть комитетом*.
Этотъ потопъ съ ума мне нейдетъ: онъ вовсе не такъ забавенъ, как'ь съ перваго взгляда кажется. Если тебе вздумается
помочь какому нибудь несчастному, помогай изъ Онегинскихъ
денегъ. Но прошу, безъ всякаго шума, ни словеснаго, ниписьменнаго. Ни чуть не забавно стоять въ Инвалид* на ряду съ
идиллическимъколлежскимъ ассесоромъ П а н а е в ы м и Пришли
же мне «Эду» Б а р а т ы н с к у ю . Ахъ онъ чухонецъ! да если
она милее моей черкешенки, такъ я повешусь у двухъ сосенъ
и съ нимъ никогда знаться не буду.
г

г

4 декабря,

• ( П р и п и с к а с е с т р е ) . Милая Оля, благодарю за письмо, ты
очень мила, и я тебя очень люблю, хоть этому ты и не .ве
ришь, Si се que vous dites concernant le testament; d'A. JL est
vrai, e'est tres joli de sa part. Au vrai j ' a i toujouvs aime ma
pauvre tante et je suis f&ehe que Chalikof ait p.„ sur son tom-

* Къ лодобнымъ поручешянъ Пушкинъ возвращался не разъ, Въ это* же
переписке сохранился листок* съ его пом-вткамп: < Бумаги, перьевъ, облатокъчернилъ, чернильницу de~voyage. Чеиоданъ. Библш 2. Шекспиръ. Вина bordeau,
soterne. Champagne. Сыръ. Курильницу. L a m p e de v o y a g e . AlumettjeB,
т а б а к ъ , гл. труб, черешн. Chemises,..., bague. Medaillon simple, moafcre.*
(Подчеркнутое—въ подлинник* зачеркнуто).
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beau.* Няня исполнила твою коммисио, ездила въ Св. Горы и
отправила панихиду, или что было нужно. Она цЬлуетъ тебя,
я также. Твои Троегорсшл пр1ятедьницы несносных... кроме
матери. Я у нихъ редко. Сижу дома да жду зимы.
Левъ! сожги письмо мое.
( П р и п и с к и по с т о р о н а м ъ письма): Кланяйся Вас. Вас.
Энгельгардту, и ^нЗздичу, и Плетневу, и Онегину, и Оленину.
Присылай мн* С т а р и н у ; это пр1ятная новость. Торопи Дель
в и г а ; надеюсь, что не претерпелъ онъ убытку. Что К о з л о в ъ
-слепой? ты читалъ ему Онегина?
2

( А д р е с ъ : Ея ыятедьству милостивой государын* Катерин* Марковн*Тр*»
фин* И в е л и ч е в о й , въ С.-Петербургъ, у Калинкина мосту, въ собственном*
дом*. Прошу доставить братцу Льву Оерг.—Почтовый штемпель: Опочна
1824 декабря 8).

19.
(Въ конц* декабря 1824).

Братъ! здравствуй—писалъ теб* на дняхъ. Съ тебя довольао.—Поздравляю тебя съ Рождествомъ Господа нашего и про
шу поторопить Дельвига. Пришли мн* Ц в е т о в ъ да Эду, да
поезжай къ Энгельгардтову обеду.—Кланяйся господину Жу
ковскому. Заезжай къ Пущину и Малиновскому. Поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина.
(На обороте вдоль страницы): Да пришли мне кольцо, мой
Лайонъ.
8

20.
(Изъ Михайловскаго. Январь 1825).

Получилъ, мой милый, милое письмо твое. Дельвига съ не•терпешемь ожидаю. Жалею о строгихъ мерахъ, принятыхъ
въ твоемъ отношенш. — Читалъ объявлеш.е объ «Онегине» 1въ

1

П е р е в о д ъ : «Если то, что ты говоришь о эаввщант Анны Львовны
справедливо, то это очень мило съ ея стороны. Оказать Но правд*, я всегда
лгобидъ мою бъдную тетушку и досадно, что Шаликовъ'
на ея могилу». А.
Л. равд*лила свое ин*ще между двумя племянницами Оолнцевынн и Ольгой Серг*евной.
* «Русская Старина», карманная книжка для любителей отечественна™, н&
1826 годъ, А. Керниловкча,
•
с Съ верные Цв*ты>.
1

1
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182*

«Пчел*»; жду шума. Если издаше раскупится — то приступи
тотчасъ къ иэданпо другому,-или условься съ какимъ нибудь
зднигопродавцемь. — Отпиши о вцечатл*нш имъ произведенномъ. — У меня произошла перемена въ министерств*: Розу
Григорьевну я принужденъ былъ выгнать за непристойное по
в е д е т е и слова, которыхь не долженъ былъ я вынести. А то
бы она уморила няню., которая начала отъ нея худ*ть. Я вел*лъ Роз* отдать мн* счеты. Она показала мн*, что за два
года (1823 и 4) ей ничего не платили (?) и считаетъ по 200 р.
на годъ, итого 400 р. По моему счету ей сл*дуетъ 100 р. Наличныхъ денегъ у ней 300 р.; изъ оныхъ 100 выдамъ ей, а
200 перешлю въ Петербургъ. Узнай и отпиши обстоятельно,
сколько именно «положено ей благостыни и заплачено ли что
нибудь въ эти два года? Я нарядплъ комитетъ, составленный
ивъ Василья, Архипа и старосты — вел*лъ перемерить хл*бъ,
и открылъ н*которыя злоупотреблешя, т. е. нисколько утаенжыхъ четвертей. Впрочемъ она мерзавка и воровка. Покам*стъ
я принялъ бразды правлешя.
Т ы спрашиваешь: вач*мъ пишу я Булгарину? потому что.
онъ мн* другъ. Есть у меня еще друзья: Сабуровъ Яшка, Муханойъ, Давыдовъ и проч. Эти друзья не въ прим*ръ хуже
Бултарина.—Они на дняхъ меня зар*жутъ.—Покам*стъ я .по
чтенному ваддею Венедиктовичу послалъ два отрывка изъ
'«Он*гина>, йоторыхъ н*тъ ни у Дельвига, ни у Бестужева не
было и не будетъ
а кто виноватъ? Все друзья, все трекля
тые друзья.
Кланяйся моему д р у г у Воейкову. Н а д ъ или п о д ъ «Моремъ и Землею» должно было поставить: и д ю ш я Мосха. —
Отъ этого я бы не удавился, а Бюнъ старикъ при своемъ
остался бъ. Тоже и объ Ив. Ив. Парни — но тутъ я самъ ви
новатъ.
Если придетъ теб* пакетъ на имя Дельвига,, то распеча
тай—позволяю. Плетнева ц*лую и буду писать.
Да пришлите же мн* С т а р и н у и Т а л ire, Господи поми
луй! не допррсшпься. Зд*сь письмо къ издателю или ... Б^евскаго Альманаха. Прочитай его да доставь. Онъ, каналья,
1

1

Стихотворение это написано въ К.евъ въ 1821 г,; напечатано въ январе
одой книжки <НовостеЙ Литературы» 1825 г.
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лжете на меня въ афигакахъ, да мне присылаете свое в р а н ь е добро! Начало К о т а Измайлова очень мило.
Р , S. Слепой попъ перевелъ Сираха (смотри Инвалидъ .М
какой-то), издаете по подписке — подпишись на несколько
экземпляровъ.
21.
1

(Изъ Михайловскаго. Въ половииъ февраля 1825).

Я съ тобою не бранюсь (хоть и хочется) по 18 причинамъ,
1, потому, что это было бы напрасно... Цыгановъ, нечего де
лать, перепишу, и пришлю къ вамъ, а вы ихъ тисните. Твои
опасенья на счетъ пргЬзда ко мн* вовсе несправедливы. Я не
въ Шлиссельбург*; а при физической возможности свидашя>
лишить онаго двухь братьевъ была бы жестокость безъ цели*.
следственно, вовсе не въ дух* нашего времени, ни ...
Жду шуму отъ Онегина; покаместъ мне довольно скучно
т ы мне не присылаешь conversations de Byron, добро! но, ми
лый мой, если только возможно—отыщи, купи, выпроси, укради
ваписки Фуше, и давай мн* ихъ сюда; за нихъ отдалъ бы я
всего Шекспира; ты не воображаешь что такое Fouclie! Онъ,
по мне, очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть
сто разъ поучительнее, занимательнее, ярче записокъ Напо
леона, т. е. какъ политика, потому что въ войне я ни чорта
не понимаю. На своей скал* (прости Боже мое согрешеше!)
Наполеонъ поглупелъ—во-первыхъ, лжетъ какъ ребенокъ (т. е.
заметно), во-вторыхъ, судить о такомъ-то не какъ Наполеону
а какъ парижсюй памфлетёръ, какой нибудь Прадтъ или Гц80. Мне что-то очень, очень кажется, что Bertrand и Monfcholon
подкуплены! Темъ более, что самыхъ важныхъ св*денШ имен
но и не находится. Читалъ ты записки Napoleon. Если нетъ,
та#ь прочти. Это между прочимъ прекрасный романъ, mais
tout се qui est politique n'est fait que pom- la canaille.
Довольно о вздор*, поговоримъ о важномъ. Мой Коншинъ*
;

2

г

4

Басня Измайлова сЧерный котъ>, въ Невск. Алии, на 1825 t.
* Жанъ Фуше, герцогъ ОтрантскШ, по отвыву б1ографовъ, <гнусп-вйша,/1
личность вреиенъ республики и инпер.и>; коммиссар1атскШ воръ и палачъ
во время революцш, онъ при Наполеонъ I былъ ,нинистроиъ полпцДи и про
славился какъ гешальный сыщикъ и шшонъ.
Такъ Пушкинъ почему-то нааываетъ Туманскаго. З ъ его стяхотворен1н,
напечатанномъ въ «Новостяхъ Литературы» (февр. 1825), есть стихъ; ]Е£акъ
будто сидя съ авторами.
5
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написалъ, ей-Вогу, миленькую пьесу Д е в у ш к а в л ю б л е н 
н о м у п о э т у — кроме а в т о р а м и . А куда онъ—КоншинъГ
Его э л е г 1 я въ «Цвйтахъ» какова? Твое суждея!е о комедш
Грибоедова слишкомъ строго. Бестужеву писалъ я объ ней по
дробно; онъ покажетъ тебе письмо мое,
По журналамъ вижу необыкновенное брожете мыслей; это
предвещаетъ перемену министерства на Парнассе. Я министръ
нностранныхъ Д'Ьлъ, и кажется дело до меня не касается.
Если П а л е й пойдетъ какъ начатъ, Р ы л е в ъ будетъ министромъ. Плетневъ неосторожнымъ усерд1емъ повредилъ Баратын
скому, но Эда все исправить. Что Баратынсшй?.. и моральдолга ль?., какъ узнать? Где вестникъ иску п л е т я ? Б е д н ы й
Баратынский! какъ объ немъ подумаешь, такъ по неволе по
стыдишься унывать. Прощай, стиховъ новыхъ нетъ—пишу за
писки—но и презренная проза мне надоела.
Пр1ехалъ гр. Воронцовъ? Узнай и отпиши мне какъ ото
звался онъ обо мне въ свете — а о другомъ мне и знать не
нужно.
Присоветуй Рылееву въ новой его поэме поместить въ свите»
Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведешь
странное действ1е на всю картину Полтавской битвы.
1

2

22.
(Ивъ Тригорскаго. 14 марта 1825>

Братъ, обнимаю тебя и пйдамъ до ногъ. Обнимаю т а к ж .
алжирца В с е в о л о ж с к а г о . . Перешли же мне проклятую мою
рукопись—и давай уничтожать, и переписывать. К а к ъ жаль, что
тебя со мною не будетъ! дело бы пошло скорее и лучше. Дель
вига жду, хоть онъ и не поможетъ. У него твой вкусъ да не
твой почеркъ. Элегш мои переписаны — потомъ п о с л а т я , по- '
томъ смесь, потомъ благословясь и въ цензуру.
Душа моя, горчицы, рому, что нибудь въ уксусе—да книгъ '
conversations de Byron, memoires de Fouche, Талпо, «Старину»
е

1

Элепя Туманскаго: На скалы, на холмы глядъть бевъ нагляд*нья».
Яа то письмо Бестужевъ отвЬчалъ 12 февраля. Неупоминате объ ОТ
ВЕТЬ, еще же дошедшеыъ, укааываетъ, что это письмо написано въ полошш'Ь»
февраля.
7
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да Sismondi (litterature), да Schlegel (dramaturgic), если есть
St-Florent. Хот4лъ бы я та,кже иметь Новое д з д а т е Собран1я Р у с . СТИХ. да дорого 75 руб., я и за всю Русь столько
не даю. Посмотри однако жъ.
К а ч е н о в с к Ш возсталъ на меня. Напиши мне, благопрлстоенъ ли тонъ его критикъ; если н Ьтъ — пришлю эпиграмму,
У васъ ересь. Говорятъ, что въ стихахъ—стихи не главное.
Что же главное? проза? Должно заранее истребить это гонешемъ, кнутомъ, кольями, песнями на голосъ: о д и н ъ с и ж у во
к о м ' п а н ш , и тому под.
Анна Николаевна (Вульфъ) тебе кланяется п очень жалйетъ,
что тебя зд^сь н Ьтъ, потому что я влюбился и миртильничаю.
Знаешь ея кузину А. II. В. Ессе foemina!
Мочи н*тъ хочется Дельвига. Писалъ я тебе о калошахъ?
не надобно ихъ. Гнедича песни получилъ. На дняхъ буду пи
сать ему съ претешпямп. Покаместъ благодари его — думаю,
что экземпляръ Онегина ты ему отъ меня поднесъ. Что касается
до оныхъ дамъ, надеюсь, что это шутка. А чего добраго! од
нако жъ это было бы мне во всякомъ случае очень непр1ятно.
1

г

г

2

Тригорское 14 марта.

( Н а о б о р о т е ) : Достань у Рылеева или Бестужева мои мелодя стихотворен!я и перешли мне скорее. Что же ты обещалъ
мне прислать Парни?
( А д р е с ъ ) ; Льву Сергеевичу Пушкину. ( П о д ъ н и м ъ ) .
I and my sister make you our compliments from our hearts and
eouls,
3

23.
(По получен!п рукописи. 14 марта 1826).

Напрасно воображаешь ты, что я на тебя сержусь, и не
думалъ. Несколько разъ писалъ тебе, видно еще до тебя не
дошло. В с е в о л о ж с к 1 й со мною гаутитъ: я долженъ ему 1000,
а не 500; переговори съ нимъ и благодари очень за рукопись,
Онъ славный человекъ, хоть и женится. Тотчасъ займусь новымъ собратемъ и перешлю тебе.

1

Собран1е образцовыхъ русскихъ сочинен!! и переводовъ, въ
»ъ ярое*, И8Д. 2-е Спб. 1822—1824. 12 частей.
Анна Ивановна Вульфъ, Netfcy.
* 51 и сестра шдемъ теб'Б поклонъ отъ всего сердца и души.
л
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1825
;

Радрг Бога, погоди въ разсужденш отставки. Можетъ быть '
тебя притесняютъ безъ ведома
Просьбу твою могутъ
почесть слйдств1емъ моего внушешя etc, etc. etc.—Погоди хоть *
Дельвига.
Уведомь о Баратынскомъ — свечку поставлю за 3 а к р евскаго, если онъ его выручить.
:

24.
(Изъ Михайловскаго. 15 марта 1325).

Брать Левъ и братъ Плетневъ!
Третьяго дня получилъ я мою рукопись. Сегодня отсылаю
все мои новые и старые стихи. Я выстиралъ черное белье
наскоро, а новое сшилъ на живую нитку. Но съ вашей помощш надеюсь, что Барыня Публика меня по щекамъ не
прибьетъ, какъ непотребную прачку.
Ошибки правописащя, знаки препинан1я, безсмыслицы—
прошу самимъ исправить—у меня на то глазъ не достанетъ.
Въ порядке niecb держитесь также вашего благоусмотр'ЬМя.
Только не подражайте изданию Батюшкова—исключайте, ма
райте съ плеча. Позволяю, прошу даже. Но для сего труда
возьмите себе въ помощники Жуковскаго—не во гнЗзвъ Булгарину, и Гнедича—не во гневъ • Грибоедову. Эпиграфа или
не надобно или изъ A. Chenier. Виньетку бы не худо; даже
можно, даже нужно—даже ради Христа сделайте; именно:
П с и х е я , к о т о р а я з а д у м а л а с ь н а д ъ ц в е т к о м ъ (кстати: чФо \
прелестнее строфы Жуковскаго—Онъ м н и л ъ . ч т о в ы с ъ
и и м ъ о д н о р о д н ы е — и следующей. Конца не люблю). Что
если бъ волшебная кисть в . Т о л с т о г о ?
г

Н Ьтъ! слишкомъ дорога!
А ужасть какъ мила?..'
Къ тому же кроме Уткина ни чей резецъ недостоинъ его
карандаша,—Впрочемъ это все наружность. «Иного прелестью
пленяется!»
'
" "'
Пересчитазъ посыдаемыя вамъ стихотворенья, нахожу tfO
или о к о л о (ибо часть подземнымъ Богамъ непредвидима).
Б и р у к о в ъ человЬкъ просвещенный; кроне его я ни съ
4

1

4

Сихъ тизъ «Модной жены> И. И. Дмитриева,
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к Ы ъ дела иметь не хочу. Онъ и въ г р о з н о е в р е м я былъ
милостивъ и жалостлявъ. Н ы н е повинуюсь его приговорамъ
безусловно.
Что сказать вамъ объ изданш? Печатайте каждую niecy
на особенномъ листочке, исправно, чисто, какъ последнее изд а т е Жуковскаго, и пожалуйста безъ — - — — я безъ
и безъ = = = = = = = вся эта пзстрота безобразна и напоминаетъ
Азио. Заглав1е крупными буквами и a la ligne. Но каждую
штуку особенно, хоть бы изъ четырехъ стиховъ состоящую
(разве изъ двухъ, такъ можно a la ligne и другую). 60 шесъ,
довольно ли будетъ для 1 тома? Не прислать ли вамъ для да,иолнешя Ц а р я Никиту и 40 его дочерей?
Братъ Левъ! не серди журналистовъ! дурная привычка!
Братъ Плетневъ! не пиши д о б р ы х ъ критикъ! будьзубастъ
и бойся приторности,—Простите, дети! я пьянъ,
15 карта.

. 25.
(Изъ Михайловскаго. 27 марта 1325).
1

Душа моя, что за прелесть Бабушкинъ Котъ! я перечелъ
два раза и однимъ духомъ всю повесть, теперь только и брежу
Аристархомъ ФалалЬичемъ Мурлыкинымъ. Выступаю плавно
важмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину. — Погорельеюй ведь N E P O B C K I F I , не правда ли?
Объ Вяземскомъ получилъ известхе. Перешли ему, душа
моя, все, что ты имеешь на бумаге и въ памяти изъ моихъ
новыхъ сочиненШ. Этимъ очень обяжашь меня и загладишь
пакости чтеньебес1я.
Получилъ ли ты мои стихотворенья? Вотъ въ чемъ должно
состоять предисловье: 1. Мноия изъ сихъ стихотворений—
дрянь и недостойны в н и м а т я россШской публики—но какъ
они часто бывали печатаны Богъ весть кемъ, чортъ знаетъ
подъ какими заглав1ями, съ поправками наборщика и съ ошиб
ками издателя—такъвотъони, извольте-съ кушать-съ, хотьэто2

* Пов-всть Погор'Ьльскаго (А. А. Перовыий) сЛафертовская ыаковница»,
гд^героемъ Арпстархъ Фалал'Ьичъ Мурлыкинъ.
Посылая къ MI. Вяземскому 2-ю главу Онътпна черезъ Дельвига (см. выше
«тр. 24), Пушкинъ на рукописи падписалъ брату: «Доставь это Вяземскому,
повторивъ просьбу, чтобъ онъ никому не показывалъ, да и самъ не пакости.»
1
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съ г...-съ '(сказать это помягче). 2. Мы (сир-Ьчь издатели)
должны были изъ полнаго собрашя выбросить мноия штуки,
которыя могли бы показаться темными, будучи написаны въ
обстоятельствам неизвестныхъ
или
малозанимательныхъ
для почтеннейшей публики (росайской), или могупця быть
занимательными единственно некоторымъ частнымъ лицамъ
( П р и п и с к а съ боку: или слишкомъ незр'Ьлыя, ибо г. Пуш
кинъ изволилъ печатать свои стишки въ 1814 году, т. е. 14-ти
лфтъ), или какъ угодно. 3. Пожалуйста безъ малейшей похвалы
% — э т о непристойность и въ «Бахчисарайскомъ Фонтан*»; я забылъ заметить это Вяземскому. 4. Все это должно быть выражено
романтически, безъ буфонства. Напротивъ. Во всемъ этомъ пола
гаюсь на Плетнева. Если я скажу, что проза его лучше моей.,
ведь онъ не поверить.—Ну, по крайней мере столь же хороша..
Доволенъ ли онъ? Да перешли на всякой случай это предиодовде въ Михайловское, а я пришлю вамъ замечанья свои.
Когда пошлешь стихи мои Вяземскому—напиши ему, чтобъ
онъ никому не давалъ, потому что эдакъ меня опять обокрадутъ, а у меня нетъ родительской деревни съ соловьями и съ
медведями. Прощай; сестру поцелуй.
1

ш

Великая пятница.

Я «Телеграфом*» очень доволенъ—и мышлю или мыслю
поддержать его.—Окажи это и Жуковскому. Дельвига нетъ еще!
Такъ какъ Воейковъ ведетъ себя хорошо, то думаю прислать
и ему стиховъ—то ли дело не красть, не ругаться по м...., не
-перепечатывать, писемъ не перехватывать и проч.—люди неосудятъ, а я скажу спасибо.
Тиснуть еще стихи кн. Голицыной-Суворовой; возьми ихъ
отъ нея. Думаю, что Н о с л а н 1 е к ъ О в и д 1 ю , В ч е р а б ы л ъ
д е н ь , и М о р е могутъ быть, разнообраз1я ради, помещены в ъ
эдепяхъ — да и вообще можно переменить весь порядокъ,
В.. S. V. P. (Retonrnez s'il vous plait).
He напечатать ли въ конце В о с п о м и н а н 1 я в ъ Ц а р с к о м ъ С е л е , съ нотой, что они писаны мною 14-ти летъ и
съ выпискою изъ моихъ Записокъ (объ Державине), а с ь ?
(Съ б о к у п и с ь м а ) : Да тиснуть еще мою П т и ч к у — « д а
четыре стиха о [ д р у ж б е : «Что дружба? легкШ пылъ по
хмелья.»
1

4

Весь атотъ нунктъ сачерттутъ и написало: c j r f e T b w Изъ приписки съ боку
иис1.мо тоже зачеркнуто со ?ловъ: «да четыре стиха>.

lib.pushkinskijdom.ru

КЪ .1. С ПУШКИНУ.

182Б

107

26.
(Бевъ числа).

Я было послалъ это въ Сынъ Отечества, да кажется журналъ сей противу меня возстанетъ, судя по сухому объявленпо
Пчелы. Въ такомъ случае мне не годится тамъ явиться, какъ
даннику атамана Греча и есаула Вулгарина. Дарю отрывки
тебе, печатай гд Ь хочешь.
,

27.
(Ивъ Мпхайловскаго. Въ начал-в апр-вдя 1825).

Живъ, живъ, курилке!
Какъ! живъ еще курилка журналистъ?
— Живёхонекъ! все также сухъ л скученъ,
И грубъ, и глупъ, п завистью замученъ,
Все тискаетъ въ свой непотребный листъ—
И старый вздоръ и вздорную новинку.
— Фу! надоелъ курилка журналистъ!
К а к ъ загасить вонючую лучинку?
К а к ъ уморить курилку моего?
Дай мн Ь сов Ьтъ.—Да..,, плюнуть на него.
г

г

Вотъ тебе требуемая эпиграмма на К а ч е н о в с к а г о; пе
решли ее Вяземскому. А между темъ пришли мне тотъ Jfi
Вестника Европы где напечатанъ второй разговоръ МГже-Дмитр1ева; это мне нужно для предислов!я къ Б а х ч и с а р а й 
с к о м у Ф о н т а н у . Не худо бы мне переслать и весь процессъ (и Вестникъ п Дамск1й Журналъ).*
Подпись слепаго поэта (Козловъ)'тронула меня несказанно
Повесть его прелесть—сердись онъ, не сердись—а « х о т е л ъ
п р о с т и т ь — п р о с т и т ь н е м о г ъ » достойно Байрона. ВидЬте
конецъ—прекрасны^ П о е л a n i e , можетъ быть, лучше поэмы—
по крайней мере ужасное место, где поэтъ описываетъ свое

* Вм'всто предисловия къ «Бахчисарайскому Фонтану» кн. Бявемск1й напе
чатать: Р а в г о в о р ъ между иадателемъ п классикомъ съ Выборгской
с т о р о н ы или В а с и л ь е в с к а г о о с т р о в а . Въ отвЬтъ на это въ
«Вестни
ка Европы> напечачанъ; «Второй равговоръ между классикомъ и иадателемъ
Бахчисарайскаго Фонтана», выввавилй вовражете княвя Вяаемскаго въ <Дам—
скомъ Журнале. На это вовражалъ Н и х . Дмтр1евъ (котораго Пушкинъ
•мывалъ Л ж е-Дмитр!евымъ въ отличие отъ поэта Ив, Ив.) въ 8 2$ «Вестника»
статьей»: <Вовражете на равборъ втораго равговора».
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ватмеше, останется вечнымъ образомъ мучительной поэзш. Хо
чется отвечать ему стихами, если успею, пошлю ихъ съ этим*
иисьмомъ.
Гнедпчъ не получилъ моего письма? Жаль; оно сколько,
помню, было очень забавно. Въ томъ же пакет* находились два *
очень нужныя—тебе и Плетневу.—Что Плетневъ умолкъ? Ко-'
иочно, бедный боленъ, иль «Войнаровскимъ» недоволенъ—кста
ти, каковы мои замечашя? Надеюсь, не скажешь, что я ему"
кажу—а виноватъ: «Войнаровск1й» мне очень нравится. Мне
даже скучно, что его здесь нетъ у меня.
Если можно, пришли мне последнюю Genlis да Child Harold—
Lamartine (то-то чепуха доллша быть!), да вообще что нибудь
новенькаго да и С т а р и н у . «Талш» получилъ и письмо отъ
издателя. Не успелъ еще пробежать: В о р о я с е я показалась
мне du bon comiquc А Хмельницкой моя старинная любовница—
я къ нему имею такую слабость, что готовь поместить въ честь
его целый куплетъ въ ] -го песнь Онегина (да кой чортъ! гово
рятъ, онъ сердится, если объ немъ упоминаютъ, какъ драматическомъ писателе). ВяземскШ правъ—а все такп на него сердитъ. Надеюсь, что Дельвигъ и БаратынскШ привезутъ мне и
Анахарсиса Елоца, который верно сердится на меня- за то, что
мне не по нутру р е з в о с к а ч у щ а я к р о в ь Г р и б о е д о в а . *
Дедьвигу объят1я мои отверсты. Жду отъ него писемъ изъч
эгоизма, изъ аневризма и проч.
Письмо Жуковскаго наконецъ я разобралъ. Что за пре
лесть чертовская' его небесная душа! Онъ святой, хотя ро
дился романтикомъ, а не грекомъ, и человекомъ да какимъ еще?
Тиснуть Сарское Село и съ нотой. Напрасно объявляли о
Братьяхъ Разбойникахъ; ихъ бы можно напечатать и въ разныхъ стихотворещйхъ. Богатая мысль напечатать * Nap. (На*полеона), да цензура... лучппя строфы потонуть.
2

1

3

Говорится о поамъ* И. И. К о з л о в а «Чернецъ» и о его «Посланш* къ
Жуковскому.
*• Письмо было послано Булгарикымъ вк^ст*. съ адьмакахозгъ. Долго не ийлучая ответа, онъ вторично писалъ 25 апреля (Г. Арх. Itf80j.
Комедш водевиль кн. Шаховскаго «Ворожея, или танцы духовъ>, нисколько
сценъ ивъ нея и отрывки изъ комедш Хмвльницкаго были напечатаны въ «Рус
ской Тал1и> Булгарина на 1825 годъ.
Намекъ на стихотворное письмо Кюхельбекера къ Грибоедову, Анахарсисъ Клодъ—полусумасшедшей демагогъ, погибш1й въ гильотине въ 1794 году.
Этимъ именемъ Пушкинъ шутя называлъ Кюхельбекера.
3

4
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28.
(Ивъ Мпхайловскаго. 7 апрЬля 1825).

Сейчаеъ получилъ отъ тебя письмо, и повестку вероятно'
отъ Плетнева. Письмо Анн* Николаевде отдалъ не прочитавъ
и сжегъ его тотчасъ (изъ опасешя — или даъ ревности, какъ
хочешь). Она въ претензш за твоп нежности и за то, что они
тебя усыплли, Полярную еще не получалъ. — Справься ради
Бога объ Ф о н т а н * . СеливановскШ предлагаетъ мне 12.000 р.,
а я долженъ отъ нихъ отказаться—эдакъ съ голоду умру—съ
отцомъ да съ Ольдекопомъ—прощай, я б$шенъ.
Благодарю очень за о т р ы в о к ъ изъ «письма Баратынскаго.
Дельвига здесь еще н Ьтъ.
On vous permet d'ecrire cles lettres, mais sous Vadresse de
notre soeur (пойми), c'est ainsi voyez-vous que j'ecris к Анна
# в . Вульфъ sous le noui d Euphrosine—Господи 1исусе Христе*
quelles miseres... целуй Ольгу—quelle amabilite et dans quelle
humeur charmante est ceci!!! Comment osez-vous m'ecrire une
lettre comme celle-ci, c'est bien que votre frere a pris la peine
de la "bruler pour moi! Да еще смели прибавить объ ономъ въ
письмй къ вашему брату!!!
Вотъ теб Ь мой вчррашщй impromptu:
Семейственной любви и дружбы нежной ради,
Хвалю тебя, сестра, не спереди, а сзади.
Сожги же это, показавъ ей.
Variantes en Vhonneur de m-lJe NN:
Почтешя, любви и нежной дружбы ради,
Хвалю тебя, мой другъ, не спереди, а сзадр.
М-11е 2 Ш находитъ, что первый текстъ тебе приличенъ.
Honny soit etc.
Я заказалъ обедню за упокой души Байрона (сегодня день
его смерти), Анна,Николаевна также, и въ обеихъ церквахъ
Тригорскаго и Воронича происходили молебств1я—это немнож
ко напоминаетъ la messe de Frederic II pour le repos de I'&me
de m-r de Voltaire. Вяземскому посылаю вынутую просвиру
отцомъ Шкодой за упокой поэта.
1

г

{

г

.(На оборот*: Льву Сергеевичу,(Пушкину).

1

« *Т Мвъ,цисьма ко, KB?f> Вявемскому (стр. <22) видно, 'что* присланы были Войнаровсшй и Думы съ письмомъ Пущина.
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29.
(Изъ Михайловскаго. 22 апр-Ьля 1825),

1

Фуше, Oeuvres dramatiques de Schiller, Schlegel, Don Juaal
(последшя 6-я и проч. песни), новый Walter Scott, Сибй>|
с к о й В е с т н и к ъ весь—и все это черезъ St.-Florent, а не че<
чезъ Оленина. — Вино, вино, ромъ (12 бутылокь), гортЩщ,
Fleur d'orange, чемоданъ дорожный. С ы р у л и м б у р с к ' ^ ' г о ,
Книгу объ верховой езде—хочу жеребцовъ выезжать: вольное
подражан1е Alfieri и Байрону. Какъ я былъ радъ баронову
прйзду. Онъ очень милъ! Наши барышни все въ него влюб*
лись—а онъ равнодушенъ какъ колода, любить лежать на шь
стеле, восхищаясь Чигиринскимъ Старостою; приказываешь
теб* кланяться, мысленно тебя целуя 100 разъ, желаетъ тей
1000 хорошихъ вещей (напримеръ, устрицъ),
1

23 (апреля). Сейчасъ получилъ письмо отъ тебя. Благодарю
за обещаше предислов1я.—Думаю, что можно начать благошь
вясь.—О П о с л а н и и к ъ Ч а д а е в у скажу теб*, что пощечи
ны повторять не нужпо. Т о л с т о й явится у меня во всемъ
блеск* въ 4-й песне О н е г и н а , если его пасквиль этого Сто
ить, и по сему попроси его эпиграмму и пр., отъ ВяземсАкго
(непременно). Ты, голубчикъ, не находишь толку въ моей яуне—что жъ делать, а напечатай уже такъ. Если Сабуровъ не
уехалъ еще въ Одессу, то попроси его обо мне тамъ ничего
не врать. Жалею, что не могу быть уверенъ и въ твоей мол
чаливости. Скажи сестре, что я поссорилъ ее съ Анной Нико
лаевной, показавъ (и не читавъ) нечаянно письмо, где она го
ворить: elle me boude mais je nVen ... или подобное. Я Анету
уверилъ, что сестра очень сердится на нее и все черезъ эти
сплетни.
'
des brefcelles
des bottes (или не нужно).
( Н а о б о р о т е ) : Брату Плетневу поклонъ да пара словъ-на дняхъ къ нему пишу.
3

1

€ Смерть Чигиринскаго Старосты» К. в. Рылеева въ «Полярной ЗвъздЪ»
на 1825.
Въ и8дан1и 1826 г. строка о 6 . И. Толстого выпущены, по жежанш т
Вявемскаго. (Ом. выше, стр. 23).
1
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Ш

30,
(Изъ МяхаЙдовскаго. 28 1ю1я 1825).
ЕСЛИ БЪ ПЛЕТНЕВЪ ПОКАЗАЛЪ ТЕБЕ МОИ ПИСЬМА, ТАКЪ ТЫ БЫ
ПОНЯЛЪ МОЕ ПОЛОЖЕШЕ.
Т Ы ЗНАЛЪ,

ЧТО

ТЕПЕРЬ ПИШУ ТЕБЕ ИАЪ НЕОБХОДИМОСТИ.

ДЕНЬГИ МНЕ БУДУТЪ НУЖНЫ.

Я НА ТЕБЯ ПОЛА

ГАЛСЯ, КАКЪ НА БРАТА — МЕЖДУ ТЙНЪ ГОДЪ ПРОШЕЛЪ,
НИ ПОЛУШКИ.

А У МЕНЯ

ЕСЛИ БЪ Я ИМЕЛЪ ДЕЛО СЪ ОДНИМИ КНИГОПРОДАВ

ЦАМИ, ТО ИМЕЛЪ БЫ ТЫСЯЧЪ 1 5 .
Т Ы ВЗЯЛЪ ОТЪ ПЛЕТНЕВА ДЛЯ ВЫКУПА МОЕЙ РУКОПИСИ 2 0 0 0 Р.,
ЗАПЛАТИЛЪ 5 0 0 , ДОПЛАТИДЪ ЛИ ОСТАЛЬНЫЕ 5 0 0 ? И ОСТАЛОСЬ ЛИ ЧТО
НИБУДЬ ОТЪ ОСТАЛЬНОЙ ТЫСЯЧИ?
Я ОТОСЛАЛЪ ТЕБ*Ь УОИ РУКОПИСИ ВЪ МАРТ* — ОН* ЕЩЕ НА СО
БРАНЫ, НЕ ЦЕНЗУРОВАНЫ — ТЫ ЧИТАЕШЬ ИХЪ СВОИМЪ ПРХЯТЕЛЯМЪ
ДО ТЕХЪ ПОРЪ,

ЧТО

ОНИ НАИЗУСТЬ

ПЕРЕДАЮТЪ ИХЪ МОСКОВСКОЙ

ПУБЛИКЕ. БЛАГОДАРЮ.
ДЕЛЬВИГА ПИСЬМА ДО МЕНЯ НЕ ДОХОДЯТЪ.—ИЗДАТЕ ПОЭМЪ МО
ИХЪ НЕ ДВИНЕТСЯ НИКОГДА. МЕЖДУ ТЕМЪ Я ОТКАЗАЛСЯ ОТЪ
ЛОЖЕТЯ ЗАИКИНА.

ТЕПЕРЬ ПРОШУ,

ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ВОЗОБНОВИТЬ

ПЕРЕГОВОРЫ.
СЛОВОМЪ, МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ ИЛИ УДАВИТЬСЯ. ТЫ ЗНАЛЪ ЭТО,
ТЫ ОБЕЩАЛЪ МНЕ КАПИТАЛЪ ПРЕЖДЕ ГОДУ — А Я НА ТЕБЯ ПОЛА
ГАЛСЯ.
УПРЕКАТЬ ТЕБЯ НЕ СТАНУ, А БЛАГОДАРИТЬ ЕЙ-БОГУ НЕ ЗА ЧТО.*
28 иода.
ПРИ СЕМЪ ПИСЬМО
ХЛОПОТАМИ.

ЗАИКИНА.

Я НЕ УТРУЖДАЮ

ТЕБЯ НОВЫМИ

ПРОШУ ЕДИНСТВЕННО ВПОЛНЕ ИСТОЛКОВАТЬ ПЛЕТНЕВУ

МОИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

ПОЛАГАЮСЬ НА ЕГО ДРУЖБУ.

ЗАХОЧЕШЬ ПРОДИКТОВАТЬ «ЦЫГАНОВЪ»

ДЛЯ ОТДАЧИ

ЕСЛИ ЖЕ

ТЫ

ВЪ ЦЕНЗУРУ,

* Можетъ быть въ минуту подобных* неудовольствий на брата, котораго
поотъ вообще очень любилъ, вырвалась у него эпиграмма;
Нашъ пр1ятель Пушкинъ Лёвъ
Не лишенъ раасудка,
Но съ шампапскикъ жирный нлозъ
И съ грувдямя утка
Нанъ докажутъ лучше словъ,
Что онъ бол&е вдоровъ
Силою желудка.
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покам*стъ не перешлю своего списка, я почту себя очень обя
занными
Заплачены ли Вяземскому 600 руб.
^ Р (На уцтаъвшей половинъ оборотного листа рукою, можетъ быть, Всеволож
скаго написано: Въ февраль- м-всяц* брать твой прислалъ свои сочпиешя для
* 'переписки; въ концъ апреля месяца онъ мпъ далъ по особенной моей просьб*,
" * свою чёрную тетрадь. Думолъ ли онъ, что ты долженъ будешь переписывать
' 'съ* PTdtf черной тетради или н'Ътъ?).

31.

4

(Изъ Москвы въ Тифдисъ. 8 мая 1829).

Что ты мне не пишешь и что не пишетъ ко мне твой кома-ндирь? Завтра иду въ Петербурга увидаться съ дражайши
ми родителями comme on dit и устроить свои денежный дела.
Изъ Петербурга поеду или въ чуяае itpan, т. е. въ Европу,
или во свояси, т. е. во Псковъ, но вероятнее въ Г р у з ш — не
для твоихъ прекрасныхъ глазъ, а для Раевскаго. Письмо мое
' доставить теб* М. П. Корсакова, чрезвычайно милая предста
вительница Москвы. П р й з ж а й на Кавказъ и познакомься съ
нею—да прошу не влюбиться въ дочь.—Кончилась ли у васъ
война? ВидЬлъ ли ты Ермолова, и каковб вамъ поел* его?
Пиши ко мн* на имя сестры, а она куда нибудь да перешлетъ
иве.—А. П.

1

8 мая.
(На о б о р о т * : Льву Сергеевичу Пушкину въ Авио). '

32,
9

(Изъ Москвы. 6 апреля 1831).

Все было решено. Ждали только ответа отъ гр. Паскевича,
какъ Бекендорфъ получилъ о тебе изъ Москвы un r a p p o r t
' d e f a v o r a b l e . Нравоучительныхъ п р и м е ч а т й делать я не намеренъ; но кабы ты не былъ болтунъ и не напивался бы
съ французскими актерами у Яра, вероятно ты могъ бы ужъ
быа?ь на Висле. Въ Чугуеве тебе мешкать невозможно. Немед
ленно поезжай въ свой полкъ'й жди тамъ р е ш е т я своей учаегги. Дай Богъ, чтобъ эта шутка не стоила'тебе вечнаго пррб ы в а т я въ Грузш.
6 апреля.
(На оборот*: Льву Сергеевичу Пушкину. Въ Чугуевъ, Харьковской губ.
Оставить до востребовашя. — Чужою рукою: <Въ Иэюмъ>. Печать почтамта:
Москва. 1831 апреля 8).
А
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33.
(Изъ Петербурга. 2 мая 1835).

Отецъ согласенъ дать теб* въ полное управлеше поло
вину Кистенева.* Свою часть уступаю сестре (т. е. одни доходы).
Я писалъ о томъ уже управителю. У тебя будетъ чистаго до
ходу около 2000 р. Советую тебе предоставить платеяга» процентовъ управляющему, а самому получать только эту сумму.
2000 р. не много, но все же можно ими жить. Мать у иасъ
умирала; теперь ей легче, но не совсЬмъ. Не думаю, чтобъ она
долго могла жить—А, П.
2 мая.
( А д р е с ъ : Его благор. м. г. Льву Сергеевичу Пушкину въ Тифдисъ. Но
дочтовомъ штемпеле: Спб. 3 мая 1835).

34.
(Ивъ Петербурга. 24 апреля 1836),

Я замедлилъ тебе отвйтомь, потому что нечего было ска
зать важ аго. Съ т/Ьхъ поръ, какъ я им-Кзлъ слабость приняться
за отцовсшл дела, я не получилъ и 600 р. дохода; что же ка
сается до занятыхъ 13.000, то он* уже истрачены. Вотъсчетъ,
который до тебя относится: Энгельгардту 1330, въ ресторанъ
260, Дюме 220 (за вино), Павлищеву 837, портному 290, Пле
щееву 1600. ПослФ ты получилъ ассигнащями 280, золотомъ
9 5 0 = 6 7 6 7 (августъ 1834). Твое заемное письмо въ 10000 вы
куплено. Сверхъ квартиры, стола и портнаго, что тебе вовсе ни
чего не стоило, ты получилъ 1230 р. Такъ какъ мать наша очень
больна, то я все еще занимаюсь делами, не смотря на сильное къ
нимъ отвращете. Постараюсь чтобы ты получилъ следующую
те*5е часть земли и крестьянъ; тогда ты, вероятно, займешься
своими делами' и отстанешь хотя несколько отъ своей безпечности, съ которой до сихъ поръ живешь со дня на допь. Я
не уплатилъ твоихъ маленькихъ карточныхъ долговъ. потому
что не трудился искать твоихъ пр1ятелей—а следовало бы
къ нимъ обратиться.
1

(Написано по францувски; переводъ сверепъ съ оргинадомъ).
(На о б о р о т е : Его благор. м. г. Льву Сергеевичу Пушкину въ Тифдисъ.—
Печать почтамта: Спб. 24 апреля 18 J 6).

* Оброчная деревня отца Пушкина, неподалеку отъ Болдина.
Сочвл. А . О . ЛУЛРЛЛА.
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36.
(Ивъ Петербурга. 3 iiOHH 1836).

Вотъ тебе коротки разсчетъ нашего предполагаемая раз
80 душъ и 700 десятинъ земли въ Псковской губернш*
стоятъ (полагая 500 р. за душу, вместо обыкновенной цены—
400 р.)—40000 р.
Изъ оныхъ выключается 7-я часть на отца . . . 6714
Да 14-я часть на сестру
2867
ДАЛА:

Итого
8671
Отецъ напгь отказался отъ своей части и предоставилъ ее
сестр*. На нашу часть остается разделить поровну—31429 р.
На твою часть придется—16715.
Прежде сентября месяца мы ничего не успеемъ сделать.
Напиши, как1е у тебя долги въ Тифлис* и, если успеешь,
то купи свои векселя, покамйстъ кредиторы твои не узнали о
ювоемъ наследств*.
Ивъ письма твоего къ Ник. Ив. вижу, что ты ничего не
внаешь о своихъ делахъ: твой вексель, данный Болтину, мною
купленъ: долгъ Плещееву заплаченъ (кроме 30 черв., о которыхъ онъ писалъ ко мне, когда уже отказался я отъ управлет я нашимъ иметемъ). Долгъ Ник. Ив. также заплаченъ. Изъ
мелочныхъ не заплаченъ долгъ Гута и н е к о т о р ы е друг1е,
к о т о р ы е т ы з н а е ш ь , говоритъ мне Ник. Ив.
3 Ьоня.

Мневае мое; эти 16000 разсрочить тебе на три года, ибо
вероятно тебе деньги нужны и т ы на лолучевае половины доходовъ съ половины Михайловскаго согласиться не можешь.—
О положенномъ тебе отцомъ буду съ нимъ говорить, хоть это
вероятно ни къ чему не поведетъ. Отдавая ему имеше, я было
выговорилъ для тебя независимые доходы съ половины Кистинева. Но видно отецъ переменилъ свои мысли. Я же ни за
что не хочу более вмешиваться въ управление или раэореше
нм4шя отцовскаго.

* Псковская деревня принадлежала матери Пушкина, скончавшейся въ

1836 т.
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IX. К Ъ БАРОНУ АНТ. АНТОН. ДЕЛЬВИГУ,
1821—1830.

1.
(Ивъ Кишинева. 23 ма£та 1821).

Другъ Дельвигъ, мой парнассгай братъ,
Твоей я прозой былъ утйшенъ;
Но признаюсь, баронъ, я грйшенъ:
Стихамъ я больше былъ бы радъ...
Ты знаешь: я въ минувши годы,
У береговъ кастальскихъ водъ,
Любилъ марать поэмы, оды;
Ревнивый зрйяъ меня народъ
Н а кукольномъ театр* моды;
Поклонникъ правды и свободы,
Бывало, что ни напишу,
Все д л я и н ы х ъ не Р у с ь ю п а х н е т ъ ;
О чемъ цензуру ни прошу,
Ото всего ТимковскШ ахнетъ.
Теперь я, право, чуть дышу,
Отъ вовдержанья муза чахнетъ,
Ж р*дко, р*дко съ ней грешу.
„
К ъ молве болтливой я хладею
И изъ учтивости одной
Доныне волочусь за нею,
К а к ъ мужъ ленивый за женой.
Наскуча музъ безплодной службой,
Другой богиней, тихой дружбой
Я славы заменилъ кумиръ;
Но все люблю, мои поэты,
*Фантазш волшебный м1ръ,
И чуждымъ пламенемъ согретый,
Внимаю звуку валшхъ лиръ...
Такъ точно, позабывъ сегодня,
Проказы, игры прежнихъ дней,
Глядитъ съ лежанки ваша сводня
Н а шашни молодыхъ...
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Жалею, Дельвигъ, что до меня дошло только одно изъ тво
ихъ нисемъ, именно то, которое мне доставлено любезнымъ ГнЬдичемь вместе съ девственной Людмилою. Ты не довольно гово
ришь о себе и объ друзьяхъ наспихъ. — О путешеств1яхъ Кю
хельбекера слышалъ я ужъ въ Шеве. Желаю ему въ Париже
духа целомудр1я, въ канцелярш Нарышкина духа смиренномудр1я и терпешя. Объ духе любви я не безпокоюсь: въ этомъ
нуждаться не будетъ. О празднословш молчу: дальни другъ
не можетъ быть излишне болтливъ. Въ твоемъ отсутствш—
сердце напоминало о тебе; объ твоей музе—журналы. Ты все
тотъ же талалтъ прекрасный и ленивый. Долго ли тебе ша
лить—долго ли тебе разменивать свой г е т й на серебряные чет
вертаки.—Напиши поэму славную, только не четыре части дн#
и не четыре времени года—напиши своего М о н а х а . — Поэз1я
мрачная, богатырская, сильная, Байроническая — твой истин
ный уделъ; умертви въ себе ветхаго человека—не убивай вдохповеннаго поэта. Что до меня, моя радость, скаясу тебе, что
кончилъ я новую поэму К а в к а з с к 1 й П л е н н и к ъ , которую
надеюсь скоро вамъ прислать—ты ею не совсемъ будешь до
воленъ, и будешь правъ. Еще скажу тебе, что у меня въ го
лове бродятъ еще поэмы, но что теперь ничего не пишу—я
перевариваю воспоминашя и надеюсь набрать вскоре новыя;
чемъ намъ и жить, душа моя, подъ старость нашей молодо
сти, какъ не воспоминашями?
Недавно 1гр1ехалъ въ Кишиневъ, и скоро оставляю благо
словенную Бессарабпо; есть страны благословеннее. — Празд
ный миръ не самое лучшее состоите жизни, даже и Скармснтадо кажется не правъ*—самаго лучшаго состояшя нетъ на
свете; но разнообраз1е спасительно для души.
Другъ мой, есть у меня до тебя просьба — узнай, напиши
мне, что делается съ братомъ. Ты его любишь, потому что
меня любишь. Онъ человекъ умный во всемъ смысле слова, и
въ немъ прекрасная душа. Боюсь за его молодость; боюсь воспиташя, которое дано будетъ ему обстоятельствами его жизни
и имъ самимъ. Другаго воспиташя нетъ для существа, одареннаго душою. Люби его; я знаю, что будутъ стараться изгла
дить меня изъ его сердца; въ этомъ найдутъ выгоду. Но я

Вольтера: Histoire des voyages de Scarmentado.
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чувствую, что мы будемъ друзьями—и братьями не только по
африканской нашей крови.—Прощай.—А П у ш к и н ъ .
1821 г. марта 23. Кишиневъ.

2.
(Ивъ Одессы. 16 ноября 1823).

Мой Дельвигъ, я получилъ вс* твои письма и отвйчалъ
почти на все. Вчера повеяло мне жизшю лицейскою; слава и
благодареше за то тебе и моему Пущину! Вамъ скучно, намъ
скучно: сказать ли вамъ сказку про белаго быка? Душа моя,
ты слишкомъ мало пишешь, по крайней мере слишкомъ мало
печатаешь. Впрочемъ я живу по аз1атски, не читая вашихъ
журналовъ. На дняхъ попались мн* твои прелестные сонеты—
прочолъ ихъ съ жадностью, восхищетемъ и благодарности^ за
вдохновенное воспоминате дружбы нашей.* Разделяю твои на
дежды на Языкова и давнюю любовь къ непорочной музе Баратынскаго. Жду и не дождусь появлешя въ св*тъ вашихъ
стиховъ, только ихъ получу, за.колю агнца, восхвалю Госпо
д а — и украшу цветами свой шалашъ—хоть Бируковъ нахо
дить это слишкомъ сладострастными — Сатира къ ГнЬдичу
мн* не нравится, даромъ что стихи прекрасные; въ нихъ мало
перца; С о м о в ъ б е з м у н д и р н ы й непростительно. Просвещен
ному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться
надъ независимостью писателя? Это шутка, достойная колдежскаиГ советника Измайлова. Жду также Полярной Звезды.
Жалею, что мои элегш писаны противъ религш и правитель
ства: я полу-Хвостовъ—люблю писать стихи (но не переписы
вать) и не отдавать въ печать (а видеть ихъ в ъ печати). Ты
просишь Б а х ч и с а р а й с к г о Фонтана—онъ на дняхъ отосланъ
к ъ Вяземскому. Это безсвязные отрывки, за которые ты меня
пожуришь, а все-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму,

* Относится къ слйдующимъ строкамъ сонета Дельвига «Н. М. Явыковуп
Я Пушкина младенцемъ полюбилъ, *
Съ нимъ равд'Ьлялъ и грусть и наслажденье,
И первый я его усдышалъ пънье
И ва себя боговъ благословилъ.
Пъвца П и р о в ъ я съ иувой подружилъ
И славой ихъ горжусь въ вознагражденье,
}
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въ которой забалтываюсь до нельзя.* Бируковъ ее не увидитъ,
за то что онъ фи—дитя, блажной дитя. Богъ знаетъ, когда и
мы прочитаемъ ее вместе—скучно, моя радость! вотъ приш&въ
моей жизни. Если бъ хоть братъ Левъ прискакалъ ко мне въ
Одессу! где онъ, что онъ? ничего не знаю. Друзья, друзья, нора
променять мне почести изгнашя на радость свидатя.—Правда
ли, что едетъ къ вамъ Россини и итал1анская опера! — Боже
мой! это представители рая небеснаго. Умру съ тоски и зави
сти.—А. П.
16 ноября.

Вели прислать мне немецкаго П л е н н и к а .

2

3.
(Изъ Миха&ловскаго. Декабрь 1824,}.
3

П у т е ш е с т в 1 е по Т а в р и д е прочелъ я съ чрезвычайнымъ
удовольств1емъ. Я былъ на полуострове въ тотъ же годъ и
почти въ то же время, какъ и Иванъ Матвеевича Очень со
жалею, что мы не встретились. Оставляю въ стороне остро
умный его изыскашя; для поверки оныхъ потребны обшир
ный сведещя. Но знаешь ли, что более всего поразило меня
въ этой книге? Различ1е нашихъ впечатлешй—посуди самъ.
Изъ Азш переехали мы въ Европу * на корабле. Я тотчасъ
отправился на такъ названную М и т р и д а т о в у г р о б н и ц у (раз
валины какой-то башни); тамъ сорвалъ цветокъ для памяти
и на другой день потерялъ безъ всякаго сожалешя. Развалины
Цантикапеи не сильнее подействовали на мое воображете. Я
виделъ следы улицъ, полузаросшШ ровъ, старые кирпичи—и
только. Изъ Оеодосш до самаго Юрзуфа ехалъ я моремъ. Всю
ночь не спалъ; луны не было; звезды блистали; передо мною
въ тумане тянулись полуденныя горы... «Вотъ Чатырдагь»,
сказалъ мне капитанъ. Я не различилъ его, да и не любопытствовалъ. Передъ светомъ я заснулъ. Между темъ корабль

4

Евгений Он-вгинъ.
Der Berggefangene, переводъ «Кавкавскаго Плъннпка», вышеднпй въ Пе
тербург* въ 1823. Въ конц* книги помфщена «Techerkessenlied>, положенная
на мувыку Л, Мауреромъ.
сПутешестае по Тавриде въ 1820 г.>, соч. Ив. Матв. Муравьева-Апо
стола, напечатано въ С.-Пб. въ 1823 г.
j
* Ивъ Тамани въ Керчь.
1

в
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остановился въ виду Юрзуфа. Проснувшись, увидйлъ я кар
тину пленительную: разноцветный горы ш л и ; плоск1я кровли
хижинъ татарскихъ издали казались ульями, прилепленными
къ горамъ; тополи, какъ зеленыя колонны, стройно возвыша
лись между ними; справа огромный Аю-дагъ... и кругомъ это
синее, чистое небо, и светлое море, и блескъ, и воздухъ полу
денный...
Въ Юрзуфе жилъ я с и д н е м ъ , купался въ море и объ
едался виноградомъ; я тотчасъ привыкъ къ полуденной при
роде и наслаяедался ею со всемъ равнодупаемъ и безпечностда неаполитанскаго lazzaroni. Я любилъ, проснувшись ночью,
слушать шумъ моря и заслушивался целые часы. Въ двухъ
шагахъ отъ дома росъ молодой кипарисъ; каждое утро я посещалъ его и къ нему привязался чувствомъ, похожимъ на
дружество. Вотъ все, что пребываше мое въ Юрзуфе оставило
у меня въ памяти.
Я объехалъ полуденный берегъ, и Путешеств1е Муравьева
оживило во мне много воспоминашй, но страшный переходъ
его по скаламъ Кикенеиса не оставилъ ни малейшаго следа въ
моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешкомъ,
держа за хвостъ татарскихъ лошадей нашихъ. Это забавляло
меня чрезвычайно, и казалось какимъ-тотаинственнымъ,восточнымъ обрядомъ. Мы переехали горы, и первый предмета, по
разивши меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжа
лось: я началъ ужъ тосковать о миломъ полудне, хотя все еще
находился въ Тавриде, все еще виделъ и тополи и виноградныя лозы. Георпевскгй монастырь и его крутая лестница къ
морю оставили во мне сильное впечатлите. Тутъ же виделъ
я и баснословныя развалины храма Д1аны. Видно, миеологичесМя преданхя счастливее для меня воспоминашй историческихъ: по крайней мере тутъ посетили меня риемы. Ядумалъ
стихами. Вотъ они:
К ъ чему холодныя сомненья?
Я верю: здесь былъ грозный храмъ,
Где крови жаждущимъ богамъ
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды;
Здесь провозвестница Тавриды
Н а брата руку занесла;
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На сихъ развалинахъ свершилось
Святое дружбы торжество,
И душъ великихъ божество
Своимъ созданьемъ возгордилось.
•

•

Чадаевъ, помнишь ли былое?
Давно ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердц Ь, бурями смятенномъ,
^-шеръ и лень, и тишина,
i въ умиленьи вдохновенномъ,
ita. камне, дружбой освященномъ
Пишу я наши имена.
Въ Бахчисарай пр1ехалъ я больной. Я прежде слыхалъ о
странномъ памятнике влюбденнаго хана. К. (Раевская) поэти
чески описывала мне его, называя l a f o n t a i n e des l a r m e e .
Вошедъ во дворецъ, увидЬлъ я испорченный фонтанъ; ивъ-за
ржавой железной трубки по каплямъ падала вода. Я обошелъ
дворецъ съ большой досадою на небрежете, въ которомъ онъ
истлеваетъ, и на полуевропейск1я переделки некоторыхъ комнатъ. РаевскШ почти насильно повелъ меня по ветхой лестнице
въ развалины гарема и на ханское кладбище;
г

v

у

Но не темъ
Въ то время сердце полно было:
лихорадка меня мучила.
Что касается до памятника ханской любовницы, о которомъ
говорить Муральевъ, я о немъ не вспомнилъ, когда писалъ
свою поэму, а то бы непременно имъ воспользовался.
Растолкуй мне теперь, почему полуденный берегъ и Бах
чисарай имеетъ для меня прелесть неизъяснимую? Отчего
такъ сильно во мне желавае вновь посетитьместа, оставленный
съ такимъ равнодуппемъ? Или воспоминате самая сильная
способность души нашей, и имъ очаровано все, что подвластно
ему?.,, и проч.*

* Письмо писано вероятно въ кошгв 1824 г., ибо только въ исход* ноября
Пушкинъ просилъ брата о присылки Путешеств1я Муравьева,
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4.
(йвъ Михайловскаго. 8 поня 1825).

Жду, жду писемъ отъ тебя—и не дождусь. Не принялъ
ли ты опять во услуясете покойнаго Никиту — или ждешь
оказш? Проклятая оказ1я! Ради Бога, напиши мне что нибудь'
ты знаешь, что я имЗзлъ несчасие потерять бабушку Чичерину
и дядю Петра Львовича —получилъ эти извйсйя безъ npiyroтовлешя и нахожусь въ ужасномъ положения — утешь меня,
это священный долгъ дружбы (сего священнаго чувства). Что
д&лаютъ мои Р а з н ы я С т и х о т в о р е н 1 я ? Виделъ ли ихъ Бируковъ Грозный? Отъ Плетнева не получилъ ни единой строчки*
Что мой ОнЬгинъ? Продается ли? Кстати, скажи Плетневу
чтобъ онъ Льву давалъ изъ моихъ денегъ на орехи, а не на
коммисш мои, потому что это напрасно: такого безсовйстяаго
комисюнера нетъ и не будетъ. — По твоемъ отъезд* перечелъ
я Дерясавина всего и вотъ мое окончательное мн4н1е. Этотъ
чудакъ не зпалъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка
(вотъ почему онъ и ниже Ломоносова)—онъ не имЬлъ поняйя
ни о слог Ь. ни о гармонш—ни даже о правилахъ стихосложежевая. Вотъ почему онъ и долженъ бесить всякое разборчивое
ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ вы
держать и строфы (исключая чего, знаешь). Что же въ немъ:
м ы с л и , к а р т и н ы и движен1Яистинно поэтическ1я; читая
его, кажется, читаешь дурной, вольной переводъ съ какого-то
чуднаго подлинника. Е й Богу, его гешй думалъ по татарски
—а русской грамоты не зналъ за недосугомъ. Державинъ, современемъ переведенный, изумить Европу, а мы изъ гордости
народной не скажемъ всего, что мы знаемъ обо немъ (не го
воря уже о его министерстве); у Державина должно сохранить бу
детъ одъ восемь да несколько отрывковъ, а прочее сжечь. ГенШ его можно сравнить съ гетемъ Суворова—жаль, что нашъ
1

2

г

4

Варвара Васильевна Чичерина, дочь полковника Вас. Ив. Чичерина, скон
чавшаяся въ 1824 г., и оставившая наследство племяннику своему, Вас. Льв.
Пушкину; Петръ Львовичъ—его брать, дядя поэта, артилдерШскШ подполковштъ, скончался въ томъ же году.
* Т. е. тетрадь стиховъ, по которой печаталась книга t Стихотворений Але
ксандра Пушкина», ивданная въ 1826 г.
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поэтъ слишкомъ часто кричалъ п^тухомъ. Довольно объ Дер
жавин*.—Что дЬлаетъ Жуковской? Передай мне его мвйнйе о
2-й глав* О н е г и н а , да о томъ, что у меня въ пяльцахъ. Ка
кую Крыловъ выдержалъ операцпо? Дай Богъ ему мнопя ли
т а — е г о М е л ь н и к ъ ' хорошъ, кахсъ Д е м ь я н ъ и в о к а . Ви
делъ ли ты П. М. (Карамзина)? Идетъ ли впередъ истор1я?
Где онъ остановится? Не на избранш лиРомановыхъ?... Шесть
Пушкиныхъ подписали избирательную грамоту! да два руку
приложили за неумешемъ писать! А я, грамотный дотомокъ
ихъ, что я? гд Ь я?...
г

( А д р е с ъ : Его высокоблагородш милостивому государю барону Аптону
Антоновичу Дельвигу. Въ С.-Петербург*. Въ Имп, Публ. Библ1 отеку.—
Почтовый штемпель: Опочка 1 8 2 5 , поня 8.—Запечатано ивв'встньшъ перстнемъ).

Б.
(Ивъ Михайловскаго. 2 3 поля 1 8 2 5 ) .

Сейчасъ узнаю, что ты ко мне писалъ, но письмо твое до
меня не дошло. Дай Богъ, чтобъ новой Никита имъ восполь
зовался! Я чрезвычайно за тебя безпокоюсь; не сказалъ ли ты
чего нибудь лишняго или необдуманнаго; участ1е дружбы можно
перетолковать въ дурную сторону—а я боюсь быть причиною
непр1ятностей для лучп!ихъ изъ друзей моихъ.
Мне пишеФъ П. А. (Плетневь), что обо мне намерены пе
редоложить. Напрасно; письмо моей матери ясно; ответь окон
чателен^ Въ Пскове конечно есть лекаря — чего жъ мне
более?
Съ братомъ я въ сношешя входить не намеренъ—онъ зналъ
мои обстоятельства, и самовольно затрудняетъ ихъ. У меня
нетъ ни копейки денегъ въ минуту нужную, я не знаою, когда
и какъ я получу ихъ. Безпечность и легкомысл1е эгоизма из*
винительны только до некоторой степени. Если онъ захочет**
переписать мои стихи вместо того, чтобы читать ихъ на ужинахъ, и украшать ими альбомъ Воейковой, то я буду ему благодаренъ—если нетъ, то пусть отдастъ онъ рукопись мою тебе,
а ты уже похлопочи съ Плетневымъ.
Ты, слышалъ я, женишься въ августе; поздравляю, мой
2

1

2

«Мслышкъ»—басня Крылова, напечатанная въ <GBB. Цв-втахъ> 1 8 2 5 г.
Ср. выше стр. 111
3
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милый—будь счастливь, хоть это чертовски мудрено.—Целую
руку твоей невесте и заочно люблю ее, какъ дочь Салтыкова
и .жену Дельвига.
1

23

iiO№
2

П. А. уехала и я одинъ.
Зачемъ было заменять мое письмо, дельное и благоразум
ное, письмомъ моей матери? Не полагаясь ли на чувствитель
ность ....?... Ошибка важная! въ первомъ случай я бы поступилъ прямодушно, во второмъ могли только подозревать мою
хитрость и неуклончивость.
Некто ВибШ Серенъ, по доносу своего сына, былъ присужденъ римскимъ сенатомъ къ заточетю на какомъ-то безлюдномъ острове. Тибер1й воспротивился сему решенш, говоря,
что человека, коему дарована жизнь, не должно лишать способовъ к ъ поддержанию ЖИЗНИ. Слова достойныя ума светлаго
и человеколюбиваго!—Немъ более читаю Тацита, темъ более
мирюсь съ Тибер1емъ. Онъ былъ одинъ ивъ величайшихъ государственныхъ умовъ древности.
(На четвертой страниц*: Б. Дельвигу).
6.
(Ивъ Михайловскаго, въ октябре 1825).

Брови царь нахмуря,
Говорилъ вчера:
Повалила буря
/
Памятникъ Петра.
Тотъ перепугался:
«Я не зналъ! Ужель?»
Царь расхохотался:
Первый, братъ, апрель!
Говорилъ онъ съ горемъ
Фрейлинамъ дворца:
Вешаюйъ за моремъ
То есть разумею,
Вдругъ примолвилъ онъ:
4

Свадьба Дельвига была 30 октября 1825,
Прасковья Александровна Осипова, соседка по.им'Ьиш, владелица Тригроскаго.
%

1
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ВЬшаютъ за шею;
Строгь у нихъ закояъ.
Вотъ тебе, душа моя, приращете къ куплетамъ Эристова.
Под^луй его отъ меня въ лобъ. Я помню его отрокомъ, вы
рвавшимся изъ подъ полоцкихъ евуитовъ. Благословляю его во
имя Феба и св. Бобошя безносаго.
Писалъ и брату объ Андрее Шенье. Впрочемъ твоя святая
воля. А боюсь, чтобъ томъ Р а з н ы х ъ С т и х о т в о р е т й не былъ
слишкомъ тонок*. Возьми себе весь портретъ Татьяны, до: отъ Ри
ч а р д с о н а безъ ума, да еще конецъ отъ: с в о и м ъ п е н а т а м ъ
в о з в р а щ е н н ы й . Какъ ты думаешь? Отпиши, покаместъ еще
яе женатъ. Кланяйся отъ меня почтенному, умнейшему арзамасцу, будущему своему тестю, а изъ жены своей сделай арвамаску—непременно.—Жду писемъ.
1

2

7.
(Ивъ Мпхайловскаго, въ начал* 182Р>).

Милый баронъ! вы обо мне безпокоитесь и напрасно—я человекъ мирный. Но я безпокоюсь—и дай Богъ, чтобъ было
понапрасну—мне сказывали, что А. Раевскй подъ арестомъ.
Не сомневаюсь въ его политической безвинности, но онъ боленъ ногами и сырость казематовъ будетъ для него смертель
на.—Узнай, где онъ, и успокой меня. — Прощай, мой милый
другъ.—П.
3

(На четвертой страниц*: барону Дельвигу).
8.
(Изъ Михайловскаго. Январь 182G).

Насилу ты мне написалъ и то безъ толку, душа моя. Во
образи, что я въ глуши ровно ничего не знаю, переписка моя
отвсюду прекратилась, а ты пишешь мне, какъ будто вчера
мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно
я ни въ чемъ не замешанъ, и если правительству досугъ по1

Лицейск1й товаригдъ.
Мих, Александр, Садтьтковъ,
общества и не носилъ шуточнаго
Отв-втъ Дельвига напечатанъ
стована и скоро выпущенъ былъ
1

8
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думать обо ми*, то оно въ томъ легко удостовериться. Но
нросить мне какъ-то совестно, особенно ныне; образъ мыс
лей моихъ известенъ. Гонимый шесть летъ сряду, зама
ранный по службе выключкою, сосланный въ глухую деревню
за две строчки перехваченнато письма, я конечно не могъ до
брожелательствовать покойному царю, хотя и отдавалъ полную
справедливость истиннымъ его достоинствамъ — но никогда я
не проповедывалъ ни возмущетй, ни револющи — напротивъ.
Классъ писателей, какъ заметилъ Alfieri, более склоненъ къ
умозренш, нежели къ деятельности, и если 14-е декабря дока
зало у насъ иное, то на то есть особая причина. Какъ бы то
ни было, я желалъ бы в п о л н е и и с к р е н н о помириться съ
нра-вительствомъ, и конечно это ни отъ кого, кроме его, не за
в и с и т е Въ этомъ желанш более благоразум1я, нежели гордости
съ моей стороны.
Съ нетерпетемъ ожидаю р е ш е т я участи несчастныхъ и
обнародоватя заговора. Твердо надеюсь на велико дупле молодаго нашего царя. Не будемъ ни суеверны, ни односторонни—
какъ ф р а н ц у з о в трагики; но взглянемъ на трагедию ввглядомъ Шекспира.—Прощай, душа м о я , — П у ш к и н ъ .
Ты взялъ 2 0 0 0 у меня, и хорошо сделалъ, но сделай такъ,
чтобъ прежде Великаго Поста они находились опять у Плетнева.
( А д р е с ъ : Милостивому государю барону Антону Антоновичу Дельвигу. Въ
О.-Петербургь, въ Б. Мидьонной, въ дом-в Г-жи Эбелингъ),

9.
(Ивъ Мпхайловскаго. 20 поля 1826).

Мой другъ баронъ, я на тебя не дулся и долгое твое молч а т е великодушно извинялъ твоимъ гименеемъ.
[о hymen Hymenaee io,
Io hymen Hymenaeol
т. е. чортъ побери вашу свадьбу, свадьбу вашу чортъ побери.—
Когда друзья мои женятся, имъ смехъ, а мне горе; но такъ и
быть: апостолъ Павелъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ посла
ний, что лучше взять себе жену, чемъ идти въ геенну и во
огнь вечный—обнимаю и поздравляю тебя—рекомендуй меня
баронессе Дельвигъ.
Очень благодаренъ за твои известхя, радуюсь, что тевтонъ
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Кюхля не былъ с л а в я н и н ъ , а охм Мзлъ въ чужомъ пиру.
Поведете великаго княвя Михаила въ отношенш къ нему
очень благородно. Но что Иванъ Пущинъ? Мне сказывали,
что 20-го, т. е. сегодня, участь ихъ должна решиться —сердце
не на мйст4; но крепко надеюсь на милость царскую. Миры
правительства доказали его решимость и могущество. Вольшаго подтверждетя, кажется, не нужно. Правительство можетъ
пренебречь ожесточете нйкоторыхь обличенныхъ....
Я писалъ Жуковскому—л жду ответа. ПокамФсть я совер
шенно одинъ. Прасковья Александровна (Осипова) уехала въ
Тверь, сей часъ пишу къ ней и отсылаю Эду—что за прелесть
эта Эда! Оригинальности разсказа наши критики не поймутъ.
Но какое разнообраз1е! Гусаръ, Эда и самъ поэтъ—всякой го
ворить по своему. А описашя финляндской природы! а утро
поел* первой ночи! а сцена съ отцомъ!—чудо! — Виделъ я и
СлЬпушкина; неужто никто ему не поправилъ С в я т к и , Мас
л е н и ц у , Избу? У него истинный свой таланта; пожалуйста,
пошлите ему отъ меня экземпляръ Руслана и моихъ стих.—
съ тймь, чтобы онъ мпЗз не подражалъ, а продолжалъ идти
своею дорогою.—Жду ЦвФтовъ.
2

(На четвертой странице: Дельвигу).

10.
(Иэъ Михайловскаго. 31 1юля 1827),
8

Вотъ теб* обещанная элепя, душа моя. Теперь у тебя
отрывокъ изъ О н е г и н а , отрывокъ изъ Б о р и с а , да эта пьеса.
Постараюсь прислать еще что нибудь. Вспомни, что у меня на
рукахъ М о с к о в с к и В е с т н и к ъ и что я не могу его оста
вить на произволъ судьбы. Если кончу П о с л а т е къ тебе о
черепе твоего деда, то мы и его тиснемъ. Въ конце осени буду
у васъ. Вдохноветя еще нетъ; покаместъ принялся я за
прозу. Пиши мне о своихъ занят1яхъ. Что твоя поэз1я? Р ы 4

5

1

Т. е. не принахлежалъ къ обществу «соединенныхъ славянъ», въ д'влт, по
14-му декабря 1825 г.
Казнь и накавашя были уже совершены 13 поля, но Пушкинъ уэналъ
объ этомъ только 24-го.
«Подъ небомъ голубымъ страны своей родной>.
* Въ этомъ ивданш Погодина Пушкинъ принималъ деятельное участ!е и
много печаталъ своихъ стихотворений.
Онъ писалъ тогда <Арапа Петра Великаго».
2

3

м
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ц а р с т й Ревель разбудилъ ли твою заспанную музу? У васъ **?
Кстати, Сомовъ говорилъ мне о « В е ч е р * у К а р а м з и н а » . Яе
печатай его въ своихъ «Цв-Ьтахъ». Ей-Богу неприлично. Ко
нечно, вольно собак* и на владыку лаять—но пусть лаетъ она
на двор*, а не у тебя въ комнатахъ. Наше молчате о Карам
зин* и такъ неприлично: не Булгарину прерывать его—это
было бъ еще неприличнее.—Что твоя жена? Помогло ли ей
море? Н я н я ее ц*луетъ; а я ей кланяюсь.—Пиши лее.
4

31 шля. Михайловское.

11.
(Ивъ дер. Малинники, Твер. губ. Ноябрь 1828).
2

Вотъ теб* въ Ц в ^ т ы ответь Катенину вместо ответа Го
товцевой, который не готовь. Я совершенно разучился любез
ничать. Не знаю, долго ли останусь въ здешнемъ краю. Жду
ответа отъ Баратыпскаго. К ъ новому году, вероятно, явлюся
къ вамъ въ Чухляндш. Здесь мне очень весело. Прасковью
Александровну люблю душевно; жаль, что она хвораетъ и все
безпокоится. Соседи ездятъ смотреть на меня какй на собаку Мунито.з Сйажи это гр. Хвостову. Петръ Марковичъ, здесь повеселелъ и уморительно милъ. На дняхъ было сборище у одного
соседа; я долженъ былъ туда пр!ехать. Дети его родственницы,
балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать
принесла имъ изюму и черйосливу и думала тихонько отъ нихъ
убраться, но Петръ Марковичъ ихъ взбудоражилъ; онъ къ нимъ
прибежалъ: «дети! дети! мать васъ обманываетъ! не ешьте черно
сливу, поезжайте съ нею—тамъ будетъ Пушкинъ; онъ весь сахар
ный, а задъ его яблочный; его разрежутъ и всемъ вамъ будетъ

1

Это «Встреча съ Карамвинымь» 9 . Булгарина. Напечатано въ Альбом*
•Съверныхъ Мувъ на 1828 г.
<Напрасно, пламенный поэтъ» и пр. Этотъ отвътъ написанъ по поводу
•стихотворешя Катенина: «Старая быль», напечатаннаго въ 0. Цв. на 1829 г.,
которое сообшидъ туда Пушкинъ при такой ваписк-в: «П. А. Катеиинъ даль
дав право располагать этимъ прекраснымъ стихотворешемъ; я увъренъ, что
вамъ будетъ пр1ятно украсить имъ ваши «Овверные Цв'вты». Катеиинъ поел*
того написалъ: «Послате къ Пушкину», на которое поэтъ отвфтилъ прислан«ымъ при этомъ письм* стихотворешемъ.
Ученая собака, которую тогда докавывали въ Петербург*. Она различала
цвъта, угадывала карты и пр.
* Полторавдай, родственникъ Олениныхъ и ОсиповоЙ, отецъ А. П. Кернъ.
2

8
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по кусочку.» Д^ти разревелись: «не хотимъ черносливу, хотимъ
Душкина.» Нечего делать, ихъ повезли—и они сбелсались ко
мне облизываясь, но увидевъ, что я не сахарный, а кожаный,
совсемъ опешили. Здесь очень много хорошенькихъ дЬвчонокъ (или девицъ, какъ приказываетъ звать Борисъ Михай
ловича). * Я съ ними вожусь платонически, и отъ того толстою
и поправляюсь въ моемъ здоровьи. Прощай, поцелуй себя въ
пупокъ, если можешь. Сестра просить для своего г о л у б ч и к а
моего Борона. Какъ ты думаешь? Пускай шуринъ гравируетъ,
а ты печатай. Vale et mihi favere, какъ Евг. Онег. Баронессе
не говорю ничего, однако жъ целую ручку, по весьма чопорно.
12.
(Ивъ д. Малинники, 26 ноября 1828).
2

Вотъ тебе ответь Готовцевой, чортъ ее побери! К а к ъ ты
находишь ces petits vers froids et coulants? Что-то напцеалъ ей
мой ВяземскШ, а отъ меня ей мало барыша. Да въ чемъ она
меня и впрямь упрекаетъ? Въ неучтивостяхъ ли противу прекраснаго полу, или въ похабства хъ, или въ бозпорядочномъ
поведенш? Господь ее знаетъ!—Правда ли, что ты едешь за
рыться въ смоленской крупе? Видишь, какую ты кашу заварилъ. Посылаешь меня 8а Баратынскимъ, а самъ и драла. Что
мне съ тобою делать? Здесь мне очень весело, ибо я деревен
скую жизнь очень люблю. Здесь думаютъ, что я npiexa-лъ на
бирать строфы въ О н е г и н а , и стращаютъ мною ребятъ, какъ
букою; а я езжу на пароме, играю въ вистъ по восьми гривенъ робберъ, и такимъ образомъ прилепляюсь къ прелестямъ
добродетели и гнушаюсь сетей порока. Скажи это нашимъ дамамъ; я приду къ нимъ,.. Полно. Я что-то сегодня съ тобою
разоврался.
26 ноября.

Что Ил1ада и что Гв*дйчъ?.

4

Ведоровъ. Онъ въ статьи о IV и V гл. Онегина, въ Оиб. Зритель 1828 г.,'
пенядъ поэту за то, что бдагородныхъ барышень навываетъ девчонками, а
«деревенскую дъвку>—д/ввою (см, т. Y).
Послате Анны Ив. Готовцевой напечатано потомъ въ О. Цв. на 1829 г.,
подъ ваглав1емъ «А. О. П.» Вслъдъ ва нимъ отвътъ Пушкина и въ томъ же
мьманах'Ь Послаше къ Готовцевой кн. Вявемскаго.
3
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13.
(Ивъ Болдина, 4 ноября 1830).
Посылаю тебе, баронъ, вассальскую мою подать, именуе
мую Цветочною, по той причине, что платится она въ ноябре
въ самую пору цветовъ. Доношу тебе, моему владельцу, что
нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный
вассалъ не околеетъ отъ сарацинскаго падежа, холерой именуемаго, и занесенпаго намъ крестовыми воинами, т. е. бур
лаками, то въ з&мке твоемъ, Литературной Газете, песни тру
ба дуровъ не умолкнутъ круглой годъ.* Я, душа моя, написалъ
пропасть полемическихъ статей, но не получая журналовъ,
отсталъ отъ века и не знаю въ чемъ дело—и кого надлежитъ
душить, Полеваго или Вулгарина. Отецъ мне ничего про тебя
не пишетъ, а это безпокоитъ меня, ибо я все таки- его сынъ.
т. е. мпителенъ и хандрливъ (каково словечко?). Скажи Плет
неву, что онъ раэцеловалъ бы меня, видя мое осепнее прилежаше.—Прощай, душа, на другой почте я, можетъ быть, ош/
что нибудь тебе пришлю.
4 ноября.
Я живу въ деревне, какъ въ острове, окруженный каран
тинами. Ж д у погоды, чтобъ жениться и добраться до Пете{ бурга—но я объ этомъ не смею еще и думать.
X. К Ъ В В Д И М 1 Р У ПЕТРОВИЧУ ГОРЧАКОВУ.
1821—1823.

1.
(Кишиневъ, 1821).

%

Замечания твои, моя радость, очень справедливы и слиш
комъ снисходительны, Зачемь не утопился мо# П л е н н и к ъ
вследъ за черкешенкой? Какъ человекъ, онъ поступилъ очень
благоразумно, но въ герое поэмы не благораэум1я требуется.
Характеръ Пленника неудаченъ. Это доказываетъ, что я не

* Пока Пушкинъ вабо/дася въ БолдинФ о «Литературной Гаветв», она под
верглась говешянъ со стороны Бенкендорфа, и была запрещена»
Сонм. А. О. ПУШКИНА.
9
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гожусь въ герои романтическаго стихотворешя. Я въ немъ хот4лъ изобразить это равнодупие къ жизни и к ъ ея наслаждет я м ь , эту преждевременную старость души, которыя сдела
лись отличительными чертами молодежи 19-го века. Конечно?
поэму приличнее было бы назвать Ч е р к е ш е н к о й — я объ этомъ
не подумалъ.
Черкесы, ихъ обычаи и нравы занимаютъ бблыпую и луч
шую часть моей повести, но все это ни съ чемъ не связано
и есть истинный hors cToenvre. Вообще я своей поэмой очень
недоволенъ и почитаю ее гораздо ниже Р у с л а н а — х о т ь стихи
въ ней зрелее.—Прощай, моя радость.*
(При письмъ- приложены были стихи ивъ «посвящешя» Кавказскаго Шгвн"
ника, ив попавпде тогда въ печать).

%
(Кишиневъ. Январь 1823).

Зима мне рыхлою стеною
Къ воротамъ заградила путь;
Пока тропинки предъ собою
Не протопчу я какъ нибудь,
Сижу я дома, какъ бездельникъ;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будетъ въ понедельникъ,
Что скажетъ нашъ Вареоломей, и проч...

1

XI. К Ъ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ Г Р Е Ч У .
1821—1836.

1.
(Ивъ Кишинева. 21 сентября 1821).

Извините, любезный нашъ Аристархъ, если опять безпокою
васъ письмами и просьбами; сделайте одолжеше — доставьте

4

Горчаковъ, тогда молодой офицеръ генеральнаго штаба, состояла прн
M. 0. Орловъч
Егоръ Кирил, Вареоломей—ивъ богатыхъ молдаванскнхъ бояръ, живпшхъ
въ Кишинев*} членъ м'Ьстнаго управления,
2
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письмо, здесь прилагаемое, брату моему; молодой человйкъ
меня забылъ и не прислалъ мне даже своего адреса.
Вчера виделъ я въ Сыне Отечества мое Послате къ Ба
даеву; у ж ъ эта мне цензура! Жаль мне, что слово вольнолю
б и в ы й ей не нравится: оно такъ хорошо выражаетъ нынеш
нее liberal, оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишковъ дастъ ему право гражданства въ своемъ словаре, вместе
съ шаротыкомъ и съ топталищемъ. Тамъ напечатано г л у п ц а
ф и л о с о ф а ; зачемъ глупца? Стихи относятся к ъ американцу
Толстому, который вовсе не глупецъ; но лишняя брань не беда.
А скромное письмо мое на счетъ моего же письма — видно не
лезетъ сквозь цензуру? Плохо.
Дельвигу и ГнЬдичу пробовалъ я было писать—да они и
въ усъ не дуютъ. Чтобъ это значило? Если просто забвенье—
то я имъ не пеняю; забвенье—естественный уделъ всякаго
отсутствующая; я бы и самъ ихъ забылъ, если бы жилъ съ
эпикурейцами, въ эпикурейскомъ кабинете, и умелъ читать
Гомера; но если они на меня сердятся или разочли, что письмы
ихъ мне не нужны—такъ плохо.
Хотелъ было я прислать вамъ отрывокъ изъ моего К а в 
к а з с к а г о П л е н н и к а , да лень переписывать. Хотите ли вы у
меня купить весь кусокъ поэмы? длиною въ 800 стиховъ;
отихъ шириною—4 стопы; разрезано на две песни. Дешево
отдамъ, чтобъ товаръ не залежался,—Vale.—Пушкинъ.
1

21 сентября, 1821. Кишиневъ.

2.
(Шъ Одессы, anp-вль 1824),

Въ теченги последнихъ четырехъ летъ мне случалось быть
предметомъ журнальныхъ замечанШ. Часто носправедливыя,
часто непристойныя, иныя не заслуживали никакого внимашя; на друг!я и з д а л и отвечать было невозможно. Оправданш
оскорбленнаго авторскаго самолюб1я не могли быть занима
тельны для публики; я молча предполагалъ исправить въ новомъ изданш недостатки, указанные мне какимъ бы то ни было
образомъ, и съ живейшей благодарности) читалъ изредка лест-

1

Въ стихотворенш былъ вычеркнуть ценвурою стихъ:
надежды оживинъ>.
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ныя похвалы и ободрешя, чувствуя, что не одно, довольно
слабое, достоинство моихъ стихотворешй давало поводъ благо
родному изъявленш снисходительности и дружелюб1я.
Ныне нахожусь въ необходимости прервать молчате. Князь
П. А. ВяземскШ, предпринявъ изъ дружбы ко мне и з д а т е
Бахчисарайскаго Фонтана, присоединилъ къ оному «Разговоръ
между издателемъ и антиромантикомъ»—разговоръ, вероятно,
вымышленный: по крайней мере, если между нашими печат
ными классиками мнопе силою своихъ суждстй сходствуютъ
съ классикомъ Выборгской стороны, то, кажется, ни одинъ изъ
нихъ не выраясается съ его остротой и светской вежливостью.
Сей разговоръ не понравился одному изъ судей нашей сло
весности. Онъ напечаталъ въ 6-мъ № Вестника Европы вто
рой разговоръ между издателемъ и классикомъ, где, между
прочимъ, прочелъ я следующее:
« Е з д . Итакъ разговоръ мой вамъ не нравится? К л а с с .
Признаюсь, жаль, что вы напечатали его при прекрасномъ стихотворенш Пушкина, думаю и самъ авторъ объ этомъ пожалеетъ».
Авторъ очень радъ, что имеетъ случай благодарить князя
Вяземскаго ва прекрасный его подарокъ. « Р а з г о в о р ъ м е ж д у
и з д а т е л е м ъ и к л а с с и к о м ъ съ В ы б о р г с к о й сто
р о н ы и л и с ъ В а с и л ь е в с к а г о О с т р о в а » писанъ более
для Европы вообще, чемъ исключительно для Poccin, где про
тивники романтизма слишкомъ слабы и незаметны, и не стоятъ
столь блистатёльнаго отражешя.
Не хочу, или не имею права, жаловаться по другому от
ношению, и съ искреннимъ смиретемъ принимаю похвалы известнаго к р и т и к а . — А л е к с а и д р ъ П у ш к и н ъ . *
Одесса,

3.
(Въ Петербург*, 13 октября 1836).

Милостивый государь Николай Ивановичъ! Искренно благо
дарю васъ за доброе слово о моемъ П о л к о в о д ц е . Стоиче-

* Хотя это письмо собственно не относится къ частной переписке, ибо самимъ Пушкипымъ было предназначено для напечататя въ Сын*. О т е ч е с т в а ,
но мы сочли не лишнимъ поместить его въ этомъ том*.

lib.pushkinskijdom.ru

1821

133

КЪ А. Н. РАЕВСКОМУ.

ское лицо Б а р к л а я есть одно изъ зам'ЬчательнЬйшихъ въ
нашей исторш. Не знаю, можно ли вполне оправдать его въ
отношения военнаго искусства, но его характеръ останется вФчно
достоинъ удивлетя и поклонетя,
Съ искреннимъ почтетемъ и преданностпо честь имйю быть,
милостивый государь, вашимъ покорнЬйшимъ слугою А л е ксандръ Пушкинъ.
1

13-го окт. 1836 г.
(На к о н в е р т е : Его высокоблагородью милостивому государю Николаю
Ивановичу Гречу. За Синимъ мостомъ, на Мойк'Ь, въ собственномъ домй).

ХП. К Ъ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ РАЕВСКОМУ.
1821—1824.

1.
(Шъ Кишинева. Мартъ—апръль 1821).

Уведомляю тебя о происшеств1яхъ, которыя будутъ ШУЙТЬ
послйдствгя важныя не только для нашего края, но и для всей
Европы,
Грещя возстала и провозгласила свою свободу. Теодоръ
Владим1реско, служивши никогда въ войскахъ покойнаго князя
Ипсиланти, въ начал* февраля ЕынФпшяго года вышелъ изъ
Бухареста съ малымъ числомъ вооруженныхъ арнаутовъ, и
объявилъ, что греки не въ силахъ болйе выносить прит-Ьснеш& и грабительствъ турецкихъ начальниковъ, что решились
освободиться отъ ига незаконнаго, что намерены платить
только подати, наложенный правительствомъ. Схя прокламащ я взволновала всю Молдавхю. Кн. Оуццо и . . . \ консулъ хо
тели удержать распространено бунта. Пандуры и арнауты
отовсюду бежали къ смелому Владимгреско—и въ несколько
дней онъ уже начальствовалъ 7000 войска.
21 февраля генералъ князь Александръ Ипсиланти, съ двумя
изъсвоихъ братьевъ и съ княземъ ГеорпемъКантакузенъ, при-

* Письмо Греча, выввавшее этоть

1881, кн. II.
8

Пропускъ въ подлинник*.
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былъ въ Яссы ивъ Кишинева, г д е оставишь онъ мать, сестеръ
и двухь братьевъ. Онъ былъ встреченъ тремя стами арнаутовъ, княземъ Оуццо и русскимъ консуломъ и тотчасъ припялъ начальство города. Тамъ издалъ онъ прокламации, кото
рый быстро разошлись повсюду: въ нихъ сказано, что фениксъ
Грецш воспрянетъ изъ своего пепла, что часъ гибели для Турцщ насталъ и проч., и что великая д е р ж а в а о д о б р я е т ъ под
в и т ь в е л и к о д у ш н ы й . Греки стали стекаться толпами подъ
его трое знаменъ, изъ которыхь одно трехцветное, на другомъ
развевается крестъ, обвитый лаврами, съ текстомъ: «симъ победипш»; на третьемъ изобраясенъ возрождающейся фениксъ. Я
виделъ письмо одного инсургента. Съ жаромъ описываетъ онъ
обрядъ освящешя знаменъ и меча князя Ипсиланти, восторгъ
духовенства и народа: прекрасная минута надежды и свободы!
Въ Яссахъ все спокойно. Семеро турокъ были приведены
къ Ипсиланти и тотчасъ казнены — странная новость со сто
роны европейскаго генерала! Турки, въ числе 100 человекъ,
были перерезаны, 30 грековъ убиты тоже. Извест1е о возмущенш дошло до Константинополя. Ожидаютъ уже,.., но еще
ихъ нетъ. Трое бежавшихъ грековъ находятся со вчерашняго
дня въ здешнемъ карантине. Они уничтояшли мноие ложные
слухи. Старецъ Али принялъ хрисианскую веру и окрещенъ
именемъ Константина. Двухтысячный отрядъ его, который
шелъ на соединеше съ сулютами, уничтоженъ турецкимъ войскомъ. Восторгъ умовъ дошелъ до высочайшей степени: все
мысли устремлены къ одному предмету — н а независимость
древняго отечества. Въ Одессе я уже не засталъ любопытнаго зрелища; въ лавкахъ, на улицахъ, въ трактирахъ —
везде собирались толпы грековъ; все продавали ва ничто
свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты; все го
ворили о Леониде, о вемистокле, все шли въ войско счаст
ливца Ипсилинти. Жизнь, имешя грековъ въ его распоряжений!
Вначале имелъ онъ два миллюна. Одинъ Паули далъ 600,000
шастровъ, съ темъ, чтобы ему ихъ возвратить по в о з с т а н о в л е н ш Г р е ц ш ! 10,000 грековъ записалось въ войско; Ипси
ланти иде!гъ на соединеше съ Владим1реско. Онъ называется
х

* Это было вначалъ марта, СЛАД, письмо писано иди въ мартв же или не
позже апръдя.—Для сравнения подробностей см. письмо П. И. Пестеля къ гр.
Киселеву, отъ 3 марта 1821 (Гр. Киселевъ. Спб. 1882, ч. 4, стр. 10—15),

lib.pushkinskijdom.ru

1821

КЪ А. Н. РАБШОКОМУ.

136

главнокомандующимъ северныхъ греческихъ войскъ и уполномоченпымъ тайнаго правительства. Должно знать, что уже
30 л*тъ составилось и распространилось тайное общество, коего
ц^лью было освобождеше Грецш. Члены разделены были на
три степени. Низшую степень составляла военная (т. е. состояв
шая изъ военныхъ людей); вторую граждане: члены ихъ имели
право каждый пршскать себе товарищей, но не воиновъ, которыхъ избирала только 3-я, высшая степень. Ты видишь про
стой ходъ и главную мысль сего общества, котораго основатели
еще неизвестны, отдельная вера, отдельныйязыкъ,независимость
книгопечаташя; съ одной стороны просвещев!е, съ другой глубо
кое невежество все покровительствовало вольнолюбивымъ naTpioтамъ. Все купцы, все духовенство до последнлго монаха, счита
лись въ обществе, которое ныне торжествуетъ. Вотъ тебе подроб
ное описаше последнихъ происшествгй нашего края; кинемъ пророчесшй взоръ на будущее и постараемсяразгадать судьбу Грецш.
Странная картина! Два.народа, давно падшихъвъ презри
тельное ничтожество, въ одно время возстаютъ отъ* долгаго
у с ы п л е т я и возобновляются; являются на политическомъ по
прище Mipa. Первый шагъ Ипсиланти прекрасенъ и блистателенъ! Онъ счастливо началъ!—28 летъ, оторванная рука, цель
великодушная! отныне онъ принадлежите исторш. Завидная
участь! Кинжалъ опаснее для него сабли турокъ; Конс(гантинъ не будетъ совестливее Клодовика и вл1яше молодаго
мстителя Грецш можетъ его встревожить. Признаюсь, я бы пос о в е т о в а л ъ кн. Ипсиланти п р е д у п р е д и т ь престарелаго зло
дея: нравы той страны, где онъ теперь действуетъ, оправдываютъ
политичесшя убШства
Важный вопросъ: что станетъ делать Росйя? Займемъ ли
мы Молдавию и Валахпо подъ видомъ миролюбивыхъ посредниковъ; перейдемъ ли мы за Дунай союзниками грековъ и
врагами ихъ враговъ? Во всякомъ случае буду уведомлять.
4

2

3

А

Греки и итальянцы, у> которыхъ тогда происходило карбонарское дви
жете.
Али-Паша-ЯнинсшЙ.
Гр. Каподистр1а сообщилъ ивъ Лайбаха отъ 26 марта 1821 г. повелите
императора объ исключены Ипсиланти ивъ русской службы, а Порть сооб
щено, что политика государя всегда будетъ чужда покушетямъ, ларушающимъ
спокойствие какой либо страны, и что онъ желаетъ а ~чаго соблюдете сугцествующихъ трактатовъ.
%

3
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2.
(Ивъ Одессы 1823).
Константинополъсше нипце, карманные воришки (coupeurs
des bourses), бродяги безъ смелости, которые не могли выдер
жать нерваго огня даже плохихъ турецкихъ стрелковъ—вотъ
что они. Они составили бы забавный отрядъ въ армш графа
Витгенштейна. Что касается до офицеровъ, то они еще хуже
солдатъ. Мы видели этихъ новыхъ Леонидовъ на улицахъ
Одессы и Кишинева, со многими изъ нихъ были лично зна
комы, и свид Ьтельствуемъ теперь о ихъ полномъ ничтожестве,
ни малейшей идеи о военномъ искусстве, ни какого понятая о
чести, ни какого энтуйазма. Они отыскали средство быть пош
лыми въ то самое время, когда разсказы ихъ должны были бы
интересовать каждаго европейца. Французы и pyccKie, кото
рые здесь живутъ, не скрываютъ презрешя къ нимъ, вполне
ими заслуженная); да они все и переносятъ, даже палочные
удары, съ хладнокров1емъ, по истине достойнымъ Оомистокла
Я не варваръ и не апостолъ Корана, дело Грещи меня живо
трогаетъ: вотъ почему я и негодую, видя, что на долю этихъ
несчастныхъ (miserables) въшала священная обязанность быть
защитниками свободы.
4

г

а

3,
(Ивъ Одессы. Imiib 1824=).
Съ удивлешемъ услышалъ я, что ты почитаешь меня врагомъ освобождающейся Грещи и поборникомъ турецкаго раб
ства. Видно слова мои были тебе странно перетолкованы, но
чтб бъ тебе ни говорили, ты не долженъ былъ верить, чтобы
когда нибудь сердце мое не доброжелательствовало благороднымъ усшйямъ возрождающагося народа. Жалею, что принужденъ оправдываться передъ тобою. Повторю и здесь то, что
случилось мне говорить касательно грековъ. Исключительные

1

Деятели греческаго вовсташя,
* Мы привели этотъ отрывокъ въ перевод!, г. Анненкова, такъ какъ полнаго текста онъ не напечаталъ (Пушкинъ, стр. 204—205).
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люди, ио большей части самолюбивы, безпокойиы, невеже
ственны, упрямы; старая истина, которую все таки пе худо
повторить. Они не терпятъ противор^шя, никогда не прощаютъ
неуважеМя; они легко увлекаются пышными словами, охотно
повторяютъ всякую новость, и къ ней привыкнувъ, уже не
могутъ съ нею разстаться.
Когда что нибудь делается общимъ мнешемъ, то глупость
общая вредить ему столь же, сколько и единодулие его поддерживаетъ. Греки между европейцами имЬютъ гораздо более
вредныхъ поборниковъ, нежели благоразумныхъ друзей. Ничто
еще не было столь н а р о д н о , какъ дело грековъ, хотя мнопя
въ ихъ политическомъ отношеши были важнее для Европы...
1

ХШ. КЪ

ДЕГИЛЬИ.
(Въ Кишииев'Ь, 6 ионя 1821 г.).

Предостережете г-ну Дегильи, бывшему французскому офи
церу.
Мало быть un Jean..., нужно быть имъ открыто.
Накануне... дуэли на шпа-гахъ, не пишутъ подъ глазами
своей ясены 1ерем1ады и свое завещанье. Не выдумыватотъ съ
начальствомъ города сказки, отъ которыхъ можно заснуть стоя,
съ целью предупредить царапину. Не компрометирую™ два
раза своего секунданта. (Выноска Пушкина: ни также ге
нерала, который удостоиваетъ принимать въ свой домъ низкаго человека).
Я предвиделъ все, что случилось, и жалею, что молчалъ.
Теперь все кончено, но берегитесь. Примите увереше въ
чувствахъ, который вы заслуживаете. Пушкинъ.
3

6 1юня 1821.

Заметьте еще, что теперь, въ случае надобности, я съумею
воспользоваться моими правами русскаго дворянина, такъ какъ
вы ничего не смыслите въ правахъ оруж1я.
(Написано по францувски; переводъ св-Ьренъ съ оригинале иъ).

4

Сравн. выше, стр. 16. Сообщенный г. Анненковыиъ текстъ исправленъ
по Р. Архиву 1881, кн. II.
*) Этого францува Пушкинъ вывывалъ на дуэль, вероятно для отстранешя
его соперничества въ любви. Дегильи устранился отъ дуэли и получилъ привожиное письмо.
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XIV. КЪ ПАВЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КАТЕНИНУ.
1822—1826.

1.
(Ивъ Кишинева. 19 шля 1822).

Ты упрекаешь меня въ забывчивости, мой милый; воля
твоя! Для малаго числа избраниыхъ желаю еще увидать Пе
тербурга. Ты, конечно, въ этомъ числи, но дружба не итал1авской глаголъ pi о т bare, ты ея также хорошо не понимаешь.
Ума не приложу, какъ ты могъ взять на свой счетъ стихъ:
И сплетней разбирать игривую затею.*
Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве ты не
знаешь несчастныхъ сплетней, коихъ я былъ жертвою, и не
твоей ли дружб* (покрайней мере такъ понималъ я тебя) обязанъ я первымъ извйстаемъ объ нихъ? Я не читалъ твоей ко
медш, никто объ ней мне не писалъ; не знаю заделъ ли меня
Зельской. Можетъ быть—да, вероятнее нетъ. Во всякомъ слу
чае не могу сердиться. Если бъ имелъ что нибудь на сердце,
сталъ ли бы я говорить о тебе на ряду съ теми, о которыхь
упоминаю? Лица и отношешя слишкомъ различны. Если бъ
ужъ на то решился, написалъ ли стихъ столь слабый и неяс
ный, выбралъ ли предметомъ эпиграммы прекрасный переводъ комедш, которую почиталъ я непереводимою? Какъ дело
ни верти, ты все меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, что
это все минутная туча и что ты любишь меня. Итакъ оставимъ сплетни и поговоримъ объ другомъ. Ты перевелъ Си да;
поздравляю тебя и стараго моего Корнеля. Сидъ кажется мн$
лучшею его трагедхею. Скажи: имелъ ли ты похвальную сме
лость оставить пощечину рыцарскихъ вековъ на жеманной
сцене 19-го столейя? Я слыхалъ, что она неприлична, смешна,

* Катенпнъ принялъ на свой счетъ этотъ стихъ иаъ €Послашя Чадаеву>,
полагая, что Пушкинъ говорить о комедш «Сплетни» (въ 3 д. въ стихахъ
нодразкате Le mediant Грессе), гд'в въ тирадахъ З е л ь с к а г о находили на
меки на Пушкина. Черевъ два ,дпя Пушкинъ писалъ о Катенин* ж брату Л. С
(выше, стр. 78).
}
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ridicule. Ridicule ! Пощечина, данная рукою гишпанскаго ры
царя воину, поседевшему подъ шлемомъ! Ridicule! Боже мой,
она должна произвести более ужаса, ч Ьмъ чаша Атреева. Какъ
бы то ни было, надеюсь увидеть эту трагедио зимой, по край
ней мере постараюсь. Благодарю за подробное донесеше; знаю,
что долгъ платежомъ красёнъ, но поп erat his locus... — Про
щай, Эсхилъ; обнимаю тебя, какъ поэта и друга..,
г

1

19 ноля.

2.
(Ивъ Михайловскаго. 14 сентября 1825).

Ты не можешь себе вообразить, милый и почтенный Паведъ
Александровичъ, какъ обрадовало меня твое письмо, знакъ не из
менившейся твоей дружбы... Наша связь основана не на одинаковомъ образ* мыслей, но на любви къ одинаковымъ занят1ямъ. Т ы огорчаешь меня уверешемъ, что оставилъ поэзш)—
общую нашу любовницу. Если это правда, что жъ утешаетъ
тебя, кто утешить ее?-. Я думалъ, что въ своей глуши — ты
созидаешь; нетъ—ты хлопочешь и тягаешься, а между темъ
годы бегутъ,
Ней fugant Posthume, Posthume labuntur anni.'
А что всего хуже, съ ними улетаютъ и страсти и вообра
жение. Послушайся, милый', запрись, да примись за романти
ческую трагедш, въ 18-ти действ!яхъ (какъ трагедш Софш
Алексеевны). Ты сделаешь переворотъ въ нашей словесности,
и никто более тебя того не достоинъ. Прочелъвъ Булг.* твое
3-е действ1е, прелестное въ величавой простоте своей. Оно мне

* Въ черновыхъ рукописяхъ сохранилось несколько отрывочныхъ фравъ
еще ивъ письма къ Катенину, который около этого времени напечаталъ въ
Сын-в Отеч. (1822, № 13) письмо къ Гречу, по поводу его очерка русской сло
весности, при чемъ признавадъ первенство Пушкина надъ молодыми поэтами.
Вотъ строки Пушкина: «Ты даешь мнй внать о себФ только черевъ журналы,
Я прочелъ ....твое письмо къ Гречу (въ его журнале) съ большимъ удоволь.
ств1емъ, во первыхъ потому что ты... (во вторыхъ что),..> и еще: «Но эта
похвала показалась бы мн-в не очень лестною...»
У Горапдя: bleu, beu fugaces, Postmime, Posfclrume latrcmtur anni.
* Въ «Талш» Булгарина 1825 г. были помещены отрывки ивъ 3 д-вйств1я
«Андромахп> Катенина и сцены ивъ трагедш «Венцеславъ» Ротру, лередъдаппой А. А.Жандромъ,
3

5
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живо напомнило одинъ изъ лучшихъ вечеровъ моей жизни;
помнишь?.. На чердаке кн. Шаховскаго.
К а к ъ ты находишь первый актъ В е н ц е с л а в а ? По мнй
чудно хорошо. Старика Rofcrou, признаюсь, я не читалъ, погишпански не знаю, а отъ Жандра въ восхищенш; кончена ли
вся трагед1я?
Что сказать тебе о себе, о своихъ занятаяхъ? Стихи покаместъ я бросилъ и пишу свои meinoires, то есть переписываю
на бело скучную, сбивчивую черновую тетрадь. 4 песни О н е .
г и н а у меня готовы и еще множество отрывковъ; но мне не
до нихъ. Радуюсь, что 1-я песнь тебе по нраву — я самъ ее
люблю; впрочемъ на все мои стихи я гляжу довольно равно
душно, какъ на старыя проказы съ Каверинымъ, съ театральнымъ маюромъ и проч. Больше не буду!—Addio, poefca, a rivederla, ma quando.
(Штемпель: Опочка, 1825 сентября 14),

3.
(Изъ Михайловскаго, 4 декабря 1825).

Письмо твое обрадовало меня по многимъ причинамъ: 1.
что оно писано изъ Петербурга, 2. что А н д р о м а х а наконецъ
отдана на театръ, 3. что ты собираешься издать свои стихотворещя, 4, (и что должно было бы стоять первымъ) что ты
любишь меня по старому. Можетъ быть, нынешняя перемена
сблизить меня съ моими друзьями. Какъ верный подданный,
долженъ я конечно печалиться о смерти государя; но, ка.къ
позтъ, радуюсь восшествш на престолъ Константина I: въ
немъ очень много романтизма; бурная его молодость, походы
съ Суворовымъ, вражда съ немцемъ Барклаемъ напоминаютъ
Генриха Y — словомъ я надеюсь отъ него много хорошаго.
Какъ бы хорошо было, если бы нынешней зимой я былъ свидетелемъ и участникомъ твоего торясества! Участникомъ—ибо
твой успехъ не можетъ быть для меня чуждымъ; по вспомнятъ ли обо мне? Вогъ—весть. Мне право совестно, что тебе
такъ много наговорили о моихъ Ц ы г а н а х ъ . Это годится для
публики, но тебе надеюсь я представить что нибудь более до
стойное твоего в н и м а т я . — О н е г и н ъ мне надоелъ и спитъ;
впрочемъ, я его не бросилъ. Радуюсь успехамъ К а р а т ы г и н а к
0

1

1

Петръ Андреевичу иввъстный артистъ скончавшШся въ 1879 г.
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поздравляю его съ твоимъ ободретемь. Признаюсь—мочи нетъ
хочется к ъ вамъ.—Прощай, милый и почтенный. Вспомни меня
во время перваго представленхя Андромахи.
1

4-го декабря,
(Почтовой штемпель: Опочка. 7 декабря 1825).

4,
(Ивъ Михайловскаго. Февраль 1826).
2

Отвечаю теб* по порядку. Стихи о Колосовой были напи
саны въ письме, которое до тебя не дошло. Я не выставилъ
иолнаго твоего имени, потому что съ Катенинымъ говорить
стихами только о ссоре моей съ актрисою, показалось бы не
много страннымъ.
Будущ1й альманахъ радуетъ меня несказанно, если разбу
дить онъ тебя для поэзш. Душа просить твоихъ стиховъ; но
знаешь ли что? Вместо альманаха, не затеять ли намъ жур
нала въ роде Edimburgh Review? Голосъ истинной критики необходимъ у насъ; кому же, какъ не тебе, забрать въ руки
<ищее м н е т е и дать нашей словесности новое, истинное наиравлеше? Покаместъ, кроме тебя, нетъ у насъ критика. Мноrie (въ томъ числе и я) много тебе обязаны; ты отучилъ меня
отъ односторонности въ литературныхъ м н е т я х ъ , а односто
ронность есть пагуба мысли. Если бъ согласился ты сложить
разговоры твои на бумагу, то великую пользу принесъ бы ты
русской словесности. Какъ думаешь? Да что А н д р о м а х а и
собрате твоихъ стиховъ?
8

XV. К Ъ ЯКОВУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ,
1822.
(Йвъ Кишинева. 26 сентября 1822).

Милый Яковъ Николаевичъ. Приступаю тотчасъ къ делу.

1

Вполнъ- это письмо напечатано во сВсем1рномъ трудт.> 1868, ДО 5, а въ
MaTepiajaxb Апненкова приведено только въ отрывкахъ.
«Кто мп'в пришлетъ ея портретъ>,
Катеиинъ ватввалъ чгадате альманаха и просилъ стиховъ у Пушкина
письмомъ отъ 3 февраля, на которое настоящее и служить отв*втомъ. (См, Р.
Архивъ 1881,1).
2

8
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Предложена князя Лобанова льститъ моему самолюбгю, но
требуетъ съ моей стороны некоторыхъ объяснений. Я сперва
хотйлъ печатать мелк1я свои сочинетя по подписке и было
роздано уже 30 билетовъ; обстоятельства принудили меня про
дать свою рукопись Никит* Всеволожскому и самому отсту
питься отъ издашя. Разумеется, что за розданные билеты я
долженъ заплатить — и это первое услов1е. Во вторыхъ, при
знаюсь тебе, что въ числе моихъ стихотворешй иныя должны
быть выключены, мнопя переправлены, для всехъ долженъ
быть сделанъ новый порядокъ, и потому мне необходимо нужно
пересмотреть свою рукопись. Третье: въ последте три года'
я написалъ много новаго. Благодарность требуетъ, чтобъ я переслалъ князю Александру, но... милый другъ! подоясдемъ еще
два, три месяца. Какъ знать? Моясетъ быть къ новому году
мы свидимся и тогда дело пойдетъ на ладъ. Покаместъ, прими
мои сердечиыя благодаренья: т ы одинъ изъ всехъ моихъ то
варищей, минутныхъ друзей минутной молодости, вспомнилъ
обо мне. Кстати или не кстати, два года и шесть месяцевъ,
никто ни строки, ни слова:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдЬтй и пировъ?
Кипишь ли ты, златая чаша,
Въ рукахъ веселыхъ остряковъ?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стиховъ?
Часы любви, часы похмелья
По прелшему ль летятъ на зовъ
Свободы, лени и безделья?
Въ изгнаньи скучномъ каждый часъ,
Горя завистливымъ желаньемъ,
Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ,
Воображаю, вижу васъ.
Вотъ онъ, прштъ гостепршмной,
Прпоть любви и вольныхъ музъ,
Где съ ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союзъ,
Где друясбы знали мы блаженство,
Где въ колпаке за круглый столъ
Садилось милое равенство;
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Г д е своенравный произволъ
Менялъ бутылки, разговоры,
Разсказы, песни шалуна,
Ж разгорались наши споры
Отъ искръ, и шутокъ, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Вашъ очарованный языкъ...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здрав1я калмыкъ!*
Ты пишешь мне о своихъ стихотворешяхъ, а я, въ Бесса
рабской глуши не получая ни журналовъ, ни новыхъ книгъ,
не зналъ объ изданш книги, которая утишила бы меня въ
моемъ уедтптенш. Прости, милый, до свидатя и до послатя!..
обними напгахъ. Что Всеволожск1е? Что Мансуровъ? Что Барковъ? Что Сосницк1е? Что Хмельнищай? Что Катенинъ? Что
Шаховской? Что Ежова? Что Гр. Пушкинъ? Что Семеновы?
Что Завадовскгй? Что весь театръ?
Кишиневъ. 26 сентября 1822.

X V I и Х У П . К Ъ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ Б Е 
СТУЖЕВУ И КОНДРАТШ) 0ЕДОРОВИЧУ Р Ы Л Е Е В У .
1822—1825.

1.
,
(Ивъ Кишинева. 21 1юня 1822).
Милостивый государь Александръ Александровичъ! Давно
собирался я напомнить вамъ о своемъ существовавши. Почитая
прелестное ваше даровавае и, признаюсь, невольно любя едкость
вашей остроты, хотелъ я связаться съ вами на письме, не
изъ одного самолюб1я, но также изъ любви къ истине. Вы
предупредили меня. Письмо ваше такъ мило, что невозможно
съ вами скромничать. Знаю, что ему не совсемъ бы должно
верить, но верю по неволе и благодарю васъ, какъ предста* Первый стихъ относится къ обществу «3 еден а я» лампа», собиравшемуся
у А. В. и Н. В. Всеволжскихъ, а посхйднШ къ слугв Калмыку, которому приЯМано было желать вдрав!я каждому провинившемуся пошлымъ слопомъ.
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вителя вкуса и вйрнаго стража и покровителя нашей сло
весности. Посылаю вамъ мои бессарабсюя: бредни, и желаю
чтобъ one вамъ пригодились. Кланяйтесь отъ меня цензуре,
старинной моей пр1ятельнице, кажется голубушка еще по
умнела; не понимаю, что могло встревожить ея целомудренность
въ моихъ элегическихъ отрывкахъ. Однако должно намъ по
стоять изъ одного честолюб1я; отдаю ихъ въ полное ваше
распоряжете. Предвижу препятств!я къ напечаташю стиховъ
къ О в и д ш , но старушку можно и должно обмануть, ибо она
очень •..; повидимому, ее настращали моимъ именемъ. Не на
зывайте меня, а поднесите ей мои стихи подъ именемъ кого
вамъ угодно (напр. у с л у ж л и в а г о Плетнева, или какого нибудь
нежнаго путешественника, скитающагося по Т а в р и д е ) . Повто
ряю вамъ, она ужасно безтолкова, но впрочемъ довольно
сговорчива. Главное дело въ томъ, чтобъ имя мое до нея не
дошло, и все будетъ слажено. Съ живейшимъ удовольств1емъ
увидЪлъ я въ письме вашемъ несколько строкъ К. 0. Рылеева;
оне порука мне въ его друясестве и воспоминашй; обнимите
его за меня, любезный Александръ Александровичъ, какъ я
васъ обниму при нашемъ свиданш.—Пушкинъ.
21 шня 1822. Кишиневъ,

2.
(Ивъ Кишинева. 13 поня 1823).

Милый Бестужевъ. Позволь мне первому перешагнуть чрезъ
лрилич1я и сердечно поблагодарить тебя за П о л я р н у ю З в е з д у ,
за твои письма, за статью о литературе, за О л ь г у , и осо
бенно за В е ч е р ъ н а б и в а к е ! Все это ознаменовано твоею'
печатью, т. е. умомъ и чудесной живостью. О «Взгляде»
мояшо бы намъ поспорить на досуге. Признаюсь, что ни
съ кемъ мне такъ не хочется спорить, какъ съ тобою
да съ Вяземскимъ: вы одни можете разгорячить меня. Покаместъ жалуюсь тебе объ одномъ: какъ можно въ статье о
русской словесности забыть Р а д и щ е в а ? Кого же мы будемъ
помнить? Это молчате непростительно ни тебе, ни Гре^у: я
отъ тебя его не ожидалъ. Еще слово: зачемъ хвалить холод1

4

4

сВэглядъ на старую, и новую словесность въ Россш>. Пол. Зв. на 1823.
Тамъ же напечатаны «Романъ и Ольга» и «Вечеръ на бивак'Ь», Бестужева.
* Въ черновомъ было: простительно Гречу (умному голов*), но не теб*..
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наго, однообразная О с и п о в а , и обижать Майкова? «Елисей»
истинно смешонъ: ничего не знаю забавнее обращенш поэта
къ порткамъ:
Я мню и о тебе, исподняя одежда,
Что и тебе спастись худа была надежда.
А любовница Елисея, которая сожигаетъ его штаны въ
нечи:
Когда для пироговъ она у ней топилась;
И темъ подобною Дидоне учинилась.
А разговоръ Зевеса съ Меркур1емъ, а герой, который упалъ
въ песокъ:
И весь седалища въ немъ образъ напечаталъ.
И сказываютъ все, кто ходить въ тотъ кабакъ,
Что виденъ и поднесь въ песке сей самый з н а к ъ .
Все это уморительно. Тебе, кажется, болЗзв нравится
Бл щ е т е ,
однако жъ Елисей калюется смешнее, след
ственно полезнее для здоровья. Въ разсужденш 1824 года—
постараюсь прислать тебе свои бесса.рабск1я бредни. Но нельзя
ли вновь осадить цензуру, и со втораго* приступа овладеть
моей апеолопей? « Р а з б о й н и к о в ъ » я сжегъ—и поделомъ.—
Одинъ отрывокъ уц*л*лъ въ рукахъ у Николая Раевскаго.
Если отечественные звуки: х а р ч е в н я , к н у т ъ , острогъ, не
напугаютъ нежныхъ ушей читательницъ Полярной Звезды, то
напечатай его. * Впрочемъ чего бояться читательницъ? И х ъ
н е т ъ и н е б у д е т ъ н а р у с с к о й з е м л е , да и жалеть не
о чемъ,—Я уверенъ, что те, которые приписываютъ новую са
тиру А р к. Р о д з я н к е , ошибаются: онъ человекъ благородныхъ правилъ и не станетъ воскрешать времснъ с л о в а и д е л а .
Доносъ на человека сосланнаго есть последняя степень бешен
ства и подлости, да и стихи сами по себе недостойны певца
сократической любви. — Д е л ь в и г ъ мне съ годъ ужъ ничего
не пишетъ. Попеняйте ему и обнимите его за меня; онъ васъ.
т. е. тебя обниметъ за меня.—Прощай, до свиданья.—А. П.
3

8

13 поня.
4

Осиповъ—авторъ шуточныхъ переложетй Энеиды и Превращений Овпдтя.
Объ упоминаемой же ниже поэмЪ В. И. Майкова <Елисей» Пушкинъ вспониналъ въ очеркахъ "VIII. гл. «Онегина»: члталъ охотно Елисея..
См. въ лвданш сочииенШ В. Майкова (Снб. 1867, стр. 333, 336 и 354).
Въ чернономъ прибавлено было: «и мн* также».
* Отрывокъ былъ напечатанъ только вдослъдствш въ Пол. Зв. 1825.
3

8

Сочин, А . С. Птшкпих.
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3.
(Ивъ Одессы. 12 января 1824).

Конечно, я на тебя сердитъ и готовъ, съ твоего позволешя,
браниться хоть до завтра. Ты напечаталъ именно т* стихи,
объ которыхъ именно я просилъ тебя: ты не знаешь до какой
степени это мн* досадно. Ты пишешь, что безъ трехъ посл*днихъ стиховъ элепя не нм*ла бы смысла. Велика важность! а
какой же смыслъ им*етъ: К а к ъ я с н о й в л а г о ю п о л у б о 
г и н я г р у д ь в з д ы м а л а или: с ъ б о л е з н ь ю и т о с к о й
т в о и г л а з а ? и проч. Я давно уже не сержусь эа опечатки,
но въ старину мн* случалось забалтываться стихами и мн*
грустно видеть, что со мною поступаютъ какъ съ умершимъ,
не уважая ни моей воли, ни б*дной собственности! Это про
стительно Воейкову, но et tu autem Brute?
Гн*дичь шутить со мной шутки въ другомъ род*. Онъ
разгласилъ, будто бы веб новые стихи, обещанные мною Тол
стому, проданы уже ему, Гн*дичу Толстой написалъ мн*
письмо пресухое, въ которомъ онъ справедливо жалуется на
мое легкомысл1е, отказался отъ издашя моихъ стихотворевой,
у*халъ въ Парижъ и объ немъ н*тъ ни слуху ни духу. Онъ
переписывается съ тобою въ С ы н * О т е ч е с т в а ; напиши ему
слово обо мн*, оправдай меня въ его глазахъ, да пришли его
адресъ.
Повторяю теб* въ поедфдшй разъ мои пени и просьбы и
обнимаю тебя, sans rancune, и съ благодарностью за все осталь
ное—прозу и стихи. Ты—все ты, т, е, милъ, живъ, уменъ; ВаратынскШ—прелесть и чудо. П р и з н а к е — с о в е р ш е н с т в о ! Поел*
него никогда не стану печатать своихъ элепй, хотя бы набор1

2

8

4

4

Элепя «Р'вд'Ьетъ облаковъ летучая гряда > была напечатана въ Пол. Зв.
на 1824 г, съ 3 последними стихами, впосхвдетвш исключавшимися во всвхъ
ивдашяхъ сочинетй Пушкина. Въ двухъ другихъ стихотворешяхъ, тогда же
напечатанныхъ, поэтъ укавываетъ опечатки: вмъсто «иадъ ясной влагою» и
«съ б о я з н ь ю и тоской».
Въ черновомъ: Я хогвлъ было ва вину твоей корректуры извиниться въ
какомъ-нибудь журнал*; публика этого не стоить.
Ом. выше, письмо къ Толстому стр. 141.
Въ Пол. Зв. на 1824 г. напечатаны стих. Варатынскаго: Истина, Аглая,
Римъ, Привнаше и къ Къ*** (Лутковскому).
1

8

4
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щикъ клялся мвй Евангел1емъ поступать со мною милостивее.
Рылеева ВойнаровскУ^негсравненно лучше всехъ его Д у м ъ :
слогъ еговозмужалъистановитсяистинноповествовательнымъ, че
го у насъ почти еще нетъ. Дельвигъ—молодецъ. Я буду ему пи
сать. Готовъ христосоваться съ тобой стихами, но сделай милость,
пощади! Прощай, мой милый Walter. Туманскаго вчера и се
годня я не видалъ, и письма твоего не отдалъ. Онъ славный
малый, но какъ поэта я не люблю его. Дай Богъ ему премуд
рости.—Д. П у ш к и н ъ ,
1824, янв. 12. Одесса.
( А д р е с ъ : Его высокобл. Ник. Ив. Гречу, въ СпбгЬ, въ газетной экспеди*
цш, прошу доставить г, Бестужеву),

4.
(Изъ Одессы. 8 февраля 1824).

Ты не получилъ, видно, письма моего. Не стану повторять
то, чего довольно и на одинъ разъ. О твоей повести въ По
лярной Звезде скажу, что она не въ прим^ръ лучше (т. е. за
нимательнее) техъ, который были напечатаны въ прошломъ
годе, efc c'est beaucoup dire. Корниловичъ славный малый и
много обещаетъ^ но за чемъ пишетъ онъ: д л я снисходительнаго внимашя, милостивый государь
и ожидаетъ о б о д р и т е л ь н о й у л ы б к и п р е к р а с н а г о пола, для продолжен1я любопытныхъ своихъ трудовъ? Все это старо, ненужно
и слишкомъ уже пахнетъ Шаликовскою невинностью. Булгаринъ говорите, что Николай Бестужевъ отличается н о в о с т т
м ы с л е й ; можно бы съ бблыпимъ уважешемъ употреблять
слово м ы с л и .
Арабская сЁазка—прелесть. Советую тебе держать з&воротъ этого Сенковскаго. Между поэтами не вижу Гнедича—
это досадно; нетъ и Языкова—и его жаль. Похабный мадригалъ А. Родзянки можно бы оставить покойному Нахимову.
«Вчера люблю и мыслю» поместятъ современемъ въ грам3

3

4

1

Отрывокъ былъ иапечатанъ въ той же книжке Пол. Зв*вды.
* сЗамокъ Нейгаувенъэ въ Полярной Зв-ввдъ на 1824.
«Витязь булаиаго коня> О. И, Сенковскаго.
Въ черновомъ: должно было оставить покойному Д... (Нахимову), а не
печатать въ евроиейскомъ ивданш.
10*
3

4
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матику для примера беэсмыслицы. Плетнева Р о д и н а хо
роша; Баратыншй—чудо; мои пьесы плохи. Вотъ тебе и все
о Поляррой.
Радуюсь, что мой Фонтанъ шумитъ. Нодостатокъ плана не
моя вина. Я суеверно перекладывалъ въ стихи равсказъ моло-.
дой женщины.
Aux donees loix des vers, je pliais mes accents
De sa bouche aim able et naive.
Впрочемъ я писалъ его единственно для себя, а напеча
талъ потому, что деньги были нужпы.
ТретШ пунктъ, и самый нужный, съ элиграфомъ: безъ
цер'емонш. Ты требуешь отъ меня десятка пьесъ, какъ будто
у меня ихъ сотни. Едва ли наберу ихъ и пятокъ, да и то не
забудь моихъ отношешй съ цензурой. Даромъ у тебя брать де
негъ не стану; къ тому же я обКзщаль Кюхельбекеру, которому
верно мои стихи нужнее, нежели тебе. — Объ моей поэм* не
чего и думать. Если когда нибудъ она и будетъ напечатана,
то в^рно не въ Москве и но въ Петербурге.
Прощай, поклонъ Рылееву, обними Дельвига, брата и братью.*
2

8

3 февраля. 1824.
( А д р е с ъ : Его высокобл. м. г. Пик. Ивановичу Гречу въ Спбгв. Въ гаветной вкспедищи. Прошу доставить господину Бестужеву).

б,
(Ивъ Одессы. 29 поня 1824).

Милый Бестужевъ, т ы ошибся, думая что я сердить на
тебя—лень одна мне помешала отвечать на твое последнее
письмо (другаго я не получалъ). Булгаринъ другое дело.
Съ этимъ человекомъ опасно переписьйзаться. Гораздо веселее
его читать. Посуди самъ: мне случилось когда-то быть влюб-

4

Мадригалъ Родвянки: Къ милой, оканчивается стихами: В ч е р а , с е г о д н я
бевпрестанно люблю и мыслю о тебй.
БахчисарайскШ Фонтанъ напечатаю» въ 1824. Тогда онъ еще не в ь ш ь
дилъ и вд'всь говорится о слухахъ, предшествовавшпхъ его появлешю.
Въ черновомъ: О поэм* пока нечего и думать: она писана строфами едва
ли не вольнъе строфъ Донъ Жуана.
* Въ черновомъ вачеркнуто: «У васъ есть еще нисколько моихъ стиховъ,
сделайтесь съ ценвурой, переправляйте ихъ>. Вскоре посл-Ь этого письма въ
рукописи 8ам'Ьчено: «8 fevr. la miit, 1824> и «joue avec Sch. et Sin., perdu.,
воирб chez С E. V»
2

8
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лену безъ памяти; я обыкновенно въ такомъ случай пишу э л е г ш ,
какъ другой. Но пр1ятно ли вывешивать на показъ... свои...? Богъ
тебя простить, но ты осрамилъ меня въ нынешней «Звезде», напечатавъ три последте стиха моей элегш.—Чортъ дернулъ меня на
писать еще не кстати о Б а х ч и с а р а й е к о м ъ Фонтан-Ькак1я-то
чувствительныя строчки, и припоминать тутъ же элегическую мою
красавицу.—Вообрази мое о т ч а я т е , когда я увид-Ьлъ ихъ напе
чатанными! Журналъ можетъ попасть въ ея руки; что жъ онл
подумаетъ, видя, съ какой охотою беседую объ ней съ «однимъ изъ петербургскихъ моихъ пр1ятелей»? Обязана ли она
знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и на
печатано Булгарипымъ, что проклятая элепя доставлена тебе
чортъ знаетъ кемъ, и что никто не виновата. Признаюсь, одной
мыслгю этой женщины дорожу я более, чемъ шгЬшяни всехъ
журналовъ на свете и всей нашей публики... Голова у меня
закруяшлась, я хотелъ просто напечатать въ В е с т н и к е Е в р о п ы
(единственный журналъ, на котораго не имею право жало
ваться), что Булгаринъ не былъ въ праве пользоваться пере
пискою двухъ частныхъ лицъ, еще живыхъ, безъ соглас1я ихъ
собственнаго. Но, перекрестясь, предалъ все это забвение Отввонилъ и съ колокольни долой. Мне грустно, мой милый, что
ты ничего не пишешь. Кто жъ будетъ писать? М. Дмитр1евъ,
да А. Писаревъ? Хороши! Если бы покойникъ Байронъ свя
зался браниться съ полупокойникомъ Гёте, то и тутъ бы
Европа не шевельнулась, чтобъ ихъ стравись, поддразнить, или
окатить холодной водой. Векъ полемики миновалъ. Для кого
же занимательно м н е т е Дмитр1ева о мненш Вяземскаго, или
м н е т е Писарева о самомъ себе? Я принужденъ былъ вме
шаться, ибо призванъ былъ въ свидетели М. Дмитр1евымъ, но
больше не буду.
ОнЬгинъ мой ростетъ, да чортъ его напечатаетъ. — Я ду* малъ, что цензура ваша поумнела при Шишкове, но вижу,
что и при старомъ по старому. Если соглайе мое не шутя тебе
нужно для н а п е ч а т а т я « Р а з б о й н и к о в ъ » , то я никакъ его
1

2

* Въ Литературньтхъ Листкахъ на 1824 г. (февраль, № 4) Булгаринъ напечаталъ ивъ предыдущего письма, что авторъ Б, Фонтана писалъ къ одному
ивъ своихъ пр1ятелей въ Петербург*: «Недостатокъ плана... а печатаю потому
что» и проч. (стр, 148).
См. выше, письмо къ Гречу, стр. 131.
1
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не дамъ, если не пропустятъ г р е в ь и х а р ч е в н и (скоты! ско
ты! скоты!), а п...а—къ чорту его!
Кончу дружеской коммийей—постарайся увидать Никиту
Всеволожскаго, лучшаго изъ минутныхь друзей моей минутной
молодости. Напомни этому милому безпамятному эгоисту, что
существуетъ никто А. Пушкинъ, такой же эгоистъ и попятный
стихотворецъ.—Оный Пушкинъ продалъ ему когда-то собрате
своихъ стихотворений за 1000 р. асе. Ныне за ту же цену хочетъ у него ихъ купить.—Согласится ли Аристипъ Всеволодо
в и ч е Я бы въ придачу предложилъ ему мою 'дружбу, maisil
Га depuis longtemps, d'ailleurs fa ne fait que 1000 roubles. По
кажи ему мое письмо.—Мужайся, дай отвить скорей, какъ го
ворить Богъ 1ова или Ломоносова.
29 iiOHfl 1824. Одесса.
S

6. КЪ РЫЛЕЕВУ.
(Ивъ Михайловскаго. 29 января 1825).

(

Благодарю тебя за ты и за письмо. Пущинъ привезетъ
тебе отрывки изъ моихъ Ц ы г а н о в ъ . Желаю, чтобы они тебе
понравились. Жду Полярной Звезды съ нетерпешемъ; знаешь
для чего? для В о й н а р о в с к а г о . * Эта поэма нуяша была для
нашей словесности. Вестужевъ пишетъ мне много объ Оне
гине. Скажи ему, что онъ не правъ. Ужели хочетъ онъ изгнать
все легкое и веселое изъ области поэзш? Куда же денутся са
тиры л комедш? Следственно, должно будетъ уничтожить и
O r l a n d o furioeo, и Г у д и б р а з а , и P u c e l l e и В е р ъ - В е р а
и Р е й н е к е - Ф у к с ъ , и лучшую часть Д у ш е н ь к и , и сказки
Ляфонтена и басни Крылова, и проч. и проч. Это немного строго.
Картина светской жизни также входить въ область п о э 8 ш .
Но довольно объ Онегине.
Согласенъ съ Бестужевымъ въ мнеши о критической статье
Плетнева, но не совсемъ соглашаюсь съ строгимъ приговоромъ
о Жуковскомъ. Зачемъ кусать намъ груди кормилицы нашей,
потому что зубки прорезались? "Что ни говори, Жуковсжй
имелъ решительное вл1яше на духъ нашей словесности, къ

г

* Въ Полярной ЗвЬ8д'Ь на 1825 г. новыхъ отрывковъ Войнаровскаго, однако,
напечатано не было; а явился онъвъ начал'Ь того же года въ отдельною? ведан!и,
вполне.
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тому же переводный слогъ его останется навсегда образцовыми
Охъ! ужъ эта мне республика словесности! За что корить! За
что венчать? Что касается до Батюшкова, уважимъ въ немъ
несчасмв и несозрйвпдя надежды.—Прощай, поэтъ.
4

25 января.

7.
(Ивъ Михайловскаго, послъ 25 января 1825). ,

Рылйевъ доставить тебе моихъ Ц ы г а н о в ъ . Пожури моего
брата за то, что онъ не сдержалъ своего слова. Я не хотйлъ,
чтобъ эта поэма была известна прежде времени; теперь нечего
делать, принужденъ ее напечатать, пока не растаскали ее по
клочка.мъ.
Олушалъ Чацкаго, но только одинъ разъ и не съ тЬмъ
внимашемъ, коего онъ достоинъ. Вотъ что мелькомъ успелъ
я заметить. Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ.—Следственно, не
осуясдаю ни плана, • ни завязки, ни приличтй комедш Грибо
едова. Цель его—характеры и резкая картина нравовъ. Въ
этомъ отношения: Ф а м у с о в ъ и О к а л о з у б ъ превосходны. С о ф ь я
начертана не ясно: не то б..., не то московская кузина. Мол
ч а л и н ъ не довольно резко подлъ; не нужно ли было сделать
изъ него и труса? Старая пружина—но штатски трусъ въ
бодыпомъ свете между Чацкимъ и Скалозубомъ могъ быть
очень забавенъ. L e s p r o p o s du b a l , сплетни, разсказъ Р е п е т и л о в а о клубе, З а г о р е ц к 1 й , всеми отъявленный и везде
принятый—вотъ черты истинно-комическаго гещя.—Теперь вопросъ: в ъ комедш Г о р е отъ у м а , кто умное действующее
лицо? Ответь: Грибоедова А знаешь ли что такое Чацк1й?
Пылкгй, благородный и добрый малый, проведппй несколько
времени съ очень умнымъ человекомъ (именно съ Грибоедо
выми) и напитавппйся его мыслями, остротами и сатириче
скими замечашями. Все, что говорить онъ, очень умно. Но
2

* Мы поместили въ переписи* съ Бестужевымъ и два уггвл'ввцпя письма
къ Рылееву
б я 9), потому что въ нихъ говорится о т*хъ же литератур
ньтхъ вопросахъ. Восемь писемъ Рыл-вева къ Пушкину напечатаны нами въ
ивданш сочинешй перваго (Опб. 1874, с. 203—214).
«Горе отъ ума» привевъ и прочиталъ Пушкину Ив. Ив. Пугаинъ 11 января
1825 г.
а
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кому говорить онъ все это? Фамусову? Скалозубу? Н а бал*
московскимъ бабушкамъ? Молчалину?—Это непростительно.—
Первый признакъ умнаго человека, съ перваго взгляда знать,
съ кЬмъ имеетъ дело, и не метать бисера передъ Репетиловыми и тому под. Кстати, что такое Репетиловъ? Въ немъ
два, три, десять характеровъ.—Зачемъ делать его гадкимъ?
Довольно того, что онъ вйтренъ и глупъ съ такимъ простодуппемь; довольно того, чтобъ онъ признавался поминутно въ своей
глупости, а не въ мерзостяхъ. Это смущете чрезвычайно ново
на театр*, хоть кому изъ насъ не случалось конфузиться, слу
шая ему подобныхъ кающихся. Между мастерскими чертами
этой прелестной комедш, недоверчивость Чацкаго въ любви
Софьи къ Молчалину—прелестна—и какъ натуральна! Вотъ
на чемъ должна была вертеться вся комед1я; но Грибоедову
видно, не захотелъ—его воля.
О стихахъ я не говорю—половина должна войти въ посло
вицу. Покаяси это Грибоедову, можетъ быть я въ иномъ
ошибся.—Слушая его комедш, я не критиковалъ, а наслаж
дался. Эти вамечашя пришли мне въ голову после, когда уже
не могъ я справиться.—По крайней мере говорю прямо, безъ
обиняковъ, какъ истинному таланту.
Тебе, кажется, О л е г ъ не нравится—напрасно. Товарище
ская любовь стараго князя къ своему коню и заботливость о
его судьбе—есть черта трогательнаго простодуппя. да и происшеств1е само по себе въ своей простоте имеетъ много поэтическаго.
Листъ кругомъ; на сей разъ довольно. Я не получилъ Лятературныхъ Листковъ Вулгарина тотъ нумеръ, где твоя кри
тика на Боуринга.—Вели прислать.
4

8.
(Ивъ Михайловскаго. 21 марта 1825).

Отвечаю на первый параграфъ твоего В з г л я д а .
4

1

«Урим-

Что письмо это написано вскорт. поел* предыдущаго письма къ Рьигвеву,
а не 24 м а р т а 1824, какъ укаэываетъ г. Анненковъ, подтверждается уводомлев!емъ Рылъева и отвътомъ Бестужева отъ 12 ф е в р а л я 1825 г. (Соч. Ры
леева, 1874, стр. 206).
Вгдядъ на русскую словесность въ теченАе 1824 и въ начал* 1825 годовъ—въ «Пол. Звъ8Д'в> на 1825 г. Статья была прислана Пушкину еще до
выхода альманаха въ свътъ, а самый альманахъ посланъ ивъ Петербурга 25
марта.
а
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лянъ вФкъ посредственности предшествовалъ веку ген1евъ.»
Гр*хъ отнять это титло у такихъ людей, каковы Виргюпй,
Горащй, Тибуллъ, ОвидШ и Люкрещй, хоть они, кроме двухъ
посл'Ьднихъ (виноватъ! Горащй не подражатель), шли столбо
вой дорогой подражашя. Критики греческой мы не имйемъ.
Въ Италщ Dante и Реtrarea предшествовали Тассу и Арюсту;
сш предшествовали Alfieri и Foseolo. У англичанъ Мильтонъ
и Шекспиръ писали прежде Аддисона и Попа, поел* которыхъ
явились Southey, Walter Scott, Moor и Byron. Изъ этого муд
рено вывести какое нибудь ваключете или правило. Олова
твои вполне можно применить къ одной французской лите
ратуре.
»У н а с ъ есть к р и т и к а и н е т ъ л и т е р а т у р ы » , где
же ты это нашелъ? Именно критики у насъ недостаотъ. Отсе
ле репутащя Л о м о н о с о в а (уважаю въ немъ великаго чело
века; но конечно не великаго поэта; онъ понялъ истинный
источникъ русскаго языка и красоты онаго; вотъ его главная
заслуга) и Х е р а с к о в а , и если послйднтй упалъ въ общемъ
мненш, то верно ужъ не отъ критики Мсрзлякова.—Кумиръ
Д е р ж а в и н а , V* золотой V свинцовый, доныне еще не оцйпенъ. «Ода къ Фелице» стоитъ на ряду съ «Вельможей», «Ода
Богъ»—съ «Одой на смерть Мещерскаго», «Ода къ Зубову»
недавно открыта. К н я ж н и н ъ безмятежно пользуется своею
славою, Б о г д а н о в и ч ъ причисленъ къ лику великихъ поэтовъ, Д м и т р 1 е в ъ — т а к ж е . Мы не имеемъ ни единаго комментар1я, ни единой критической книги. Мы не знаемъ, что
такое К р ы л о в ъ — К р ы л о в ъ , который столь же выше Ляфонтена, какъ Державинъ выше Ж . Б. Руссо.—Что же ты назы
ваешь критикой? В е с т н и к ъ Е в р о п ы и Б л а г о н а м е 
р е н н ы й ? Библюграфическ1я изьест1я Г р е ч а и Б у л г а р и н а ? Свои статьи?... Но признайся, что все это не можетъ
установить мнешя въ публике (у одного только народа кри
тика предшествовала литературе — у германцевъ), не можетъ
почесться уложеваемъ в к у с а . — К а ч е н о в с к 1 й тупъ и скученъ, Гречъ и ты остры.-и забавны — вотъ и все, что можно
сказать объ васъ. Но где же критика? Нетъ, фразу твою мо
жешь сказать на оборотъ: литература кой-какая у насъ есть,
а критики нетъ! Впрочемъ, ты и самъ немного позже съ этимъ
согласишься.
О т ч е г о у н а с ъ н е т ъ г е н 1 е в ъ и мало т а л а н т о в ъ ? » Во
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первыхъ, у насъ Державинъ и Крыловъ; во вторыхъ, где ш
бываетъ мнрго талантовъ?
«Ободрен1я у н а с ъ н е т ъ , и с л а в а £ о г у . » Отчего же
нетъ? Державинъ, Дмитр1евъ были въ ободрен1е сделаны
министрами. В&съ Екатерины—в^къ ободрений; отъ этого онъ
еще не хуже другаго. Карамвинъ кажется ободренъ, Жуковскгй не можетъ жаловаться, Крыловъ—также. ГнЬдичъ въ
тишине кабинета совершаетъ свой подвить; посмотримъ, когда,
появится его Гомеръ. Изъ неободренныхъ вижу только себя и
Баратынскаго—и не говорю: слава Богу!
«Ободреше м о ж е т ъ о п е р и т ь т о л ь к о о б ы к н о в е н н ы е
т а л а н т ы . » Не говорю объ Августовомъ веке, но Тассъ и
Архостъ оставили въ своихъ поэмахъ следы княжескаго покро
вительства. Шекспиръ лучппя свои комедш написалъ по за
к а з у Елизаветы. Мольеръ быдъ камердинеромъ Людовика; безсмертный Тартюфъ, плодъ самаго сильнаго н а п р я ж е т я комическаго генк, обязанъ быиемъ своимъ заступничеству монарха.
Вольтеръ лучшую свою поэму писалъ подъ покровительствомъ
Фридерика... Державину покровительствовали три царя. Т ы не
то сказаль, что хотйлъ; я буду за тебя говорить.—Во первыхъ,
пришли мне свой адресъ, чтобъ я не докучалъ Булгарину.—
Рылееву не лишу, жду сперва В о й н а р о в с к а г о " Скажи ему*
что въ отношенш миЬшя Байрона онъ правъ; я хотйлъ было
покривить душой, да не удалось. И Bowley и Byron въ моемъ
cnopi заврались. У меня есть на то очень, очень дельное опро
вержение.—Хочешь пришлю? Переписывать скучно.
Откуда ты взялъ, что я льщу Рылееву? М н е т е свое о его
« Д у м а х ь » я сказалъ всдухъ и ясно; о поэмахъ его также
Очень знаю, что я его учитель въ стихотворномъ языке, но
онъ идетъ своей дорогой. Онъ въ душе поэтъ; я опасаюсь его
не на шутку, и жалею очень, что его не застрелидъ, когда
имелъ къ тому случай, да чортъ его зналъ! Ж д у съ нетерпет е м ъ Еойнаровскаго и перешлю ему все мои замечашя.—Ради
Христа, чтобъ онъ писалъ, да более, более!
Твое письмо * очень умно, но всетаки ты не правъ; все-

* Оно помечено 9 марта и не могло быть получено в ъ Мнхайловскомъ чериаъ три дня, почему мы и сочли неправильнымъ указан] е Анпенкова на по
ArJiTy иастояшаго письма: 12 марта, вм-всто 21-го.
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таки ты смотришь на О н е г и н а не съ той точки; всетаки
онъ лучшее произведете мое. Т ы сравниваешь первую главу
съ Донъ Жуаномъ. Никто более меня не уважаетъ Донъ Жуана
(первыя 5 песней—другихъ не читалъ), но въ немъ нетъ ни
чего общаго съ Онйгиньшь. Т ы говоришь о сатире англича
нина Байрона, сравниваешь ее съ моей и требуешь отъ меня
таковой же. — Н6тъ, моя душа, многаго хочешь. Г д е у меня
сатира? О ней и помина нить въ Евгеши Онегин*. У меня
бы затрещала набережная, если бъ коснулся я сатиры.—Оамоо
слово с а т и р и ч е с к и й не должно бы находиться въ предисловги. Дождись другихъ пйсень. Ахъ, если бъ заманить тебя въ
Михайловское!,. Ты увидишь, что если уже и сравнивать Оне
гина съ Донъ Жуаномъ, то разве въ одномъ отношенш: к т
милее и прелестнее (gracieuse) Татьяна или КШя? 1-ая пйснь
просто быстрое введете, и я имъ доволенъ (что очень р4дко
со мною случается). Оимъ заключаю полемику нашу... Жду
Полярной Звезды. Давай ее сюда.
Предвижу, что буду согласенъ съ тобою въ твоихъ мн Ьваяхъ литературныхъ. Надеюсь, что наконецъ отдашь справед
ливость Катенину. Это было бы, кстати, благородно, достойно
тебя. Ошибаться и усовершенствовать суждетя свои сродно
мыслящему созданш. — Б е з к о р ы с т н о е признате въ этомъ
требуетъ душевно^ силы.—Впрочемъ, этому буду радъ для Ка
тенина, а для себя жду твоихъ повестей. Да возьмись за ро
манъ.—Что тебя держитъ? Вообрази: у насъ ты будешь пер
вый во всехъ значетяхъ слова; въ Европе также получишь
свою цену: во первыхъ, какъ истинный талантъ, во вторыхъ,
по новизне предметовъ, красокъ, e t c — Подумай, братъ, объ
этомъ на досуге... но тебе хочется въ ротмистры!..
а

г

21 марта, Михайловское.

9. КЪ РЫЛ'ВЕВУ.
(Изъ Михайловскаго. Въ конц'Ь апръля 1826).

Думаю, ты уже получилъ з а м е ч а т я мои на Войнаровскаго
Прибавляю одно: везде, где я ничего не сказалъ, должно под
разумевать: знаки восхшцешя, прекрасно, и проч. Полагая,
что хорошее писано съ у м ы с л у — н е счелъ за нужное отме
чать для тебя. Что сказать тебе о Думахъ? Во всехъ ветре,
чаются стихи живые; окончательный строфы П е т р а в ъ Остро.
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г о ж с к е чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы
изобретешемъ и изложетемъ. Все он* на одинъ покрой, со
ставлены изъ о б щ и х ь м е с т ъ (loci topici): описаше места дЩ,
ств1я, речь героя и нравоучеше. Нащональнаго русскаго нить
въ нихъ ничего, крон* имень (исключая Ивана Сусанина—
первую думу, по которой' началъ я подозревать въ тебе истин,
ный талантъ).
Ты напрасно не поправилъ въ Олеге герба Р о с с ш . * Древш й гербъ, св. Георпй, не могъ находиться на щите язшо
скаго Олега, Новейлпй, двуглавый Орелъ, есть гербъ визашй.
сшй, и принятъ у насъ во время 1оанна Ш , не прежде. Летописецъ просто говорить: «тоже п о в е с и щ и т ъ с в о й н а вра•гЬхь н а п о к а в а н 1 е победы.»
Объ И с п о в е д и Н а л и в а й к о скажу, что мудрено что ни
будь у насъ напечатать истинно хорошаго въ этомъ роде. Нахоясу отрывокъ этотъ растянутымъ, но и тутъ, конечно, наложилъ ты свою печать. Тебе скучпо въ Петербурге, а мн-6
скучно въ деревне. Скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа. Какъ быть?—Прощай, поэтъ, когда-то сви
димся?
я

10.
(Ивъ Михайлов скаго. Въ к'опц'Ь апреля 1825).

Такъ! мы можемъ праведно гордиться: наша словесность,
уступая другимъ въ роскоши талантовъ, темъ передъ ними
отличается, что не носитъ на себе печати рабскаго унижешл.-Наши таланты благородны, независимы. Съ Дерясавинымъ умолкнулъ голосъ лести, а какъ онъ льстилъ?
«О, вспомни! какъ въ томъ восхищеньи
Пророча, я тебя хвалилъ.
Смотри, я рекъ, тр1умфъ—минуту,
А добродетель векъ живетъ,»
Прости послате къ Александру (Жуковскаго 1815 г.). Вотъ
какъ русской поэтъ говорить русскому царю. Пересмотри наши
журналы, все текущее въ литературе...
О нашей лире можно сказать, что Мирабо сказалъ о Ciec*:

* Op. выше стр. 84.—«Войнаровыий> и отд-вльное иадаше «Думъ> вышли
одновременно. <Испов Ьдь Наливайко пом'Ьщ. въ Пол. Зв-ввд-в на 1825.
г
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Son silenoe est une calamite publique. Иностранцы намъ изум
ляются; они отд: ютъ намъ полную справедливость, не пони
мая, какъ это сделалось. Причина ясна. У насъ писатели взяты
изъ высшаго класса общества. Аристократическая гордость
сливается у нихъ съ авторскимъ самолюб1емъ; мы не хотимъ
быть покровительствуемы равными—вотъ чего п...ъ Воронцовъ
не понимаетъ. Онъ воображаетъ, что русски поэтъ явится въ
его передней съ посвящетемъ или съ одою, а тотъ является
съ требоващемъ на уважевае, какъ шестисотлетий дворянинъ.
Дьявольская разница!..
Все, что ты говоришь о нашемъ вослитати, о чужестранныхъ и междо собпыхъ (прелесть!) подражашяхъ—прекрасно,
выражено сильно и съ краснор$ч1емъ сердечньшъ; вообще мысли
въ теб* кипятъ. Объ О н е г и н е ты не высказалъ всего, что
имелъ па сердце; чувствую почему—и благодарю; но зачемъ
же ясно пе обнаружить своего м н е т я ? Покаместъ мы будемъ
руководствоваться личными нашими отношетями, критики у
насъ пе будетъ, а ты достоинъ ее создать.
Твой Турпиръ* напоминаетъ турниръ W. Scoifc'a. Брось нЬмцевъ и обратись къ намъ православнымъ; да полно тебе пи
сать быстрыя повести съ романтическими переходами, это
хорошо для поэмы романтической. Романъ требуетъ б о л т о в н и »
высказывай все начисто.—Твой Вдадашрь говорить языкомъ
немецкой драмы, смотритъ на солнце въ полночь (стр. 330),
etc: но описате стапа литовскаго, разговоръ плотника* съ часовымъ—прелесть; конецъ также. Впрочемъ везде твоя н обык
новенная живость...
Р ы л е е в ъ покажетъ тебе, конечно, мои з а м е ч а т я на В о й 
н а р о в с к а г о , а ты пришли мне свои возражеМя. Покаместъ
обнимаю тебя отъ души.
Еще слово: ты умелъ въ 1822 г. жаловаться на туманы на
шей словесности, а нынешнгй годъ и спасибо не сказалъ ста
рику Шишкову. Кому же, какъ не ему, обязаны мы нашимъ
оясивлешемъ?
11.
1

(Ивъ Михайловскаго. 30 ноября 1825).

Я очень обрадовался письму твоему, мой милый. Я думалъ
уже, что ты на меня дуешься.—Радуюсь и твоимъ заняйямъ—
* «Ревельстй турниръ> въ Полярной Звъвдъ на 1826 г.
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Изучеше новейшихъ языковъ должно въ наше время заме
нить латинсюй и гречесшй, таковъ духъ века и его требоваш я . Ты, да кажется Вяземскгй, одни изъ нашихъ литераторовъ учатся; все проч1е разучаются. Жаль! высокгй примйръ
Карамзина долженъ былъ ихъ образумить.—Ты идешь въ Мо
скву; поговори тамъ съ Вяземскимъ о журнале, онъ самъ чувствуетъ въ немъ необходимость, а дело было чудно-хорошо,—
Ты пеняешь мне за то, что я не печатаюсь; надоела мне пе
чать опечатками, критиками, запрещешями etc—Однако поэ
мы мои скоро выйдутъ. И он* мне надоели. Р у с д а н ъ —
молокососъ, П л е н н и к ъ — з е л е н ъ , и предъ поэз1ей кавказской
природы поэма моя—Голиковская проза. Кстати, кто писалъ о
гордахъ въ «Пчеле»? Вотъ поэз1я! Не Якубовичъ ли, герой моого воображешя? Когда я вру съ женщинами, я ихъ уверяю,
что я съ нимъ разбойничалъ н а Кавказе, простреливалъ Гри
боедова,' хоронилъ Шереметева, etc Въ немъ много въ самомъ
деле романтизма. Жаль, что я съ нимъ не встретился въ Кабарде—поэма моя была бы еще лучше. Важная вещь! я написалъ трагедио, и ею очень доволенъ, но страшно въ св4тъ
выдать: робк!й вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма.
Подъ романтизмомъ у насъ разумеютъ Лямартина. Сколько я
ни читалъ о романтизме—все не то; даже Кюхельбекеръ вретъ,
Что такое его «Духи»? До сихъ поръ я ихъ не читалъ.—Жду
твоей новой повести, да возмись-ка за целый романъ, и пиши
го со всею свободою разговора или письма, иначе все будетъ
сбиваться на Коцебятину. Кланяюсь планщику Рылееву,' какъ
говаривалъ покойникъ Платовъ, но я, право, более люблю стихи
'безъ плана, чемъ планъ безъ стиховъ.
1

3

е

Желаю вамъ, друзья мои, здрав1я и вдохноветя.
30 ноября.
(Адресъ: «Его высокобл. Кондратыо Оедоровичу Рылееву, въ Спбгв, у Синяго моста, въ дом'Ь Американской Компапш. Прошу доставить г. Бестужеву).
Штемпель: «Опочка 3 декабря >.

1

Ивдате поэмъ тогда не состоялось. Плетневъ предлагалъ это Пушкину
въ август* 1825 г. (В'встн. Евр. 1881, № 3), но ва тймъ дйло остановилось
•только на ивданш мелкихъ стихотворений.
Шекспировы Духи, драма въ двухъ д-вйств1яхъ, въ стихахъ. Опб. 1825,
Намекъ па то, что РЫЛ-ВОБЪ ШГБЛЪ обыкновете предварительно пабрасьт*
;вать планъ или конспектъ для своихъ «Думъ»..
3
3
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12\
(Декабрь 1825).
3

Мне досадно, что Рылеевъ меня не понимаетъ. Въ чемъ
дЬло? Что у насъ не покровительствуют литературе и чтб—
слава Богу! Зачемъ же объ этомъ говорить? Напрасно! Равно
душию правительства и притеснению цензуры обязаны мы ду
хомь нашей словесности. Чего жъ тебе более? Загляни въ жур„
налы: въ т е ч е т е шести летъ, посмотри, сколько разъ упоми
нали о мне, сколько разъ меня хвалили подбломъ и понапра
сну, а далее... ни гугу! Почему это? ужъ верно не отъ гордо
сти или радикализма такого-то журналиста—нетъ! ВсякШ знаетъ,
что хоть онъ расподличайся—никто ему спасибо не скажетъ и
не дастъ ни б рублей: такъ ужъ лучше даромъ быть благороднымъ человекомъ. Сы сердишься за то, что я хвалюсь 600
летнимъ дворянствомъ (NB. мое дворянство старее). Какъ же
ты не видишь, что духъ нашей словесности отчасти зависитъ
отъ сослов!я писателей? Мы не можемъ подносить нашихъ сочинешй вельможамъ, ибо по своему рожденло почитаемъ себя
равными имъ. Отселе гордость etc. Не должно русскихъ писа
телей судить какъ иноземныхъ. Тамъ пишутъ для денегъ, а у
насъ (кроме меня) изъ тщеслав1я. Тамъ стихами живутъ, а у
насъ гр. Хвостовъ прожился на нихъ. Тамъ есть нечего—такъ
пиши книгу, а у насъ есть нечего—такъ служи, да не сочи
няй. Милый мой—ты поэтъ и я—поэтъ, но я сужу более про
заически и чуть ли отъ этого не правъ.
Х У Ш . К Ъ ПЕТРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПЛЕТНЕВУ.
1821—1835.
1.
(Кишиневъ, октябрь 1822 г.).
8

Я долго не отвечалъ тебе, мой милый Плетневъ; соби
рался отвечать ' стихами, достойными твоихъ, но отложилъ
* Кстати приводимъ этотъ черновой отрывокъ) сообщенный г. Аннепковымъ
См. 7-е и 8-е письма Рыл-вева къ Пушкину, въ соч. Рыл-вева, стр. 212—
214. Последнее ивъ нихъ писано въ исход* ноября 1825 г,
* Это письмо, равъясняющее подробности б и 7 дисемъ П. къ брату, было*
вевам'вчепо П. Анненковымъ въ рукописяхъ Пушкина, а но напечатан in въ
Р. Старииъ 1884, № 5, не б ы л о замечено Я. Гротомъ, который и не внесъ
его въ свою «переписку) Плетнева (соч. его, т. 3).
2
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попечете; положете твое противъ меня слишкомъ выгодно и
ты слишкомъ хорошо умеешь имъ воспользоваться. Если пер
вый стихъ твоего послашя написанъ также отъ души, какъ
и все проч1е, то я не раскаиваюсь въ минутной моей неспра
ведливости: она доставила неожи данное украшевае словесности
Если яш ты на меня сердить, то стихи твои, какъ они ни
прелестны, никогда не утешать меня, Ты конечно бъ извинилъ мои легкомысленный строки, если бы зналъ, какъ часто
бываю подверженъ такъ называемой х а н д р е , Въ эти минуты
я золъ на ц1Ьлый светь, и никакая поэз1я не шевелить моего
сердца. Не подумай однако, что не умею ценить неоспоримаго
твоего даровашя. Чувство изящнаго не совсемъ во мне при
тупилось, и когда я въ совершенной памяти, твоя гармошя,
поэтическая точность, благородство выражешй, стройность
чистота въ отделке стиховъ плепяютъ меня, какъ поэз1я моихъ
любимцевъ.
По письмамъ моего брата виясу, что онъ съ тобой друженъ; завидую ему и тебе. Sine ira, милый певецъ, по рукамъ
и до свидашя.
Я не вполне утверясдаю, что писалъ о твоей прозе, но,
признаюсь, это стихотворете недостойно ни тебя, ни Батюш
кова. Мнопе приняли его за сочинеше последняго. Знаю, что
съ посредственнымъ писателемъ это не случится. Но Батюшковъ, не будучи доволенъ твоей элепей, разсердился на тебя
за ошибку другихъ—я разсердился после Батюшкова...
Извини мое чистосердеч1е, но оно залогъ моего къ тебе
уважетя.
Прости. Sine ira—и пр.
1

г

8

2,
(Ивъ Михайловскаго. 3 августа 1825 г.).

Милый мой поэтъ, вотъ еще поправка въ А. Шенье (въ
посвящеши Н. Раевскому последняя строфа).
Певцу etc.
Несу надгробные цветы efcc
Что не слышно тебя? У насъ очень дождикъ шумитъ, ветеръ

4

<Я не сержусь на горькШ твой упрекъ».
* Батюшковъ тъ Рима (соч. Плетнева, III, 250).
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шумить. л*съ шумить,—шумно, а скучно! Женится ли Дель
вигъ? Опиши мне всю церемонно. Какъ опъ хорошъ долженъ
быть подъ в*нцомъ1 Жаль, что я не буду его шаферомъ. Скажи
отъ меня Козлову, что недавно посетила нашъ край одна пре
лесть, которая небесно поетъ его В е н е щ а н с к у ю ночь на ве
лось гондольерскаго речитатива; я обещалъ о томъ известить
милаго вдохновеннаго слепца. Жаль, что онъ не увидитъ ее,
но пусть вообразить себе красоту и задушевность; по крайней
мер*, дай Богъ ему ее слышать!
Questo ё scritto in presenza della donna, come ognnn риб veder. Addio caro poeta. Scrivetemi, vi prego. Tutto il vosfcro.
1

2

3.
(Тоже. Декабрь 1825).
3

Милый, дело не до стиховъ,— слушай в ъ оба у х а . Если я
друзей моихъ не слишкомъ отучилъ отъ ходатайства, вероятно,
они вспомнятъ обо мне... Если брать, такъ брать—не то, что
и совести марать. Ради Бога, не просить у царя псв-юлешя
мне жить въ Опочке или въ Риге—чортъ ли въ нихъ—а про
с и т ь и л и о в ъ е з д е в ъ с т о л и ц ы , или о ч у ж и х ъ к р а я х ъ .
Въ столицу хочется мне для васъ, друзья мои! Хочется съ
вами- еще передъ смертью поврать; но, конечно, благоразумнее
бы отправиться за море. Что мне въ Россш делать?! Покажи
это письмо Жуковскому, который, можетъ быть, на меня сер
дить; онъ какъ нибудь, это сладить. Да нельзя ли дамъ в&буторажить?.... душа! я пророкъ, ей Богу пророкъ! я Аядорея
Ш е н ь е велю напечатать церковными буквами во имя Отца и
Сына etc.—Выписывайте меня, красавцы мои, а не то не я
прочту вамъ тр.агедш свою. Кстати: Борька также вывелъ
4

* Свадьба его была 30 октября 1825 года,
сЭто писано въ прнсутств"» той дамы, какъ всякШ можетъ видъть. Про.,
хцай, мой поэтъ. Пищи мпт> пожалуйста. Весь твой». Эта дама была Анна
Петровна Кернъ.
Ср. ниже—письмо къ Кюхельбекеру.
* И8вт»стный Борисъ Федоровъ тогда напечаталъ отрывки ивъ своего ро
мана: сКнявь КурбскШ», который вподн* появился только въ 1843 г. Зам'Ьтимъ,
что Пушкину недавно въ печати была приписана эпиграмма, принадлежащая
Дельвигу, а по другимъ укаван.ямъ Соболевскому:
Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.
1

8

Сочвн. Л .

О. ПУШКИНА,

"
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юродиваго въ своемъ романЬ: и онъ Байроничаетъ, опнсываетъ
самого себя! Мой юродивый впрочемъ гораздо милее Борьки—
увидишь! Вотъ теб* письма къ двумъ еще юродивымъ. Воейковъ не напроказилъ ли чего нибудь? Я его сентябрской
книжки не читалъ. Онъ что-то немного трусить. Кюхельбе
кера Духи—дрянь. Стиховъ хорошихъ очень мало; вымысла
н*тъ никакого; предислов1е одно порядочно. Не говори этого
ему: онъ огорчится.
Неужто И л ь я Муромецъ—Загорскаго? Если нетъ, кто же
псевдонимъ? Если да—какъ жаль, что онъ умеръ!
4

4.
(Изъ Михайловскаго. Въ начали 1826 г.).

Душа моя, спасибо за С т и х о т в о р е н 1 я А л е к с а н д р а П у ш 
кина; и з д а т е очень мило; кое-где ошибки, это въ фальшь
не ставится. — Еще - разъ благодарю сердечно и обнимаю
дружески.
Что делается у васъ въ Петербурге? Я ничего не знаю,
все перестали ко мне писать. Верно вы полагаете меня въ
Нерчинске. Напрасно; я туда не намеренъ,—но неизвестность
о людяхъ, съ которыми находился въ короткой связи, меня
мучитъ. Надеюсь для нихъ на милость царскую. Кстати: не
можетъ ли Жуковскй узнать, могу ли я надеяться на высо
чайшее снисхождете; я 6 летъ нахожусь въ опале, а что ни
говори—мне всего 26. Покойный императоръ въ 1824 году сослалъ меня въ деревню за две строчки нерелигшзныя — другихъ художествъ за собой не знаю. Ужели молодой нашъ царь
не позволить удалиться куда-нибудь, где бы потеплее, если
ужъ никакъ нельзя мне показаться въ Петербургъ?—А? Прости,
душа; скучно, мочи нетъ.
2

(Тоже). 2 марта 1826.

Карамзинъ болень!—милый мой, это хуже многаго—ради
Бога успокой меня, не то мне страшно вдвое будетъ распеча
тывать газеты. ГнЬдичъ не умретъ прежде совершешя Ил1ады—.
или реку въ сердце моемы несть Фебъ! Ты знаешь, что я
* Вероятно письмо къ Кюхельбекеру (см. ниже), не имевшее поэтому и
•дреса, и письмо къ Воейкову.
Первое собран!е стихотворешй, появившееся въ начал-в 1826 г.
1

lib.pushkinskijdom.ru

1826

163

КЪ П. А, ПЛЕТНЕВУ.

пророкъ. Не будетъ вамъ Б о р и с а прежде чемъ не выпишите
меня въ Петербурга Что это въ самомъ деле? Стыдное делоО л е — П у ш к и н у даютъ и кафтанъ, и часы, и лолумедаль, а
Пушкину полному—шишъ. Такъ и быть, отказываюсь отъ
фрака, штановъ я далее отъ академическаго четвертака (что
мн* елфдуетъ), по крайней мере, пускай позволять мне бро
сить проклятое Михайловское. Вопросъ: невиненъ я или нетъ?
Но въ обоихъ случаяхъ давно бы надлежало мне быть въ Пе
тербурге. Вотъ каково быть честнымъ человекомъ! забудутъ—
и квитъ.—Получили ли мои пргятели письма мои д е л ь н ы я
т. е. деловыя? Что жъ пе отвечаютъ?—А. ты хорошъ! пишешь
мне: переписывай да нанимай писцовъ опочкинскихъ, да из
давай О н е г и н а . Я самъ себя хочу издать или выдать въ
светъ. Батюшки, помогите!
1

2

3

(Штемель; Опочка. 4 марта 1826).

6.
(Тоже. Конецъ марта 1826).

Мой милый, очень благодаренъ тебе за все и з в е т я . Вместе
съ твоимъ я получилъ письмо и отъ Заикина, съ уведомлешемъ о продаже стихотворетй А. П у ш к и н а и съ предложет я м и . Т ы говоришь, мой милый, что некоторыхъ пьесъ уже
цензоръ не пропуститъ, какихъ же? А. Шенье? Итакъ, погодимъ съ новымъ издатемъ; время не уйдетъ, все перемелется—
будетъ муки,—тогда напечатаемъ второе добавленное, испра
вленное издаше. (Однако скажи: разве были к а т я нибудь неудовольств1я по случаю моихъ стихотворетй? или это одни
твои предположетя?). Знаешь ли? Ужъ если печатать что, такъ
возьмемся за Ц ы г а н о в ъ . Надеюсь, что братъ по крайней мере
ихъ перепишетъ, а ты пришли рукопись ко мне—я доставлю
1

* 30 января 1826 г. Сл1шушкину была присуждена за его стихотворен1я
РоссШскоЙ Акадсшей медаль с р е д н е й величины и 50 червонцевъ, а каф!йпъ пошаловаиъ государеыъ.
Жетоны, выдававапеся членамъ PocciKcicoft Академш ва аасвдашя и опла
чиваемые посл'Ь деньгами.
Ллетневъ просидъ прислать Б, Годунова, нанявъ для переписки «писаку»
въ Опочк'Ь.
* Книгопродавецъ, Ивдаше стпхотворешй 1826 т. было скоро раскуплено к
иоэту предлагали сделать второе.
11*
1

п
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првдислсше и можетъ быть примечатя—и съ рукъ долой, А
то всякой разъ, какъ я объ нихъ подумаю или прочту слово
въ ясурнале, у меня кровь портится. Въ собранш же моихъ
поэмъ, для новинки, поместимъ мы другую пов Ьсть въ роде
Веппо, которая у меня въ запаси. Жду отвита.
При семъ письмо къ Жуковскому въ треугольной шляп* и
и въ башмакахъ, Не см'Ью надеяться, но мне бы сладко было
получить свободу отъ Жуковскаго, а не отъ другаго. Впрочемъ
держусь стоической пословицы: не радуйся нашедъ, не плачь
потерявъ.
Какого вамъ Б о р и с а и на к а т я лекщи? Въ моемъ Б о 
р и с е бранятся по....у на всехъ языкахъ. Это трагед1я не для
прекраснаго полу.—Прощай, мой другъ; деньги мои держи
крепко, ни кому не давай. 0:ш мне нужны. Сдери долгъ и съ
Дольвига.
г

1

2

1

4

7.
Ивъ Москвы, въ 1830 г. Апрель или май.

Милый! победа! Царь позволяетъ мне напечатать Г о д у 
нова въ первобытной красоте. Вотъ что пишетъ мне Бенкен
дорфа
«Роиг се qui regai'de rofcre tragedio de Godounof, S. M. vous
permet de la faire imprimer sous vofcre propre responsabilite*.
Слушай же, кормилецъ: я пришлю тебе трагедио мою съ
моими поправками—а ты, благодетель, явись к ъ Фонъ Ф о к у
и возьми отъ него письменное дозволете (нужно ли оно?).
Думаю написа.ть предисдов1е. Руки чешутся, хочется раз
давить Булгарина. Но прилично-ли мне, А. Пушкину, являясь
чередъ Poccieft съ Борисомъ Годуновымъ, заговорить объ 0ад•^в* Булгарине? Кажется, не прилично. Какъ ты думаешь?
реши.
к

6

1

Вероятно «Графъ Нулинъ», написаииый въ коиц'в 1825 г. Ивдан1е поэмъ
и 2-е И8дан1е стлхотворешй тогда ив состоялось.
Подразумевается оффипдальное письмо къ Жуковскому, помещенное ниже.
* ЖуковскШ экелалъ прочесть Годупова на своихъ пеаагогичсскпхъ лекщяхъ,
* Деньги были выручены ва продажу «Стихотворетй». О долга Дельвига
см. выше, на стр. 125.
* Фонъ Фокъ начальипкъ 3 Отд'Ьлеи1я Собств. Капцодлрш,
* Т. е. написать о его Самовванц'Ь.
а
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Скажи: имелъ ли вл!яше на расходъ Онегина отзывь Се
верной Пчелы? Это для меня любопытно. Знаешь ли что? У меня
есть презабавные матер1алы для романа: Оаддей Выжигинъ.
Теперь некогда, а со времепемъ можно будетъ написать это.
Какое д Ьйств1е произвела вообще и въ частности статья о Видоке? Поясалуйста отпиши—
Ахъ, душа моя, какую женку я себе завелъ?
Сейчасъ получилъ письмо твое—благодарю, душа моя. За>
ключай услов1я к а т я хочешь, только нельзя ли вместо 4 летъ
3 года?—выторгуй хоть 6 месяцевъ.—Не продать ли намъ Смирдину и трагедш? Поручеше твоекъ моей невесте исполнено. Она
Заочно рекомендуется тебе и жене твоей. Что касается до будущаго местопребыватя моего, то самъ не знаю,—кажется, отъ
Петербурга не отделаюсь. Царь со мною очень милъ.
г

1

8.
(Изъ Москвы) 31 Августа 1830.

Хорошъ!... не хотелъ со мною проститься и ни строчки мне
не пишешь. Сейчасъ еду въ Н и ж т й , т. е. въ Лушяновъ, въ
село Болдино—дипщ мне туда, коли вздумаешь.
Милый мой, разскажу тебе все, ч т б у меняна дунтЬ: грустно,
тоска, тоска. Жизнь жениха тридцати - летняго хуже «30-ти
летъ жизни игрока» * Дела будущей тещи мой разстроены;
свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между темъ я
хладею, думаю о заботахъ женатаго человека, о прелести
холостой жизни. Къ тому же московстя сплетни доходятъ до
ушей невесты и ея матери—отселе размолвки, колте обиняки,
ненадежныя примиретя; словомъ, если я и не несчастливъ, по
крайней мере не счастливъ. Осень подходитъ. Это любимое мое
время; здоровье мое обыкновенно крепнетъ—пора моихъ литературныхъ трудовъ настае^ъ, а я долженъ хлопотать о приданомъ, да о свадьбе, которую сыграемъ Богъ-весть когда. Все
это не очень утешно. 1зду въ деревню; Богъ-весть, буду ли
тамъ иметь время заниматься, и душевное спокойств1е, безъ
котораго ничего не произведешь, вроме эпиграммъ наКаченовскаго.
3

1

Тогда еще она была невъхтой.
* Известная въ свое время драма.
Помолвка была б мая 1830 г., свадьба 18 февраля 1831.

3
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Такъ-то, душа моя. Отъ добра добра не ищутъ. Чортъ меня
догадаль бредить о счастш, какъ будто я для него созданъ..
Должно было мне довольствоваться независимостью, которой
обязанъ я былъ Богу и теб*.—Грустно, душа моя.—Обнимаю
тебя и целую нашихъ.
31 августа.

9.
(Иаъ Болдина}. 9 сентября 1830.

Я писалъ тебе премеланхоличное письмо, милый мой Петръ
Адександровичъ, да ведь меланхол1ей тебя не удивишь: ты самъ
на это собаку съель. Теперь мрачныя мысли мои поразсЬялись,
прйхалъ я въ деревню и отдыхаю. Около меня холера-морбусъ.
Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежитъонъ
и въ Болдино, да всехъ насъ перекусаетъ. Того и гляди, что
къ дяде Василыо отправлюсь, а ты и пиши мою бюграфш.
Бедный дядя Василгй,—знаешь ли его последшя слова? Hpiезжаю к ъ нему, нахожу его въ забытьи; очнувшись, онъ узналъ
меня; погоревалъ, потомъ помолчавъ: к а к ъ с к у ч н ы с т а т ь и
К а т е н и н а ! * И более ни слова. Каково? Вотъ что значитъ
умереть честнымъ воиномъ на щите, le cri de guerre к la
bouche!
Ты не моясешь вообразить, какъ весело удрать отъ невесты
да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда!*
Жена свой братъ! При ней пиши сколько хошь. — А невеста
пуще цензора Щеглова, языкъ и руки связываетъ.... Сегодня
отъ своей получилъ я премиленькое письмо, обещаетъ выдти
за меня^ и безъ приданаго. Приданое не уйдетъ. Зоветъ- меня
въ Москву—я пр1еду не прежде месяца, а оттоле к ъ тебе, моя
радость. Что делаетъ Дельвигъ, видишь ли ты его? скажи ему,
пожалуйста, чтобъ онъ мне припасъ денегъ: деньгами нечего
шутить: деньги вещь важная—спроси у Канкрина и у Булгарлна.
Ахъ, мой милый! Что за прелесть здешняя деревня! Вооб
рази: степь, да степь; соседей ни души, езди верхомъ сколько
душе угодно, пиши дома, сколько вздумается—никто не помег

* Статьи П. А. Катенпиа «Равиышдешя и Рааборы» въ Литературной Гаеет-ь 1830.
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шаетъ. У ж ъ я тебе наготовлю всячины, и прозы и стиховъ.—
Прости жъ, мой милый.
9 сент. 1830.

Что моя трагедая? Я написалъ элегическое маленькое лредислов1е—не прислать ли тебе его? Вспомни .однако жъ, что
ты обещалъ мне свое дельное, длинное. — А цена трагедш?
1 0 или 1 2 ?
Ю.
29 сентября 1830 г. (Изъ Еоддинй).

Оейчасъ получилъ письмо твое, и сейчасъ же отвечаю. Какъ
же не стыдно было тебе понять хандру мою, какъ ты ее понялъ? Хорошъ и Дельвигъ, хорошъ и ЖуковскШ Вероятно, я
выразился дурно; но это васъ не оправдываетъ. Вотъ въчемъ
было дело: т е щ а моя отлагала свадьбу за приданымъ, а ужъ
конечно не я. Я. бесился. Теща начинала меня дурно прини
мать и заводить со мною глупыя ссоры, и это бесило меня.
Хандра схватила, и черныя мысли мной овладели. Неужто
«я» хотелъ иль думалъ отказаться? но я виделъ ужъ отказъ, и
утешался чемъ ни попало. Все, что ты говоришь о свете, спра
ведливо; тЬмъ справедливее опасешя мои, чтобъ тётушки да
бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене
моей пустяками. Она меня любить, но посмотри, Алеко Плетневъ, какъ г у л я е т ъ в о л ь н а я л у н а etc ВаратынскШ гово
рить, что въ женихахъ счастливь только дурадъ; а человекъ
мыслящгй безпокоенъ и волнуемъ будущимъ. Доселе онъ—<<я»
а тутъ онъ будетъ мы. Шутка! Отъ того-то я тещу и торопилъ; а она, какъ баба, у которой дологъ лишь волосъ, меня
не понимала да хлопотала о приданомъ; чортъ его побери. Те
перь понимаешь ли ты меня? Понимаешь, ну, слава Богу!
Здравствуй, душа моя, каково поживаешь, а я — оконча дела
еду въ Москву сквозь целую цепь карантиновъ, Месяцъ буду
въ дороге по крайней мере. Месяць я здесь прожилъ, не видя
ни души, не читая журналовъ, такъ что не знаю, чтодЬлаетъ
Филипъ и здоровъ ли Полиньякъ; я бы хотелъ прислать тебе
1

2

3

1

3

* Стихъ ивъ поемы: Цыгаиы. Въ Москвт, была тогда холера. Фраицувск!й король Louie Philippe. Въ подлинномъ послъ имени Филипъ зачеркнуто
<Августъ>.
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проповедь кою здешнимъ мужикамъ о холере; ты бы со смеху
умеръ, да не стоишь ты этого подарка. Прощай, душа моя;
кланяйся отъ меня жен* и дочери.
11.
28 октября 1830 г. (Иаъ Болдина).

1

Я сунулся было въ Москву, да узнавъ, что туда никого не
пускаютъ, воротился въ Болдино да жду погоды* Ну, уясъ по
года! Знаю, что не такъ страшенъ чортъ, якъ его малюютъ;
знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки —да отда
ленность, да неизвестность—вотъ что мучительно. Отправляясь
въ путь, писалъ я своимъ, чтобъ они меня ясдали черезъ 26
дней. Невеста и перестала мне писать, и где она, и что она,
до сихъ поръ не ведаю—Каково? то есть, душа моя Плетневъ,
хоть я и не и з ъ и н ы х ъ п р о ч и х ъ , т а к ъ с к а з а т ь — но дотого доходить, что хоть въ петлю. Мне и стихи въ голову не
лезутъ, хоть осень чудная: и дождь, и снегъ, и по колено
грязь. Не знаю, где моя; надеюсь, что, уехала изъ чумной
Москвы, но куда? въ Калугу? въ Тверь? въ Карлово къ Булгдрипу? ничего не знаю. Журналовъ вашихъ я не читаю; кто
кого? Окажи Дельвигу, чтобъ онъ крепился; что я къ нему
явлюся цепременно на подмогу, зимой, коли здесь не околею.
Покаместъ онъ ужъ можетъ заказать виньетку на дереве, изображащую меня голинькаго, въ виде Атланта, на плечахъ поддерживающаго Лит. Газету. Что моя трагедгя? Отстойте ее,
храбрые друзья! Не дайте ея на с ъ е д е т е псамъ журнальнымъ.
Я хотелъ ее посвятить Жуковскому со следующими словами:
«Я! хотелъ было посвятить мою трагедш Карамзину, но такъ
какъ нетъ уже его, то посвящаю ее Жуковскому». Дочери
Карамзина сказали мне, чтобъ я посвятилъ любимый трудъ
памяти отца. Итакъ, если еще можно, то напечатай назаглавномъ листе:
Драгоценной для Росс1янъ
памяти
Николая Михайловича Карамзина
сей трудъ, Гешемъ его вдохновенный,
съ благоговешемъ и благодарностш йосвящаетъ
А. Пушкинъ.
1

8

ч

1

1

(Почтовый штемпель: сАрвамасъ. 1830, окт. 30>). Пребываше въ арм1ж
Паскевича аа Кавкавомъ. Стихъ ивъ его шуточной п'Ьсни на Беранже.
8
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12.
9 декабря 1830 г. (Лвъ Москвы),

Милый! я въ Москве съ б декабря. Нашелъ тещу озлоб
ленную на меня, и насилу съ нею сладилъ—но слава Богу—
сладилъ. Насилу прорвался я и сквозь карантины—два раза
вьгЬзжалъ изъ Болдина и возвращался. Но слава Богу, ела*
дилъ и тутъ. Пришли мн* денегъ, сколько можно более—здесь
Ломбардъ закрыть, и я на мели. Что Годуновъ? Окажу тебе
(за тайну), что я въ Болдине писалъ, какъ давно уже не пи
салъ. Вотъ что я пригезъ сюда: 2 п о с л е д ш я главы Онегина,
8-ую и 9-ую, совсемъ готовыя въ печать; Повесть, писанную
октавами (стиховъ 400), которую выдадимъ Аподушс; н е 
сколько драматическихъ сценъ, или маленькихъ трагедЩ, имен
но: О к у п о й Р ы ц а р ь , М о ц а р т ъ и С а л ь е р и , П и р ъ во в р е м я
ч у м ы , и Д о н ъ - Ж у а н ъ . Сверхъ того написалъ около 30 мелкихъ стихотворенгй. Хорошо? Еще не все (весьма секретное,
для тебя единаго): написалъ я прозою 6 повестей, отъ которыхъ БаратынскШ ржетъ и бьется — и которыя напечатаемъ
также Anonyme. — Подъ моимъ именемъ нельзя будетъ, ибо
Булгаринъ заругаетъ. Ита,кь русская словесность головою
выдана Булгарину и Гречу! жаль—но чего смотрелъ и Дель
вигъ? Охота ему было печатать конфетной билетецъ этого несноснаго Лавинья. Но все же Дельвигъ долясейъ оправдаться
передъ государемъ. Онъ можетъ доказать, что никогда въ его
тазетЬ не было и тени, не только мятежности, но и недобро
желательства къ правительству. Поговори съ нимъ объ этомъ—
А то штоны-литераторы заедятъ его какъ барана, а не какъ
барона. Прости, душа; здоровъ будь—это главное.
4

13.
7 января 1831 г. (Ивъ Москвы).

Что съ тобою, душа моя? Какъ побранилъ ты меня въ сен
тябре за мою хандру, с ъ техъ поръ нетъ мне о тебе ни слуха

;

* Въ Л 61 Литературной Газеты (30 окт. 1830) напечатано въ подлинник*
четверостишие Делявиия на предлолагавшШся памятпикъ жертвамъ нольскихъ
дней. Дельвигу сдйланъ былъ ва вто строгШ выговоръ, который отчасти былъ
виною постигшей его вскорв смертельной бол-Ьвни.
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ни духа. Деньги (2000) я получилъ. Прелестное издаще Во
риса видйлъ. Послате твое къ Гнедко прочелъ; ответь ei\
не прочелъ. Знаю, что ты живъ—а писемъ отъ тебя все нЬтъ
Ужъ не запретилъ ли теб$ генералъ-губернаторъ имйть сс
мною переписку? Чего добраго! Ужъ не сердишься ли? Кажется,
не за что. Отвечай же мнй, а не то буду безпокоиться.
Теперь поговоримъ о д&й. Видблъ я, душа моя, Цв-бты.
С т р а н н а я вещь, н е п о н я т н а я в е щ ь ! Дельвигъ ни единой
строчки въ нихъ не домйстилъ. Онъ поступилъ съ нами какъ
помйщикъ съ своими крестьянами: мы трудпмся—а онъ сидитъ на е . . да насъ побраниваетъ. Нехорошо и неблагора
зумно. Онъ открываешь намъ глаза, и мы видимъ, что мы въ
дуракахъ. Странная вещь, непонятная вещь!—Бедный Глинка
работаетъ какъ батракъ, а проку все н$тъ. Кажется жя% онъ
съ горя рехнулся. Кого вздумалъ просить къ себ Ь въ ку
мовья! Вообрази, въ какое положеше приведетъ онъ и священ
ника и дьячка, и куму и бабку, да и самого кума—котораго
заставятъ же отрекаться отъ дьявола, плевать, дуть, сочетаться
и проч1я творить прод Ьлки. Нащокинъ ув'Ьряетъ, что всЬхъ
избаловалъ покойный царь, который у вс Ьхъ крестилъ ребятъ.
Я до сихъ поръ отъ дерзости Глинкиной опомниться не могу.
Странная веш;ь, непонятная вещь!
Пишутъ ми'Ь, что Борисъ мой имйетъ большой успйхъ;
странная вещь, непонятная вещь! По крайней мйрй я того
никакъ не ожидадъ. Что тому причиною? Ч т е т е Вальт. Скотта?
Голосъ знатоковъ, коихъ избранныхъ такъ мало? крикъ друзей
моихъ? мн Ьте двора?—Какъ бы то ни было, я успеха траге
дш моей у васъ не понимаю. Въ Москве то ли дйло? Зд4сь
жал-Ьютъ о томъ, что я совеймъ, совсЗбмъ упалъ; что моя трагед1я подражание Кромвелю Виктора Гюго; что стихи безъ
риемъ не стихи; что Самозванецъ не долженъ былъ такъ не
осторожно открыть тайну свою Марине; что это съ его стороны
очень ветрено и неблагоразумно—и тому подобный глубошя
критичестя замйчатя. Жду переводовъ и суда н Ьмцевъ, а о
франпузахъ не забочусь. Они будутъ искать въ ВорисЬ поли
тическихъ примйнетй къ варшавскому бунту, и скажутъ мнй
1

2

г

3

г

4

г

г

г

1

3

8

Гнъдичъ. Стихи 0. Глинки въ С'Ьверныхъ Цвътахъ на 1831 г. Все
©то относится къ другому стихотворен!ю 9 . Глинки, помещенному также въ
С-вверныхъ ЦвИтахъ 1831 г. * МосковскШ приятель Пушкина.
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какъ наши: «Помилуйте-съ!»... Любопытно будетъ видеть отзывъ нашихъ Шлегелей, изъ коихъ одинъ Катенинъ знаетъ
свое дбло; проч1е попугаи или сороки Низовыая, которыя картавятъ одну имъ натверженную
Прости, мой ангелъ!—
Поклопъ теб Ь, поклонъ и всемъ вамъ. Кстати: поэма Баратынскаго чудо. Addio.
г

14
13 января 1831 г. (Ивъ Москвы).

Пришли мне, мой милый, экземпляровъ 20 Бориса для
московскихъ прощалыгъ; не то разорюсь, покупая его у Ши
ряева.
Душа моя, вотъ тебе планъ жизни моей: я женюсь въ семъ
месяце, полгода прояшву въ Москве, летомъ щпеду къ вамъ.
Я не люблю московской жизни. Здесь живи, не какъ хочешь—
какъ тетки хотятъ. Теща моя таже тетка. То ли дело въ П. ВЛ
Заживу себе мещаниномъ, припеваючи, независимо и не ду
мая о томъ, что с к а ж е т ъ М а р ь я А л е к с е в н а . Что Газета
паша? Надобно намъ объ ней подумать. Подъ конецъ она была
очень вяла. Иначе' и быть нельзя: въ ней отражается русская
литература. Въ ней говорили подъ конецъ объ одномъ Булгарине; такъ и быть долясно: въ Россш пишетъ одинъ Булгаринъ. Вотъ текстъ для славной филиппики. Кабы я не былъ
ленивъ, да не былъ женихъ, да не быль очень добръ, да умедъ
бы читать и писать; то я бы каждую неделю писалъ обозре~
Hie литературное—да лихъ терпешя нетъ, злости нетъ, времени
нетъ, охоты нетъ. Впрочемъ посмотримъ.
Деньги, деньги: вотъ главное. Пришли мне денегъ, и я
скажу тебе спасибо. Да что жъ ты не пишешь ко мне, безсовестный?
1

15.
(Изъ Москвы). 21 япваря 1831 г.

Что скажу тебе, мой милый! Ужасное известие получилъ я
въ воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера
ездилъ я къ Салтыкову объявить ему все—и не имелъ духу.
2

1

х

Стихъ изъ «Горя отъ ума>.
Тестю барона Дельвига, умершаго 14 января 1831 г.
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Вечеромь получилъ твое письмо. Грустно, тоска. Вотъ первая
смерть, мною оплаканная. Карамзинъ подъ конецъ былъ мн4
чуждъ; я глубоко сожаяйлъ о немъ какъ русскШ, но никто на
свете не былъ мне ближе Дельвига. Изо всехъ связей детства
онъ одинъ оставался на виду — около него собиралась наша
бедная кучка. Безъ него мы точно осиротили. Считай по пальцамъ: сколько насъ? ты, я, БаратынскШ, вотъ и все.
Вчера провелъ я день съ Нащокинымъ, который сильно пораженъ его смертно—говорили о немъ, называя его покойникъ
Дельвигъ, и этотъ эпитетъ былъ столь же страненъ какъ и
страшенъ. Нечего делать! Согласимся: покойникъ Дельвигъ—
быть такъ.
БаратынскШ боленъ съ огорчешя. Меня не такъ-то легко
съ ногъ свалить. Будь здоровъ—и постараемся быть живы
16.
(Ивъ Москвы). 31 января 1831 г.

Сейчасъ получилъ 2000 р., мой благодетель. Satis est, domine,
satis est. На сей годъ денегъ мне более не нужно. Отдай Софш Ми
хайловне остальные 4000р.—и я тебя более безпокоитьне буду.
Бедный Дельвигъ! Помянемъ его Северными Цветами—но
мне жаль, если это будетъ ущербъ Сомову. Онъ былъ ис
кренно къ нему привязанъ —и смерть нашего друга едва ли не
ему всего тяжеле: чувства души слабеютъ и меняются; нуясды
жизненныя не дремлютъ.
БаратынскШ собирается написать жизнь Дельвига. Мы все
поможемъ ему нашими воспоминатями. Не правда ли? Я зналъ
его въ лицее—былъ сщдетелемъ перваго, незамеченнаго раз
в и т его поэтической души и таланта, которому еще не от
дали мы должной справедливости. Съ нимъ читалъ я Держа
вина и Жуковскаго—съ нимъ толковалъ обо всемъ что д у ш у
в о л н у е т ъ , что сердце т о м и т ь . Я хорошо знаю, однимъ
словомъ, его первую молодость; но ты и БаратынскШ знаете
лучшую его раннюю зрелость. В ы были свидетелями возму
жалости его души. Напишемъ же втроемъ яшзнь нашего друга,
жизнь богатую не романическими npHoio4eniflMK, по прекрас*
1

2

3

1

Вдов* барона Дельвига. У нея Пушкинъ купилъ свой портретъ, писанный
Кипренскимъ по закалу бар. Дельвига. Литераторъ, существовавшей только
участаемъ въ ивдан1и Съв. Цв. и Лит. Газеты. Стихъ Шиллера ивъ Графа
Габсбургскаго, перев. Жуковскаго.
3
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ньши чувствами, св&гльшъ чистьшъ равумомъ и надеждами—
Отвечай мне на это,
Вижу по письму твоему, что Туманскгй въ П. В.—обними
его за меня. Полюби его, если ты еще его не любишь, Въ немъ
много прекраснаго, не смотря на нйкоторыя мелочи характера
малороссгйскаго.
Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи въ
С Ьв. Пчелу? Радуюсь, что Гречь отказался.—Какъ можно чер
тить миеологическое надгроб1е въ н
е? И что есть .общагО между поэтомъ Дсльвигомъ и г—ч—стомъ полицейскимъ
Эаддеемъ?
Милый мой, еще просьба: съезди къ St. Florent (т. е. къ
его преемнику) и расплатись съ нимъ за меня я, помнится
долженъ ему около 1,„„ р . — я было совсемъ о немъ забылъ
Что вдова?
1

2

г

3

17.
(Ивъ Москвы). Въ февраль- 1831 г.

Черезъ несколько дней я женюсь, и представляю тебе хо
зяйственной отчетъ: валожилъ я моихъ 200 душъ, взялъ
38,000 р. и вотъ имъ разпределете: 11,000 теще, которая непремешю хотела, чтобъ дочь ея была съ приданымъ — пиши
пропало. 10,000 Нащокину, для выручки его изъ плохихъ обсто
ятельства деньги в Ьрныя. Остается 17,000 на обзаведете и
л о т е годичное. Въ ионе буду у васъ и начну жить en bour
geois, а здесь съ тетками справиться невозможно—требования
глупыя и смешныя—а делать нечего. Теперь понимаешь ли,
что значитъ приданое и отчего я сердился? Взять жену безъ
состоятя — я въ состоянш; но входить въ долги для ея
тряпокъ—я не въ состоянш. Но я упрямъ и долженъ былъ на
стоять по крайней м4ре на свадьбе. Делать нечего: придется
печатать мои повести; перешлю тебе на второй неделе, а къ
святой и тиснемъ.
Что баронесса? Я писалъ Хитровой о братьяхъ Дельвига.
Спроси у нее каковы ея дела, и отецъ мой эаплатилъ ли долгъ
Дельвигу? Не продастъ ли она мне мой портретъ? Мне пишутъ,
г

1

ВасшпЙ Туманешй, литераторъ.
На смерть бар. Дельвига.
Уц-вд'вла только первая цифра суммы; остальиыя оканчивавшая строку
вырваны. Судя по запятой поел* единицы, надо предполагать 1,000.
а
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1

что ея здоровье плохо, а она пишетъ Михаилу Алекс., что она
здорова. Кто правъ? Что жъ ты МНЕ не отв Ьчалъ про жизнь
Дельвига? Баратынстй не на шутку думаетъ объ этомъ. Твоя
статья о немъ прекрасна. ЧЬмъ более читаю ее, тФмъ более
она ми* нравится. Но надобно подробностей—изложетя его
мнбшй—анекдотовъ, разбора его стиховъ <fcc.
г

(Почтовый штемпель: 16 февраля),
18.
24 Февраля 1831 г. (Ивъ Москвы).

Мой милый, я очень безпокоюсь о тебе. Говорятъ, въ Пе
тербург* грипъ: боюсь за твою дочку. На всякой случай жду
отъ тебя письма.
Я женатъ—и счастливь. Одно желаше мое, чтобъ ничего
въ яшзни моей не изменилось—лучшаго не дождусь. Это состо
я т ь для меня такъ ново,, что кажется я переродился. Посылаю
вамъ визитную карточку—жены дома нетъ, и потому не сама
она рекомендуется Ст. Ал,
Прости, мой другъ. Что баронесса? Память Дельвига есть
единственная тень моего светлаго существовать Обнимаю тебя
и Жуковскаго. Изъ газетъ узналъ я новое назначете Г н е дича. Оно делаетъ честь государю, котораго искренно люблю,
и за котораго всегда радуюсь, когда поступаетъ онъ прямо
по царски, Addio. (Оъ боку п р и п и с а н о ) : будьте жъ все
здоровы.
19/
3

2

26 Марта 1831 г. (Ивъ Москкьт),

Что это значитъ, душа моя? т ы совершенно замолкъ. Вотъ
уже месяцъ, какъ отъ тебя ни строчки не вижу. Ужъ не воспо
следовало ли вновь тебе отъ генералъ-губернатора милостивое за
п р е т и т е со мною переписываться? Чего добраго? Не боленъ ли
ты? все ли у тебя благополучно? или просто ленишься да по
напрасну друзей своихъ пугаешь. Покаместъ вотъ тебе подроб
ное допесете обо мне, о домашнихъ моихъ ибстоятельствахъ и
о намерешяхъ. Въ Москве остаться я никакъ не намеренъ;
причины тому тебе известны—и каждый день новыя прибы4

1

Оалтыковъ, ея отецъ.
Отепаиидв Александрович, первой супруга Плетнева, рожденной Раев

ской.
3

Въ члены главнаго управлешя училпщъ.

lib.pushkinskijdom.ru

1831

КЪ П. А. ПЛЕТНЕВУ.

175

ваютъ. После святой отправляюсь въ Петербурга—Знаешь ли
что? мне, мочи нетъ, хотелось бы къ вамъ не доехать, а оста
новиться въ Царскомъ Селе. Мысль благословенная! лето и
осень такимъ образомъ провелъ бы я въ уединенш вдохновительномъ, вблизи столицы, въ кругу милыхъ воспоминаний, и
тому подобныхъ удобностей. А доме, вероятно ныне тамъ не
дороги: гусаровъ петъ, двора нетъ—квартиръ пустыхъ много.
Съ тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, съ Жуковскимъ такясо—П. Б. подъ бокомъ—жизнь дешевая, экипажа
не нужно. Чего, кажется, лучше? Подумай объ этомъ на до
суге, да и перешли мне свое р е ш е т е . Книги Белизара я по
лучилъ и благодаренъ. Прикажи ему прислать мне еще Crabbe,
Wordsworth, Southey и Scbakspear въ домъ Х и т р о в о й н а
А р б а т е . (Домъ сей нанялъ я въ память моей Элизы;
скаяш это южной ласточке, смуглорумяной красоте на
шей). Сомову- скажи, чтобъ онъ приелалъ мне, если можетъ,
Л и т . Г а з е т у за прошедппй годъ (за нынешшй не нужно;
самъ за нимъ приду) да и С е в . Ц в е т ы , последшй памятникъ нашего Дельвига: объ альманахе переговоримъ. Я не
прочь издать съ тобою последше Сев. Цветы. Но затеваю и
другое, о которомъ также переговоримъ. Мне сказывали, что
Жуковсодй очень доволенъ М а р е о й П о с а д н и ц е й .
Если
такъ, то пусть лее выхлопочетъ онъ у Бенкендорфа или у кого
ему будетъ угодно, позволеше напечатать всю драму, произведев!е, чрезвычайно замечательное, не смотря на неровенство
общаго достоинства и слабости стихослоясешя. Погодинъ очень,
очень дельный и честный молодой человеку истинный немецъ по чистой любви своей къ науке, трудолюбш и умерен
ности. Его надобно поддержать, также и Шевырева, котораго
куда бы нехудо посадить на опустевшую каведру Мерзлякова, *добраго пьяницы, но ужаснаго невежды. Это была бы
победа надъ университетомъ, т. е. надъ предразеудками и вандализмомъ. О своихъ меркантильныхъ обстоятельствахъ скажу
тебе, что, благодаря отца моего, который далъ мне способъ
получить 38,000 руб., я женился и обзавелся кой-какъ хозяйствомъ, не входя въ частные долги. На мою тещу и д$да жены
моей надеяться плохо, ч а с т ш отъ того, что ихъ дела раз1

3

1

Р-вчь идетъ повидимому о фрейлшгв Александре Оспповнъ Р о с с е т
* Историческая драма Погодина.
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строены, частно и отъ того, что на слова надеяться не доляшо,
По крайней мере, съ своей стороны, я поступилъ честно и бо
лее нежели безкорыстно. Не хвалюсь и не ясалуюсь — ибо
ясенка моя прелесть не по одной наруясности — и не считаю
пожертвовашемъ того, что долженъ былъ я сделать. Нтакъ дс
свидашя, мой милый.
20.
11 апреля 1831 г. (Ивъ Москвы).

Воля твоя, ты несносенъ: ни строчки отъ тебя не дождешься.
Умеръ ты, что ли? Если тебя уже нетъ на свете; то, тень
возлюбленная, кланяйся отъ меня Державину и обними моего
Дельвига. Если жо ты яшвъ, ради Бога, отвечай на мои пись
ма. ПргЬзжать ли мне къ вамъ. остановиться ли въ Царскомъ
Селе, или мимо скакать въ Петербурга или Ревель? Москва
мне слишкомъ надоела. Ты скажешь, что и П.б. малымъ чемъ
лучше: но я, какъ Артуръ Потощйй, которому предлагали рыбу
удить: j'aime nrieux ш'ешгауег autremenfc. Мне кажется, что
если все мы будемъ въ кучке, то литература не можетъ не
согреться и чего нибудь да не произвести: альманаха, жур
нала, чего добраго? и газеты! ВяземскШ везетъ къ вамъ: Жизнь
Ф, Визина, книгу, едва ли не самую замечательную съ техъ
поръ, какъ пишутъ у насъ книги (все таки исключая Карам
зина). Петръ Ивановичъ приплылъ и въ Москву, где ка
жется приняли его довольно сухо. Что за дьявольщина? Неуясто мы вразумили публику? Или сама догадалась, голу
бушка? А кажется Булгаринъ такъ для нея созданъ, а она
для него, что имъ вместе яшть, вместе и умирать. Н а Выжигина П-го я еще не посягалъ; а какъ, сказываютъ, обо мне
въ немъ нетъ ни слова, то и не посягну. Разумею, не стану
4

3

1

1

Романъ Булгарина: «П. И. Выжигинъ>.
Онъ написалъ по поводу этого романа дв-в эпиграммы: •

1.
,

ваддей роди Ивана,
Иванъ роди Петра—
Отъ дфдушки болвана
Какого ждать добра.
2.
Всъ говорить: онъ Вальтеръ-Скотъ,
Но я поэтъ—не лицем'Ьрю:
Согласенъ я—онъ просто скотъ,
Но что онъ Вольтеръ-Скотъ—не В'Ьрго.
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читать, а ругать все-таки буду. Сомовъ написалъ мне длин
ное письмо, на которое еще не отвечалъ. Скажи ему, что Делорма я самъ ему привезу, потому и не посылаю.
Что баронесса? О тебе говорила мне Жихарева. Анекдотъ
о билетцахъ—прелесть!—Христосъ воскресъ!
81.
(Ивъ Москвы). Въ апр-вл-в 1831 г.

Ты правъ, любимецъ музъ—должно быть акуратнымъ, хотя
это и немецкая добродетель; не худо быть и умереннымъ, хотя
ЧацкШ и смеется надъ этими двумя талантами. Итакъ вотъ
тебе пунктуальные ответы на твои запросы. Деларю * слиш
комъ гладко, слишкомъ правильно, слишкомъ чопорно пишетъ
для молодаго лицеиста. Въ немъ не вижу я ни капли творче
ства, а много искусства. Это второй томъ Подолинскаго. Впро
чемъ, можетъ быть, онъ и разовьется. О Гоголе не скаясу тебй
ничего, потому что доселе его не читалъ за недосугомъ. Отла
гаю ч т е т е до Царскаго Села, где ради Бога найми мне фатерку — насъ будетъ: мы двое, 3 или 4 человека, да 3 бабы.
Фатерка чемъ дешевле, темъ разумеется лучше—по ведь 2 0 0
рублей лишнихъ насъ не разорятъ. Садика намъ не будетъ
нужно, ибо подъ бокомъ будетъ у насъ садище. А нужна кухня,
да сарай. Вотъ и все. Ради Бога, скорее же! И тотчасъ давай
намъ и знать: что все-де готоьо, и милости просимъ пр'гЬз*
жать; а мы тебе какъ снЪгъ на голову.
Обними Жуковскаго за участ!е, въ которомъ я никогда по
сомневался. Не пишу ему, потому что не привыкъ съ нимъ
переписываться. Съ нетерпетемъ ожидаю новыхъ его балладъ.
й т а к ъ б ы л о е съ н и м ъ с б ы в а е т с я о п я т ь . ' Слава Богу! Но
ты не пишешь, что такое его баллады, переводы или сочинет я . Дмитр1евъ, думая критиковать Жуковскаго, далъ ему прездравый советъ. ЖуковскШ, говорилъ онъ, въ своей деревне
заставляетъ старухи себе ноги гладить и разсказывать сказки,
а потомъ перекладываете ихъ въ стихи. Предатя русская ни
чуть не уступаютъ въ фантастической поэзш предатямъ ирланд-

* Стихотворецъ, вытедшШ ивъ и^косельскаго лицея въ 1829 г.
2

Изъ стиховъ Ж.уковскаг-0.

C o i i r a . А.

С.

ПУШКИНА
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скимъ и германскимъ. Если все еще его несетъ вдохновешемъ,
то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о
Шевокихъ чудотворцахъ: прелесть простоты и вымысла!
Перечитываю письмо, и вижу, что я н е о к у р а т н о отвйчалъ теб* на вопросы: 1) где? 2) на сколько времени? и 3) во
сколько комнатъ нужна мпе квартира?
Ответы:
1) На какой бы то ни было улице Царскосельской.
2) До января, и потому квартира должна быть теплая.
3) Былъ бы особый кабинетъ,—а прочее мне все равно.
За симъ обнимаю тебя, благодаря заранее.
22.
3 шля J 831 г. (Ивъ Царскаго Села, во время холеры).

Скаяси мне, сделай одолжевае, живъ ли ты? Что ты намеренъ делать? Что наши? Эк1я страсти! Господи Гисусе Христе!
Ради Бога, вели Смирдипу прислать мне денегъ, или я самъ
явлюсь къ нему, не смотря на карантины.
Знаешь ли что? Я живъ и здоровъ, 3 Поля.
Я переписалъ мои б повестей и предислов1е, т. е. сочиненхя
покойника Белкина, славнаго малаго. Что прикажешь съ ними
делать? Печатать ли намъ самимъ, или сторговаться со Смирдинымъ? R. S. V. Р.
Жена моя кланяется твоей, и желаетъ вамъ здрав1я.
23.
16 поля 1831 г. (Ивъ Царскаго Села).

1

Я надоедалъ тебе письмами и не зналъ о твоемъ огорченш.
Вчера только сказали мне о смерти нашего добраго и умнаго
с л е п ц а . Зная твою привязанность къ покойному Молчанову,
я в д о воображаю твои чувства. Часъ отъ часу пустее светъ,
пустей дорога передъ нами. Тяжелое время, тяяселый годъ.
По крайней мере утешаюсь, зная, что ты въ своемъ Патмосе
2

i

Адресъ на оборотной сторонъ листа: «Въ О.-Петербургъ. На КушелеМОЙ дачт» у СамсошевоЙ заставы»,
*
' Говорится о смерти статсъ-секретаря Молчанова, который былъ въ эпоху
силы графа Н. И. Салтыкова, управляющимъ делами Комитета мпннстровъ.
Посдъдше годы жизни онъ провелъ въ отставки* потерявъ ep-BHie
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«безвреденъ и недостижимъ. Но кажется зараза теряетъ свою
оилу и въ П.б. Мы, уже обстрелянные въ Москве и Нияснемъ
равнодушно слышали приближающуюся перестрелку. Но сколько
знакомыхъ жертвъ! Однако жъ ;кроме Молчанова, никого близкаго къ сердцу, кажется, не потеряли. У насъ въ Ц. Селе все
суетится, ликуетъ, ждутъ разрешешя царицы; ждутъ добрыхъ
вестей отъ Паскевича; ждутъ прекращешя холеры. Съ моей
стороны жду твоего письма; уверенъ, что ты и все твои здо
ровы, такъ какъ я всегда былъ уверенъ въ жизни и здоровьи
своемъ и своихъ.
24.
(Ивъ Царскаго Села. 1831).

Дворъ щпехалъ, и Царское Село закипело и превратилось
Б Ъ столицу. Грустно м н е было услышать отъ Ж., что тебя сюда
же будетъ. Но такъ и быть: сиди себе на даче и будь здоровъ.
Россети черноокая хотела тебе писать, безпокоясь о тебе, но
Ж . отсоветовалъ, говоря: Онъ живъ, чего жъ вамъ больше?
Однако' она поручила-было мне переслать къ тебе 500 р. ка
кой-то, запоздалой пепсш. Если у тебя есть мои деньги, то за*
ллати изъ нихъ—и дай м н е знать сюда, а эти 500 р, я возьму
съ нея.
На дняхъ отправилъ я тебе черезъ Эслинга повести покой*
наго Белкина, моего прхятеля — получилъ ли ты ихъ? преди^
'Слов1е доставлю после. Отдай ихъ въ цензуру земскую, не
удельную.—Да и снюхаемся съ Смирдинымъ; я такого мнешя,
что эти повести могутъ доставить намъ 10,000—и.вотъ какимъ
•образомъ: 2,000 экз. по 6 р.=Л2,000; 1000 за печать, 1000 про,
центовъ. Итого 10,000.
Что же твой планъ С е в . Ц в е т о в ъ въ пользу братьевъ Дель
вига? Я даю въ нихъ М о ц а р т а и несколько мелочей. ЖуковскШ даетъ свою гекзаметрическую сказку. —Пиши Баратын
скому; онъ пришлетъ намъ сокровища; онъ въ своей деревне.—
Отъ тебя стиховъ не доясдешься; если бъ ты собрался, да на1

2

1

Пов'Ьсти Пушкина, пвданныя потомъ подъ ааглавгемъ: Пов-всти Бълкина,
-Эсдингъ, или вйрнйе Геслингъ, одинъ ивъ воспитанниковъ Царскосельскаго до
-цел, кончивппй курсъ въ 1826 г.
0 царт. Берендсв.
2
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яисалъ что нибудь о Дельвиг*! то-то было бъ хорошо! Во всядомъ случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, такъ она
сядетъ на мель. Обозретя словесности не надобно; чортъ ли
въ нашей словесности? придется бранить Полеваго, да Булгарина—кстати ли такое аллилу1я на могиле Дельвига?—По
думай обо всемъ этомъ хорошенько, да и распорядись—а изда
вать уже пора, т. е. приготовляться къ изданпо. Будьте здо
ровы все, Христосъ съ вами.
26.
22 шля 1831 г. (Ивъ Царскаго Седа).

Письмо твое отъ 19 крепко меня опечалило. Опять хан
дришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убиваетъ только
тело, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ;
погоди, умротъ и ЖуковскШ, умремъ и мы. По жизнь все еще
богата; мы встрйтимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созреютъ
намъ друзья, дочь у тебя будетъ рости, выростетъ невестой.
Мы будемъ старые хрычи, жены наши старыя хрычовки, а
детки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики
станутъ повесничать, а девчонки сентиментальничать, а намъ
то и любо.—Вздоръ, душа моя; не хандри — холера на дпяхъ
пройдетъ, были бы мы живы, будемъ когда нибудь и веселы;
Жаль мне, что ты моихъ писемъ не получалъ. Меясду ними
были дельныя; но не беда. Эслингъ сей, котораго ты но
знаешь—мой внукъ по лицею и кажется добрый малой—я поручилъ ему доставить тебе мои сказки, прочитай ихъ ради
скуки холерной, а печатать ихъ не къ спеху. Кроме 2,000 за
Бориса, я еще ничего не получилъ отъ Смирдина. Думаю, на
копилось около двухъ же тысячъ моего жалованья, напишу
ему, чтобъ онъ ихъ переслалъ ко мне по почте, доставивъ тебе
600 Россетинскихъ.—Кстати скажу тебе новость (по да оста
нется это, по многимъ причинамъ, между нами): царь взялъ
меня въ службу, но не въ канцелярскую, или придворную,
или военную — нетъ, онъ далъ мне жалованье, открылъ м н е
архивы, съ темъ чтобъ я рылся тамъ и ничего не делалъ.
Это очень мило съ его стороны, не правда ли? Онъ сказалъ:
Puisqu'il est marie et qu'il n'esfc pas riche, il faufc faire aller sa
marmite. Ей Богу онъ очень со мною милъ. Когда ясъ мы,,
6paTb, увидимся? Охъ ужъ эта холера! Мой Юсуповъ умеръ,.
t
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нашъ Хвостовъ умеръ Авось смерть удовольствуется симл
двумя жертвами. Прощай, кланяюсь всемъ твоимъ. Будьте здо
ровы. Христосъ съ вами.
26.
3 августа 1831 г. (Ивъ Царскаго Села).

Получилъ я, любезный Плетневъ, и письмо и 1600. Ты умно
делаешь что сидишь смирно въ своей норе, и носу не пока
зываешь въ проклятомъ некогда мпою Петербурге. Не холера
опасна, опасно она с е т е , моральное состоите, у н ы т е должен
ствующее овладеть всякимъ мыслящимъ существоыъ въ нын4шнихъ страшныхъ обстоятельствах^ Холера черезъ неделю
вероятно прекратится; но О. Село будетъ еще долго окружоно
карантинами; итакъ свидаше наше еще далеко. Что жъ Цве
ты? ей Богу не знаю, что ыне делать. Яковлевъ пишетъ, что
покаместъ нельзя за нихъ приняться. Почему же? разве типо
графии остановились? разве нетъ бумаги? разве Сомовъ боленъ
или отказывается отъ издавая?
Кстати: что сделалось съ Литерат. Газетою? Она неисправ
нее Меркур1я. Кстати: не умеръ ли Бестужевъ-Рюмияъ? говорятъ холера уносить пьяницъ. Съ душевнымъ прискорб1емъ
узналъ я что Хвостовъ яшвъ. Посреди столькихъ гробовъ, столькихъ раннихъ или безценныхъ жертвъ Хвостовъ торчитъ какимъ-то кукишемъ похабнымъ. Перечитывалъ я на дняхъ письма
Дельвига; въ одномъ изъ нихъ пишетъ онъ мне о смерти Д.
Веневитинова: «Я въ тотъ лее день встретилъ Хвостова, гово
рить онъ, и чуть не разругалъ его: зачемъ онъ живъ?»—Бед
ный нашъ Дельвигъ! Хвостовъ и его перелсилъ. Вспомни мое
пророческое слово: Хвостовъ и меня переживетъ. Но вътакомъ
случае именемъ нашей дружбы заклинаю тебя его зарезать—
хоть эпиграммой. Прощай, будьте здоровы. Сказки мои возвра
тились ко мне, не достигнувъ до тебя.
Россети вижу часто; она очень тебя любить и часто мы говоримъ о тебе. Она гласно сговорена. Государь ужъ ее поадравиль.
2

4

г

Ивв вст1е о смерти Хвостова послъ оказалось ложнымъ: онъ умеръ 2J
октября 1835 года.
Т. е. Сарское, по старинному; такъ называлось оно оалщ.ально еще и
во время пребывашя Пушкина въ липе**
3
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27.
(Ивъ Царскаго Села. 1831, августъ).

Посылаю теб* съ Гоголемъ сказки моего друга Ив. П. Бел
кина; отдай ихъ въ простую цензуру, да и приступимъ къ
изданию. Предислов1е пришлю после.—Правила, коими будемъ
-руководствоваться при изданш, следуюпця:
1) Какъ можно более оставлять белыхъ месть и какъ
можно шире разставлять строки.
2) На странице помещать не более 18-ти строкъ.
3) Имена печатать п о л н ы я , напр. Иванъ Ивановичъ Ивановъ, а не И. Ив. Ив—ъ. Тоже и объ городахъ и деревняхъ.
4) Числа (кроме годовъ) печатать буквами.
5) Въ сказке Смотритель назвать гусара М и н с к и м ъ и
симъ именемъ заменить везде ***.
6) Смирдину шепнуть мое имя, съ темь чтобъ онъ перешепнулъ покупателями
7) Съ почтеннейшей публики брать по 7-ми рублей вместо10-ти—ибо нынче времена тяжелыя, рекрутскШ наборъ и к а 
рантины.
Думаю, что публика будетъ безпрекословно платить сей
умеренный оброкъ и не принудить меня употреблять стро
гая меры.
Главное: будемъ живы и здоровы — Прощай, мой ангелъ.
Р. 8. Эпиграфы печатать передъ самымъ началомъ сказки,.
а заглав1я сказокъ на особенномъ листке (ради ширины).
Кстади объ эпиграфахъ: къ В ы с т р е л у надобно будетъ
пршскать другой, именно въ Р о м а н е в ъ с е м и п и с ь м а х ъ А .
Бестужева въ Поляр. -Звезде*. У м е н я о с т а в а й с я о д и н ъ в ы стрелъ, я поклялся • etc, Оправься, душа моя,
1

i

1

-

•

28.
11 октября 1835 года. (Ивъ Михайловскаго). *

Очень обрадовался я, получивъ отъ тебя письмо (дельное
до твоему обычаю). Постараюсь отвечать по пунктамъ и об-

1

Между этою строкою и ваключешемъ письма выр'Ьваиъ большой клочекъ
Нумаги. '
'
Пом*та выставлена почтою на наружной сторон* листа, гдъ также ни-

1

1

lib.pushkinskijdom.ru

1835

КЪ П. А . ПЛЕТНЕВУ.

183

1

стоятельно: ты получилъ Путешеств1е отъ цензуры; но что
р'Ьшилъ комитета на мое всеунижеяное прошеше? Ужели зазалягаетъ меня о с . к ъ Никитенко и забодаетъ быкъ Дундукъ?
Впрочемъ они отъ меня такъ легко не отделаются. Спасибо,
великое спасибо Гоголю за его Коляску, въ ней альманахъ
далеко можетъ уехать; но мое м н е т е : даромъ Коляски не
брать, а установить ей цену; Гоголю нужны деньги. Ты тре
буешь имени для альманаха: назовемъ его Ар1онъ и Орхонъ;
я люблю имена не имйюпця смысла; шуточкамъ привязаться
не къ чему. Лангера заставь также нарисовать виньетку безъ
смысла. Были бы цветочки, да лиры, да чаши, да плющь, какъ
на квартире Алекс. Ив. въ комедш Гоголя. Это будетъ очень
натурально.
Въ ноябре я бы радъ явиться къ вамъ, темъ более что та
кой безплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, черезъ пень колоду валю. Для вдохновенья нужно сердечное спокойств1е, а я совсемъ не спокоенъ. Ты дурно делаешь, что
становишься нерешителенъ. Я всегда находилъ, что все тобою
придуманное мне удавалось. Начнемъ альманахъ съ Путешеств!я, присылай мне корректуру, а я перешлю тебе стиховъ.
Кто будетъ нашъ цензоръ? Радуюсь что СенковскШ промышляетъ именемъ Белкина; но нельзя ль (разумеется изъ за угла
и тихонько, напримеръ въ М. Набл.) объявить что настоящШ
Белкинъ умеръ и не принимаете на свою долю греховъ своего
Омонима? Это бы, право, было нехудо.
2

3

4

тается: «Получено 1835 окт. 16. Утро>. Адресъ, писанный рукою Пушкина же:
«У Обухова мосту въ дом* г-жи Сухоревой башни».' Такъ наввалъ поэтъ иав'Ьстиую при живни всему Петербургу Агаеоклего Марковну Сухареву, въдомЬ
которой Плетневъ и прожилъ до 1839 г.
< Нутешествхе въ Арарумъ>.
Мысль объ издаиш этого альманаха была зскорЪ оставлена я вместо него
основаиъ, по примеру Quarterly Review, С о в р е м е н н д к ъ .
1

1

а

Валерьянъ Платоновичъ Лангеръ, ивв-встный въ свое время иаготовлешемъ иллгострацШ къ равнымъ ивдашямъ, бывшШ лицейскШ воспитанннкъ 2-го
курса, 1820 г.
* Въ Библ1отек'Ь для Ч т е ю я появилась пов-всть «ПикникъвъТоксовь*
приписанная Сенкоцскпмъ А? Бълкпну, имя котораго было легко с^вшать съ.
ясевдонимомъ Пушкина.
г
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В Ъ Г Л А В Н Ы Й К О М И Т Е Т Ъ ЦЕН8УРЫ.

Честь имйю обратиться въ главный комитетъ ценвуры съ покорн-вйшею
просьбою о равр'вшети встретившихся ватрудиешй.
Въ 1826 году государь имнераторъ ивволилъ объявить мнъ, что ему угодпо
быть самому моимъ ценворомъ. Всл'вдств1е высочайшей воли, все, что съ тЪхъ
поръ было мною напечатано, доставляемо было мнв прямо отъ его величества
иаъ 3-го отдвлешя собственной его канцелярЫ, при подписи одного ивъ чиновниковъ: «Съ доеволеи!я Правительства». Такимъ обравомъ были напеча
таны: «Цыгапы»— повъсть (1827), 4-я, б-я, 6-я, 7-я и 8-я главы «Евгения Онвгина>—романа въ стихахъ (1827-, 1828, 1831, 1833), «Подтава> (1829), 2-я и
3-я часть «Мелкихъ Стихотворений», 2-е исправленное ивдаше поэмы <Русданъ и Людмила> (1828), «Графъ Нулинъ> (1828), «Истор1я Пугачевскаго
бунта> и проч.
Иьигв, по случаю втораго исправленнаго издашя <Анджело», пере
вода ивъ Шекспира (неисправно п съ своеводьиьгаи поправками напечатаннаго
книгопродавцемъ Смирдипымъ), г. попечитель Спб, учебнаго округа ивустио
объявилъ Mirb, что не можетъ болъо позволить мп'В печатать моихъ сочинешй,
какъ доселе они печатались, т. е. съ надписью чиновника собственной его ве
личества канцелярии. Между твмъ, никакого новаго распоряжешя не воспосльдовало, и такимъ обравомъ я лишепъ права печатать своп сочинешя, довволенныя самимъ государемъ императоромъ.
Въ прошлоыъ ма'Ь м'Ьсяц'в государь ивволилъ воввратить мн*в сочиието мое,
дозводивъ опое напечатать, ва исключетемъ собственноручно вамъчепныхъ
иъстъ. Но могу бол'Ьв обратиться для подппси въ собственную канцелярио его
величества, и принужденъ утруждать комитетъ всеупиженнымъ вопросомъ: ка
кую новую форму соивволитъ онъ предписать мнв для представ левая рукописей
моихъ въ типографно?—Титулярный совътникъ Александръ Пушкинъ.
г

XIX. К Ъ НЕИЗВЕСТНОЙ ДАМФ. *
(Одесса. 1юнь 1823).

Пишу къ вамъ не изъ неуважешя къ вамъ, но имйю (глу*
пость) и слабость признаться в ъ см'Ьпшой страсти, и хочу
объясниться откровенно... Не притворяйтесь, это будетъ недо
стойно васъ, и притомъ это совершенно безполезно. Кокетство
будетъ легкомысленною и даже напрасною жестокостью.
Въ вашъ гнйвъ также не вйрю.... ч4мъ могу я васъ
' оскорблять. Я васъ люблю съ такимъ порывомъ нежности
(если не)... Даже ваша гордость не можетъ этимъ обижаться.
Если бы я питалъ надежды, то не накануне бы вашего
отъезда.... высказался. Приписывайте мое признаше смущен
ному волненш, которое было выше моихъ силъ ж доходило
до обморока. Я ничего не прошу, я самъ не знаю, чего хочу—»
однако я васъ....
(Написано по французски.

* Это и сл'Ьдуюире четыре черновые наброска писемъ сохранились въ
гахъ Пушкина.
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XX, К Ъ НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ.
(Одесса. 22 октября 1823).
Отвечаю на вашъ постскриптумъ, такъ какъ это всего более
занимаетъ ваше тщеслав1е. Подобно Ларе Ганской, сидя на
моемь канапе, я решился более не вмешиваться въ это
д*ло. Госпояса 0- еще не вернулась въ Одессу; по этому я и
не могъ еще воспользоваться вашимъ письмомъ, Такъ какъ моя
страсть много ослабела и я, между темъ, влюбился въ другую,
то я раздумалъ, то есть не покажу вашего письма г-же 0., какъ
сначала намеревался, но не скрою отъ нея того, что сообщаетъ
вамъ занимательность байроновскаго характера, и вотъ что я
намеронъ сделать. Ваше письмо 'будетъ передано съ необходи
мыми сокращетями. Взамепъ ихъ я приготовилъ длинную по*
правку, въ которой даю себе преимущество передъ вами, какъ
вы въ своемъ письме дали себе передо мною. Начинаю съ
того, что говорю вамъ, что я вами не обманываюсь, любезный
1овъ. Вижу ваше тщеслав1е и вашу страсть сквозь вашъ при
творный цинизмъ и т. п. Остальное въ томъ же роде, верьте,
что это подействуете. Но такъ какъ вы всегда мой учитель
въ отношенш морали, то прошу на все это вашего лозволешя
и въ особенности вашего совета. Но поторопитесь, потому что
возвращаются. Я получилъ чизвесйя о васъ. Вашъ братъ сказалъ мне, что Атала Гацская сделала васъ фанфарономъ и
скучнымъ. Но ваше последнее письмо не скучно. Желаю, чтобы
мое письмо развлекло васъ хоть на минуту въ вашемъ горе.
Вашъ дядя, который, какъ вы знаете, свинья, былъ здесь, перессорилъ всехъ и самъ поссорился со всеми. Я ему готовлю
славное письмо, согласно № 2, но на этотъ разъ онъ будетъ
иметь g. j . f., чтобъ узнать тайну какъ все друпе, и чтобъ не
быть единственнымъ, который не понимаетъ того, что хотят*
«ему сказать.
Октября 22. 1822. Одесса.
(Ыаписапо по францувски).

XXI. К Ъ ФИЛИППУ ФИЛИППОВИЧУ ВИГЕЛЮ.
(Ивъ Одессы, въ Кипганевъ, поел* 22 октября 1823).
Проклятый городъ Кишиневъ,
Тебя бранить языкъ устанетъ!
Когда нибудь на грешный кровь

* Стихотворение этого письма печаталось прежде почтп върно съ руко»
писыо автора, но г. Бартеневъ перечиталъ его вновь и иапечаталъ въ Р
Архивъ въ крайне искаженномъ видь, что нын'Ь устранена г. Якушкиньгит
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Твоихъ запачканныхъ домовъ
Небесный громъ, конечно, грянетъ,
И не найду твоихъ слйдовъ.
Падутъ, погибнутъ пламенея,
И лав1Ш грязныя ясидовъ,
И пестрый домъ Вареоломея.
Такъ, если верить Моисею,
Погибъ несчастливый Оодомъ;
Но только съ этимъ городкомъ
Я Кишиневъ равнять не смею.
Я слишкомъ съ библ!ей знакомь
И къ лести вовсе не привыченъ:
Содомъ, ты знаешь, былъ отличенъ
Не только вйжливымъ грйхомъ,
Но просвйщешемъ, пирами,
Гостеприимными домами
И красотою стройныхъ д&зъ;
Мне жаль, что пламенемъ, громами
Его сразилъ Еговы гн*въ.
Въ блаженстве, въ развлеченьяхъ света
Избранный Богомъ челов^къ
Провелъ бы тамъ свой мирный векъ,
Но въ Кишинев*, видишь самъ,
Ты не найдешь ни милыхъ дамъ,'
Ни сводни, ни книгопродавца.
Жалею о твоей судьбе,
Но знаю, придутъ ли къ тебе
Подь-вечеръ милыхъ три красавца.
На всякШ случай, грустный другъ,
Лишь только будетъ мне досугъ,
Прощусь съ Одессою, явлюсь....
Тебе служить я буду радъ,
Своей беседою шальною,
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Виге ль, пощади..., *
* Въ черновьтхъ тетрадяхъ сохранился еще набросокъ о Кшшшев'Ь: въ
лервомъ стих-в можно равобрать только^ последнее слово: «властелццъ>, ваНмъ:
Т'Ьсинтся средь толпы еврей сребролюбивый,
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Это стихи, следственно шутка. Не сердитесь и усмехни
тесь, любезный Филипяъ Филипповича. Вы скучаете въ вергеце, гд*Ь я скучалъ три года. Желаю васъ разсеять хоть на
шшуту и сообщаю вамъ сведешя, которыя вы требовали отъ
ценя въ письме къ Шв. Изъ трехъ думаю годенъ къ употреб|ешю въ пользу.... мепьшой. Онъ спитъ въ одной комнате съ
братомъ Михаиломъ. Изъ этого можете вывести важныя заключешя. Предоставляю ихъ вашей опытности й благоразумно.
ОтаршШ братъ, какъ вы и заметили, глупъ какъ А..,, ясезлъ,
следственно чортъ съ нимъ. Обнимите ихъ отъ меня дружески,
сестру также и скажите имъ, что Пушкинъ целуетъ ручки
М а й г и н ъ и желаетЪ ей счастья на Земли, умалчивая о небесахъ, о которыхъ не получилъ еще достаточный» средЬтй. *
Дульхерш В. (Вареодомей) объявите за тайну, что д влюбленъ
въ нее безъ памяти и буду на дняхъ экзекуторъ и камергеръ,
въ подражаш.е Другу Завальевскому. Полторацкимъ поклонъ и
старая дружба! Алексееву тоже и еще что нибудь. Где и что
Липрадди? Мне брюхомъ хочется видеть его. У насъ холодъ
грязно. Обедаемъ славно. Я, лью, какъ Лотъ Содомский и жа
лею, что не имею съ собой ни одной дочки. Недавно выдался
намъ молодой денекъ. Я былъ президентомъ попойки. Все пе
репились и потомъ поехали по....

ХХП. К Ъ НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ.
(

(Одесса. Въ вачад/Ь нрября 1823).

Да, безъ сомиещя, я угадалъ техъ двухъ прелертныхъ дамъ,
которыя удостоили вспомнить объ одесскомъ отшельнике, бывшемъ отшерьнике вдшиневскомъ. Я »тысячу <разъ цедовалъ
строки, напомнивнпя мне столько шалостей, мучешй,, остротъ,
любезностей, мазурокъ и т. д. Брже, какъ вы жестоки, суда
рыня, если думаете, что я могу веселиться тамъ, где не могу
ни встретить васъ, ни забыть васъ. Увы, милая Майгинъ, вда
ли ртъ васъ, # боледъ, угрюи(Ъ, моя с ^обнс|с;ги,, притуп
ляются. Я даясе утрафилъ талантъ на каррик^ту^ы, хотя
жена кн. Мурузи такъ костойна внушать это. У меня только
(

1

Болтливый грекъ, и турогсъ молчали вый,
II важный персту I и дагсрьга ар^янпшь,
| Д злой 1черкеоъ...
i >
* Сравните'у Липранди, въ Р, Ар*. 1866, arpi
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одна мысль, вернуться къ вашимъ стопамъ и посвятить вамъ,
какъ сказалъ добрякъ поэтъ, кончикъ, оставшейся отъ меня.
Помните ли вы о выговори, который однажды сделали. Боже,
если вы его повторите зд Ьсь! Но правда ли, что вы предпола
гаете прйхать въ Одессу? Ради Бога, пргЬзжайте. Для при
манки, у насъ есть для васъ балы, итальянская опера, вечера,
концерты, прислужники, вздыхатели, все что вамъ угодно бу
детъ. Я буду подражать обезьян* и нарисую вамъ г-жу Вор.
въ 8 позахъ Аретина.
Кстати объ Аретинй, скажу вамъ, что я сделался пристойнымъ и доброд-Ьтельнымъ, т. е. въ словахъ, потому что поведе
т е мое всегда было такимъ. Истинное наслаждете меня видйть
и слышать. Побудить ли это васъ ускорить вашъ пргЬздъ сюда.
Еще разъ, ради Бога прйзжайто и простите мнй вольности, съ
, которыми пищу той, которая слишкомъ умна, чтобы быть чо
порною, и которую я люблю и уважаю.
Что касается до васъ, прелестная злюшка, почеркъ которой
заставилъ меня трепетать (хотя по великой случайности онъ
вовсе не былъ контрапунктироваиъ), не говорите, что вы знаете
мой характеръ: вы не огорчили бы меня, притворяясь, что со
мневаетесь въ моей преданности и моихъ р а с к а я т я х ъ .
О. который считался человйкомь съ противо-физическими
вкусами, продйлъ нитку черезъ иголку.... А. говорить объ немъ,
что онъ везд Ь гд* нужно терпите и....
г

г

(Писано по францувски).

ХХШ. К Ъ ГЕНЕРАЛУ.
(Одесса. Поел* 8 декабря 1823),

Посылаю вамъ 360 рублей, которые уже давно долженъ.
Благоволите принять мою благодарность. Что касается до извинетй, то у меня не хватаетъ духа ихъ принести вамъ. Я
смущенъ и уничиженъ тймь, что не могъ до сихъ поръ отдать
вамъ этотъ долгъ. Виною тому моя бедность. Примите, генералъ, ув£рен1е въ моемъ глубокомъ почтенш.
(Тоже).

XXIV. АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ШИШКОВУ.
(И87>

Одессы. 1823—1824).
г

Съ ума ты сошелъ, милый Шишковъ;* ты мн Ь писалъ
нисколько мйсяцевъ тому назадъ; « М и л о с т и в ы й г о с у д а р ь » ,
* А. А. Шишковъ, давништй внакомецъ Пушкина (см. «послате» ему въ I
том*), племянниьъ А. О. Шишкова. Онъ ивдалъ свои стихотворетл въ двухъ
сборникахъ <Восточная Лютня» (М. 1824) и «Опыты Александра Шишкова 2-го»
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«лестное в а ш е з н а к о м с т в о » , «честь имею», «покорней
ший слуга»,—такъ что я и не уэналъ моего царскосельскаго
товарища. Если заблагоразсудишь писать ко мне, впередъ прошу
гебя быть со мною на старой ноге, не то, мне будетъ грустно.
До сихъ поръ жалею, душа моя, что мы не столкнулись на
Кавказе; могли бы мы и стариной тряхнуть и поповесничать и
въ язычки постучать. Впрочемъ судьба наша, кажется, одина
кова и родились мы, видно, подъ однимъ созвездгемъ. Пишетъ
ли къ тебе общШ нашъ пр1ятель Кюхельбекеръ? Онъ на меня
надулся, Богъ знаетъ почему. Помири насъ.
Что стихи? Куда зарылъ ты свой золотой талантъ? Подъ
слегами Эльбруса, подъ тифлисскими виноградниками? Если
у тебя есть что нибудь, пришли мне—право сердцу хочется
Обнимаю тебя; письмо мое безтолково, да некогда мне быть
толковее.—А. П у ш к и н ъ .
Недавно я узналъ, что ты зпакомъ и родственникъ поч
тенному нашему Александру Ивановичу. Онъ доставляетъ мне
случай снестись съ тобою, а самъ заваленъ бумагами и де
дами—любить тебя есть ему время, а писать тебе—наврядъ.
1

1

ХХУ. К Ъ 6АДДЕЮ ВЕНЕДИКТОВИЧУ БУЛГАРИНУ.
1.
(Ивъ Одессы. 1 февраля 1824).

Вы очень меня обяжете, если поместите въ своихъ '«Листкахъ» здесь прилагаемый две пьесы. Оне были съ ошибкам^
напечатаны въ Полярной Звезде, отчего въ нихъ и нетъ ни
какого смысла.* Это въ людяхъ беда небольшая, но стихи на
люди. Свидетельствую вамъ искреннее почтете.
Одесса 1-го февраля 1824.

(М. 1828); а его переводы въ стихахъ иЬмецкпхъ драмъ составили сборникъ;
•Ивбранный и'ЬмецкШ театръ» (4 ч. М. 1831). Онъ умеръ въ крайней бъдности
въ 1834 г. Посмертпое ивдаше его сочлнеш'й и переводовъ сд'влапо Poccitcitoil
Академ.сй, въ 4 частяхъ, въ 1834 1835 годахъ.
* Кавпачсевъ — правитель канцелмрш гр. Воронцова въ Одессъ, почему я
письмо мы отнесли къ Одесской шивни Пушкина, а не въ 1822 г., какъ П. В
Аннепковъ,
Элеия (Простишь ли мнъ) и <Нереида», см. выше стр. 146. Оба стихотви*
решя были напечатаны въ № 4 «Литерату^пьтхъ Листкокъ>, томъ самому гдИ
3
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XXVI. КЪ НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ.
(Ивъ Одессы. Мартъ 1824.).

Читая Библпо, святой духъ иногда мне но сердцу, но
дредпочитаю Гете и Щекспира. Ты хочешь узнать, что я д4даю?—Дишу пестрыя строфы романтической поэмы и беру
уроки чистаго аееизма. Здесь адгличанинъ, глухой философъ,
единственный удоны# аеей, котораго я еще встретилъ. Онъ
исписалъ листовъ тысячу, чтобъ доказать qu* il пе pent exister
d'etre intellige^ cre^fceur et regulateur, мимоходомъ уничтожая
слабые доказательства бездаерт1я души. Система не столь уте
шительная, какъ обыкновенно думаютъ, но к ъ несчастно болер
всего правдоподобная ,*
XXVH. ЦЪ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ КАЗНАЧЕЕВУ.
1824.

1

1.
(Въ Одессъ. 25 Мая 1824).

Почтеннейший Александръ |1вановичъ! Будучи совершенно
чуждъ ходу дйловыхъ б у м а г ъ — н е знаю, въ праве ли ото
зваться на лредписате«его схятельства (гр. Воронцовъ). Какъ
бы то ни было,- надеюсь на вашу снисходительность и пр1емлю
смелость объясниться -откровенно на счетъ моего подожешя
Семь; летъ Я'Слуясбою не занимался, не написалъ ш одной
бумаги, не былъ въ «сношети ни съ однимъ начальникомъ.
ЭТИ семь лйтъ, какъ вамъ известно, вбвсе для меня потеряны.
череаъ 10 странпцъ Булгаринъ помвстилъ и выписку ивъ письма Пушкина
къ Бестужеву а Базишсефайскомъ Фонтане—Въ письмахъ къ брату и кн. Вя>
вемск ому > Пушкинъ )упоминаетъ о своихъ письмахъ къ \Булгарину, но ноиав'&отлго,
сохранились ли они, им i
i
>
i
•
< i
* Это письмо, ивъ котораго щ&Ьаятъ только приведенный; отрывокъ, было
прочитано^ па *почтъ и послужило ,главнымъ поводомъ къ удалению Пушкина
ивъ I Одессы, По укаванио А. И. Левйдина, бывшаго тогда правителем.^ доход
ной канцелярии гр. Воронцова, докторъ-атеистъ Гун чис онъ, учивши,Пуш
кина филосбф.я! атеивиа, впосдъдствш, в-Ь Лондонт», былъ ревностнымъ пасто.ромъ англиканской «церкви.
ш
,
1
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Жалобы съ моей стороны были бы не у места. Я самъ заградилъ себй путь и выбралъ другую цель. Ради Бога не ду
майте, чтобъ я смотрелъ на стихотворство съ детскимъ тщеслав1емъ риемача или какъ на отдохновете чувствителвнаго
человека; оно просто мое ремесло, отрасль честной промышлен
ности, доставляющая мне пропитаще и домашнюю независи
мость. Думаю, что графъ Воронцовъ не захочетъ меня лишить
ни того, ни другаго.
Мне скажутъ, что я, получая 700 рублей, обязанъ служить.
Вы знаете, что только въ Москве или въ Петербурге можно
вести книжной торгъ, ибо только тамъ находятся журналисты,
цензоры и книгопродавцы; я поминутно долженъ отказываться
отъ самыхъ выгодныхъ предложений, единственно по той при
чине, что нахоясусь ва 2000 верстъ отъ столицъ. Правитель
ству угодно вознаграждать некоторымъ образомъ мои утраты:
я принимаю эти 700 руб. не такъ, какъ жалованье чиновника,
но какъ паекъ ссылочнаго невольника. Я готовь отъ нихъ
отказаться, если могу быть властенъ въ моемъ времени и заняйяхъ.' Вхожу въ эти подробности, потому что дорожу мнешемъ гр. Воронцова, такясе какъ и вапшмъ, какъ и мнешемъ
всякаго честнаго человека.
Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Се
меновичу. Если бы я хотелъ служить, то никогда бы не в ы 
бралъ себе другаго начальника кроме его йятельства, но чув
ствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался отъ
всехъ выгодъ службы и отъ всякой надежды на далънейппе
успехи въ оной.
Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, какъ гово
рится, уничтояшть. Если графъ лрикажетъ подать въ отстав
ку—я готовь, но чувствую, что, переменивъ мою зависимость,
я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.
Еще одно слово: вы можетъ быть не знаете, что у меня
аневризмъ. Вотъ ужъ восемь летъ, какъ я ношу съ собою
смерть... Могу представить свидетельство котораго угодно док
тора. Ужели нельзя оставить меня въ покое на остатокъ жизни,
которая верно не продлится.
Свидетельствую вамъ глубочайшее почтеше и сердечную
преданность,
1

4

Кавначеевъ

къ Пушкину,
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2.
(Въ Одесса, 1824).

Весьма сожалею, что отставка моя причиняетъ вамъ столько
заботь, и искренно тронуть вашимъ у ч а т е м ъ . Что касается
до опасешй за последств1я, кагая могутъ возникнуть изъ этой
отставки—я не могу считать ихъ основательными. О чемъ мн$
сожалеть? Не о моей .ли потерянной карьер*? Но у меня было
довольно времени, чтобы свыкнуться съ этой идеей. Не о моемъ ли жалованьи? Знаю, что имъ пренебрегать, мне нельзя,
такъ какъ я небогатъ и средствъ у меня мало. Но мои лите
ратурный ванят1я доставить мн* гораздо бол'Ье денегъ, ч-Ьмъ
з а н я й я служебныя. Вы мне говорите о покровительстве ж
друясбе—двухъ вещахъ, по моему мненш, несовместимыхъ.
Я не могу да и не хочу разсчитывать на дружбу съ гр. Во
ронцовыми а еще менее на его покровительство. Мое уважеHie къ этому человеку не дозволить мне унизиться передъ
нимъ, а ничто по моему такъ не позорить человека, какъ по
кровительство. У меня своего рода демократичзск1е предразсудки, которые, думаю, стоять предразсудковъ аристократическихъ. Я жажду одного—независимости (простите мне это слово
ради самаго понят1я). Я надеюсь обрести ее съ помощью му
жества и посто'янныхъ усилШ. Я уясе успелъ победить мое
отвращеше—писать и продавать стихи ради насущнаго хлеба.
Главный шагъ сдЬланъ и если я все таки пишу еще не иначе,
какъ подъ прихотливымъ вл1яшемъ вдохноветя, то какъ скоро
стихи разъ мною написаны, ужъ они кажутся мне товаромъ,
по столько-то за штуку. Не понимаю уясаса моихъ друзей
(второе въ переводъ съ фр.) напечатаны по черновымъ оригинадамъ, Недора*
вум'Ьшя съ гр. Воронцовымъ были вывваны первоначально впиграммами Пуш
кина на служившихъ въ канцелярга графа, на посътительницъ графскихъ
баловъ и пр. Воронцовъ ивъявилъ поэту свое неудовольств1е, а тотъ, по словамъ Липранди, скавалъ гдъ-то слФдугашдй експромтъ:
Полумилордъ, полукупецъ,
Полумудрецъ, подуневъжда,
Полуподдецъ, но есть надежда,
Что будетъ полнымъ наконецъ.
Черевъ несколько времени графъ навначидъ его, въ числ'в другихъ, въ
командировку по истреблений саранчи, но Пушкинъ принялъ это ва личную
обиду и написалъ графу письмо «въ сильныхъ и неум'Ьстныхъ выраженшхъ»
(Липранди. Р. Арх. 1866). Говорятъ также, что на дъмгв о саранчФ Пушкин**
сдълалъ надпись:
Саранча летЬда, летъла—И свла.
Сид-вла, сид'Ьла—все съъла,
И вновь улегвлА.
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(мне не совоКшъ ясно, что такое мои друзья). Мн4 только ста
новится не въ мочь зависать отъ хорошаго или дурнаго пищеварешя того или друтаго начальника; мне надоело видеть,
что со мной въ моемъ отечестве обращаются хуже, чемъ съ
пришлымъ пошлякомъ изъ англичанъ,' который прИззжаетъ къ
намъ безпечно предъявлять свою пошлость, свое ничтожество
и свое бормотанье. Нетъ никакого сомнйшя, что гр. Воронцовъ, будучи умнымъ челов'Ькомъ, съум Ьетъ повредить мне во
мненш общества, но я оставлю его въ покой наслаждаться
тр1умфомъ, потому что также мало ценю общественное мн'йnie, какъ и восторги нашихъ журналистовъ.
г

(Паписаио по францувски).

Х Х У Ш . К Ъ НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ.
(Шъ МихаЙловскаго. 1юль ? 1824).
г

Стыжусь, что досел Ь не имею духу исполнить пророческую
вФсть, разнесшуюся недавно обо м н е . Глупо часъ отъ часу
вязнуть въ жизненной грязи.
i

XXIX. К Ъ ДМИТРИЮ МАКСИМОВИЧУ КНЯЖЕБЙЧУ.
1824.

(Иаъ МихаЙловскаго. Конецъ сентября 1824).

1

Буря, кажется, успокоилась. Осмеливаюсь выглянуть иэъ
своего гнбзда и подать вамъ голосъ, милый Д. Макс. Вотъ уже
четыре месяца, какъ нахожусь я въ глухой деревве,—скучно,
да нечего делать. Здесь нетъ ни моря, ни голубаго неба по
лудня, ни итал1анской оперы, ни васъ, друзья мои. Но за то,
* Двдо и деть о предполагавшейся бегстве ва границу.
По начальнымъ буквамъ, поставленнымъ П. В. -Анненковымъ при иервомъ
напечатавши отрывка ивъ этого письма, мы отнесли его къ Дм. Макс. Княжавичу. Онъ участвовалъ во многихъ петербургскихъ журналахъ съ 1812 г. по
тридцатые годы, при чемъ въ 1822 и 18.43 и ивдалъ сЛитературньтя Прибавле
ния къ Сыну Отечества». Особенно иввестенъ своею плодотворною для юга
Россш деятельностью, какъ попечитель одесскаго учебнаго округа и председа
тель «Общества истор!и и древностей Южнлй Россш», которое имъ же и осно
вано. Между прочимъ., имъ ивданы три книжки «Одесскаго Альманаха», ивъ
которыхъ къ одной (1840) придоженъ видъ дома, въ' которомъ Пушкинъ жилъ
въ Кишиневе, навначеннаго тогда къ перестройке.
а

Сочнн. А, С. П у ш ь и п а .
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нетъ ни саранчи, ни милордовъ Уоронцовыхъ. Уединеше мое
совершенно, праздность торжественна, Соседей около меня мало;
я знакомь только съ однимъ семействомъ, и то вижу его до
вольно редко (совершенный ОнЬгинъ); целый день верхомъ,
вечеромь слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны;
вы кажется раяъ ее видели; она единственная моя подруга и
съ нею только одною мн* не скучно. Я вь переписки только
съ Жуковскимъ и Вяземскимъ. Объ Одессе ни слуху, ни духу.
Сердце вести просить,—а то не см'Ьлъ затеять переписку съ
оставленными товарищами (долго крепился, но не утериЪлъ).
Ради Бога! Слово живое объ Одессе,—настрочите, что у насъ де
лается... во первыхъ, выздоровела ли Катенька? (Гика). Графине
Разумовской я сердечно желаю всего счастья, почт, и благо...*

XXX. К Ъ НИКОЛАЮ СТЕПАНОВИЧУ АЛЕКСЕЕВУ.

(Ивъ Пскова. Въ концъ ноября 1826).

Приди, о другъ, дай прежнихъ вдохновений.
Минувшаго мне ж и з т ю повей.
Не могу изъяснить тебе мои чувства при полученш твоего
письма... Кишиневск1е звуки, берегъ Быка... Милый мой, т ы
возвратилъ меня Бессарабш. Я опять въ моихъ развалинахъ,
въ моей темной комнате, передъ решетчатымъ окномъ, или у
тебя, мой милый, въ светлой, чистой избушке... Какъ т ы
уменъ, что написалъ ко мне первый! Мне бы эта счастливая
мысль никогда въ голову не пришла, хотя и часто о тебе
вспоминаю... Былъ я въ Москве и думалъ: авось, Богъ милостивь, увижу где нибудь чинно-сидящаго моего друга или въ
креслахъ театральныхъ, или въ ресторацш за обедомъ. Н е т ъ —
такъ и уехалъ въ Псковъ. Такъ и теперь опять еду въ бело
каменную. Надежды нетъ или очень мало. По крайней мере
пиши же мне почаще, а я за новости Кишинева стану тебя
подчивать новостями московскими.
Црощай, отшельникъ бессарабской,
Лукавый другъ души моей,
1

Съ черноваго оригинала напечатано г. Якушкнньтаъ, а г. Анненковъ выбраль только 1 |а строки.
!
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Цорадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.
1

XXXI. Н Е К И т а ВСЕВОЛОДОВИЧУ ВСЕВОЛОЖСКОМУ.
1.
(.Иаъ МихаЙловскаго. Въ конце сентября 1824).

Ты издалъ дядю моего
Творца «Опаснаго сосуда».
Достоинъ очень онъ того,
Хотя покойная «Беседа»
И не венчала ликъ его.
Теперь издай меня, пр1ятель,
Плоды пустыхъ моихъ трудовъ;
Когда ты будешь мой издатель
Везпечно и радостно полагаюсь на тебя въ отиошенш моего
«Онегина». Созови мой ареопагъ: ты, Жуковск1й, ВяземскШ,
ГнЬдичъ и Дельвигъ; отъ васъ ожидаю суда и съ покорностпо

* Объ этомъ Кишиневскомъ пр!ятеле Пушкина любопытныя подробности
сообщены въ статьяхъ И. П. Липрандн, въ Р. Архив* 1866 г.—Вероятно къ
«тому же лицу относится написанная въ Кишинев* ваписка въ стихахъ, где
говорится о Тардифе, иввестномъ прежде кухмистере въ Петербурге, жившемъ
тогда въ Кишиневе:
с Сегодня я поутру дома
Й жду тебя, лтобевный мой
Приди ко мне на рюмку рома,
Приди—тряхиемъ мы стариной!
Нашъ другъ Тардифъ, лтобимецъ Кома,
Поварни полный генералъ,
Достойный дружбы и похвалъ
Ханжи, поэта, балагура;
Тардифъ, который Коленкура
И откормилъ и обокрадъ;
Тардифъ, полицией гонимый
За неоплатные долги,
Тардифъ, умомъ неистощимый
На entre-mets, на пироги... >
13*
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приму его решете. Жалею, что нетъ Баратынскаго; говорятъ
онъ...
1

2.
(И8ъ МихаЙловскаго. Копецъ октября 1821)

Не могу поварить, чтобы ты забылъ меня, милый ВсеволожскШ,—ты помнишь Пушкина, проведшаго съ тобою столько веселыхъ часовъ. Пушкина, котораго ты видалъ и пьянаго, и
влтобленнаго, не всегда вйрнаго твоимъ субботамъ, но нсизменнаго твоего товарища въ театре, наперсника твоихъ шалостей,
того Пушкина, который отрезвилъ тебя въ страстную пятницу
и привелъ тебя подъ-руку въ церковь.... да помолишься Господу
Богу и насмотришься на Вышняго Господа. Сей самый Пуш
кинъ честь имеетъ напомнить тебе о своемъ сущсствованш и
приступаетъ къ некоторому делу, близко до него касающемуся.
Помнишь ли ты, что я тебе полупродалъ, полупроигралъ ру
копись своихъ стихотворетй, ибо знаешь.... родитъ задоръ...^
Я раскаялся, но поздно, ныне решился я исправить свои по
грешности, начиная съ моихъ стиховъ; большая часть оныхъ
ниже посредственности, годится только на...., некоторые хочется
мне спасти.... Царь не боится свободы! Продай мне назадъ
мою рукопись за ту же цену—1000 р. (я знаю, что ты со мной
торговаться не станешь, даромъ же взять не захочу). Деньги
тебе доставлю* съ благодарностью, какъ скоро выручу... На
деюсь, что стихи у Смирдина не залежатся. Перодумай и
дай ответъ. Обнимаю тебя... обнимаю и... прошу... когда н&
свидимся... когда...
ХХХП. К Ъ ВАСИЛПО АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ,
ОЪ ПРОЕКТАМИ ПИСЕМЪ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ И СЪ ПИСЬМАМИ КЪ
АДЕРКА0У И МОЙЕРУ.

1824—1834.

1.
(Ивъ МихаЙловскаго. 31 октября 1824).

Милый, прибегаю къ тебе. Посуди о моемъ положенш! П р ь
ехавъ сюда, былъ я всеми встреченъ какъ нельзя лучше; но
скоро все переменилось. Отецъ, испуганный моею ссылкою,.
1

Это и слЬдугощее письмо напечатаны В. Е. -Якущкинымъ въ Р. Старин/в.
1884, № 7, по чернопымъ иаброскамъ. Ср. письма: къ Толстому, 16-е кн. Вявенскому и 22-е къ брату.
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безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та же участь. Пещуровъ,.. назначенный за мною смотреть, имелъ безстыдство
предложить отцу моему должность распечатывать мою перепи
ску; короче, быть моимъ шшономъ. Вспыльчивость и раздражи
тельная чувствительность отца не позволяли мне съ нимъ объ
ясниться; я решился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ
томъ, что я преподаю ему безбож1е. Я все молчалъ. Получаютъ бу^
магу, до меня касающуюся. Накопецъ, желая вывести себя
изъ тягостнаго положешя, прихожу к ъ отцу моему и прошу
позволешя говорить искренно—более ни 'слова... Отецъ осер
дился. Я поклонился, сйлъ верхомъ и у&халъ. Отецъ призываетъ брата и повелйваетъ ему не знаться атеб се monstre
се Ша denature. Жуковсш.й, думай о моемъ положении: и суди.
Голова моя закипела, когда я узналъ все это. Иду къ отцу;
нахожу его въ спальни и высказываю все, что у меня было
на сердце цйлыхъ три месяца; кончаю тймъ, что говорю
ему в ъ посл'Ъднз.й равъ.„.
Отецъ мой воспользовавшись отсутств1емъ свидетелей, выбегаетъ, и всему дому объявляетъ, что я его билъ!... Потомъ,
что х о т е л ъ бить!
Передъ тобою не оправдываюсь. Но чего же онъ хочетъ
для меня съ уголовнымъ обвинешемъ?... Рудниковъ сибирскихъ
и л и ш е т я чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Ооловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебе о томъ, что терпятъ за
меня братъ и сестра. Еще разъ спаси меня А. П.
31 октября.

Поспеши: обвинете отца известно всему дому. Никто не
в*ритъ, но все его повторяютъ. Соседи знаютъ. Я съ ними
не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что
будетъ. А на меня и суда нить. Я hore de loi.
P. S. Надобно теб^ знать, что я уже писалъ бумагу къ
губернатору, въ которой прошу его о крепости, умалчивая о
причинах^. П. А. О сип о в а, у которой пишу тебе эти строки,
уговорила меня сделать тебе и эту доверенность. Признаюсь,
мне немного на себя досадно; да, душа моя, голова кругом*
идетъ.

(Отрывки изъ этого же письма по
вому наброску):
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Посуди о моемъ положены* дома. ПргЬхавъ сюда, я былъ
встреченъ и обласканъ.... но скоро все переменилось. Отецъ,
испуганный моей ссылкой, безпрестанно твердилъ, что и его
ожидаетъ таже участь... Вспыльчивость мешала мне съ нимъ
откровенно объясниться: я решился молчать. Онъ сталъ уко
рять брата... что я преподаю ему и сестре безбож1е. Назна
ченный за мною смотреть, Пещуровъ, осмелился предложить
отцу моему распечатывать мою переписку—короче, быть моимъ
шщономъ!
Желая наконецъ вывести себя изъ тягостнаго
положещя, прихожу къ отцу моему и прошу позволевая гово
рить искренно—более пи слова.... Отецъ разсердился, закри^
чалъ—я сель верхомъ и уЬхалъ. Отецъ призвалъ моего брата
и велелъ ему не знаться avec се monstre, се fils denature. Голова
моя закипела, когда я узналъ это. Жду къ отцу, нахоясу его
въ спальне и высказываю все, что было у меня на сердце
целыхъ три месяца; кончаю темъ: «что г о в о р ю ему в ъ по
с л е днд.й разъ». Отецъ мой, воспользовавшись отсутств1емъ
свидетелей, выбегаетъ и всему дому объявляетъ, что я его
билъ! потомъ, что хотелъ бить... Передъ тобою я не оправды
ваюсь, но чего же онъ хочетъ для меня съ уголовнымъ обвинетемъ?... Рудниковъ сибирскихъ и вечнаго моего безчеспя...
Спаси меня!
Я сосланъ за одну строчку глупаго письма; если
присоединитсякъг этому обвинете въ томъ, что иоднялъ руку на
отца посуди, какъ тамъ обрадуются. Шутка эта пахнетькаторгой*
ПСКОВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ.

Милостивый государь Борись Александровиче* Государг
императоръ высочайше соизволилъ меня послать въ поместье
моихъ родителей, думая темъ облегчить ихъ горесть и участь
сына. Но важпыя обвинешя правительства пали на сердце
моего отца и раздражили мнительность, простительную страсти
и нежной любви его къ прочимъ дЬтямъ. Решаюсь для его
cnoKoflcTBin и своего собственнаго просить его императорское
величество, да соизволить меня перевести въ одну изъ своихъ
крепостей. Ояшдаю сей последней милости отъ ходатайства
ьашег/о превосходительства.
* Борисъ Антонович* (а не Александровичъ) фопъ-Адеркасъ, Письмо не
дошло по адресу, потому что посланный прнвезъ его обратно, не ааставъ гу*
бернатора въ Псковъ.
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2.
(Ивъ МихаЙловскаго. 24 ноября 1824),

Мн* жаль, милый, дочтенный другъ, что надЬлалъ эту всю
тревогу; но что мне было делать! Я сосланъ за строчку глунаго письма. Что было бы, если бы правительство узнало обвинеше отца? Отецъ говорилъ после. Д у р а к ъ ! В ъ ч е м ъ о п р а в 
д ы в а е т с я ! Да я б ы с в я з а т ь его в е л ^ л ъ ! З а чемъ же обви
нять было сына? Д а к а к ъ онъ о с м е л и л с я , г о в о р я съ от
цомъ, н е п р и с т о й н о р а з м а х и в а т ь р у к а м и ? Это дело десятое.
Д'а о н ъ у б и л ъ о т ц а словами... каламбуръ и только. Воля
твоя, тутъ и поэз1я не поможетъ!
Что жъ, милый, будетъ ли что нибудь для моей маленькой
гречанки? Она въ жалкомъ положения, а будущее для нея и
того жалчйе. Дочь героя, Жуковскгй! она родня поэтамъ по
поэзш; но А...ъ даже не полу-герой. Мне жаль, что онъ безсмертенъ твоими стихами, а делать нечего...
Получилъ я вчера письмо отъ Вяземскаго уморительно
смешное. Какъ могъ онъ на Руси сохранить свою весе
лость!
Т ы увидишь Карамзиныхъ. Тебя да ихъ люблю страстно;
скажи имъ отъ меня, что хочешь.
1

2

24 ноября.
( А д р е с ъ : «Его высокобл. м. г. Василзю Андреевичу Жуковскому. Въ О.-Пе
тербург*. Въ Аничковомъ дворцъъ—Штемпель 1 декабря 1824. Опочка).

3.
(Тоже. Декабрь 1824>

Не знаю, получилъ ли ты очень нужное письмо; на всякой
случай повторю вкратце о деле, которое меня задираетъ за
живое. Восьмилетняя Р о д о с я Оаф10Ноеъ, дочь грека, пад-

1

Въ черповомъ наброске «Экой дуракъ! Въ чецъ онъ оправдывается! еще
бы онъ прибилъ меня!.. Но вачфмъ же было тогда обвинять въ несбыточяомъ
влодъйств'Ь». Оно содержитъ только начало б'Ьловаго и оканчивается фразой;
«Стыжусь, что досед'в не имтло духа исполнить пророческую вйсть, что рае»
неслась недавно обо миф... Глупо—часъ отъ часу дад*е вявнуть въ жизненноП
гряви...э — Совершенно тоже, что укавано г. Аненковьтаъ ввил* отрывка ивъ
письма къ неивв'Ьстному (см. выше стр. 193). Не путаница ли это?
Тоже: «да онъ у б и л ъ его словами!»
1
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inaro въ Скулянской битве, которая воспитывается въ Киши
неве у Катерины Христофоровны Крупянской, жены бывшаго
вицъ-губернатора Вессарабш. Нельзя ли сиротку прпотить?
Она племянница русскаго полковника, след. можетъ отвеча.тг
за дворянку. Пошевели сердце Марш, поэтъ, и оправдаемъ
провиденье.—0 себе говорить не намеренъ, а хладнокровно не
могу всего этого раздумать; можетъ быть, тебя разсержу, вы
валивая, что у меня на сердце. — Братъ привезетъ тебе мои
стихи; жду твоихъ, какъ утешенья. Обнимаю тебя горячо, хоть
и грустно. Введи меня въ семейство Карамзина; скажи имъ,
что я для нихъ тотъ же; обними ивъ нихъ кого можно; прочимъ—всю душу.

ПРОЕКТЪ ПРОШЕНШ ГОСУДАрЮ,*

Мне было 20 летъ въ 1820 году. Несколько необдуманныхъ
словъ, несколько сатирическихъ стиховъ обратили на меня
внимаше. Разнесся слухъ, что я былъ позванъ въ тайную канцелярно и высечонъ. Слухъ былъ давно общимъ, когда дошелъ до
меня. Я почелъ себя опозореннымъ передъ св Ьтомъ, я потерял
ся, дрался д а дуэадхъ—мне было 20 летъ! Я р а з м ы ш л я д ъ , не при
ступить ли мне къ самоубийству или умертвить В... Но въ первомъ
случае я самъ бы способствовалъ къ укреплению слуха, который
меня безчестилъ; во второмъ я не смывалъ бы никакой обиды, по
тому что обиды не было; а только совершалъ бы преступлевйе и
приносилъ въ жертву общественному мнйтю, которое лрезиралъ,
человека, внушавшаго мне уважеше противъ моей воли. Та
ковы были мои размышлешя; я сообщилъ ихъ одному другу,
который вполне раздЬлялъмой взглядъ.**'Онъ советовалъ мне
начать попытки оправдашя себя передъ правительствомъ; а я
чувствовалъ, что это безполезно. Тогда я решился выказать
столько наглости, столько хвастовства и буйства въ моихъ р е чахъ и въ моихъ сочинен!яхъ, сколько нужно было для того,
чтобы понудить правительство обращаться со мною, какъ съ
преступникомъ. Я жаждалъ Сибири, какъ возстановлен!я чести.
Я былъ глубоко тронуть великодушными мерами правительства
относительно меня, которыя окончательно уничтожили смеш
ную клевету. Съ техъ поръ, если иногда у меня вырывались
г

* Приводишь кстати этотъ проектъ, написанный въ концт> 1824 или въ началь 1826 г. подъ влЬппемъ тяжелыхъ обстоятельству въ которыхъ тогда
находился Пушкинъ.
** П. Я. Чаадаевъ.
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жалобы противъ установившегося хода д-Ьлъ; если я иногда
предавался молодымъ разглаголъств!ямъ, то все таки поло
жительно утверждаю, что всегда на словахъ и съ перомъ въ
рукахъ, я уваясалъ особу вашего величества, государь. Меня
винятъ,что я разсчитывалъ на великодунпе вашего характера.
Я вамъ сказалъ истину, съ откровенностью, которая была бы
предосудительна въ глазахъ всякаго иного властителя въ свете.
Ныне прибегаю къ этому великодушно. Здоровье мое съ раннихъ летъ сильно потрясено. Аневризмъ съ сердце требуетъ
скорой операщи и продолжительная лечетя. Городъ, который
мне для того назначенье не можетъ мне доставить никакихъ
средствъ. Умоляю в. в. позвольте мне жить въ одной изъ нашихъ столицъ или назначьте мне место въ Европе, где могъ бы
я позаботиться о продленш моего существовать
(Писано по французски),

4.
(Изъ Михайловскаго. Malt—гюнь? 1825).
ВОТЪ тебе человечески ответь: мой аневризмъ носилъ я
десять летъ и съ Бож1ею помощш могу проносить еще года
три. Следственно, дело не къ спеху, но Михайловское душно
для меня. Если бъ царь меня до излечетя отпустилъ за гра
ницу, то это было бы благодЬяте, за которое я бы вечно былъ
ему и друзьямъ моимъ благодаренъ. ВяземскШ пишетъ мне,
что друзья мои въ отношенш властей изверились во мне: на
прасно. Я обещалъ Н. М. (Карамзину) два года ничего не пи
сать противу правительства—и не писалъ. К и н ж а л ъ не про
тивъ правительства писанъ, и хоть стихи и не совсемъ чисты
въ отношенш слога, но намереше въ нихъ безгрешно. Теперь же
все это мне надоело, и если меня оставятъ въ покое, то верно
я буду думать объ однихъ пятистопныхъ безъ риемъ. Смело
полагаясь н а р е ш е т е твое, посылаю тебе черновое къ самому
Белому; кажется, подлости съ моей стороны ни въ поступке,
ни въ выраженш нетъ. Пишу пофранцузски, потому что языкъ
этотъ деловой и мне более по перу. Впрочемъ, да будетъ воля
твоя; если покажется это непристойнымъ, то можно перевести,
а братъ перепишетъ и подпишетъ за меня.
Все это трынь-трава. Ничего не говорилъ я тебе о твоих*],
стихотворешяхъ.** Зачемъ слушаешься ты маркиза Блудова'/
* Псковъ.
** Ивдате стихотворений Жуковскаго 1824 года*
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Пора бы тебе удостовериться въ односторонности его вкуса.
Къ тому же не вижу въ немъ и безкорыстной любви к ъ твоей
славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно, онъ не исключилъ
изъ собрашя П о с л а н 1 Я къ нему, произведетя конечно слабаго. Нетъ, Жуковскгй,
Веселаго пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
II
1

Н а д п и с ь к ъ Г ё т е , А х ъ , е с л и б ъ м о й м и л ы й , ГеH i i o — в с е это прелесть; а г д е они? Знаешь, что выдетъ? После
твоей смерти все это папечатаютъ съ ошибками и съ щпобщешемъ стиховъ Кюхельбекера. Подумать страшно! Дельвигъ разскажетъ тебе мои литературныя занятая. Жалею, что нетъ у
меня твоихъ советовъ—или хоть присутств1я: оно вдохновете.
Кончи, ради Бога, В о д о л а з а . — Т ы спрашиваешь, к а к а я цель
у Ц ы г а н о в ъ ? Вонъ вк\ Цель поэзш—поэзгя, какъ говорить
Д е л ь в и г ъ (если не укралъ этого). Думы Р ы л е е в а и целят*
а все не впопадъ.
2

3

(Къ этому письму приложено черновое прошен1е).

Обязанный признать снисходительность в. в — в а въ c.v
мую минуту вашей ко мв* немилости, я долгомъ бы себе поставилъ переносить эту немилость въ почтительномъ молчанш,
если бы необходимость (одна, можетъ меня побудить), не по
буждала меня нарушить его.
Здоровье мое было сильно разстроено въ первой молодости;
до сихъ поръ у меня не было средствъ лечиться. Аневризмъ,
4

Пушкинъ пародируетъ начало послан!я Жуковскаго къ Блудову: «Сч*
стливаго пуам любезному желаю> и пр. Кстати укажемъ, что еще въ 1818 г.
по поводу стих. Жуковскаго «Тлтшнооть наппсаннаго белыми стихами, Луш
кинъ, тоже пародируя начало, скавалъ:
Послушай, дедушка, мн«в каждый равъ,
Когда В 8 г л я н у на этотъ вамокъ Ретлеръ^
Приходить въ мысль: что, если это прова.
Да и дурная?...
Онъ былъ въ Михайловскомъ въ конц-в апр-вля 1825 г. Сопоставляя же
съ этимъ письмо къ Дельвигу, отъ 23 шня 1825 г., гдт. говорится о вамйн*
<прошен1я>, сл'вдуетъ отнести настоящее письмо къ маю или iioHio.
Въ перевод*. Жуковскаго эта баллада Шпллера названа <Кубокъ>.
1

8
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которымъ я страдаю летъ десять, трг>бовалъ бы также безот
лагательной операщи. Легко убедиться въ истине моего эаявлетя.
Меня укоряли, государь, въ томъ, что я когда-то полагался
на великодуппе вашего нрава. Ныне сознаюсь, что единственно
къ нему прибегаю. Умоляю ваше величество дозволить мне
удалиться куда нибудь въ Европу, где я не буду лишенъ вся
кой помощи.
(Написано по францувски).

б.
(Ивъ Михайловскаго. 1юпь—ноль? 1825).

Неожиданная милость его величества тронула меня нескасказанно/ темъ более, что здешнгй губернаторъ предлагалъ
уяш мне иметь жительство во Пскове, но я строго придержи
вался повелетя высшаго начальства.—Я справлялся о псковскихъ опораторахъ; мне указали тамъ на некотораго Всево*.
лоясскаго, очень искуснаго по ветеринарной части и иввестнаго въ ученомъ свете по своей книге объ леченш лоша
дей.
2

Не смртря на все это, я решился остаться въ Михайловскомъ; темъ не менее чувствую отеческую снисходительность
его величества.
Боюсь, чтобъ медленность мою пользоваться монаршею ми*
лостш не почли за небрежеМе или возмутительное упрямство
—но мояшо ли въ человеческомъ сердце предполагать такую
адскую неблагодарность?
Дело въ томъ, что десять летъ не думавъ о своемъ апев*
ризме, не вижу причины вдругъ о немъ расхлопотаться. Я,
все жду отъ человеколюбиваго сердца императора, авось-либо
позволить онъ мне современемъ искать стороны мне по сердцу
и лекаря по доверчивости собственная разсудка, а не по при»

4

Въ нонъ 1825 г, Пушкину равръшеио было лечиться въ Псков**. Г, Бар.
теневъ, неправильно отиесш!й это письмо къ 1826 г., для объясненш выраже*
тя о «милости» придумалъ н е б ы в а л о е освобозкдеше Пушкина въ 1826 г. от*
тройиаго надзора, тогда какъ такого предварительнаго освобождетя вовсе не
было и Пушкинъ прямо получилъ полную свободу въ сентябре 1826 г.
В. Вселоводовъ—авторъ «Сокращенной патологш скотоврачебной наукхо
1817.
3
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казашю высшаго начальства.—Обнимаю тебя горячо—А. П у ш 
кинъ.
1

182

Михайловское.

Къ Ивану Филиповичу

МОЙЕРУ.

(Ивъ МихаЙловскаго. 22 поля 1825).

Сейчасъ получено мною извесйе, что В. А. ЖуковскШ пи
салъ вамъ о моемъ аневризме и просилъ васъ пргЬхать въ
Псковъ для совершетя операцш. ЬГЬтъ сомнетя, что вы со
гласитесь; но умоляю васъ, ради Бога, не пргЪзжайте и не
безпокойтесь обо мне. Операщя, требуемая аневризмомъ, слиш
комъ маловажна, чтобъ отвлечь человека знаменитаго отъ его
занятШ и м-йстопребыватя. Благод'Ъяше ваше было бы мучи
тельно для Моей совести; я не долженъ и не могу согласиться
принять его. Смело ссылаюсь на собственный вашъ образъ
мыслей и на благородство вашего сердца.
Позвольте засвидетельствовать вамъ мое глубочайшее уважен!е, какъ человеку знаменитому и другу Жуковскаго. —
Александръ Пушкинъ.
Село Михайловское, 29 поля 1825 г.
(Адресъ: <Его Прев., м. г., г-ну Мойеру, въ Дерптв», Штемпель: О почка.
1825 г. поля 30),

6.
(Тоже. 17 августа 1825),

Отче, въ руцй твои предаю духъ мой! Мне право совестно,
что жилы мои такъ всехъ васъ безпокоятъ. Операщя аневризма
ничего не значитъ, и ей Богу первый псковский коновалъ съ
нимъ могъ (бы) управиться. Въ Псковъ поеду не прежде,
какъ въ глубокую Фсепь: оттуда буду тебе писать, светлая душа.
На дняхъ виделся у Пещуровя съ какимъ-то докторомъ-аматёромъ; онъ пуще успокоилъ моня—только здесь мне кюхелъбекерно. Согласенъ, что жизнь моя сбивалась иногда на эпи
грамму, но вообще она была элегдей въ роде Коншина. Кстати
объ элег1яхъ: трагед1я моя идетъ, и думаю къ зиме ее кон' Родные Пушкина, напуганные прежними письмами его о бол-ввни, упро
сили Жуковскаго написать къ дерптскому профессору хирургш Мойеру, чтобъ
зиъ npilixajib въ Псковъ для осмотра больнаго. Пушкинъ посп'вшилъ просить
Мойера отложить пойвдку, Это письмо мы и приводимъ вслъдъ ва симъ (ср.
также письмо къ ОсиповоЙ, отъ 29 шля 1825).
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чить, въ следств!е чего читаю только Карамзина, да летописи.
Что за чудо эти два посл'Ьдше тома Карамзина! Какая жизнь!
C^est; palpitant comma la gazette d'hier, писалъ я Раевскому.
Одна просьба, моя прелесть! Нельзя ли мне доставить или
жизнь Ж е л е з н а г о колп'ака, или жит1е какого нибудь юро
дивого. Я напрасно искалъ Васил1я Блаженнаго въ Четьи-Минеяхъ. А мне бы очень нужно.
Обнимаю тебя отъ души. Вижу по газетамъ, что Перовсшй
(Василий Алексеевича) у васъ. Счастливецъ! Онъ виделъ и
Римъ и Везувг&.
1

17 августа.
( А д р е с ъ : «Его Высокобл. Bacirairo Андреевичу Жуковскому въ Опбгв, въ
Аиичковскомъ дворце, отдать швейцару для доставлена:». Штемпель: Опочка»
1825 г. авг. 20).

7.
(Пзъ Тригорскаго. 6 октября 1825).
г

На дняхъ увидя въ окошко осень, с Ьлъ я въ тележку и
прискакалъ во Псковъ. Губернаторъ принялъ меня очень мило;
я поговорилъ съ нимъ о своей жиле, посоветовался съ очень
добрымъ лекаремъ и пр1ехалъ обратно въ свое Михайлов
ское. Теперь, имея обстоятельный сведЬшя о своемъ анев
ризме, поговорю объ немъ толкомъ. — П. А. Осипова, бу51

1

Чет1и-Минсн Пушкинъ читалъ при пос*вщеп1яхъ Святогорскаго архиман
дрита, которому былъ порученъ духовный падворъ ва пимъ, Объ этомъ надвор*
сохранилась въ альбом* А. Н. Вульфа шутка поэта:
Д'Ьду шка-игуменъ
Былъ ли намъ прзятепъ?
Жилъ ли онъ межъ гумепъ
Иль межъ голубятепъ?
Дввушкамъ-красоткамъ
Опъ ли строилъ куры?
Бабушкамъ-devot* камъ
Говорилъ ли: куры
Отчего несутся?... и пр.
Въ одинъ ивъ такихъ пргЬэдовъ въ Псковъ, говорятъ, Пушкинъ написалъ на стекл-в въ гостинници алмавомъ своего перстня:
Господииъ фонъ-Адеркасъ,
Худо кормите вы пасъ;
Вы такой ясе рестораторъ,
Какъ великШ губернаторъ.
3
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дучи въ Риги, со своею заботливостью дружбы говорила обо
мн* оператору Руланду. Операщя не штука, сказалъ онъ, но
следств1я могутъ быть важны: больной долясенъ лежать не
сколько недель неподвижно etc—Воля твоя, мой милый, ни во
Пскове, ни въ Михайловскомъ я на то не соглашусь; все
равно умереть со скуки или съ аневризма, но первач смерть
вернее другой. Я постели не вытерплю, во что бы то ни
стало.—2-е. Псковской лекарь говорить: можно обойтись и
безъ операцш, но нужны строил предосторожности—не ходите
много пешкомъ, не ездите верхомъ, не делайте сильныхъ движешй etc. etc. Ссылаюсь на всехъ: что мне будетъ делать въ
деревне или во Пскове, если всякое движете будетъ мне за
прещено? Губернаторъ обещался отнестись, что лечиться во
Пскове мне невозможно — итакъ погодимъ, авось ли царь что
нибудь решить въ мою пользу.
Теперь 3-й § (и самый ваяшый): Мойера не хочу реши
тельно. Ты пишешь: «прими его, какъ меня.» Мудрено. Я не
довольно богатъ, чтобъ выписывать себе славныхъ операторовъ, а даромъ лечиться не намеренъ—они не ты. Конечно, я
съ радостно и благодарностью далъ бы т е б е срезать не только
становую жилу, но и голову: отъ тебя б л а г о д е я н ь е мне но
тяжело, а отъ другаго не хочу—будь онъ тебе разпр1ятель
будь онъ сьшъ Карамзина.
Милый мой, посидимъ у моря, подоясдемъ погоды; я не
умру—это невозможно: Богъ не захочетъ, чтобы Г о д у н о в ъ
со мною уничтожился. Дай срокъ: жадно принимаю твое про
рочество —пусть трагед!я искупить меня... Но до трагедШ ли
нашему черствому веку? По крайней мере оставь мне надежду.
Чувствую, что операщя отниметъ ее у меня. Она закабалить
меня на десять летъ ссылочной ясизни. Мне уже не будетъ
ни надежды, ни предлога—страшно подумать!
Отче! не брани меня и не сердись, когда я бешусь. Поду
май о моемъ положенш: вовсе незавидное, что ни толкуютъ.
Хоть кого съ ума сведетъ.
1

2

Тригорское. 6 октября.

1

Мойеръ былъ другомъ Жуковскаго и былъ женатъ на любимой его иле*
ияняицъ Марь* Андреевнъ Протасовой, въ то время уже скончавшейся.
Что государь простить его ва трагед!ю См. выше, стр. 32,
3
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8.
(Ивъ МихаЙловскаго. Начало 1826).

Я не писалъ къ тебе, во первыхъ, потому что мне было
не до себя, во вторыхъ за неим^щемъ в Ьряаго случая. Вотъ
въ чемъ дело: мудрено мне требовать твоего заступлешя предъ
государемъ; не хочу охмелить тебя въ. этомъ пиру. Вероятно,
правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу
и съ возмутителями 14 декабря связей политическихъ не имелъ>
но оно въ журналахъ объявило опалу и тЬмъ, которые, имея
как1я нибудь с в е д е т я о заговоре, не объявили о томъ полищи. Но кто же кроме полицш и правительства не зналъ о
немъ? О заговоре кричали по всемъ переулкамъ, и это одна
изъ причинъ моей безвинности. Все-таки я отъ жандарма еще
не ушелъ; легко, можетъ, уличать меня въ политическихъ разговорахъ съ какимъ нибудь изъ обвиненныхъ. А между ими
друзей моихъ довольно (оба ли Раевсше взяты, и въ самомъ
ли деле они въ крепости? Напиши, сделай милость. Теперь
положимъ, что правительство и захочетъ прекратить мою опалу;
Съ нимъ я готовь условливаться (буде услов1я необходимы);
но вамъ решительно говорю—не отвечать и не ручаться за
меня. Мое будущее поведете зависитъ отъ обстоятельству отъ
обхождевая со мною правительства etc.
Итакъ, остается мне положиться на мое благоразум1е. Ты
можешь требовать отъ меня свидетельствъ объ этомъ новомъ
качестве. Вотъ они.
Въ Кишиневе я былъ дружеиъ съ машромъ Раевскимъ, съ
тенераломъ Пущинымъ и Орловымъ.
Я былъ масонъ въ кишиневской ложе, т. е. въ той, за ко
торую уничтожены въ Россш все ложи.
Я наконецъ былъ въ связи съ большею частно нынешнихъ
заговорщиковъ.
Покойный императоръ, сославъ меня, могъ только упрекнуть
•меня въ безверш.
г

1

2

1

Ср. 7-е письмо къ Дельвигу, выше стр. 124.
Васил1й бедоовевичъ—майоръ камчатскаго полка, бол-ве пяти д-Ьяъ про•сидъмгдй въ тираспольской крепости (съ 1822) и потомъ сосланный на носе-Jteme, О немъ подробности у Ляпранди (Р. Архивь 1866).
1
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Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же дов-feрять иногда къ счастш. Прости, будь счастливь. Это пока
местъ первое мое желаше.
Прежде чемь сожжешь это письмо, покажи его Карамзину
и посоветуйся съ нимъ. Кажется, можно сказать царю: ваше
величество, если Пушкинъ не замешанъ, то нельзя ли нако^
нецъ позволить ему возвратиться?
Говорятъ, ты написалъ стихи на смерть Алекс Предмета
богатый! Но въ течете десяти летъ его ц а р с т в о в а т я лира
твоя молчала. Это лучппй упрекъ ему. Никто более тебя не
имеетъ права сказать: гласъ лиры—гласъ народа, следственно
я не совсемъ былъ виноватъ, подсвистывая ему до самаго
гроба.

1

9.
(Тоже. 7 марта 1826),

Поручая себя ходатайству вашего дружества, вкратце, из
лагаю здесь исторпо моей опалы. Въ 1824 году явное недо
брожелательство графа Воронцова принудило меня подать въ
отставку. Давно растроенное здоровье и родъ аневризма, тре
бовавшего немодленнаго лечетя, служили мне достаточными
предлогомъ. Покойному государю императору не угодно было
принять онаго въ уважете. Его величество, исключивъ меня
изъ службы, приказалъ сослать въ деревню за письмо, писан
ное года три тому назадъ, въ которомъ находилось суждеше
объ аееизме, суждете легкомысленное, достойное конечно всякаго порицатя.
Вступлете на престолъ Государя Николая Павловича подаетъ мне радостную надежду. Можетъ быть, его величеству
угодно будетъ переменить мою судьбу. Каковъ бы ни былъ
мой образъ мыслей политически и религиозный, я храню его
про самого себя и не намеренъ безумно противоречить об
щепринятому порядку и необходимости. — А л е к с а н д р ъ
Пушкинъ.
1

7 марта 1826 г. Михайловское.
(Адресъ: Васпдно Андреевичу Жуковскому).

1

Письмо это было написано по настолино Жуковскаго, для покава импера
тору Николаю Павловичу, къ которому вскор'Ь Пушкинъ обратился съ проше*
шемъ, печатаемымъ нами ВСЛ'БДЪ за этимъ пнсьмомъ.
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ПР0ШЕН1Е КЪ ГОСУДАРЮ.

ПРОП1ЕН1Е НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИИ Я.

Всемилостивейшей государь.
г

Въ 1824 году, им Ьвъ несчастье заслужить гн^въ иокойнаго
императора легкоыысленнымъ суждешемъ касательно аееизма,
изложеннымъ въ одномъ письме, я былъ выключенъ изъ
службы и сосланъ въ деревню, где и нахожусь подъ надзоромъ губернскаго начальства.
Нын Ь съ надеждой на великодушие вашего иыператорскаго
величества, съ истиннымъ р а с к а я т е м ъ и съ твердымъ намерешемъ не противоречить моими м н е т я м и общепринятому
порядку (въ чемъ и готовъ обязаться подпиской и честньшъ
словомъ), решился я прибегнуть къ вашему императорскому
величеству съ всеподданнейшею моею просьбою:
Здоровье мое, разстроенное въ первой молодости, и родъ
аневризма давно у ж е требуютъ постояннаго лечешя, въ чемъ
и представляя свидетельство медиковъ: осмеливаюсь всепод
даннейше просить позволешя ехать для сего или въ Москву,
илп въ Петербургъ, или въ чужАе края.
Всемилостивейшей государь, ваше императорское величе
ство, верноподданный Александръ Пушкинъ. *
г

(Приложены: медицинское свидетельство о бод-Ьвип и обязательств):

Я ниясеподписавгтйся обязуюсь впредь ни къ какцмъ т^йнымъ обществамъ, подъ какпмъ бы опи именемъ ни существо
вали, не принадлежать; свидетельствую при семъ, что я ни къ
какому тайному обществу таковому не принадлежалъ и не при
надлежу и н и к о г д а не" з н а л ъ о н и х ъ . 10-го класса Але
ксандръ Пушкинъ. 11-го мая 1826 года.
i

10,
(4 ноля 1834).

Получивъ первое письмо твое, я тотчасъ написалъ 1рафу
Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку, m a de
m a r c h e e t a n t i n c o n s i d e v e e ; и сказалъ, que
j'aimais

* Прошето это было представлено Псковскому гражданскому губернатору
баропу фонъ-Адеркасу.
Сочни. -А. С. ияпюпгА.

*

'
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m i e u x avoir l'air i n c o n s d q u a n t q u ' i n g r a t . Но всл^дъ за
т*мъ получилъ оффищальное и з в е щ е т е о томъ, что отставку
я получу, но что входъ въ архивы мн* будетъ запрещенъ.
Это огорчило меня во всехъ отношешяхъ. Подалъ въ отставку
я въ минуту хандры и досады на всехъ и на все. Домашшя
обстоятельства мои затруднительны; положеше мое невеселое;
перемена жизни почти необходима. Изъяснять это все гр. Бен
кендорфу мн Ь не достало духа—отъ этого и письмо мое должно
было показаться сухо, а оно просто глупо.
Впрочемъ, я ужъ верно не им'Ьлъ намфретя произвести
чтб вышло. Писать письмо прямо къ государю, ей-Богу, не
смею, особенно теперь. Оправдашя мои будутъ похожи на
просьбы, а онъ ужъ и такъ много сдЬлалъ для меня. Сейчасъ
отъ меня Лизавета Михайловна (Хитрово). Она привезла еще
мн* два твои письма. Это меня конечно трогаетъ. Но что жъ
мн* делать? Буду еще писать к ъ гр. Бенкендорфу.
г

11.
(6 коля 1834).

Я право самъ не понимаю, чтб со мною делается. Идти въ
отставку, когда того требуютъ обстоятельства, будущая судьба
всего моего, семейства, собственное мое спокойств1е—какое тутъ
преступлеше? Какая неблагодарность? Но государь можетъ ви
деть въ этомъ что-то похоясее н а то, чего понять все-таки не
могу. Въ такомъ случай я не подаю въ отставку и прошу
оставить меня въ слуясбе. Теперь — отчего мои письма сухи?
Да зачемъ же имъ быть сопливыми? Въ глубин* сердца моего
я чувствую себя правымъ передъ государемъ. Гн*въ его меня
огорчаетъ, но ч*мъ хуже положеше мое, темъ языкъ мой ста
новится связаннее и холоднее. Что мн* делать? Просить прощ е т я ? Да въ чемъ? К ъ Бенкендорфу я явлюсь и объясню
ему, что у меня на сердце. Но не знаю, почему письма мои
неприличны. Попробую написать третье. *
(На двухъ посльдиихъ запискахъ надпись: «В. А. Жуковскому>),

* Всъ три письма си. ниже въ переписке съ Бенкендорфомъ: отъ 3, 4 и б
шля 1834; ср. также письма къ жеив.
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ХХХПХ К Ъ ПРАСКОВЬЕ АЛЕКСАНДРОВНА
ОСИНОВОЙ.
1825—1835.

1.
(Изъ МихаЙловскаго 25 коля 1825),

Препровождало къ вамъ, милостивая государыня, два письма
:на ваше изхя. Одно отъ Плетнева: оно было вложено въ мой
конверта. Я надеюсь, что эти письма застанутъ васъ уже въ
Риге, веселою и довольною путешеств1емъ. Мои петербургские
друзья были уверены, что я васъ сопровождаю. Плетневъ сообщаетъ мне довольно странную весть: определение его вели
чества показалось имъ недоразумешемъ, и они решились снова
ему доложить. Услуги пр±ятелей доведутъ меня, пожалуй, до
Шлиссельбурга, где конечно не будетъ соседства Тригорскаго, — которое, какъ бы пусто оно ни было въ эту минуту,
доставляетъ мне истинное утешевае. Жду съ нетерпешемъ
вести отъ васъ; пишите мне, прошу васъ; умолчу о моихъ
чувствахъ дружбы и вечной благодарности къ вамъ и прошу
принять мой душевный приветь.'
2.
(Тоже. 29 поля 1825).

Милостивая государыня. Вы получили изъ Пскова безполезное письмо, которое я уничтожилъ, посылаю вамъ другое
изъ Батова и отъ матушки. Вы увидите, какая чудная душа
•зтотъ Жуковсшй. Но я решительно не могу позволить Мойеру
делать мне операцш и сей часъ писалъ ему, умоляя его не
пргЬвжать въ Псковъ. Не знаю, какъ можетъ еще матушка
-надеяться; я уже давно утратилъ всякую надежду.—Рокотовъ
явился ко мне на другой день вашего отъезда; было бы лю
безнее оставить меня одного скучать. Я посётилъ вчера -Три-ropGKitt замокъ, его садъ и библютеку. Тамошнее уединеше
2

4

Прасковья Александровна была въ первомъ ваиужствЪ эа Николаеиъ
ТЬвановичемъ Вульфомъ и отъ этого брака иагвла дйтей*: Анну, Евпраксш и
Алексия, Она, въ это время, увзэкала въ Ригу съ дочерьми Анной и Евпракч'Лею и племянницей Анною Петровною Кернъ (ур. Полторацкая) къ мужу
последней, генералу Ермолаю ведоровичу Керну, бывшему тогда коиеидантоиъ
пъ Ригв.
Вероятно письмо къ Адеркасу выше, стр. 198.
3
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полно поэзш, потому что оно полно вами и воспоминатями о
васъ. Его любнезые хозяева должны были бы поспешить возвращешемъ; но это желаше слишкомъ отзывается эгоистическимъ чувствомъ семьянина; если Рига вамъ нравится, весе
литесь и вспомипайте иногда изгнанника Тригорскаго (т. е.
МихаЙловскаго): вы видите, я см-Ьшиваю наши жилища, и все
но привычке.
Бога ради, не пишите матушке объ отказе Мойеру; это поведетъ къ безполезнымъ толкамъ: я уже порешилъ съ этимъ
д&гомъ.
3.
(Тоже. 1 августа 1825).

Я ciio минуту отъ васъ. Малютка совершенно здорова и
приняла меня очень любезно.' " Погода у насъ стояла ужасная,
в&теръ, бури и пр. Вотъ и все .новости, кагал могу вамъ со
общить. Полагаю, что письма вашего управляющая будутъ
подробнее. Примите, милостивая государыня, увереше въ совершенномъ уваженш моемъ и преданности. Прошу напомнить
о б е мне всей любезной семье вашей.
1

4,
(Тоже. 8 августа).

Милостивая государыня. Вчера получилъ я ваше письмо*
отъ 31-го, писанное на другой день вашего пр1езда въ Ригу.
Вы не можете себе представить, какъ тронутъ я этимъ докаsaTeflbCTBOMti вашей дружбы и вашего внимашя ко мне; оно
дошло до глубины души, и отъ души благодарю васъ. Ваше
письмо застало меня m Тригорскомъ. Анна Богдановна ска
зала мне. что васъ яедутъ туда къ половине августа; я не*
смею надеяться.
Что говорилъ вамъ Кернъ относительно родительскаго над
зора Адеркаса надо мною? Не решительный ли это приказавйя?
Значитъ ли что нибудь Кернъ въ этомъ деле, или это одни
общественные толки? Полагаю, что вамъ въ Риге лучше из
вестно, что делается въ Европе, чемъ мне въ Михайловскомъ.
Что же касается новостей петербургскихъ, я ничего не знаю,
что тамъ происходить. Мы ждемъ осени, однако пользуемся*
еще несколькими хорошими днями, и благодаря вамъ, на мо
ихъ окнахъ постоянцо цветы.
Прощайте; примите у в е р е т я въ моей нежной и почтитель
ной преданности. Верьте, что на земле нетъ ничего лучшаго-

* Младшая дочь Осиповой—Екатерина Ивановна.
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.и бол*е в-Ьрнаго, какъ дружба и свобода. Вы научили меня
ценить прелесть первой.
(Адрееъ: к M-me M-me Qssipoff, a Riga).

5,
(Тоже. 11 августа 1825).

Говорить ли о моей благодарности? Очень любезно съ ва
шей стороны, что не забываете вашего отшельника. Письма
ваши приводить меня въ восторгъ, а великодушная забота обо
мн* трогательна. Не знаю, что предстоять мн* въ будущемъ;
знаю только, что мои чувства къ вамъ останутся всегда неизм*пными. Еще сегодня былъ я въ Тригорскомъ. Малютка
совершенпо здорова и прехорошенькая. Я согласенъ съ вами,
что слухи, дошеднпе до г. Керна, не в*рны; по вы правы, ими
не сл*дуетъ пренебрегать. На дняхъ я былъ у Пещурова, лу
кавого ходатая, какъ вы его называете; онъ думалъ, что я въ
Псков* (NB). Я разечитываю еще пров*дать моего стараго
негра-дядю. Опъ, в*роятно, умретъ на дняхъ, а мн* надо до
быть отъ него записки, относящаяся до моего предка. Свиде
тельствую почтете всему вашему милому семейству и остаюсь
вамъ преданными'
1

2

(Адресъ:
Островъ»;.

«Ея высокородно г-жв Прасковкв Алексаидровнъ Осиновой въ

G.
(Тоже. 20 февраля 1826).

Вотъ новая поэма Баратынскаго, , присланная мн* Дель*
вигомъ. Это образецъ грацш, изящества и чувства. Вы будете
въ восторг* отъ пея. Теперь в*роятно вы уясе въ Твери. Же
лаю вадоъ проводить времй весело, но не, столько однако, чтобъ
совс*мъ .забыть Тригорское, гд* поел,* .грусти о р а з л у к съ
вами мы пачинаемъ уже поджидать,, васъ. Примите к пр....
Передайте мое почтете вашей дочери, а также М-elle Нетти.*

1

Генералъ-маторъ Петръ Абрамопичъ Ганннбалъ, цоадЬдтй сынъ знамеиитаго Арапа Петра Великаго.
Ниже помещено письмо къ Осиповой, отъ 28-го августа, не д о ш е д ш е е
къ ней по желанно самого Пушкина (см. письма къ А. П. Кернъ).
Въ начале 1826 г. Осипова отправилась въ тверское свое имън1е, съ стар
шею дочерью Анною Николаевной, Нетти — Анна Ив. Вулъфъ, племянница
'Осиновой.
1

8
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7.
(Ивъ Пскова. 4 сентября 1826).

Я полагаю, м. г., что мой быстрый отъйздь съ фельдъ-егеремъ удивилъ васъ столько же, сколько и меня, Вотъвъчемъ.
дело: у насъ ничего не делается безъ фельдъ-егеря; мн* дали
его для безопасности. Поел* очень любезнаго письма барона
Дибича, мн* остается только гордиться этимъ. Я еду прямо
вь Москву, куда думаю прибыть 8-го числа этого месяца. Какъ
только буду свободенъ, поспешу возвращешемъ въ Тригорское,
къ которому мое сердце отныне всегда приковано.
1

8.
(И8ъ Москвы. 15 сентября 1826).

Вотъ уже 8 дней, какъ я въ Москве, и не имею еще вре
мени написать къ вамъ. Это доказываетъ вамъ, какъ я за
нять. Государь принялъ меня самымъ любезнымъ образомъ.
Москва шумитъ и пируетъ до такой степени, что я уже усталь
и начинаю вздыхать по Михайловскомъ, т. е. по Тригорскомъ;
я намйренъ выехать отсюда не позже, какъ черезъ две не
дели. Сегодня, 16 сентября, у насъ большой народный праздникъ. Н а Д*вичьемъ Пол* разставлены столы на разстоянш
трехъ верстъ; пироги везутъ саженями, какъ дрова; пироги
эти печены уже н*скольконед*ль томуназадъ; довольно трудно
будетъ ихъ глотать и переваривать, но почтенная публика смо
чить ихъ фонтанами вина. Вотъ вамъ самая св*жая новость:
завтра балъ у графини Орловой. Огромный манежъ превращена
въ залъ, графиня заняла бронзы на 40,000 руб., и пригласила
1000 челов*къ. Говорятъ о новомъ, весьма строгомъ постанов
лении относительно дуэли и о новомъ цензурномъ устав*, но
не видавъ его, не могу о немъ ничего сказать. Простите не
последовательность письма; оно вполн* передаете вамъ непо
следовательность настоящей моей жизни. M-elles Annetes ве
роятно уже въ Тригорскомъ; посылаю имъ издалека сердеч
ный приветь, какъ и всему вашему прелестному семейству..
Примите и нр„
2

3

1

Въ ночь съ 3-го сентября 1826 г. въ Мнхайловское пргвхадъ ивъ Москвы
фельдъегерь и помчался обратно съ Пупшинынъ черевъ Псковъ въ Москву
Анна Николаевна и Анна Ивановна.
Письмо это не отъ 13 сентября, какъ помътилъ Пушкипъ, а отъ 15, такъкакъ онъ самъ говорить въ начали письма, что онъ уже в о с е м ь д н е й въ
Москв-в, и ва гвнъ упомпнаетъ, что ппшетъ 15 сентября.
1

8
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9.
(Изъ Петербурга. Весной 1S27).

Я очень виноватъ передъ вами, но не столько однако, кака
вы можете подумать. По прйЬзд* въ Москву, я вамъ тотчас*
же писалъ, адресуя - мои письма на ваше имя въ почтамтъ,
Оказалось, что вы ихъ не получали. Это меня смутило, и я не
бралъ пера въ руки. Но такъ какъ вы удостоиваете меня еще
вашимъ участаемъ, то что же мне сказать вамъ о моемъ пребыванш въ Москве и моемъ прибытш въ Петербурга? Пош
лость и глупость нашихъ об Ьихъ столицъ одна и таже, хотя
п въ различномъ род*; и такъ какъ я имею претензш быть
безпристрастнымъ, то скажу, что если бы мне дали обе на
выборъ, то я выбралъ бы Тригорское, почти также, какъ арлекинъ, который на вопросы предпочитаетъ ли онъ быть колесованъ или повешенъ, отв Ьчалъ: «я предпочитаю молочный
супъ». Я здесь на отъезде и наверно разечитываю пргЬхать
на нисколько дней въ Михайловское; покалйстъ кланяюсь вамъ
и всЬмъ вашимъ отъ всего моего сердца.
г

г

(Адресъ: «Ея высокор. П. А. Осиповой въ ОпочкуО-

10.
(Изъ Петербурга. 24 января 182S).

Ми* такъ совестно моего долгаго молчатя, что я съ трудомъ берусь за перо. Только воспоминате, которое навсегда
для^меня будетъ дорого, и уверенность, что я пользуюсь ва
шимъ добрьтмъ снисхожденюмъ, придаютъ мне смелости сего
дня. Дельвигъ, который ыйняетъ свои Цветы на дипломатичесшя тершя, разскажетъ вамъ о нашемъ житьФ въ Петербурге.
Признаюсь, что это житье довольно пошло, п что я горю желашемъ изменить его темъ или другимъ образомъ. По знаю,
пр1еду ли еще въ Михайловскоо, хотя это искреннее мое жел а т е . Признаюсь, что шумъ и суета Петербурга сделались
мне совершенно чужды, я съ трудомъ ихъ переношу, Я пред
почитаю вашъ прекрасный садъ и красивый берегъ Сороти.
Вы видите, что у меня вкусъ еще поэтичестй, не смотря на
скверную прозу моего настоящаго существовать Правда, что
мудрено вамъ писать и не быть поэтомъ. Примите увереше въ
моемъ уважении и пр. Какъ понравилось M-elle Евпраксш ея
пребывате въ Торжке, и много ли у нея тамъ победъ. *
(Адресъ: «а Madame Ossipof*. Рукою Осиповой; < ami ее 1828»).

* Написано въ Тверскую губерппо, гдт> въ это время была П. А. съ до
черьми, изъ которыхъ З Д ' Б С Ь упоминается о Евпраксш Николаевна Вульфъ.
Дельвигъ отправлялся въ э ю время съ женою въ Харьковъ, и по пути пред
полагадъ поевтить Осипову.
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11.
(Изъ Петербурга. Мартъ 1829).

Принимаю смелость послать вамъ три посдедшя песни
Онегина и желаю, чтобы он* заслужили ваше одобрете. При
лагаю еще экземшгяръ для M-elle Евпраксш, причемъ благодарю ее за тотъ лаконически отв^тъ, которымъ она удостоили
мой вопросъ. Не знаю, буду ли иметь счаст1е вргдеть васъ
нынЬштй годъ; говорятъ, что вы хотели быть въ Петербург*.
Правда ли это? И однако, я все же разсчитываю на соседств»
Тригорскаго.и ЗуСва.* Какъ ни устроивай судьба, кончится
*гЬмъ, что мы сойдемся подъ рябинами, на берегу Сороти.
Примите, милостивая государыня, какъ вы, такъ и все
ваше семейство, увереше въ моемъ уваженш, въ вшей друясб'Ь,
въ моихъ сожалйшяхъ, и въ моей совершенной преданности.
(Отметка Осиповой: recue le 13 Магь. 1829).

12.
(Ивт.. Болдина. Сентябрь 1830).

Въ уединенш Болдина получилъ я разомъ ваши два письма,
милостивая государыня. Надо быть совершенно одинокимъ,
какъ я, чтобы вполн-b оцепить голосъ дружбы и несколько
строкъ, начертанныхъ кемъ либо изъ техъ, кого мы любимъ.
Я очень доволенъ, что мой отецъ, благодаря вамъ, благопо
лучно перенесъ извест1е о смерти В. Л. Признаюсь, я очень
боялся за его здоровье и его разслаблонные нервы. Онъ на пи
салъ мне несколько писемъ; кажется, что боязнью холеры за
менилась грусть. Эта проклятая холера! При всехъ моихъ усил1яхъ, я не могу добралъся до Москвы; меня оцепляютъ со
всехъ сторонъ карантины, такъ какъ Нижегородская губертя—средоточ1е эпидемш. Темъ не менее, после завтра я уез
жаю, и Богъ знаетъ, сколько месяцевъ я употреблю на iipoездъ 600 верстъ, которыя въ обыкновенное время проезжалъ
въ 48 часовъ. Вы спрашиваете у меня объяснетя слбва в с е г д а ,
встреченная вами въ одной изъ фразъ моего письма. Но могу
припомнить этой фразы. • Но во всякомъ случае это слово не
можетъ быть ничемъ инымъ, какъ выражешемъ и знакомъ
техъ чувствъ, как1я я питаю къ вамъ и ко всему вашему се
мейству. Я сожалею, если эта фраза имйотъ недружественный
смыслъ и умоляю васъ исправить ее. То, чтб в ы говорите г.
сочувствш, весьма метко и совершенно справедливо. Мы* сочувствуемъ несчастнымъ изъ некотораго рода эгоизма: мы, въ
сущности, видимъ, что не мы одни страдаемъ. Сочувствовать
3

1

1

Другое назваше Пушкинскаго с МихаЙловскаго,
Ваышй Львовичъ Пушкинъ (ум. 10 августа J 830 года).
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счастио можетъ только очень безкорыстная и благородная д у т а ;
но счасие—это великое м о ж е т ъ б ы т ь , какъ говорилъ Рабеле о рае или о вечности. Я атеистъ относительно счасйя, я
не верю въ него и только подл* моихъ добрЫхъ старыхъ дру
зей становлюсь немного скептикомъ. Лишь только пргЬду въ
Петербургъ, отправлю къ вамъ все, чтб я напечаталъ; отсюда
же ничего не могу послать. Приветствую васъ и все ваше се
мейство. Прощайте, до свиданья. Верьте моей совершенной пре
данности. А. Пушкинъ.
(Адресъ: «Ея высокор. м. г. Пр. Ал. Осиповой въ Опочку>>

13.
(П.;ъ Царскаго Села. 29 ноля 1831).

Я откладывалъ отсылку къ вамъ моего письма, ожидая съ
минуты на минуту вашего къ намъ пр1езда; но обстоятельства
не дозволяютъ мне более на это надеяться.
Итакъ, милостивая государыня, письменно поздравляю
васъ и желаю Евпраксш Николаевне всего того счасйя, какое
только намъ возможно на земле, и котораго достойно существо
столь благородное и Кроткое. *"
Очепь грустныя времена. Зараза жестоко опустошаетъ Пе
тербургъ. Народъ бунтовалъ несколько разъ. Распространились
нелепые слухи: утверждали, будто доктора отравляютъ жите
лей. Разъяренная чернь умертвила двухъ докторовъ. Явился
императоръ среди мятежниковъ. Мне пишутъ: «Государь гово
рилъ съ яародомъ — чернь слушала на коленяхъ — тишина —
одинъ царскШ голосъ, к а к ъ з в о н ъ с в я т о й , раздавался на
площади». За храбростью и уменьемъ говорить у него дело не
станетъ; на этотъ разъ мятежъ былъ усмиренъ; но после того
безпорядки возобновились.
ПридеФся, можетъ быть, прибегнуть къ картечи. Мы ожидаемъ прибыйя двора въ Царское Село, которое до сихъ поръ
еще не постигнуто заразою; но я думаю, это не замедлить,
Оборони Боже Тригорское отъ семи язвъ египетскихъ; живите
счастливо и спокойпо и авось придетъ время, когда я опять
буду жить въ вашемъ соседстве! И къ слову сказать: если бы
я не боялся быть нескромнымъ, то попросилъ бы васъ, какъ
добрую соседку и добраго друга моего, уведомить меня, нельзя
ли мне пршбресть Савкино и на какихъ услов1яхъ, Я построилъ
бы здесь избушку, поместилъ бы свои книги и пр1езжалъ бы
проводить несколько месяцевъ къ кругу моихъ добрыхъ и ста
рыхъ друзей. Что вы скажете, сударыня, о моихъ воздушныхъ

* Е. Н. Бульфъ выходила замужъ ва бар. Бориса
скаго.
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замкахь, или о моей избушки въ Савкин*? Что до меня, я
въ восхищенш отъ этой мысли и она ежеминутно приходить,
мне въ голову. Примите, сударыня, увйрете въ глубокомъ
моемъ уваженш и совершенной преданности. Мой поклонъ всему
вашему семейству; примите также поклонъ и отъ жены моей,
въ ожиданш, когда буду иметь удовольств1е лично вамъ ее
представить.
1

14.
(Ивъ Царскаго Сала. 29 ноля 1S31).

Ваше молчате начинало меня тревожить, дорогая и добрая
Прасковья Александровна; письмо ваше успокоило меня, к а к ъ
нельзя более кстати. Еще разъ поздравляю васъ и желаю вамъ
всемъ отъ глубины, сердца—благополуч1я, спокойств1я и здо
ровья. Я самъ относилъ ваши письма въ Павловскъ и, при
знаюсь, смертельно желалъ узнать ихъ содержаще; но матушки
моей не было дома. Вы знаете о приключенш, бывшемъ съ
ними, о шалости О—и, о к а р а н т и п е и проч. Теперь, слава
Богу, все кончено. Родители мои бол*е не подъ арестомъ, холоры бояться уже нечего. Въ Петербург* она скоро прекра
тится. Знаете ли, что въ Новгород*, въ Военныхъ Поселешяхъ,
были мятежи? Солдаты взбунтовались и все подъ т*мъ же нел*пымъ предлогомъ отравлетя. Генералы, офицеры и доктора
были умерщвлены съ утонченнымъ зв*рствомъ! Императоръ
отправился туда и усмирилъ бунтъ съ удивительной храбро
сти» и хладнокров1емъ; но народу не слёдуетъ привыкать к ъ
Оунтамъ, а бунтовщикамъ къ его присутствш. Кажется, все
кончено. Вы судите о 6ол*зни гораздо лучше, неясели .доктора
и правительство. «Болезнь повальная, а не зараза, следственнс
карантины лишше; нужны одпе предосторожности въ пище
и въ одежде». Если бы эта истина была намъ ранее известна,
мы избегнули бы многихъ бедствШ. Теперь холеру лечатъ, какъ
всякую о т р а в у — д е р е в я н н ы м ъ м а с л о м ъ и т е п л ы м ъ
м о л о к о м ъ , не забывая и паровой ванны. Дай Б^гъ, чтобы
рецептъ этотъ не понадобился вамъ въ Тригорскомъ.—Вамъ
вручаю мои интересы и планы. Я не особенно держусь за С а вк и н о или за какое другое место; я желаю только быть вашимъ соседомъ и обладателемъ хорошенькой местности. Бла
говолите сообщить мне о цене той пли другой усадьбы. Обстоя
тельства задержать меня, повидпмому, въ Петербурге более,
чемъ бы я желалъ, но это нисколько не пзм*няетъ ни моихъ.
2

1

1830 г., которымъ лон'Ьчепо это письмо—явная описка вмъсто 1831.
Деревня въ соепдетеъ съ Михайловснинъ, которую Пушкинъ хотълъ ку
пит!.. См. нредъпдущее ппсько.
3
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яамеренШ, ни надеждъ.—Примите увереше въ моей преданности
и совершенномъ уваженш. Поклонъ всему вашему семейству,.
( А д р е с ъ : Ея Высокор. м. г, ГГ. А. Осиповой въ Опочк-в, въ сехв Трвторскомъ).

15. .
(Ивъ Петербурга, Январь 1832).

Примите, милостивая государыня, мою искреннюю благо
дарность за те заботы, которыя вамъ угодно было приложить
о моихъ книгахъ. Я употребляю во зло доброту и время ваши,
но умоляю оказать мне последнюю милость—потрудиться при
казать спросить у моихъ людей въ Михайловскомъ, нетъ ли
тамъ еще сундука, присланнаго въ деревню вместе съ ящи
ками, въ которыхъ уложены мои книги. Подозреваю, что Архипъ
или друг!е удерживаютъ одинъ ящикъ по просьбе Никиты,
моего слуги (теперь Лёвинова). Онъ долженъ заключать въ себе,
(т. е. сундукъ, а не Никита.), вместе съ платьями и вещами
Никиты, также мои вещи и несколько книгъ, которыхъ я не
могу отыскать. Еще разъ умоляю васъ простить, мою докучли
вость, но ваша дружба и ваше снисхоясдеше избаловали меня..
Посылаю вамъ, сударыня, «Северные Цветы», которыхъ я
недостойный издатель. Это—последшй годъ этого альманаха и
дань памяти нашего друга, утрата котораго долго будетъ казаться намъ недавнего. Прилагаю к ъ этому снотворный сказки;
желаю, чтобы оне на минуту позабавили васъ.
Мы услыхали здесь о беременности вашей дочери. Дай
Вогъ, чтобы все кончилось благополучно, и чтобы здоровье ея
совершенно поправилось. Говорятъ. что отъ первыхъ родовъ
молодая женщина хороигЪетъ; Дай Богъ, чтобы они были также
благопр1ятиы и здоровью,
Благоволите, милостивая государыня, принять увереше въ
моемъ высбкомъ почтенш и неизменной преданности.
16.
(Ивъ Петербурга. Осенью 1832),

Г. А л ы м о в ъ въ нынешнюю ночь отправляется въ Псковъи въ Тригорское и ему угодно было взять на себя доставку
письма къ вамъ, милая, добрая и почтенная Прасковья Але
ксандровна. Я не поздравилъ васъ съ рождетемъ- внука. Дай
Богъ здоровья ему и его матери, а намъ всемъ приведи Богъбыть у него на свадьбе, если не пришлось быть на его крестинахъ. К ъ слову о крестинахъ: оне будутъ скоро у меня «на
Фурштадтской, въ доме Алымова». Не^забудьте этотъ адресъ,
если вздумаете написать мне слово. Не сообщаю вамъ ни
какой ни политической, ни литературной новости. Полагаю, что*
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он Ь утомили васъ также какъ и насъ. Н Ьтъ ничего разумнее,
какъ оставаться въ свой деревне и поливать капусту—старая
истина, которую я ежедневно применяю къ себе, живя жизнью
совершенно светскою и совершенно безалаберною. Не знаю,
увидимся ли нынешнимъ летомъ, это одно изъ любпмейшихъ
моихъ мечтаыгй; хорошо если бы оно сбылось.
Простите, сударыня; ыежиейшШ мой приветь вамъ и
всему вашему сеймейству.
17.
(Паъ Петербурга. Май 1833>

Виноватъ, тысячу разъ виновата, дорогая Прасковья Але
ксандровна, что вамедлилъ поблагодарить васъ за ваше весьма
любезное письмо и за его интересную виньетку. Всякаго рода
затрудпетя помешали мне. Не знаю, когда дождусь счастья
явиться въ Тригорское, но охота смертная. Петербургское
житье отнюдь не по мне: ни мои склонности, ни мои средства
.не ладятся съ нимъ. Но года на два, на три, приходится взять
терпенья. Жепа моя свидетельствуете тысячу любезностей'
вамъ и Анн* Николаевне. Дочь моя потревожила насъ въ
течете этпхъ пяти или шести дпей: полагаю, что у нея про
резываются зубы. До сихъ поръ еще ни одного нетъ. К а к ъ ни
говори себе, что это всеобщгй жреб1й, но эти созданьица так!я
нежныя, что невозможно безтрепетно смотреть на ихъ страд а т я . Родители мои только что прибыли изъ Москвы. Они
располагаютъ приехать въ Михайловские въ половине ноля.
Какъ бы я желалъ имъ сопутствовать!.
(Адресъ <Ея высок, м. г, П. А. Осиповой въ Псковъ. Помт/га ея; «гесие
1е 20 de Mai 1833»).

18
(Изъ Петербурга. 29 1юпя—13 поля J 835).

Отъ всего сердца благодарю васъ, милая, добрая и любез
ная Прасковья Александровна, за письмо, которое вы мне на
писали. Вижу, что вы постоянно сохраняете ко мне т е же
чувства дружбы и участАя. Касательно Рейхмана отвечу вамъ
откровенно, Я анаю его за честнаго. человека, а въ данную
минуту мпе только это и нужно. Я не могу иметь довер1я ни
къ Михаиле, ни къ Пенковскому, такъ какъ знаю перваго и
вовсе не знаю втораго. Не имея намерен1я поселиться въ Болдине, не могу и думать объ устройстве имен] я, дошедшаго,
между нами будь сказано, до совершеннаго раззоретя; я хочу
только, чтобы меня не обкрадывали и исправно вносить про
центы £ъ ломбардъ. Улучшешя придутъ впоследствш. Но будете
спокойны: Ройхманъ пишетъ мне, что крестьяне яа?:од#тсд въ
-та кий нищете, a j ел i и дуть такъ худо, что онъ не могъ взядеь
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на себя управлете Болдинымъ и въ эту минуту онъ въ Малинникахъ.
Не можете себе представить до какой степени тяготить
меня управлете этимъ иметемъ. Н&тъ сомнЗ^я, что Болдино
стоитъ того, чтобы его спасти, хотя бы дця Ольги п для Льва,
которымъ грозить въ будущемъ нищенская сума, или по мень
шей мере бедность. Но я не бргатъ, у меня самого семья, ко
торая отъ меня зависитъ и безъ меня впадетъ въ нищету. Я
принялъ им-Ьше, которое принесем» мне одне заботы и непр1ятности. Родители мои не знатотъ, что они на волосъ отъ
полнаго раззоретя. Если бы они могли решиться пожить не
сколько л*тъ въ Михайловскомъ, то дела могли бы уладиться;
но этого никогда не будетъ.
Надеюсь увидеться съ вами нынешнимъ лйтомъ и, разу
меется, остановиться въ Тригорскомъ. Благоволите передать
мое почтете всему вашему семейству и еще разъ примите мою
благодарность и в ы р а ж е т е чувствъ моего уважешя и неиз
менной дружбы. А. П. 29 поня. Опб.
13-го ш л я . Это письмо должно было бъ быть у васъ две не
дели тому назадъ; не знаю, какъ случилось, что оно но былопослано. Дела мои удержать* меня еще некоторое время въ.
Петербурге. Но я все таки располагаю явиться къ вамъ.
19.
(Ивъ Петербурга. Въ исход* августа 1835).

Вотъ я и въ Петербурге, милостивая государыня; пред
ставьте себе, что молчаще жены моей происходило отъ здого,
что она вздумал?* адресовать свои письма^ въ • Опочку. Богъ
знаетъ, с ъ ^ е г о это она взяла. Во всякомъ случае, покорно
васъ прошу послать туда кого нибудь изъ нашихъ людей, ска
зать почтмейстеру, что меня более нетъ въ, деревне, и чтобы
все у него находящееся онъ переслалъ обратно въ Петербурга.
• Мать мою я нашелъ въ крайне опасномъ положещи; она
пр1ехала изъ Павловска искать - квартиры и вдругъ почув
ствовала слабость, будучи у Княжнина, где остановилась.
Раухъ и СпасскШ не имеютъ никакой надежды. Къ этому пе
чальному положению примешивается еще грусть при яодЬ, чтобедная моя Наташа служить целью для злыхъ. дападокъ
света. Повсюду говорятъ—какъ это ужасно, что,она, тдаъ,*на
ряжается, когда ея свекру и свекрови есть нечего, когда ея
свекровь умираетъ у чужихъ людей. Вы знаете въ чемъ дело.
Нельзя, конечно, сказать, чтобы человекъ, у котораго 1,200>
душъ крестьянъ, находился въ нищете. Стало быть, у моего,
отца кое-чтЬ ecta>, а у меня ничего нетъ , Во* всякомъ случае
Наташа тутъ ни при чемъ и за все долженъ быть въ ответе я.
Если бы мать моя вздумала поселиться у насъ, Наташа приняли
1
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бы ее, разумеется; но холодный домъ, наполненный ребятиш
ками, набитый гостями—едва ли годится для больной. Матери
моей лучше у себя дома. Я нашелъ ее уже переехавшею;
отецъ въ весьма пл&чевномъ полоясеши. Что касается до меня
я въ жалкомъ пастроенш духа я совершенно оглушенъ.
Поверьте мне, милая M-me Осипова, ж и з н ь — п р и всемъ
томъ, что она «сладкая привычка»—содержитъ въ себе горечь
-отъ которой, наконецъ, делается противною; светъ же—гнус
ная лужа. Мне милее Тригорское. Приветь мой вамъ отъ
всего сердца.
(Адресъ: Ея высок м. г. П. А. Осиповой въ Псковъ, отто.тв въ седо Три*
горское).

20.
(Изъ Петербурга. 26 декабря 1835).

Наконецъ, милостивая государыня, я былъ ут/Ьшень получетемъ вашего письма отъ 27'~го ноября. Оно около четырехъ
недель находилось въ дороге. Мы не знали, чтб подумать о
дашемь молчанш. Не знаю почему, но полагаю, что вы въ
Пскове, куда и адресую это письмо. Здоровье матери моей
улучшилось, но это еще не выздоровлете. Она слаба, однако
же болезнь утихла. Отецъ жалокъ. Жена моя благодарить
васъ за память и поручаетъ себя дружбе вашей. Ребятишки
также. Желаю вамъ здоровья и щлятнаго праздника; не го
ворю о моей неизменной привязанности.
Императоръ явилъ милость свою многимъ изъ заговорщиковъ 1825 года, между прочими н моему бедному Кюхельбекеру.
По указу долженъ онъ быть поселенъ въ южной части Сибири.
Страна прекрасная, но я желалъ бы энать, что онъ поближе
къ намъ; можетъ быть, ему позволять поселиться въ ин£нш
т-жи Глинки, его сестры. Правительство относилось къ нему
всегда кротко и снисходительно.
Какъ подумаю, что д ж е десять летъ протекло со времени
•этого несчастнаго возмущешя, то мне все это кажется сномъ.
•Сколько собьшй, сколько переменъ во всемъ, начиная съ соб
ственный» моихъ мыслей,, моего полоясетя, и проч., и проч.
Но правде сказать, только дружбу мою къ вамъ и вашему
семейству нахожу я въ душе моей все тою же, всегда полною
41 ненарушимою—26 декабря.
Вексель вашъ готовь и я вышлю его въ следуюнцй разъ.
(Пом'вта Осиповой: «Я его никогда не получала>).
(Всв приведенныя письма написаны по французски).
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XXXIV. К Ъ АЛЕКСВЮ НИКОЛАЕВИЧУ ВУЛЬФУ.
1824—1829.

1.
(Изъ Михайловскаго. 20 сентября 1824).

Здравствуй, Вульфъ, пр1ятель мой!
П р й з ж а й сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мн* съ собой
Погулять верхомъ порой,
Пострелять нзъ пистолета.
Лайонъ, мой курчавый брать
(Не Михайловской прикащикъ),
Привезетъ намъ, право, кладъ!
Что?—бутылокъ полный ящикъ.
Запируеыъ—ужъ молчи!
Чудо—жизнь Анахорета!
Въ Троегорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до света;
Дни—любви посвящены,
Ночью—царствуютъ стаканы;
Мы же—то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.
Въ самомъ деле, милый, жду тебя съ отверстыми ебьят1ями и съ откупоренными бутылками.—Уговори Языкова, да
отдай ему мое письмо; такъ какъ я подъ строгимъ присмотромъ, то если вамъ обоимъ заблагоразсудится мне отвечать,
пришли письма подъ двойпымъ конвертомъ на имя сестры
твоей Анны Николаевны.
До свидатя, мой милый. А. П.
Приписка сестры А л е к с е я Николаевича Вульфа,
Анны Николаевны: А л е к с а н д р ъ О е р г е е в и ч ъ вручилъ мн*
это письмо къ тебе, мой милый другъ; онъ давно сбирается
писать къ тебе и к ъ Языкову; но я думала, ?то это будетъ
только на словахь.—Пожалуста отдай тутъ вложенное письмо
кь Языкову и ежели можешь употреби все стараше уговорить
его, чтобъ онъ зимой сюда пр1ехалъ съ тобой. Пушкинъ этого
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очень желаетъ; покам'Ъстъ пожалуста отвечай скорее на это
письмо и пришли ответь отъ Языкова скорее. Сегодня я тебе
писать много не могу. Пушкины оба у насъ, и теперь я поль
зуюсь временемъ, какъ они ушли въ баню. Я надеюсь, что
твое безпокойство на счетъ А. П. кончилось. Пожалуста, моя
душа, ежелп можешь, пришли мне КНИГЪ. Я боюсь тебе
надоесть съ этой просьбой, но такъ и быть, полагаюсь на
твою братскую дружбу. Прощай, моя радость; съ нетерпешемъ
будемъ мы ожидать твоего ответа; не забывай тебе душой
преданную Анну Вульфъ.—Сентября 20, 1824 года.—Левъ тебя
цйлуетъ.
(Адресъ: «Его благородно милостивому государю Алексъю Николаевичу
Вульфъ въ гор. Дерптъ>).

2.
(Тоже. Весною 1625).

Любезный АлексМ Николаевичъ—благодарю васъ за во
споминанья, обнимаю васъ братски, также и Языкова. ПослаHie его и чувствительная Элеия—прелесть. Въ посланш после
тобой хр'анимаго, стихъ пропущенъ. А стихъ Языкова мне
дорогъ. А. П.
(На обороте рукою Осиповой написано: «Очень хорошо бы
было когда бъ вы исполнили ваше предположение пр±ехать
сюда. Алексей, намъ нужно бы было потолковать и о твоемъ
путешествш; хотя я не имею чести знать Языкова, но отъ
моего имени пригласи его, чтобъ онъ оживилъ Тригорское сво
имъ присутств1емъ»).
3.
(Тоже. Сентябрь 182о).

Любезный Алексей Николаевичъ, я не успелъ благодарить
васъ за дружеское стараше о проклятых** моихъ сочинешяхъ:
чортъ съ ними я съ ценэоромъ и съ наборщикомъ и съ tutti
q n a n t i : дело теперь не о томъ.—Друзья мои и родители вечно
сб мйой прокйзятъ: теперь послали мою коляску къ Мойеру
съ тфмъ, чтобъ онъ въ ней ко мне щпехалъ и опять уехалъ
й опять отослалъ назадъ эту бедную коляску. — Вразуайгге
ЧЙКУ.'—"'Дайте ему отъ меня честное слово, что я не хочу этой
опгер&цш, хотя бы и очень радъ былъ съ нимъ познакомиться.
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А объ коляски сделайте милость напишите мне два слова, что
она? где она? etc. Vale, mi fili in spirito. Кланяюсь Языкову;
янаписалъ на дняхъ подражав1е Элегш на « П о д и т е прочь».*
4.
(Тоже. Октябрь 1826),

Милый Алексей Николаевичу, чувствительно благодарю
васъ за дружеское исполневае моихъ препоручен^, и проч.
Почтеннаго Мойера благодарю отъ сердца, вполне чувствую и
ценю его благоскловшость и намерете мне помочь; но повто
ряю решительно: ни во Пскове, ни въ моей глуши лечиться
я не намеренъ. О коляске моей осмеливаюсь принести вамъ
нижайшую просьбу. Если (что можетъ случиться) деньги у
васъ есть, то прикажите, нанявъ лошадей, отправить ее въ
Опочку; если же (что также случается) денегъ нетъ—то напи
шите сколько ихъ будетъ нужно. На всякой случай поспешимъ, пока дороги не испортились. Что скажу вамъ новаго!
Ёы, конечно, уже знаете все, что касается до проезда Анны
Петровны (Кернъ). Мужъ ея очень милый человекъ, мы по
знакомились и подружились. Желалъ бы я очень исполнить
ж е л а т е ваше касательно подражашя Языкову; но не нахожу
его подъ рукой, вотъ начало:
Какъ широко,
Какъ глубоко.
Нетъ, Бога ради,
Нельзя ли... и проч.
Не написалъ ли Языковъ еще чего нибудь въ томъ же роде?
или въ другомъ? перешлите намъ — мы будемъ очень благо
дарны.
( А д р е с ъ : <Его благ. А. II. Вульфу, въ Дерптъ» и помета Вудьфа: 10 окт.
1825).

* Эти стихи Явыкова: «Подите прочь — теперь не ночь> и лр. Вульфъ
лрисдадъ ивъ Дерпта Пушкину, — На письм-в помета о полу чеши его въ сен
тябри 1825. Въ этомъ и сл-вдующемъ письме условный явыкъ, подъ видомъ
разговора объ ивданш:—ценворъ, наборщики — известные агепты; посылка
и удержан!е коляски—уыгвхъ или неусп*вхъ плана бътства ва границу.
Сопин. Л.

С.

ПУШКИНА.
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б.
(Тоже. Май 1826).

Вы мне обещали писать изъ Дерпта и не пишете — добро.
Однако я жду васъ, любезный филистеръ, и надеюсь обнять
въ начал* следующаго месяца.—Неправда ли, что вы приве
зете къ намъ и вдохновеннаго? Скажите ему, что этого я тре
бую отъ него именемъ славы и чести Россш. Покаместъ, ска
жите мне—не чрезъ Дерптъ ли проедетъ Жуковсодй въ Карлсбадъ? Языковъ долженъ это знать. Получаете ли вы письма
отъ Анны Ник. (съ которой NB мы совершенно помирились
передъ ея вьгбздомъ) и что делаетъ Вавилонская блудница
N. Ж.? Говорятъ, что Б. очень счастливо металъ противъ почтеннаго Е. G. Мое дело—сторона; но что скажете вы? Я пи
салъ ей: Vous avez place тов enfants, c'esfc tres bien. Mais avez
vous place vof-ге mari, celui-ci est bien plus embarrassant. Про
щайте, любезный Алексей Николаевичъ; привезите же Язы
кова и съ его стихами.
Виделъ я въ Сенеке нескромные гекзаметры и сердечно имъ
позавидовалъ.
(Рукою А. Н. Вудьфа приписано. *7 Мая, 1826 года». А д р е с ъ :
бжаг. А. Н. В. въ Дерптъ»).

«Его

6.
(Ивъ села Малинники. 27 октября 1828).

Тверской Ловелясъ С.-Петербургскому Вальмону здрав1я и
успеховъ желаетъ.
Честь имею донести, что въ здешней губернш, наполнен
ной вашимъ воспоминатемъ, все обстоитъ благополучно. Меня
приняли съ достодолжнымъ почиташемъ и благосклонностга.
Утверждаютъ, что вы г о р а з д о х у ж е м е н я (въ моральномъ
отношенш), и потому не смею надеяться на успехи, равные
'вашимъ. — Требуемыя отъ меня лояснешя, на счетъ вашего
петербургскаго поведешя, далъ я съ откровенностпо ,и простодуппемъ, отъ чего и потекли некоторый слезы и вырвались
некоторыя недоброжелательный восклицатя, какъ напримеръ:
к а к о й м е р з а в е ц ъ ! к а к а я с к в е р н а я д у ш а ! но я притво
рился, что ихъ не слышу. При сей верной оказш дононгу вамъ,
что Марья Васильевна Борисова есть цветокъ въ пустыне,
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соловей въ дичи лесной, перлъ въ мор* и что я намерен* н а
дняхъ въ нее влюбиться. Здраствуйте; поклонеше мое Анн*
Петровн*, дружеское рукопожат1е баронессе etc.
27 окт, 1828 года.
( А д р е е ъ : Его благ. А. Н. Вульфъ).
7.
(Ивъ села Малинники. 16 октября 1829).

Прое^кая изъ Арзрума въ Петербургъ, я своротилъ вправо
и прибыль въ Старицтй уездъ для сбора некоторыхъ недоимокъ. Какъ жаль, любезный Ловлясъ Пиколаевичъ, что мы
здесь не встретились! То-то побесили бъ мы бароновъ и простыхъ дворянъ! По крайней мере, честь имею представить
вамъ подробный отчетъ о делахъ нашихъ и чужихъ. 1. Въ
М а л л и н н и к а х ъ засталъ я одну Анну Николаевну съ флюсомъ и съ Муромъ. Она приняла меня съ обыкновенной своей
любезностш, и объявила мне следующее: а) Евпракая Никол,
и Александра Ивановна отправились въ Старицу посмотреть
новыхъ улановъ, Ъ) N. N. заняла свое воображение отчасти та
лией К—ва, отчасти бакенбардами и картавымъ выговоромъ
Ю—а, с) Гретхенъ хоронгЬетъ и ч а с ъ отъ ч а с у д е л а е т с я
н е в и н н е е (сейчасъ Анна Николаевна объявила, что она того
ле находить).
П. В ъ П а в л о в с к о м ъ Фридерика Ив. страждетъ флюсомъг
Павелъ Ивановичъ стихотворствуетъ съ отличнымъ успехомъ.
Н а дняхъ исправилъ онъ наши обшДе стихи следующимъ образомъ: Подъезжая подъ Ижоры
Я в з г л я н у л ъ на небеса
И в о с п о м н и л ъ ваши взоры,
Ваши с и т е глаза.
Не правда ли, что это очень мило?
Ш . В ъ В е р н о в е * я но засталъ уже Минерву. Она съ своимъ ревнивцемъ отправилась въ Саратовъ. За то Netty, неж
ная, томная, истерическая, п о т о л с т е в ш а я N e t t y вдЬсь. Вы
1

1

Эгельстромъ, добродушный старикъ поивщикъ, родонъ шведъ, былъ
плохой стихотворецъ и служилъ потехой для соевдей. Послайе ему Пушкина
приведено нами въ придоясен.яхъ къ стихотворен1ямъ 2-го тома.
* Отарицкаго уввда, въ 8 верстахъ отъ Малинниковъ: оно принадлежало
Ив. Петр, Вульфу, яенато»у на Анн* Федор. Муравьевой, двоюродной сестр*
15*
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знаете, что Миллеръ изъ о т ч а я т я кинулся къ ея ногамъ, но
она симъ не тронулась; вотъ уже третШ день, какъ я въ нее
влюбленъ.
IV. Р а з н ы я и з в е с т 1 я . Поповна (ваша Клярисса) въ Твери.
П—ва кто-то прибилъ, и ему велено подать въ отставку. К н .
Максютовъ влюбленъ более чемъ когда нибудь. Ив. Ив, на
строгой д1эте (...разъ въ неделю). Недавно узнали мы, чти
Netty, отходя ко сну, имйетъ привычку крестить все предме
ты, окружакшце ея постелю. Постараюсь достать... Симъ поз
вольте заключить поучительное мое послате.
16 окт.

ХХХУ. К Ъ АШЪ

НИКОЛАЕВИЧ ВУЛЬФЪ.
1826.

^

,

(Изъ МихаЙловскаго въ Ригу. 21 1юля482б).

Пишу вамъ въ грустномъ опьяненш; видите—держу слово.
№Ш1Ъ, доехали ли вы до Риги? одержали ли победы? скоро»
ли выйдете замужъ? нашли ли улановъ? уведомьте меня обе
всемъ этомъ съ величайшей подробностью, ибо вы знаете, чтя
" нё аиотря на мои злыя шутки, я истинно интересуюсь темъ,.
•чйГб^дО' васъ касается. Хотелъ побранить васъ, да не хватаетъ
духу щщ такомъ почтительномъ разстоянш, за то вамъ будут*
нравоучен!Я и советы. Извольте прислушать. 1) Ради Бога
будьте ветрены лишь съ вашими друзьями (мужескаго рода),
'они воспользуются этой ветреностью лишь для самихъ себя,
тогда какъ п о д р у г и повредятъ вамъ, ибо усвойте себе ту
мысль, что все оне так1я же тщеславныя и говорливыя, какъ
вы сами. 2) Носите коротюл платья, ибо у васъ премиленьщя
ножки, да не растрепывайте височковъ, хотя бы это было ц
по моде, такъ какъ у васъ, къ несчастно, кругленькое личико.
3) Съ некотораго времени вы стали очень ученой, но учености
своей не выказывайте, и если уланъ скажетъ вамъ, что съ

Мих. Никит. Муравьева. Ихъ дочь Анна Ив. (Netty) была въ посхвдетв.к вамужемъ ва Трувеллеръ. Къ ней, Россети (Смирновой) и Олениной (Андро) отно*
сятся стихи:
За Netty «ердцемъ я летаю
Въ Твери, въ МОСКВЕ—

Ж R. и О. позабываю
Для N. я W.
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вами нездорово вальсировать, не смейтесь, не жеманьтесь, не
показывайте виду, что этимъ чванитесь; поднесите пдатокъ к ъ
носику, отвернитесь и заговорите о чемъ нибудь другомъ. 4) Не
забудьте послйдняго издашя Байрона.
,
,
Знаете ли, за что я хотелъ васъ побранить? нить? Девица
непостоянная, безчувственная, без... и т. д. и т. д. и т. д.
А о б й щ а т я 'ваши, сдержали вы ихъ? Добро! говорить о нихъ
больше не стапу и прощаю васъ, темъ более, что и самъ объ
этомъ вспомнилъ лишь поел* вашего отъезда. Странно! гд* же
у меня тогда была голова? Теперь поговоримъ о другомъ.
Все Тригорское поетъ: н е м и л а е й п р е л е с т ь н о ч и , а у
меня сердце ноетъ; вчера А л е к с и й (Вульфъ) и я говорили
битыхъ четыре часа. У насъ еще никогда не было такого про
должительная разговора. Угадайте, что насъ вдругъ такъ сбли
зило? С к у к а ? Е д и н с т в о ч у в с т в а ? Ничего этого не знаю;
я каждую нОчь гуляю по саду и говорю: она была здесь; ка
мень, о который она споткнулась, дожить у меня на стол*
подл* в^тки поблекшаго гелштропа. Пишу много стиховъ—
все это, если хотите, очень похоже на любовь: но, клянусь вамъ,
что ничего это нетъ. Если бы я былъ влюбленъ, то въ вос
к р е с е н ь е со мною сделались бы судороги отъ бешенства и
ревности; мне ясе оно было только немного обидно. Однако
же мысль, что я для нея ничего не значу; что, пробудивъ и
занявъ ея воображ:еш.е, я только потешилъ ея любопытство;
что воспоминате обо мне ни на минуту не сделаетъ ее разсеяннее среди ея торжоствъ, ни мрачнее въ дни грусти; что
ея прелестные глаза остановятся на какомъ нибудь рижскомъ
вертопрахе съ темъ ясе пронзающимъ сердце и сладостнымъ
выралсетемъ—нетъ, эта мысль мне несносна/ скажите ей, что
она убьетъ меня;—нетъ, не говорите ей этого, она насмеется
надъ этимъ, очаровательное создате! Но, скажите ей, что если
въ ея сердце нетъ на мою долю тайной нелшости, если въ
немъ нетъ таинственной, меланхолической ко мне склонности—
я презираю ее, слышите ли? да, презираю, не смотря на все
удивлете, которое должпо возбудиться въ ней этимъ столь новымъ чувствомъ.
Простите, m-lle баронесса, прдмите поклонъ вашего прозаическаго обожателя,
1

3

21

шля.

,

P. S. Пришлите мне обещанный вами рецептъ, я наделадъ

А

Повдн'вЙшее примйчанле А. П. Кернъ. Никакого не было камня въ
саду, а споткнулась я о переплетенные корни деревъ, Веточку гепотропа
Пушкинъ, точно, выпросилъ у меня.
Прим вчан1е А. П. Кернъ, Ему досадно было, что братъ шувхалъ про
вожать сестру свою и сЬлъ вмйсть съ нами въ карету,
1

,
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столько глупостей, что мочи н*Ьтъ — п р о к л я т ы й пр1ездъ,,
проклятый отъйздъ!
1

(Писано по французски).

XXXVL К Ъ АШЪ

ПЕТРОВИЧ К Е Р Н Ъ .

1826.

1.
(Ивъ МихаЙловскаго въ Ригу, 25 поля 1825).

Я имелъ слабость просить позволетя писать к ъ вамъ, а
вы—легкомысл1е, или кокетство дать мне на это позволеше.
Переписка ни къ чему не ведетъ; я это знаю; но у меня нетъ
силъ противиться желанию иметь слово, написанное вашей хо
рошенькой ручкой.
Вашъ прйздъ въ Тригорское оставилъ во мне впечатлете
глубже и мучительнее того, которое произвела на меня въ бы-

1

Въ 1858 г. А. П. Кернъ передала намъ стихи, написанные Пушкиными
для альбома Анны Ник. Вульфъ, при чемъ онъ два посл*вдн1е стиха означилъ
точками и никакъ не хотЪдъ объяснить, что оаначаютъ эти точки:
Увы! напрасно д-Ьв-Ь гордой
Я предлагать свою любовь,
Ни наша живнь, ни наша кровь
Ея души н е тронетъ твердой!
Однимъ страдапьемъ буду сытъ,
И пусть мнъ- сердце скорбь расколет*.,.

Къ Анн* же Николаевн'в, говорятъ, написано и стихотвореше 1825 г.
КЪ ИМЕНИННИЦ*:
Хотя стишки на именины
Натальи, Софьи, Катерины
Уже не въ мод*, можетъ быть;
По я, вашъ обожатель вирной,
Я въ внакъ послушности примерной
Готовъ и ими вамъ служить,,,
Но предаю себя проклятью,
Когда я вяаю почему
Васъ окрестили благодатью!
НФТЪ; НБТЪ, ПО МНЕНЬЮ моему,

И ваша ръчь и вворъ унылый,
И ножка (см*вю вамъ сказать)—
Все это чрезвычайно мадо
Но пагуба не благодать.
а

3
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лые дни наша встреча у Оленина. Въ моей печальной дере
венской глуши не могу сделать ничего лучшаго, какъ стараться
больше не думать о васъ. Вы должны были бы желать мне
этого, хоть ради крошки жалости ко мн* въ душе вашей, но
ветреность всегда жестока, и все вы, барыни, вертя головы
какъ ни попало, въ восхищенш отъ сознанья, что есть душа
страждущая вамъ во славу и честь.
Прощайте, божественная, бешусь и падаю къ вашимъ ножкамъ. Тысячу любезностей Ермолаю Оедоровичу и поклонъ
г-же Вульфъ.
Опять берусь за перо, ибо умираю со скуки и могу зани
маться только вами. Надеюсь, что письмо это вы прочтете
украдкою—спрячете ли его опять у себя на груди? Напишете
ли мне длинный ответь? напишите мне все, что вамъ въ го
лову пргйдетъ, заклинаю васъ. Если боитесь моей нескромной
хвастливости, если не хотите компрометировать себя, измените
почеркъ, подпишитесь вымышленнымъ именемъ, мое сердце
съумеетъ признать васъ. Если выражешя ваши будутъ столь
же нежны, какъ взглядъ вашъ, увы! постараюсь имъ пове
рить, или обмануть себя, это все равно. Знаете ли, что пере
читывая эти строки, я устыдился ихъ сентиментальнаго тона;
что скажетъ Анна Николаевна? Ахъ вы чудотворка, или чудотворица!
2.
(Тоже. 14 августа 1825).

Перечитываю ваше письмо вдоль и поперегъ и говорю:
милая! прелесть! божественная... а потомъ: а х ъ , м е р з к а я !
Простите, моя кроткая красавица, но это правда. Что вы бо
жественны—въ этомъ никто не сомневается, но иногда въ васъ
решительно нетъ вдраваго смысла... Еще разъ простите и
утешьтесь, потому что отъ этого вы еще милее. Напр. что вы
хотите сказать этой печатью, которая должна быть вамъ при
лична и н р а в и т ь с я (счастливая печать), и о значенш кото
рой вы спрашиваете меня?—Я решительно не догадываюсь,
чего вы желаете—разве только тутъ есть какой нибудь тайный
смыслъ? Можетъ быть, вы требуете у меня девиза для нея—
вто было бы совсемъ к la Netty... Ну, пожалуй, оставьте по
прежнему: «не скоро, а здорово», лишь бы только это не
было девизомъ вашей поездки въ Тригорское—и поговоримъ о
другомъ. Вы пишете, что я не знаю вашего характера—да
что мне за дело до вашего характера? Богъ съ нимъ! разве у
хорошенькихъ женщинъ долженъ быть характеръ? Главная
вещь—глаза, зубы, руки и ноги... (прибавилъ бы и сердце,
но кузина ваша слишкомъ опошлила йто слово)... Вы говорите,
что васъ легко узнать, т. е. вы хотите сказать—легко полю
бить—съ этимъ я согласенъ, и самъ тому живое доказатель-
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ство. Въ отношенш къ вамъ я велъ себя какъ 14-леттй мальчикъ—это негодится; но съ тЬхъ поръ, какъ мы равстались,
я мало по малу возвращаю потерянное превосходство и поль
зуюсь этимъ для того, чтобы побранить васъ. Если когда ни
будь мы свидимся, то обещайте мн*... Нетъ, не хочу я вашихъ
обещаний; притомъ ясе письмо всегда такъ холодно, въ почто
вой просьбе нить ни силы, ни волнешя, а въ отказе—ни грацщ, ни неги! — Итакъ до свидашя—и поговоримъ о другомъ,
Въ какомъ положенш подагра вашего супруга? Надеюсь, что
она порядочно прихватила его на другой день после вашего
щийвда? По дбломъ ему! Если бъ в ы знали, какое отвращете,
смешанное съ почтетемъ, я питаю къ этому человеку!... Бо
жество мое, ради Бога устройте, чтобъ онъ игралъ и страд?шъ
подагрой... Подагра! подагра! Это моя единственная надеяеда!
Перечитывая еще разъ ваше письмо, я вижу въ немъ страш
ное если, котораго сначала не заметилъ. «Если м о я к у з и н а
о с т а н е т с я , то я пр1еду н ы н ч е осенью» и пр.—Ради неба,
пусть же она останется! Постарайтесь ее чемъ нибудь занять;
нетъ ничегб легче: прикажите какому нибудь офицеру изъ
вашего гарнизона влюбиться въ нее, а когда пора будетъ ехать,
досадите ей, отбивъ ея вздыхателя—а это еще легче.—Но не
выказывайте ей этого: изъ упрямства она способна все сде
лать какъ разъ на перекорь... А что вы делаете съ своимъ
кузеномъ?—скажите откровенно. Посылайте-ка его скорее назадъ въ университета; не знаю почему, я также какъ и Кернъ
не очень люблю этихъ студентовъ... А г-нъ Кернъ человекъ
дострйный, умный, разсудительный и проч., и у него только
одинъ недостатокъ—что онъ вашъ мужъ. Какъ это можно быть
вашимъ муясемъ?—Объ этомъ я не могу себе составить поня
тая, какъ и о рае.
Это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и не знаю
почему, я вбилъ себе въ голову, что получу отъ васъ письмо.
Этого не случилось, и я теперь въ сквернейшемъ расположения
духа, хоть знаю, что это несправедливо, и что я долженъ бы
быть благодаренъ вамъ за прошлый разъ. Но что же мне де
лать? Умоляю васъ, божество мое, сжальтесь надъ моею сла
бостью, дшшите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть
любезнымъ. Прощайте, дайте ручку.

3.
(Тоже. 28 августа 1825).

Вотъ письмо къ вашей тетушке; если ея нетъ уже въ
Риге , кожете оставить его у себя. Скажите на милость, можно
.ли быть такой ветреницей? какимъ образомъ рисьмо, адресог
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ванное къ вамъ, попало въ чуж1я руки?<—Но что сделано, то
сделано—поговоримъ о томъ, что намъ остается делать.
Если вашъ почтенн^йшй еупругъ слишкомъ надоелъ вамъ,
бросьте его, и знаете ли какъ? оставьте все ваше семейство,
возьмите почтовыхъ и пргЬвжайте... вы думаете, въ Тригорское?—совсемь нетъ—въ Михайловское. Этотъ прекрасный
проектъ бродить у меня въ голове ужъ целую четверть часа...
Понимаете ли вы, какъ велико было бы мое счаспе! — Вы
скажете—а огласка? а скандалъ?—Кой чортъ! бросить мужа—
ужъ есть полнейпий скандалъ—остальное ничего не значитъ.—
Но согласитесь, что въ проекте моемъ много романическаго...
сходство характеровъ, ненависть къ препятств1емъ, органъ
кражи, развитый въ сильной степени и проч.—Представьте
себе удивлете вашей тетушки!—Тутъ сейчасъ разрывъ. Вы
начнете тайкомъ видеться съ вашей кузиной, отчего дружба
становится щлятнее,—а если умретъ Кернъ, вы сделаетесь
свободны, какъ воздухъ... Ну, что вы скажете? Не говорилъ
ли я вамъ, что бываю въ состоянш дать советъ смелый и
важный?
Однако, поговоримъ серьезно, т. с. хладнокровно. Увижу ли
я васъ опять? мысль, что нетъ, приводить меня въ трепетъ.
Вы скажете: утешьтесь. Очень бы радъ, но какъ? Влюбиться?—
невозможно; для этого нужно прежде забыть ваши спазмы...
Бежать изъ Россш? удавиться? жепиться?—Все это представляетъ б о л ы т я трудности — до нихъ я не охотникъ. Ахъ,
кстати, какъ я буду получать ваши письма? Тетушка ваша
противъ нашей переписки—такой целомудренной, такой невин
ной... (да и какъ же иначе?... за 400 верстъ?...). Очень мо-,
жетъ быть, что наши письма станутъ перехватывать, читать
коментировать и потомъ предавать торжественному сожженш. Постарайтесь изменить почеркъ, а тамъ я увижу. Но
все таки — пишите мне — пишите много — вдлпну, вширину
и д1агонально (геометрически терминъ).,, А главное, не
лишайте меня надежды увидеться съ вами; иначе, я серьезно
постараюсь влюбиться въ кого нибудь другаго,.. Да, я и за
былъ сказать вамъ, что написалъ къ Нетти письмо очень неж
ное, униженное.,. Я безъ ума отъ Нетти... Она наивна, а вы—
нетъ. Отчего вы не наивны? Неправда ли, что-я гораздо лю
безнее въ письмахъ, чемъ въ разговоре? Но пр!езжайте сюда—
и я обещаю вамъ, что буду необыкновенно любезенъ; я буду
веселъ въ понедельникь, экзальтированъ во вторникъ, неженъ
въ середу, проворенъ и ловокъ въ четвергъ; въ пятницу, въ суб2

тг

1

Г. Осипова не отдала и даже не покавала г-ж-в Кернъ письма Пушкина,
наппсаннаго по поводу отвъта Анны Петровны на его предыдущее. Самому
Пушкину П. А. написала ръвк.й выговоръ,
Ивъ угла въ уголъ письма написано: «Вотъ что 8Н&члтъ дгагоналм,
9
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боту и въ воскресенье, я буду всемъ, чемъ вы прикажете и
целую неделю стану лежать у вашихъ ногъ. Прощайте!
28 августа.

Не распечатывайте прилагаемая адбсь письма—это нехо
рошо. Тетушка ваша разсердится. Но подивитесь, какъ Господь
смйсилъ все: г-жа Осипова распечатываетъ ваше письмо, вы—
письмо къ ней, я—письмо Нетти, — и вей мы находимъ въ
этихъ лисьмахъ много для себя поучитедьнаго... Просто чу*
цеса!
Госпож* Осиповой.
Да, сударыня, honny soit qui mal у pense (стыдно тому, кто
худо объ этомъ думаетъ). Только злые люди могутъ думать,
что переписка въ состоянш повести къ чему нибудь. Ужъ не
по опыту ли энаютъ это иныя особы? но я прощаю имъ, вы
сделайте тоже, и станемъ продолжать.
Последнее письмо ваше (писанное въ полночь) прелестно.
Я смеялся отъ всей души, но долясенъ заметить вамъ, что вы
слишкомъ строги къ вашей милой племяннице. Правда, она
ветрена—но ведь надо иметь терпеше. Еще какихъ нибудъ
двадцать летъ—и ручаюсь вамъ, что она исправится. Что же
касается до ея кокетства, то вы совершенно правы: оно хоть
кого приведете въ отчаяше.—Какъ это она не довольствуется
темъ, что имЬеть счастае нравиться сиру Керну? Такъ нетъ—
нужно еще кружить голову вашему сыну, своему двоюродному
брату. По пргЬзде въ Тригорское ей приходить мысль—завла
деть Рокотовымъ и мною... Но этого мало: въ Риге, въ ея про
клятой крепости, она видитъ проклятаго пленника и стано
вится кокетливымъ провидешемъ этого проклятаго каторжника!
Мало и этого: отъ васъ я узнаю, что въ деле замешано еще
несколько мундировъ!—ну, ужъ это слишкомъ!Рокотовъ узнбетъ
объ этомъ, и посмотримъ, что онъ еще скажетъ. Но уведомьте
пожалуйста, уверены ли вы въ томъ, что она кокетничает*
безразлично? Сама она говорить, что н е т ъ , и мне прхятв&е
верить ей. Еще более меня успокоиваетъ то, что не у всехъ
одинаковая манера ухаживанья,—пусть только ея поклонники
будутъ почтительны, робки и деликатны, съ меня этого до
вольно. Благодарю васъ, что не передали ей моего письма; въ
немъ было слишкомъ много нежностей, а въ настоящихъ обстоя
тельствах^ это смешно съ моей стороны. Я напишу ей другое,
напишу съ тою дерзостью, которая отличаетъ меня, и реши
тельно прекращу съ ней ВСЯЕЙЯ сношешя;—я отыму у всехъ
право говорить, что я внесъ раздоръ въ семейство, не допущу
Ермолая Федоровича обвинять меня въ отсутствия нравственныхъ правидъ, а жену его—насмехаться надо мною.
Какъ вы любезны, найдя портретъ схожимъ «смела въ..
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и пр.> * Не такъ ли? Она и отъ этого отнекивается, но дело
кончено—я ей не стану более верить.
Прощайте, сударыня,—съ большимъ нетерпешеыъ ожидаю
вашего пр1езда. Мы станемъ злословить северную Нетти, ко
торая всегда будетъ вызывать во мне сожалеше, что я увидЬлъ ее, и еще больше, что... Простите этому черезъ-чуръ
искреннему признашю человека, который любитъ васъ очень
нежно, хотя совершенно иначе.
Михайловское.

'

4.
(Тоже. 22 сентября 1825).

Ради Бога, не отсылайте къ г-же Осиповой письма, найденнаго вами въ вашемъ конверте. Разве вы не видите, что
оно написано единственно въ н а з и д а т е вамъ. Оставьте это
йисьмо у себя, а иначо вы насъ поссорите... Я было хотелъ
помирить васъ, но после вашихъ последнихъ сумасбродствъ,
потерялъ всякую надежду на это... Кстати, вы клянетесь мне
всеми богами, что ни съ к Ьмъ не кокетничаете, а между темъ
вы на ты съ своийъ двоюроднымъ братомъ, вы говорите ему:
я п р е з и р а ю твою мать... Это ужасно! Следовало сказать:
в а ш у м а т ь , а еще лучше, ничего не следовало говорить, по
тому что эта фраза имела дьявольски эффекта. Право, рев
ность въ сторону, я советую вамъ прекратить эту переписку,—
советую какъ другъ, преданный вамъ истинно, безъ всякихъ
фразъ и уловокъ. Не понимаю, что за цель у васъ кокетни*
чать съ молодымъ студентомъ (къ тому же не поэтомъ), и еще
на такомъ почтительномъ разстоянш. Вы сами знаете, что я
находилъ это кокетство очень естественнымъ въ то время, когда
онъ былъ подле васъ, потому что надо лее быть разеудительиымъ. Дело кончено, не такъ ли? Переписку—прочь! а я ру
чаюсь вамъ, что отъ этого любовь его не уменьшится... Теперь
скажите—серьезно ли вы одобряете мой проектъ? Днета въ
ужасъ пришла, когда узнала о немъ, а у меня голова кружится
,отъ радости. Но я не верю въ счаейе—и это очень понятно;
не верю я, чтобъ вы, ангелъ любви, захотели разубедить мою
неверующую и увядшую душу. Но, по крайней мере, npieaг

* По оловамъ А. II. Кернъ, въ одпомъ писььгв къ Осиновой Пушкинъ вьь
разился такъ: <Voulez-vous savoir се que e'est que ni-me Kern? elle est soupld
elle comprend tout; elle s'afflige facilement et se console do meme: eUe eel
timide dans les mameres et bardie dans les actions; mais elle est bien attrayan*
tel> (Хотите ли внать, что ва женщина г-жа Кернъ? у нея гибкШ умъ, она
нопимаетъ все; легко огорчается и утвшается точно также; васгвнчива въ
лр.емахъ, смЪла въ поступкахъ; но чудо какъ привлекательна!).
3
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жайте въ Псковъ; вамъ это такъ легко.—При одной мысли объ
этомъ, сердце мое бьется, въ глазахъ темнЬетъ, я весь изнемо
гаю... Неужели она, какъ и мнопя друия мысли, останется
тщетной надеждой?... Но къ делу. Прежде всего вамъ нуженъ
предлогъ, напр. болезнь Анеты, какъ вы думаете? Или не по
йдете ли вы въ Петербургъ?—видь тогда вы мн* дадите знать
объ этомъ; да?—Не обманывайте меня, милый ангелъ! если бъ
вы знали, какъ я благословляю васъ за то, что разстанусь съ
жизнью, извйдавъ счастье!—Не говорите мне объ удивлеваи—
это не чувство... Говорите мн* о любви—я жажду ея. А глав
ное—ни слова о стихахъ. Сов Ьтъ вашъ—писать къ его вели
честву—тронулъ меня, какъ доказательство того, что вы ду
мали обо мне... на колйняхъ благодарю тебя за него, но не
могу ему последовать... Пусть сама судьба распоряжается моею
жизнью—я ни во что не хочу вмешиваться... У меня только и
есть дорогаго, что надежда еще увидеть васъ все еще прекрас
ной и молодою... Еще разъ, не обманывайте меня.
Завтра день рождев!я вашей тетуглки—поэтому я поеду въ
Тригорское. Вашъ планъ—выдать замужъ Анету, чтобы иметь
у нея прибежище—восхитителенъ, но я еще не сообщилъ его
ей. Ради Бога, отвечайте на главные пункты этого письма—
и только тогда я поверю, что светъ стоить еще того, чтобы
жить.
г

б.
Вы приводите меня въ отчаяше. Я было принялся писать
вамъ глупости, надъ которыми вы бы умерли со смеху,—и
вотъ ваши строки вдругъ нагнали на меня грусть. Пожалуй
ста, постарайтесь отделаться отъ своихъ спазмовъ, которые
очень ждутъ къ вамъ, но которые—предупреждаю в а с ъ — н и к ъ
чорту не годятся. Отчего вы все заставляете меня бранить
васъ?—Если у васъ рука болитъ, не надо было писать мне...
Что за сумасбродка!
Скажите, однако, что же такое сделалъ бедный мужъ вашъ?
Ужъ не ревнуетъ ли онъ?—Что жъ, я сознаюсь, что онъ былъ
бы правъ въ этомъ случае*, вы не умеете или (что еще хуже)
не хотите беречь людей... А хорошенькая женщина всегда
властна... быть властной...* Боже меня избави читать вамъ про
поведь, но ведь согласитесь, что надо сколько нибудь оказы
вать уважешя мужу—иначе, никому не захотелось бы въ мужья.
Не слишкомъ прибегайте к ъ н а с и л ш , это необходимо для света.
Послушайте, я говорю съ полной откровенностью: за 400 верстъ
вы нашли средство заставить меня ревновать... что дее было

* Иди: «быть любовницею>—непереводимая игза сювъ
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бы въ четырехъ шагахъ?* — Простите, божество мое, что я не
стесняясь, высказываю вамъ мой образъ мыслей—это доказа
тельство самаго искренняго участ!я; я люблю васъ гораздо
больше, ч Ьмъ вы думаете... Постарайтесь же какъ нибудь по
ладить съ этимъ проклятымъ Керномъ. Оогласенъ, что онъ не
ген!й, но ведь и не идютъ же онъ. Кротость, кокетство (а глав
ное, ради Бога, отказы и отказы)—повергнуть его къ ногамъ
вашимъ—м^сто, которому я завидую отъ всей души.., Но что же
делать?—Отъездъ Анеты привелъ меня въ отчаяше. — Во что
бы то ни стало, вы доляшы нынче осенью npiexaib сюда или
хоть въ Псковъ. Предлогомъ можетъ быть болезнь Анеты. Какъ
вы думаете объ этомъ? Пишите, умоляю васъ, но ни слова не
говорите объ этомъ А. Вульфу. Такъ пр1едете?' да? а до техъ
поръ не решайте ничего насчетъ вашего мужа... Вы молоды,
передъ вами целая будущность, а онъ... Притомъ, будьте уве
рены, что я не изъ техъ, которые никогда не советуютъ ре
шиться на сильную и резкую меру... иногда это необходимо—
но преясде надо поразсудить хорошенько и не делать бевполезной огласки.
Прощайте; теперь ночь и передо мною носится вашъ образъ,
полный грусти и сладострасйя; я будто вижу ваши глаза, по
лураскрытый ротикъ. Прощайте... мне чудится, что я у ногъ
вашихъ, сжимаю ихъ, чувствую ваши колена... о, я бы отдалъ
всю кровь свою за минуту действительности! — Прощайте и
верьте моему безумному бреду... онъ смешонъ, но искрененъ.
г

.6.
ПРИПИСКА ВЪ ПИСЬМФ АННЫ

Никол. Вульфъ.

Анна Петровна, я вамъ жалуюсь на Анну Николаевну—
она меня не целовала въ глаза, какъ вы изволили приказы
вать. Adieu, belle dame. Весь в а ш ъ — Я б л о ч н ы й п и р о г ъ ,
7.
(8 декабря 1825).

Никакъ не ожидалъ я,-очаровательница, чтобы вы обо мне
вспомнили, и отъ глубины души благодарю васъ. Вайронъ
щпобрелъ въ глазахъ моихъ новую прелесть—все его героини
въ моемъ воображеваи облекутся въ невабвенныя черты. Васъ

* Зачеркнуто: Ж Весьма желательно мнт, внать, почему вашъ двоюродный
брать вывхалъ ивъ Риги только 15 числа нын'Ьпгаяго м-всяца, и почему имя
его три рава сорвалось съ вашего пера въ лисьм* ко мн'Ь? Отложивъ нескромпость: нельзя ли это узнать?
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буду видеть я въ Гюльнаре и въ Лейле; самый идеалъ Бай
рона не могъ быть такъ божественно-прекрасенъ. Итакъ васъ,
и всегда васъ, судьба посылаетъ для услаждешя моего уединешя! Вы ангелъ-утуЬпштель, а я не что иное, какъ неблаго
дарный, потому что еще ропщу. Вы «идете въ Петербурга; мое
изгнате ТЯГОТИТЪ меня более, чемъ когда нибудь. Можетъ
быть происшедшая перемена приблизитъ меня къ вамъ; не
смею надеяться. Не станемъ верить надежд*; она не иное
что, какъ хорошенькая женщина, которая обходится съ нами,
какъ съ стариками-мужьями. А что под'Ьлываетъ вашъ, мой
кроткгй генШ? Знайте, что подъ его чертами я представляю
себе враговъ Байрона, съ его женою включительно. — 8 д е к а 
бря.—Опять берусь за перо, чтобы сказать вамъ, ч т о я у н о г ъ
вашихъ, что я все васъ люблю, что иногда ненавижу васъ
что третьяго дня говорилъ про васъ ужасы, что я целую вапщ
прелестный ручки, что снова порецеловываю ихъ въ оясида?
нш еще лучшаго, что больше силъ моихъ нетъ, что вы божественны и проч.
?

ВсЬ письма къ Кериъ писаны по фрапцувски).

8. изъ

АЛЬБОМА А. П. КЕРНЪ ( 1 8 2 8 ) .

I.
Если въ жизни поднебесной
Существуетъ духъ прелестной,
То тебе подобенъ онъ.
Я скажу теберезонъ
«Невозможно!»
П.
Amour, exil—
Какая гиль!
Ш.

Не смею вамъ стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такова
Не смею громко произнесть.
IV.
Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоить она...*

Два стиха Подрдинскаго.
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Я мыслю: «въ день Ильи-пророка
Она была разведена!»
У.
(ЕЯ

ОЕОТР*).

Когда помидуетъ насъ Богъ,
Когда не буду я повешенъ,
То буду я у вашихъ ногъ
Въ тени украиискихъ черешенъ.

Х Х Х У П . К Ъ ИВАНУ МАТВЕЕВИЧУ РОКОТОВУ.
Милостивый государь. Я считалъ бы долгомъ послать вамъ
свою коляску, но въ настоящую минуту. не имею въ моемъ
распоряясенш лошадей. Если вы хотите ва нею прислать—она
къ вашимъ услугамъ. Если вашъ братъ окажетъ мне честь
и завернетъ ко мне, я буду очень радъ его принять и возоб
новить такое щпятное знакомство. •
Что касается до цены, то я хотелъ бы ее продать за 1600,
какъ я уже имелъ честь вамъ сказать,
Впрочемъ я положусь вполне на р е ш е т е вашего брата.
Примите увереше въ моемъ глубочайшемъ почтенш и полдомъ уважеши.
Вашъ покорный слуга, милостивый государь,
Александръ Пушкинъ.
P . S. Отецъ мой вамъ кланяется. Онъ надеется въ следуюпцй разъ иметь двойное удовольствхе принять въ Михайлов*
<ясомъ васъ и вашего брата.*
Среда.
(Написано по францувскк).

Х Х Х У Ш . К Ъ НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПОЛЕВОМУ.
1826—1831.
1.
(Ивъ МихаЙловскаго. 2 августа 1825).

Милостивый государь! Виноватъ передъ вами, долго не отве1
чаль на ваше письмо, хлопоты всякаго рода не давали мвй

* Рокотовы—сосвди Пушкина по Михайловскому. Время, къ которому омо*
хнтся это письмо, неивв-встно.
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покоя ни на минуту. Также не благодарилъ я васъ еще за
присылку Т е л е г р а ф а и за удовольств1е, мне доставленное
вами въ моемъ усдиненш—это непростительно.
Радуюсь, что стихи мои могутъ пригодиться вашему жур
налу (конечно л у ч ш е м у и з ъ в с е х ъ н а ш и х ъ ж у р н а л о в ъ ) .
Я писалъ кн. Вяземскому, чтобы онъ потрудился вамъ ихъ
доставить. У него много моихъ бредней.
Надеюсь на вашу снисходительность и желаю, чтобъ они
понравились публике.
Свидетельствую вамъ искреннее свое у в а ж е т е . — А л е к с а н д р ъ
ВЬушкинъ.
1

2-го августа. Михайловское.
(На писыгв пшемпель: «Опочка. 5 августа 1825 г.» ирукою Полеваго отме
чено: «получ. 15 августа 1825 г.>).

2.
(Въ Москв*. 27 марта 1830).

Сделайте одолжете, милостивый государь Николай Алексе
евичу дайте мне знать, что делать мне съ Писаревымъ, съ
его обществомъ и съ моимъ дипломомъ. Все это меня чрезвы
чайно затрудняетъ. Весь вашъ А. П у ш к и н ъ .
3

27-го карта 1830 г. Москва.
( А д р е с ъ : <Николаю Алексеевичу Полевому >),

3.
(1 января 1831).

Милостивый государь, Николай Алексеевичу искренно бла
годарю васъ за присылку Т е л е г р а ф а , пр1ятное для меня до
казательство, что наше литературное разноглайе не совсемъ
разстроило наши прежвпя сношешя. Жалею, что еще не могу
доставить вамъ Б о р и с а Г о д у н о в а , который уже вышелъ, но
мною не полученъ.
Съ истиннымъ уважешемъ честь имею быть, м. г., вашъ
покорнейше слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
8

1 янв. 1831.

1

Въ M. Телеграф* 1825 г. были напечатаны дв'в эпиграммы, отрывокъ
«Цыганъ», «Телега живни> и «Въ альбомъ» (Если яшвнь тебя обманетъ), авъ
1826 г. Элепя (Люблю вашъ сумракъ ненавистный), потомъ эпиграммы на
Каченовскаго.
Пушкинъ былъ ивбранъ членомъ Общества любителей росыйской сло
весности.
* Поел* этого зачеркнуто: <не ивмв>.
3

г
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XXXIX. К Ъ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ РАЕВСКОМУ.
1825—1829.
1. .
(Ив-ь Михайловскаго. Сентябрь 1825).

Г д * вы? Изъ газетъ я узналъ, что вы перешли въ другой
полкъ. Желаю, чтобъ это васъ забавляло. Что вашъ братъ?
Вы ничего не говорите мне о немъ въ письме отъ 13 мая.
Лечится ли онъ?
Вотъ что касается до меня: друзья мои хлопотали изъ всехъ
силъ, чтобъ получить миф дозволеше полечить зя; мать писала
къ его величеству и затймь я получилъ дозволеше отправиться
въ Псковъ и даже тамъ жить, но я не намеренъ воспользо
ваться этимъ; съйзясу туда только на нисколько дней. Пока
местъ же я совершенно одинокъ: единственная соседка, кото
рую я посещалъ, уехала въ Ригу, и я буквально остался въ
сообществе съ моей старой няней и съ моей трагед1ей; послед
няя подвигается и я ею доволенъ. Сочиняя ее, я думалъ о
трагедш вообще: это, можетъ быть, всего менее изследованный родъ. Классики и романтики основывали его законы на
правдоподобш, а оно-то и исключается самой сущностью дра
мы. Не говоря уже о в р е м е н и и проч., какое къ чорту правдоподоб1е можетъ быть въ зале, разделенномъ на две половины,
ивъ которыхъ одна занята двумя тысячами человёкъ, будто бы
невидимыхъ для находящихся на сцене. 2) Я з ы к ъ . Напримбръ, Филоктеть у Ля-Гарпа говорить чистымъ французскимъ
я8ыкомъ, выслушавши тираду Пирра: сУвы! я слышу сладк1е
звуки греческой речи» и проч. Вспомните древнихъ, и трагическ1я ихъ маски съ двойными лицами—все это не представляетъ ли условнаго неправдолодоб1я. 3) Время, м е с т о и проч.
и проч. Истинные генш трагедЩ никогда не хлопотали о прав
доподобш. Посмотрите, какъ храбро Корнель распорядился съ
«Сидомъ». А1 вы желаете закона 24-хъ часовъ? Извольте!—и
за темъ онъ наваливаетъ происшествШ на 4 месяца. Но нет£
ничего безполезнее, по моему мненда, маленышхъ поправокъ
въ принятыхъ законахъ: Альф1ери глубоко чувствуетъ смеш
ное значете„ речей въ-сторону; онъ это уничтожаетъ, но за
то растягиваетъ монологъ и считаетъ, что произвелъ революццо въ системе трагедш. Какое ребячество!
Правдоподоб1е положенгй и истина разговора—вотъ настоя
щее законы трагед1и. Я не читалъ ни Кальдерона, ни Беги,
но что за человёкъ Шекспиръ! Не могу прШти въ себя! Какъ
ничтожень передъ нимъ Байронъ-трагикъ, этотъ Байронъ,
всего на всего постигшШ только одинъ характеръ (у ясенСочин. А,

О . ПУШКИНА.
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щинъ нетъ характера; у нихъ страсти въ ихъ молодости, и
вотъ почему такъ легко выводить ихъ). Ж вотъ Байронъ равдйлилъ между своими героями те и друпя черты собственнаго характера: одному далъ свою гордость, другому свою не
нависть, третьему свою мелапхолш и проч., и такимъ-то образомъ изъ одного характера — полнаго, мрачнаго и энергич
н о — с о з д а л ъ мноясество характеровъ ничтожныхъ. Это вовсе
ужъ не трагед!я.
Есть и еще заблуждеше* задумавъ какой нибудь характеръ,
стараются высказать его даже въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ (таковы педанты и моряки въ старыхъ романахъ Филь
динга). Заговорщикъ говорить «дайте м н * п и т ь » — какъ за
говорщику а это смешно. Вспомните Байронова Озлобленн а г о: «онъ заплатилъ!» (ha pagato). Это однообраз1е, тупость
лаконизма, непрерывная ярость—разве это естественно? Отсюда
и неловкость и робость разговора. Читайте Шекспира. Ни
сколько не боясь скомпрометировать свое действующее лицо,
онъ заставляетъ его разговаривать съ полной непринужден
ностью жизни, ибо уверенъ, что въ свое время и въ своемъ
мест* оно найдетъ языкъ, соответствующий его характеру.
Вы меня спросите: трагед1я моя характерная или ко
стюмная? Я выбралъ наиболее удобный родъ, но стараюсь сое
динить ихъ оба. Я пишу и думаю. Большая часть сценъ тре
буетъ только разсуждетя; когда же дохожу до сцены, требую
щей вдохновения, то выжидаю или перескакиваю черезъ нее.
Это способъ работы для меня совершенно новый. Я чувствую,
что душа моя совсемъ развернулась—я могу творить.
(Писано по францувски).

2.*
(1827 г.).

Благодарю васъ за учасйе, принимаемое вами въ судьбе
Г о д у н о в а . Ваше нетерпеше видеть его очень лестно для мо
его самолюб1я; но теперь, когда, по стечение благощнятныхъ
обстоятельствъ, открылась мне возмояшость его напечатать,
предвижу новыя затрудневая, мною прежде не подозреваемый.
Съ 1820 года, будучи удаленъ отъ московскихъ и петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахъ могъ наблюдать
нацравлете нашей словесности. Читая жарк1е споры о роман
тизме, я вообразилъ, что и въ самомъ деле намъ наскучили
правильность и совершенство классической древности и блед-

* Кстати приводимъ этотъ набросокъ письма, иивющаго соотношение
предъидущимъ и посл'вдующим-ь письмами кь Раевскому.
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цые, одпообразные списки- ея подражателей; что утомленный
вкусъ требуетъ иныхъ, сильнЬйпшхъ ощущешй и ищетъ ихъ
въ мутныхъ, но кипящихъ источникахъ нашей народной поэзш. Мне казалось однако довольно страннымъ, что младенче
ская словесность, ни въ какомъ роди не представляющая никакихъ образцовъ, уже успела немногими опытами притупить
вкусъ читающей публики; но, думалъ я, французская словес
ность, всЬмъ намъ съ младенчества и такъ коротко знакомая,
вероятно причиною сего я в л е т я . Искренно признаюсь, что я
воспитанъ въ страхе почтеннейшей публики и что не вижу
никакого стыда уголсдать ей и следовать духу времени. Это
первое признате ведетъ къ другому, более важному: такъ и
быть, каюся, что я в ъ литературе скептикъ (чтобъ не сказать
хуже), и что все ея секты для меня равны, представляя каж
дая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы
должны ли суеверно порабощать литературную совесть? Зачемъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ сло
весности бвоего народа, какъ онъ повипуется законамъ своего
языка? Онъ долженъ владеть своимъ предметомъ, не смотря
на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владеть языкомъ, не смотря на грамматически! оковы
....Между темъ, читая мелк1я стихотворетя, величаемые
романтическими, я въ нихъ не виделъ и е^Ьдовъ искренняго и
свободнаго хода романтической поэзш, н) жеманство лжеклассицизма французскаго...
, Все это сильно поколебало мою авторскую уверенность: я
началъ подозревать, что трагед1я моя есть анахронизмъ...
Скоро я въ томъ удостоверился. Вы читали въ 1-й книжке
Московскаго Вестника* отрывокъ изъ Бориса Годунова, сцену
летописца. Характеръ Пимена не есть мое изобретете. Въ
немъ собралъ я черты, пленивппя меня въ нашихъ старыхь
летописяхъ; умилительная кротость, младенческое и вместе
мудрое простодуппе, набожное усердае къ власти царя, данной
Богомъ, совершенное отеутств1е суетности, дышатъ въ сихъ
драгоценныхъ памятникахъ временъ давномийувшихъ, между
коими озлобленная летопись князя Курбскаго отличается отъ

* Отсутетгие указашя на годъ пожавываегь, что эти строки писаны въ годъ
выхода книжки, т. е, въ 1827 году.
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прочихь летописей, какъ бурная жизнь 1оаннова изгнанника
отличалась отъ смиренной жизни безмятежныхъ иноковъ...
Мне казалось, что сей характеръ вместе новъ и знакомъ
для русскаго сердца; что трогательное равнодуппе древнихъ
лфтописцевъ, столь постигнутое Карамзинымъ и отразившееся
въ его безсмертиомъ создавай, украсить простоту моихъ сти
ховъ и заслужить снисходительную улыбку читателей. Что ж ъ
вышло? Обратили внимаше на политичесшя мн'Ьтя Пимена и
п<.шли ихъ запоздалыми; друпе сомневались, могутъ ли стихи
безъ риемъ назваться стихами. Г-нъ Загоскинъ предложилъ
променять сцену Бориса Годунова на картинку Дамскаго Жур
нала. Т'Ьмь и кончился стропи судъ почтеннейшей публики...
Что жъ изъ этого следуетъ? Что г-пъ Загоскинъ и публика
правы, но что гг. журналисты виноваты ошибочными извйстаями, введшими меня въ искушете. Воспитанные подъ вл1яшемъ французской критики, pyccKie привыкли къ правилам*,
утверждевнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все.,
что не подходить подъ ея законы. Н о в о в в е д е н и я о п а с н ы и,,
к а ж е т с я , не н у ж н ы . . .
3.
(Ивъ Петербурга. 30 япваря 1829),

Вотъ моя трагед1я, такъ какъ вы непременно этого хотите,,
но я требую, чтобъ прежде ея чтешя вы пробежали последшй
томъ Карамзина. Она исполнена шутокъ и тонкихъ намековъ,
относящихся къ исторш того времени, какъ наши безделки
Шева и Каменки. Надо уметь понимать ихъ—sine qua поп.
По примеру Шекспира, я ограничился изображешемъ эпохи
и историческихъ личностей, не гоняясь за сценическими эффек
тами, романическимъ пафосомъ и проч... Стиль ея — смешан
ный. Онъ пошлъ и низокь тамъ, где мне приходилось выво
дить грубыя и пошлыя лица. Не обращайте вниман1я на злоупотреблешя этого рода. Все это писалось наскоро и будетъ
исправлено при первой переписке. Съ удовольств1емъ я м м талъ о трагедш бе&ь любви; но кроме того, что любовь состав
ляла существенную часть романическаго и страстнаго харак
тера моего авантюриста, Дмитр1й еще влюбляется у меня въ
Марину, чтобы мне лучше было высказать странный харак
теръ этой последней. У Карамзина она представлена только
въ очерке. Конечно, это была самая странная изъ хорошенькихъ женщинъ. У нея была только одна страсть—честолюб1е,
но до такой степени сильное, бешеное, что трудно себе и пред
ставить. Посмотрите, какъ она попробовавъ царской власти..
3
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упоенная пустымъ призракомъ, распутничаетъ, переходя отъ
авантюриста къ авантюристу, раздЬляетъ то отвратительное
ложе съ жидомъ, то палатку съ казакомъ, постоянно готовая
предаться кому бы то ни было, лишь бы онъ могъ подать eft
слабую надежду на тронъ, более уже не существовавшей. По
смотрите, какъ она борется съ войной, нищетой, позоромъ, и
въ то же время сносится съ польскимъ королемъ, какъ равная
съ равпымъ, и наконецъ постыдно кончаетъ самое бурное, са
мое необыкновенное существовате. У меня она является только
въ одной сцене, но я возвращусь къ ней, если Богъ продлить
мои днп. Опа возмущаетъ меня, какъ страсть. Она страшно
какал полька, какъ...
Таврило Пушкинъ—одинъ изъ моихъ предковъ; я изобразилъ его такимъ, какимъ нашелъ въ исторш и въ моцхъ семейныхъ бумагахъ. Онъ обладалъ большими способностями, бу
дучи въ одно время и искуснымъ воиномъ, и придворнымъ
человекомъ, и въ особенное™ заговорщикомъ. Это онъ и Плещеевъ обезпечили ^сп Ьхъ Самозванца своей неслыханной дер
зостью. Потомъ я его опять нашелъ въ Москве въ числе семи
начальниковъ, защищавшихъ ее въ 1612 году, потомъ въ Думе,
рядомъ съ Кузьмой Мининымъ, потомъ воеводой въНижнемъ,
потомъ между депутатами, короновавшими Романова, потомъ
посланникомъ. Опъ былъ всемъ, даже зажигателемъ, какъ до
казываете грамота, найденная мноювъ «Погор^ломъ Городищ^»:
онъ вьщегъ городъ, ввиде н а к а з а т я , не знаю за что именно,
по образцу проконсуловъ нацюнальнаго собравая.
Я такясе намеренъ возвратиться къ Шуйскому. Онъ представляетъ въ исторш странное смйшеше дерзости, изворотли
вости и силы характера. Слуга Годунова, онъ одинъ изъ пер
выхъ бояръ переходить на сторону Дмитр1я, первый начинаетъ
заговоръ и заметьте, онъ же первый и старается воспользо
ваться сумятицей, кричитъ, обвиняетъ, изъ начальника де
лается сорванцомъ. Онъ близокъ къ казни, но ДмитрШ даетъ
ему помиловате уже на эшафотЬ, изгоняетъ его и, съ тбмъ
великодулпемь ветрености, которая отличала этого милаго
-авантюриста, снова возвращаетъ его ко двору своему, осыпаетъ
почестями и щедротами. Что же дблаеть ШуйскШ, чут& было
не п о п а в ш и на плаху и подъ топоръ? Онъ торопится съ новымъ заговоромъ, успеваетъ, попадаетъ въ цари, падаеФъ—и
въ паденги своемъ уже показываетъ более достоинства я ду
шевной силы, чемъ въ продолжеше всей своей жизни.
ДмитрМ* сильно напоминаетъ Генриха IV. Онъ хуабръ, великодушенъ и хвастливъ, какъ тотъ; онъ равнодушенъ къ релитш; оба они изъ политическихъ видовъ отступаются отъ
своей веры; оба любятъ удовольств1я и войну; оба наклонны
къ химерическимъ предпр1ятшмъ и оба служатъ целью для
заговоровъ. Но у Генриха IV не было Ксейи на его совести—
,
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правда, что это ужасное обвинете еще не доказано, и я считаю
своей священной обязанностью не верить ему.
Грибойдовъ критиковалъ личность 1ова—патр1архъ, конечно,
былъ человёкъ весьма умный, а я по разсЬянности сдедалъ
его простакомъ.
Сочиняя моего Годунова, я думалъ о трагедш—и если бы
вздумалъ написать предисловге, то вышелъ бы скандаль—это,
можетъ быть, всего менее изелйдованный родъ (словесности).
Законы его стараются вывести изъ правдоподоб1я, а оно-то и
исключается самой сущностью драмы; не говоря уже о времени,
месте и проч., какое къ чорту правдояодоб1е моясетъ быть въ
зал Ь, раздЬленномъ на д в е половины, изъ которыхъ одна за
нята двумя тысячами человёкъ, подразумеваемых^ невиди
мыми для находящихся на сцене. 2) Я з ы к ь . Напр, Филоктетъ
у Ля-Га,рпа говорить чистымъ французскимъ языкомъ, выслу
шавши тираду Пирра: «Увы! я слышу сладкье звуки греческой
речи». Бее это не представляетъ ли условнаго неправдоподоб!я? Истинные генш трагедш никогда не хлопотали о другомъ
правдоподобш, кроме правдоподоб!я характеровъ и положенШ,
Посмотрите, , какъ храбро Корнель распорядился съ «Сидомъ»:
al вы желаете закона 24 часовъ! Извольте! И за темъ онъ
наваливаетъ происшествий на 4 мЬсяца. Но нетъ ничего смешнее
маленькихъ поправокъ въ принятыхъ законахъ, Альфгери
глубоко чувству era смешное значеще речей в ъ - с т о р о н у ; онъ
это уничтожаетъ, но за то растягиваетъ монологъ. Какое
ребячество!
Мое письмо вышло длиннее, нежели мне хотелось. Прошу
васъ, сберегите его, потому что оно мне понадобится, если
чортъ меня дернетъ написать предислов1е. *
г

1829. 30 января,
(Писано по францувски),

ХЕ. К Ъ ВИЛЬГЕЛЬМУ КАРЛОВИЧУ К Ю Х Е Л Ь Б Е К Е Р У .
(Ивъ Михайловскаго. Декабрь 1825).

Прежде чемъ поблагодарю тебя, хочу съ тобою побранитьсяПолучивъ твою комедш, надеялся найти въ ней письмо. Я
трясъ, трясъ ее и ждалъ не выпадаетъ ли хоть четвертушка
.почтовой бумаги; напрасно! ничего не вытрясъ, и со злости
духомъ прочелъ «Духовъ», (Calembourl reconnais tu le sang?),
* Въ копп/Ь письма было поставлено S. Р. К вачеркнуто 30 j . , вйроятноjanvier, ибо январь 1829 Пушкинъ проведъ въ Петербург*, а въ мартв уже
увхалъ на Кавказъ.—Письма ввяты съ черновыхъ набросковъ и первое в'Идюятно не было отправлено, ибо часть его содв!>жан1я вошла въ последнее.
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1

сперва про себя, а потомъ и въ слухъ, Нужна ли тебе моя
критика? Ш т ъ ! неправда ли? Все равно, критикую. Ты созна
ёшься, что характеръ поэта неправдоподобенъ: сознашё по
хвальное; {но надобно бы ciio неправдоподобность оправдать,
извинить въ самой комедш, а не въ предисловие Поэтъ
могъ бы самъ совеститься, стыдиться своего суевер1я: отсел*
новыя комичесшл черты. Зато Калибанъ—прелесть. Не пони
маю, что у тебя за охота пародировать Жуковскаго! Это
простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка
падаетъ на подраясателей, а пе на него самого. Милый, вспомни,
что ты если пишешь для насъ, то печатаешь для черни; она
принимаетъ вещи буквально, видитъ твое неуважете къ Жу
ковскому—и рада.
«Сирь—слово старое, прочтутъ иные сыръ» etc. очень
мило и дельно. Отъ жемалства надобно насъ отучать.—Пасъ
стада главы моей (вшей)?* Впрочемъ везде, где поэтъ бредить
Шекспиромъ, его л е г к о е в о з д у ш н о е т в о р е н ь е , речь Ар1еля
и последняя тирада—прекрасно. О стихосложения скажу, что
оно небрежно, не всегда натурально, выражения не всегда точноpyccKin; напр. с л у ш а т ь въ оба уха, брось видъ угрюмый,
в з г л я д ъ у н ы л ы й , молодецъ ретивый, сдернетъ чепецъ на ста
рухе etc.—Все это прощаю за Калибана, который чудо какъ
милъ. Т ы видишь, мой милый, что я съ тобою откровененъ попреяшему и уверенъ, что тебя этимъ не разсержу, — но, вотъ
чемъ тебя разсержу: кн. Шихматовъ, не смотря на твой разя

2

3

1

Въ письм* къ Бестужеву, отъ 30 ноября 1825 г., Пушкинъ пишетъ, что
еще не получилъ пьесы*Кюхельбекера, а поел* 14 декабря не могъ бы на
писать такого письма, сл^д. его надо отнести къ первой половин* декабря.
с Поэтъ > Кюхельбекера, сочипяя стихи, действительно лародпруетъ < Жа
лобы Цереры» и монологи ивъ Юрлеанской Д1ты> въ перевод* Жуковскаго.
При своемъ стих*: «Грустенъ я, упылъ и скръ>. Поэтъ у Кюхельбекера
•амЪчаеть:
а

а

Сиръ? слово старое} прочтутъ иные сыръ;
Оиръ никого не тронетъ;
Да вспомнить лшгбургскЗД, голландскШ, всякой сыръ!
Оиръ! Олово с и р ъ мою 9лег1ю уронить.
* Я всегда въ уединен!и
Пасъ стада главы своей,
Васъ, созданья вдохновения» и пр. (Шекспировы Духи).
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боръ и смотря на твой разборъ—бездушный, холодный, наду
тый, скучный пустомеля... Ай^ай... Больше не буду! Не бей меня.
(Четвертка сложенная пакетомъ, съ надписью <Кюх.»).

XLI, К Ъ ИВАНУ ЕРМОЛАЕВИЧУ ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ.
1826—1828.

I.
(Ивъ Михайловскаго. Мартъ 1826).
1

Милостивый государь Иванъ Ермолаевичъ. —Сердечно бла
годарю васъ за письмо, пр1ятный знакъ вашего ко мн«Ь благорасположевдя. Стихотворетя Сл'Ьпушкина получилъ и пере
читываю все съ бблыпямъ и бблыпимъ удивлетемъ. Ваша
прекрасная мысль объ улучшенш состоятя поэта-крестьянина,
надеюсь, не пропадетъ. Не знаю, соберусь ли я снова къ вамъ
во Псковъ; вы не совершенно отнимаете у меня надежду васъ
увидать въ моей глуши; благодаримъ покаместъ и за то.
Кланяюсь князю Цищанову; жадйю, что не отнялъ у
него своего портрета. Что новаго въ вашихъ краяхъ?
Остаюсь съ искреннимъ уважетемъ вашимъ покорнййшимъ
слугою Алекс а н д р ъ П у ш к и н ъ .
2

3

(На черномъ сургуч'Ь ивв'встнад Пушкинская печать-талпсманъ. Почтовый
штемпель; «Опочка 1826, Марта 11>).

2.
(Ивъ Преображенскаго. 3 ноня 1826).

Съ тобой мни вновь считаться довелось,
Пбвецъ любви то резвой, то унылой!
Играешь ты на лир* очень мило,
Играешь ты довольно плохо въ штосъ
600 рублей, проигранныхъ тобою,

1

ВеликопольскШ (1796—1868), плохой стихотворецъ, бол'Ье былъ ивввстенъ.
«аоимп неудачными предпрзят1ями и спекуляциями.
Изданы въ Петербург* въ 1826 г., подъ ваглав1емъ: с Досуги сельскаго жк•едя, стихотворетя русскаго крестьянина ведора Сл'впушкина».
* Ариейшй офицеръ княвь бедоръ Ивановичъ Цицщновъ.
1
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Наличные свидетели тому.
Судьба моя сходна съ твоей судьбою,
Сейчасъ, мой другъ, увидишь почему.
Сделайте одолжеше, пятьсотъ рублей, которые вы мне должны,
возвратить не мне, но Гавршлу Петровичу Нахимову, чемъ
очень обяжете преданнаго вамъ душевно Александра Пушкина,
3 шня 1826. Преображеиское.
(Написано на отдйльноиъ лоскутки, а не по

ПОЧТЕ).

3.
(Ивъ Петербурга. Апрель 1828).
Любезный Иванъ Ермолаевичъ. Булгаринъ показалъ мне
очень милыя ваши стансы ко мне въ ответь на мою шутку.*
Онъ сказалъ мне, что цензура не пропускаетъ ихъ, какъ лич
ность, безъ моего соглас1я, К ъ сожаленш, я не могъ согла
ситься.
Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на туз*,
и ваше примечаше—конечно личность и неприличность. И вся
станса недостойна вашего пера, Проч1я очень милы. Мне ка
жется, что вы немножко мною недовольны. Правда ли? По
крайней мере отзывается ч Кзмъ-то горькимъ ваше последнее
стихотвореше. Неужели вы захотите со мною поссориться не
на шутку и заставить меня, вашего миролюбивая друга, вклю
чить непр1язненныя строфы въ 8-ю гл. Онегина? NB. Я не
проигрывалъ 2-й главы, а ея экземплярами заплатилъ срой
долгъ, такъ точно какъ вы заплатили мне свой родительскими
алмазами и Зб-ю томадои Энциклопедщ. Что если напечатать
мне cie благонамеренное возра^сеше? Но я надеюсь, что я не
патерялъ вашего дружества и что мы при первомъ свиданш
мирно примемся за карты и за стихи. — Простите. — Вес&
вашъ А. П.
(Надписано Пушкинымъ: «Евгешю Абрамовичу Баратынскому^ въ Чернышевскомъ переулк'Ь, въ домъ Вительгарда, въ МосквЪ. Пр. дост И, Е .
Великоподьскому». Рукою Баратыпскаго: «На Большой Екиманк-Ь, у Калужскихъ воротъ, въ д. Еремеевой»),
г

* Обидевшись стихами Пушкина 8а «Послаше къ автору Сатиры на нгроковъ» (см. т. 2), напечатанное въ № 30 <Овв. Пчелы» 1828, Великопольсга!
прислалъ Булгарину просто уже пасквиль на Пушкина, который и не довво"
лилъ его напечатан! я, какъ с личности >,
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1.
(Ивъ Михайловскаго. Въ ноябр* 1826).

Милый Николай Михайловичъ—сейчась изъ Москвы, сейчасъ виделъ в а ш е Тригорское — спешу обнять и поздравить
васъ. Вы ничего лучше не написали, но напишите много лучшаго—Дай Богъ вамъ здрав1я, осторожности, благоденственнаго и мирнаго жит1я! Царь освободилъ меня отъ цензуры.
Онъ самъ мой цензоръ, выгода конечно необъятная. Такимъ
образомъ Годунова тиснемъ. О цензурномъ устав* речь впереди.
Обнимаю васъ и Вульфа
Получили ли вы мои стихи? У меня ихъ нетъ—пришлите
'мн* ихъ, да кстати и первое послате.
О Москве напишу вамъ много.
2.
(Ивъ Момсвы. 21 ноября 1826).

Письмо ваше получилъ я во Псков* и хотелъ отвечать
изъ Новгорода—вамъ достойному певцу тогой другова—пишу
однако жъ ивъ Москвы—куда вчера привезъ я ваше Тригор
ское. Вы знаете по газетамъ что я участвую въ «Моек
В е с т н и к * » , следственно и вы также. — Адресуйте же ваши
стихи въ Москву на Молчановку въ домъ Ренкевичевой, оттуда
дередамъ ихъ во храмъ беземертая.—Непременно будьте же
нашъ. Погодинъ вамъ убедительно кланяется.
Я усталь и боленъ—потому вамъ и не пишу более—Вульфу
кланяюсь, об*щая мое высокое покровительство.
21-го ноября.

Тригорское ваше съ вашего иозволешя, напечатано будетъ
во 2-мъ № Моск. Вестн.—Рады ли вы журналу? Пора заду
шить альманахи.—Дельвигъ нашъ. Одинъ Вяземскгй остался
твердь и веренъ Телеграфу—жаль, но что жъ делать.—
3.
(Ивъ Петербурга. 14 коля 1827>

Къ тебе сбирался я давно
Въ нФмецкШ градъ тобой восп*тый,
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Съ тобой попить, какъ пыотъ поэты,
Тобой воспетое вино—
Ужъ зазывалъ меня съ собою
Тобой воспетый Киселевъ,
II я съ веселою душою
Оставить былъ совсЬмъ готовъ
Неволю Невскихъ береговъ—
И что жъ? Гербовыя заботы
Схатйли за полы меня
И на Нев* хоть н*тъ охоты
Окованнымъ остался я,—
Ахъ юность, юность удалая!
Могу ль тебя не пожалить?
Въ долгахъ, бывало утопая,
Заимодавцевъ избегая,
Готовъ я всюду былъ летать;
Теперь докучно посещаю
Своихъ лйнивыхъ доляшиковъ
И тяжесть денегъ и'годовъ,
Остепенившись, проклинаю—
Прости, п'Ьвецъ! играй, пируй,
Съ Кипридой, Фебомъ торжествуй,
Не знай ни скуки, ни жеманства,
Не знай любезныхъ должниковъ
И не плати своихъ долговъ
По праву русскаго дворянства.
Стиховъ, ради Бога стиховъ! Душа просить. — Простите,,
желалъ бы сказать до свидашя.
14 1юля. С. П. Б. *
4

(Ивъ Петербурга. 18 ноября 1881),

Сердечно благодарю васъ, любезный Николай Михайловичъ,
васъ и Кирйевскаго, за дружестя письма и за прекрасные
* Сохранился черновой отрывокъ ивъ письма Пушкина, писанпаго около
•того же времени, гд* говорится о Языков*; <Съ чувствомъ искренпнмъ удовольств1я получилъ я отъ васъ перваго почт. и. поправокъ моихъ... Обстоя- •
•гедьства не довволяли м н * до сихъ поръ вамъ отвечать, къ тому же я ждадъ
отъ Языкова обфщанпыхъ стиховъ, над'Ьясь т-вмъ васъ одолжить и васлужи1ь
бол*е сниеходительности къ моимъ бевд'Ьлкамъ».
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стихи, если бы къ тому присовокупили вы еще свои адресы,
то я былъ бы совершенно доволенъ. Поздравляю всю братщ
съ рождетемъ Европейца. Готовъ съ моей стороны служить
вамъ чемъ угодно, прозой и стихами, по совести и противъ
еовйсти. 0. Косичкинъ до слезъ тронуть внпмашемъ, коимъ
удостоиваете вы его; надняхъ получилъ онъ благодарственное
письмо отъ А. Орлова и собирается отвечать ему; потрудитесь
отыскать его (Орлова) и доставить ему отвиты его друга (или
отъ его друга, какъ пишетъ Погодинъ). Жуковскгй прг&халъ
извйсия имъ привезенныя очень утешительны; тысяча про
битая вами очень поправитъ домашшя обстоятельства нашей
бедной литературы. Надеюсь на Хомякова: Самозванецъ его
не будетъ уже студентъ, а стихи его все будутъ по прежнему
прекрасны,—Торопите Вяземскаго: пусть онъ прншлетъ мне своей
прозы и стиховъ; стыдно ему; да и Баратынскому стыдпо. Мы
правимъ тризну по Дельвиге.—А вотъ какъ нашихъ поминаютъ!
и кто же? друзья его! ей Богу, стыдно. Хвостовъ паписалъ
мне послате, где онъ помолодЬлъ и тряхпулъ старппою.
Онъ говорить
;

Лриближася похода к ъ знаку
Я сталъ союзпикъ Зод1аку;
Холеры не любя пилюль
Я пелъ при старости Поль
и проч. въ томъ же виде. Собираюсь достойно отвечать союанику Водолея, Рака и Козерога. Впрочемъ все у насъ благо
получно.
б.
(Ивъ Болдина. 26 септября 1834).

Я былъ обрадованъ въ моемъ уединенш пр1ездомъ Александра
Михайловича, который къ сожаление пробылъ у меня несколь
ко часовъ. Блазнитъ онъ меня предложешемъ ехать съ нимъ въ
село Языково, быть свидЬтелемь его свадьбы, обещаясь упот
ребить меня съ пользою—но мне не возможно—жена и дети...
Разговаривая о различныхъ предмотахъ, мы решили, что
весьма не худо было бы мне приняться за альманахъ, или
*лаче за журналъ, я не прочь, но для того долженъ быть уве
ренъ въ вашемъ содействии. Какъ думаете, сударь? Сами ви4

2

* Брать H. М. Языкова.

2
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дите: щелкоперы насъ одолеваютъ. Пора, ей-ей пора дать имъ
порядочный отпоръ. Н а дняхъ отправлюсь въ Петербурга Если
вамъ будетъ досугъ написать мне две строчки, адресуйте ихъ
на Дворцовую Набережную въ домъ Баташева—у Прачечнаго
моста,—Ал. Мих. изволитъ спешить—и я кончаю письмо мое,
поручая себя вашей благосклонности. Вашъ богомолецъ — А.
Пушкинъ.
26 сент. С. Болдино,

Искреннее мое почтете и мой поклонъ Петру Михайло
вичу.
6.
(Иаъ МихаЙловскаго. 14 апр-вля 1836).

Отгадайте откуда пишу къ вамъ, мой любезный Николай
Михайловичъ? изъ той стороны г д е в о л ь н ы е ж и в а л и в ы ,
где ровно тому десять летъ пировали мы втроомъ—вы. Ву;1ьфъ
и я, где звучали ваши стихи, и бокалы съ Эммой, где те
перь вспоминаемъ мы васъ — и старину. Поклонъ вамъ отъ
холмовъ МихаЙловскаго, отъ сеней Тригорскаго, отъ волнъ го
лубой Сороти, отъ Евпраксш Николаевны, н е к о г д ' а п о л у в о з 
д у ш н о й д е в ы , н ы н е д е б е л о й ж е н ы въ п я т ы й разъ
у ж е , б р ю х а т ой, и у которой я въ гостяхъ. — Поклонъ вамъ
ото всего и ото всехъ вамъ лреданныхъ сердцемъ и памятью!
Алексей Вульфъ здесь же, отставно|й с т у д е н т ъ и гус а р ъ , у с а т ы й а г р о н о м ъ , Т в е р с к о й Ловлясъ—по прежнему
милый, но уже перешагнувши за тридцатый годъ.—ПрефываHie мое во Пскове не такъ шумно и весело ныне, какъ во
время моего заточешя, во дни какъ царствовалъ Александръ;
но оно такъ живо мне васъ напоминало, что я не могъ не
написать вамъ несколько словъ въ ожиданш, что и вы от
кликнитесь. Вы получите мой Современникъ; желаю, чтобъ онъ
заслужилъ ваше одобрете. — Изъ статей критическихъ моя
одна: О Конисскомъ. Будьте моимъ сотрудникомъ непременно.
Ваши стихи: вода живая; наши — вода мертвая; мы ею ока
тили Современника; опрысните его вашими кипучими каплями.
— П о с л а т е къ Давыдову —прелесть! Нашъ боецъ чернокудря1

2

3

4

1

Лътомъ 1826 года Явыковъ гостилъ у Пушкина. Сестра Алексия Вульфа вышедшая ва барона Вревскаго.
См. 2-ю часть стихотворенШ Н. Язы
кова, 1868 г., стр. 56. Послате было пом-Ьщено въ <Моск. Наблюд.» 8а183б,
а

э
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вый окрасилъ было свою седину, замазалъ и свой белый локонъ, но после вашихъ стиховъ, опять его вымылъ — и правъ.
Э т о в н а к ъ б л а г о г о в * н 1 я к ъ п о э з 1 и — п р о щ а й т е — пи
шите мн*, да кстати ужъ напишите и къ Вяземскому от
веть на его послате^ напечатанное въНовосельи (помнится) и
о которомъ вы и слова ему не молвили. Будьте здоровы ц
пишите. То есть: Живи и жить давай другимъ. Весь вашъ Ал.
14= апр.

Пришлите мн* ради Бога ф и х ъ о б ъ А л е к с е е Б о ж.
ч е л о в е к е и еще какую нибудь легенду—ну>кно.
(Адресъ: «Николаю Михайловичу Языкову, въ Симбирскую губ., въ село
Явыково, въ Корсунь>. Почтовый штемпель: Въ Карсуне подучено 7 ма.я
1826. <Sol)er>).

ХЫП. К Ъ СЕРГЪЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СОБОЛЕВСКОМУ.
1826—1829.
1.
(Иаъ Пскова. Въ ноября 1826).

Вотъ въ чемъ дело. Освобожденный отъ цензуры, я дол
женъ, однако жъ, прежде чемъ что нибудь печатать, пред
ставить оное выше, хотя бы безделицу. Мне уясе (очень мило,
очень учтиво) вымыли голову. Конечно, я въ точности испол
ню высшую волю, и для того писалъ Погодину дать знать въ
цензуру, чтобъ моего ничего нигде не пропускали. Нзъ этого
вижу для себя большую пользу: освобождение отъ альманашниковъ, журналыциковъ и прочихъ щеяетильныхъ литературщиковъ.—Съ Погодинымъ уговорился снова.
Перешли письмо Зубкову 'безъ задержатя малейшаго. Твои
догадки гадки, виды мои гладки. Н а дняхъ буду у васъ; по.каместъ, сижу или лежу'въ Пскове. Мне пишутъ. что ты боленъ;чемъ ты объелся? Остановлюсь у тебя.
л

1

2

а

4

За чтеи1е въ Москв* «Бориса Годунова» и пр. См. письма Бенкендорфа.
Р. Стар. 1874, № 8, О Соболевскомъ см. Р. Архивъ 1878, № 11.
См. письмо къ Погодину отъ 29 ноября 1826.
* Вас Петровичъ, женатый на родственниц* Пушкина, который въ 1826 г,
останавливался въ его дом* въ Москв* и тамъ между прочимъ написалъ свои
•< Стансы > (Въ надежд* славы и пр.).
3
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2.
(Шъ Петербурга. 1827),
Если бы ты просто паписалъ мне, пргЬхавъ въ Москву,
что ты не можешь прислать мне 2-ю главу/ то я безъ хлрпотъ ее бы перепечатал^ но ты все обещалъ, обещалъ—и, бла
годаря тебе, во вс^хъ книжныхъ лавкахъ продажа 1-ой и 3-ей
главъ остановилась. Покорно благодарю.
Что изъ того следуетъ?
Что ты безалаберный.
Что ты Ольдекопничаешь и Воейковствуешь, перепечатывая
насъ, образцовыхъ великихъ людей—Мерзлякова, двухъ Пушкиныхъ, Великопольскаго, Подолинскаго, Полеваго и проч. —
Хорошъ!
3.
(Ивъ Петербурга. 15 ноля 1828),
2

Вечоръ узналъ я о твоемъ горе и получилъ твои два пись
ка. Что тебе скажу? Про старыя дрожжи не говорятъ трожды:
не радуйся нашедъ, не плачь потерявъ; посылаю тебе мою
.наличность, остальные 2600 получишь вследъ. Цыгане мои
не продаются вовсе, деньги же эти—трудовыя, въ поте лица
моего выпонтированныя у нашего друга Полторацкаго. Пр1езжай въ Петербургъ, если можешь. Мне бы хотелось съ тобою
свидеться да переговорить о будущемъ. Перенеси мужественно
перемену судьбы твоей, то есть, по одёжке тяни ножки; все
перемелется, будетъ мука. Ты видишй, что кроме пословицъ
ничего путнаго тебе сказать не съумею. Прощай, мой другъ.
15 ноля.
3

(9 ноября 1828).
Во-первыхъ—запасись виномъ, ибо порядочнаго нигде не
найдешь. Потомъ:

1

Онегина, которую Соболевстй по поручений автора печаталъ тогда яъ
Москву между тъмъ 3-ю главу Пушкинъ усп'Ыъ уже напечатать въ Петербург*Смерть матери Соболевскаго. Сыну она оставила много денегъ, но огром
ный им^шя перешли ваконнымъ насл-вдникамъ—Давыдовымъ и Апраксиными
Сергвй Дмитр1евичъ, иввйстный- библхофилъ.
1

3
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У Гальони, иль Кальони
Закажи себ* въ Твери
Съ пармезаномъ макарони,
Да яичницу свари. '
На дорог* отобедай
У Пожарскаговъ Торжке.
Жареныхь котдетъ отведай,
И отправься на легке.
Какъ до Яжелбицъ дотащить
Колымагу мужичекъ—
То-то другъ мой растаращитъ
Сладострастный свой глазокъ:
Поднесутъ тебе форели,
Тотчасъ ихъ варить вели.
Какъ увидишь—посинели,
Влей въ уху стаканъ шабли.
Чтобъ уха была по сердцу,
Можно будетъ въ кипятокъ
Положить немного перцу,
Луку маленьшй кусокъ.
Яжелбицы первая станщя после Валдая. Въ Валдае спроси,
есть ли свеж1я сельди; если же нетъ—
У податливыхъ крестьянокъ
(Чемъ и славится Валдай)
Къ чаю накупи баранокъ
И скорее поезжай.
На каждой станцш советую изъ коляски выбрасывать пу
стую > бутылку: такимъ образомъ ты будешь иметь отъ скуки
какое нибудь занят!е. Прощай. Пиши.
9 ноября.

Б.
(Ивъ Петербурга. 1829).

Безалаберный^ ты ничего не пишешь мне о 2100 рубляхъ,
мною тебе должныхъ. Вотъ въ чемъ дело: хочешь ли оную
сумму получить съ ' М о с к о в с к а г о В е с т н и к а ? Узнай, въ со
стояли ли они мне 8а нынешни годъ выдать 2100, и дай
ответь. Есди нет4., то получишь ихъ съ Смирдина въ разные
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сроки. Что, душа моя Калибань?' Какъ это теб* нравится?
Пиши мн* о своихъ д*лахъ и планахъ—кто у васъ произво
дить, кто потребляетъ? Кто этотъ А т е н е и ч е с к Ш М у д р е ц ъ .
который такъ хорошо разобралъ IV и V главу? Зубаревъ или
Иванъ Савельичъ? Я собирался къ вамъ, мои милые, да не
знаю, попаду ли: во всякомъ случаю въ Петербург* не остаюсь.
2

XLIV. К Ъ МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПОГОДИНУ.
1826—1836.

1.
(Изъ Пскова. 29 ноября 1826).
Милый и почтенный, ради Бога, какъ можно скорее оста
новить въ московской цензур* все, что носить мое имя. По
каместъ не могу участвовать и въ вашемъ журнал* — но все
перемелется и будетъ муки,, а намъ хл*бъ да соль". Некогда
пояснять; до свидашя скорагб. Жал*ю, что договоръ нашъ не
состоялся.
2.
С1827).

Ради Господа Бога, оставьте Ч е р к е ш е н к у въ поко*; вы
больно огорчите меня, если ее напечатаете. У васъ к ъ Я з ы 
к о в у — тисните, но за то я решительно въ двухъ следующихъ >й не пом*щусь.
8

3,
(Ивъ Михайловскаго. Осень 1827).
Что в ы д*лаете? Что нашъ Вестникъ? Посылаю вамъ лоскутокъ О н е г и н а на шапку. Ф а у с т ъ и друпе стихи не

1

Действующее лицо въ <Бурв» Шекспира. Этимъ именемъ Пушкинъ проввалъ Ооболевскаго.
* IV и Т главы вышли вначале 1829 г. сАтеней» издавался московскимъ
профессоромъ М. Г. Павловьшъ.—Иванъ Савельичъ—иввФстный въ то время
московский шутъ, о которомъ подробности см. въ Запискахъ Селиванова (Р.
Стар. 1882,ДО3),
Напечатано въ Моск. Ввстник'В 1827, № 9.
s

Сочин. А. С. ПГШКМВА.
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1

вышли еще изъ подъ цензуры; коль скоро получу, перешлю
къ вамъ; я убежалъ въ деревню, почуя риемы!
Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертв* Аполлонъ, и пр. (См. т. II).
4.
(Изъ Михайлов скаго. 31 апгуста 1827).

Победа, победа! Ф а у с т ъ пропущенъ кроме двухъ сти
ховъ. Скажите это отъ меня господину, который вопрошалъ
насъ, к а к ъ м ы с м е л и представить предъ очи его высокород1я Taicie стихи! Покажите ему это письмо, и попросите его
высокород1е отъ моего имени, впредь быть учтивее и снисхо
дительнее.
Теперь обратимся къ другому предмету. Вы хотите издать
Уран1ю!Н Et tu, Brute!.. Но подумайте: на что это будетъ
похоже? Вы издатель европейскаго журнала въ аз1атской Москве?
вы честный литераторъ между лавочниками литературы, вы!..
Петъ, вы не захотите марать себе рукъ альманашной грязью.
У васъ м н о г о н а к о п и л о с ь с т а т е й , к о т о р ы й н е в х о 
1

8

д я т ъ в ъ ж у р н а л ъ ; но какихъ ясе? quod Heed Uraniae, licot

темъ паче Вестнику; не только licet, но decet. И д р у Н я
п р и ч и н ы . Как1я? Деньги? деньги будутъ, будутъ. Ради Бога
не покидайте Вестника; на будущей годъ обещаюсь вамъ б е з 
у с л о в н о деятельно участвовать въ его изданш; для того
разрываю непременно все связи съ альманашниками обеихъ
столицъ. Главная ошибка наша была въ томъ, что мы хотели
быть слишкомъ дельными; стихотворная часть у насъ славная;
проза можетъ быть еще лучше, но вотъ беда: въ немъ слиш
комъ мало вздору. Ведь верно есть у васъ повесть для Уранш, давайте ее въ Вестникъ. Кстати о повестяхъ: оне должны
быть нопременцо существенной ч а с т ш журнала, какъ моды у
Телеграфа. У насъ не то, что въ Европе—повести въ дико-

1

Аигелъ, Стансы, 3-я гл. Онегина, Фаустъ и П'Ьсни о СтенысЬ Равшгв были,
представлены самимъ Пушшшымъ Вепкендох^фу въ нонъ 1827 г., а возвращены
ивъ этой ценвуры въ август*. (Р. Ст. 1876, № 8).
Эти, стихи теперь напечатаны; <Да модная болввнь» и пр.
Погодинъ ивдалъ альманахъ подъ этимъ заглав!емъ на 1826 годъ, но на
1827-й годь ийдате не состоялось.
8

8
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винку. Он* составили первоначальную славу Карамзина, у
насъ про нихъ еще толкуготъ. Ваша индийская сказка П е р е 
п р а в а въ европейскомъ журнал* обратить общее внимате.
какъ любопытное открытае учености; у насъ тутъ видятъ про
сто повесть и важно находятъ ее глупого. Чувствуете разницу?
.Московски Вестникъ по моему безпристрастному, совестному
-мнению—лучппй изъ русскихъ журналовъ. Въ «Телеграф*»
похвально одно ревностное трудолюб1в, а хорошее одн* статьи
Вяземскаго; но за то за одну статью Вяземскаго въ Теле
граф*, отдамъ три д*льныхъ статьи Московскаго Вест
ника. Его критика, положимъ, несправедлива, но образъ его
побочныхъ мыслей и ихъ выражешя резко оригинальны; онъ
мыслить, сёрдитъ и заставляетъ мыслить и смеяться: важ
ное достоинство, особенно для ясурвалиста! Если вы съ нимъ
увидитесь, скажите ему, что я предъ нимъ виноватъ; но что
все собираюсь загладить свою вину—не знаю, увижу ли я
васъ ныне, по крайней мер* хочется побывать зимою въ
белокаменной... Весь вашъ безъ церемошй.
31 августа. Михайловы? ое.

PS. Еще слово: и з д а т е Уранш, ей Богу, можетъ хотя не
справедливо, а вредить вамъ въ общемъ мпенш порядочныхъ
людей. Прочтите, что ВяземскШ сказалъ объ альманахе изда
теля «Благонамереянаго»; онъ совершенно правъ—публика
наша глупа, но не доляшо ее морочить. Такъ точно, какъ N. N.
глупъ, но не должно его наверное обыгрывать въ карты. Изда
тель журнала долженъ все меры употребить, дабы сделат
свой журналъ какъ можно совершеннымъ, а не бросаться за
барышемъ.
Лучше ужъ прекратить издаше, но cie было бы стыдно
Говорю вамъ просто и прямо, потому что васъ искренно ува
жаю. Прощайте.
ь

б.
(Въ копцъ 1827).

Теперь я долженъ передъ вами зело извиняться за долгое
молчате.—Непонятная, неотразимая, неизъяснимая лень мною
овладела, это еще лучшее опра.вдан1е мое. Посылаю вамъ Туманскаго (кроме Г о л у б ы е г л а з а , взятые для Дельвига),
Отрывокъ изъ О н е г и н а и С т а н с ы * пропущенные—на дняхъ
* Напечатано въ Московскомъ В-лстник-в 1828, № 1.
17*
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пришлю М о с к в у и др. Извините меня передъ Калайдовичемъ;
у меня чисто ничего не осталось после здешней альманашной
жатвы, а писать еще некогда.—Весь вашъ А. П.
Я не лишенъ правъ гражданства, и могу быть цензурована
нашею цензурою, если хочу,—а съ каждымъ нрав, четверостиппемъ я къ высшему начальству не полезу — скажите
это имъ.
е.
(19 февраля 1828).

Вы конечно правы, и угадали, что я въ п р и м Ф ч а н ш Булгарина совс £мъ не участвовалъ—ни" дйломъ, ни словомъ, ни
соглас1емъ, ни ведешемъ.—Когда бъ я виделъ его корректуру,,
то верно бъ ужъ не пропустилъ выходку, которая такъ васъ.
безпокоитъ—печатайте ваше возражеше, если вы думаете, что
Северная Пчела того стоить—а я не вмешиваюсь, ибо моеправило, не трогать, чего знаете.—Впрочемъ здесь никто не заметилъ замечатя. .0 герой, ваддей Венедиктовичъ! витязь великосердый, подвизайся, подвизайся. А вы, любезный Михайло
Петровичъ, утешьтесь и, какъ говорить Третьяковски, «плюнь
те на суку»...
г

19 февраля.

На дняхъ пришлю вамъ прозу—да Христа-ради, не оби
жайте моихъ сиротъ стишонковъ опечатками и т. под. Шевыреву пцшу особо. Грехъ ему не чувствовать Баратынскаго, но<
Богъ ему судья.
7.
(Изъ Петербурга, 1 *юля 1828).

Простите мне долгое мое молчаше, любезный Михайло Пе
тровичъ; право всякой день упрекалъ я себя въ неизвинительной
лени, всякой день собирался к ъ вамъ писать и все не со
брался. Посему самому и не посылалъ вамъ ничего въ Мо
с к о в с к и В е с т н и к ъ . Правда, что и посылать было нечего;
но дайте сроку, осень у воротъ; я заберусь въ деревню и при
шлю вамъ оброкъ сполна.—Надобно, чтобъ нашъ журналъ из
давался и на слйдующгй годъ. Онъ конечно, будь сказаномезевду нами, первый, единственный журналъ на святой Руси:—
должно терпешемъ, добросовестностш, бдагородствомъ и осо
бенно настойчивостью оправдать ожидашя истинныхъ друзей"
словесности и одобрете великаго Гёте.—Чейть и слава милому
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нашему Шевыреву. В ы прекрасно сделали, что напечатали
письмо нашего германскаго naTpiapxa. Оно надеюсь дастъ
Шевыреву более весу во м н * т и общемъ. А ТОГО-ТО и надобно.
Пора уму и знашямъ вытеснить и Булгарина и Оедорова. Я
зд*сь надосуг* поддразниваю ихъ за несоглайе ихъ м н е т я
съ м н е т е м ъ Гёте. За разборъ «Мысли», одного изъ замйчательн'Ьйшихъ стихотворешй текущей словесности, уже досталось
нашимъ Севернымъ Шмелямъ отъ Крылова, осудившего ихъ
и N. N.... каждаго по достоинству. Впередь! и да здравствуетъ
МосковскШ Вестникъ. Растолковали ли вы Телеграфу, что онъ
дуракъ?... въ бытность свою въ С.-Петербург* со мною въ томъбыло согласился (но cie да будетъ и между нами. Т. добрый
Й честный человёкъ, и съ нимъ я ссориться не хочу). Кла
няйтесь Калибану —на дняхъ пишу къ нему—пришлю ему
денегъ, а вамъ стиховъ—за симъ обнимаю васъ отъ сердца.—
2

1

1юЛИ.

Кстати, похвалите С л а в я н и н а , онъ намъ нуженъ, какъ
навозъ нуженъ пашне, какъ свинья нужна кухне, а N. N.
Русской Акадоши.—На дняхъ читалъ я стихи Языкова, г д *
говорить онъ о своихъ стихахъ:
Что жъ? Въ белокаменную съ Богомъ*.
Въ Московски Вестникъ. Трудно, братъ,
Онъ выступаетъ въ чине строгомъ,
Разборчивъ, строгъ, аристократа,
Такъ и пр!язнь ему не въ ладъ
Со мной, парнасскимъ демагогомъ.
Ну въ Аеиней—что Аеиней?
Журналъ казенно-философскШ,
Отступникъ Пушкина, злодей,
Благонамеренный Московски.
8.

ОДИННАДЦАТЬ

ЗАПИСОКЪ.

(Въ Москв*. Mat 1830).

х. Сделайте Божескую милость, помогите. К ъ воскресенью
яитЬ деньги нужны непременно, а на васъ вся моя надежда. —А. П .
2. Могу ли къ вамъ заехать и когда? и будутъ ли деньги?
8

1

Онъ напечатала равборъ Елены, ивъ 2 ч. Фауста.
* С. А. СоболевскШ; см. выше, стр. 257.
Пушкинъ просилъ взаймы на уплату карточнаго долга; у Погодина дв*
шегъ не было и онъ об'Ьшядъ юм» занять у Надеждийа или кого другаго.
8

lib.pushkinskijdom.ru

Я62

КЪ М. П. ПОГОДИНУ.

183Г?

У Бога конечно всего много, но онъ взаймы не даетъ, а да
рить, кому захочетъ, такъ я болйе на васъ надеюсь, ч*мъ на
него (прости Господи мое прегр'Ьшеше).
Post scriptimi et nofca bene: Румянцевъ у н и ч т о ж и л ъ ро
гатки (chevaux de Frise), а ввелъ карреи кагульск1я.
3. Выручите, если возможно, а я за васъ буду Бога молить
съ женой и съ далыми детушками.—Завтра увиясу ли васъ и
н*тъ ли чего готоваго? (Въ трагедш, понимается)/—А. П.
4. Сделайте одолжете, скажите, могу ли надеяться къ 30
маю имйть 5000 р. или на годъ по 10 pi\ с. или на шесть м*сяцевъ по 5 рг. с.—Что четвертое д*йств1е (Петра)?—А. П.
б, Пушкинъ приходилъ поздравить васъ съ новосельемъ.
6. Какъ вы думаете, есть надежда на Надеждина, или Недоумко недоумйваетъ?*—А. П.
7. Если уже часть, такъ ббльшую ради Бога.—А. П.
8. Надеждинъ хоть изрядно насъ т е ш и т ъ иногда или ч е ш е т ъ etc, но лучше было бы если (бъ) онъ теперь пот-Ьшилъ—двй тысячи лучше одной, суббота лучше понед-Ьльника e t c —
Весь вашъ etc
9. Слава въ вышнихъ Богу, а на земли вамъ, любезный иг
почтенный! Ваши 1800 р. асе получилъ съ благодарностпо, а
проч1я чймъ вы скорее достанете, тЪмъ меня бол'Ье одолжите.
Впрочемъ я не обязался именно къ которому числу.—Весь
вашъ А. П.
10. Чувствую, что я вамъ надоедаю, да д-Ьлать нечего. Ска
жите, сделайте одолжете, когда именно могу надеяться полу
чить остальную сумму.—А. П.—Четвергъ.
11. Сердечно благодарю васъ, любезный Михайло Петро
в и ч а Заемное ппсьмо получите на дняхъ.—Какъ вамъ кажется
письмо Чадаева? И когда увижу васъ?
4

4

* Пушкинъ поправлястъ ошибку, сдвланпую въ Моек, B*BCTHHK'B>.
* Трагедия < Петръ Ь .
Игра словъ: «Надоумко—-псевдонимъ Надеждина въ «В'ВстникЬ Европы>
1?гЬ онъ иногда до непрллич!я бранилъ Пушкина. Отсюда опять каламбуръ въ
следующей ваписк*: тешитъ (отъ тесать) и Т Е Ш И Т Ь .
* Рядъ философическихъ писемъ Чаадаева къ г-ягв Пановой, урожденной
Улыбышевой, былъ паписанъ въ течете 1828 — 1829 годовъ. и письма эти
тогда же распространились въ рукописяхъ. Впосл'вдствш только первое изъ
•ихъ, въ переводЬ Н. X. Кетчера съ францувскаго оригинала, было напеча
т а ю въ «Телескотгв» 1836 г., что и повлекло ванрещен.е журнала, ссылку ре4*ктора> отстав»* вен801>а и объявление Чаадаева сумасшедшимъ.
в
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9.
(Ивъ Болдина. Декабрь 1830).

Изъ Московскихъ Ведомостей, единственная журнала, доходящаго до меня, вижу любезный и почтенный Михайло Петровичъ, что вы не оставили матушки нашей. Дважды поры
вался я къ вамъ, но карантины опять отбрасывали меня на
мой несносный островокъ, откуда простираю къ вамъ руку и
вопио гласомъ велшмъ. Пошлите мне слово живое, ради Бога.
Никто мн Ь ничего не пишетъ, Думаютъ, что я холерой схваченъ или зачахъ въ карантине. Не знаю, где и что моя не
веста. Знаете ли вы, моясете ли узнать? Ради Бога узнайте и
отпишите мне-, въ ЛукьяновскШ уездъ, въ село Абрамово, для
пересылки въ село Болдино. Если притомъ пришлете мне ве
чевую свою трагедш, то вы будете моимъ благодетелемъ, истиннымъ благодетелемъ. Я бы надосуге васъ раскритиковалъ.—
А то ничего не делаю, даже браниться не съ кемъ. Дай Богъ
здоровье Полевому! его второй томъ со мною и составляетъ
мое у т е ш е т е . Посылаю вамъ изъ Паемоса апокалипсическую
песнь. Напечатайте где хотите, хоть въ В е д о м о с т я х ъ — н о
прошу васъ и требую именемъ нашей дружбы—не объявлять
н и к о м у моего имени. Если московская цензура не пропустить
ея, то перешлите Дельвигу, но также безъ моего имени ж не
моею рукою переписанную. (Приложено стихотвореше «Герой»).
г

Дек. 1830.

10.
(Изъ Болдина. Декабрь 1830).

Я было опять къ вамъ попытался; доехалъ до перваго ка
рантина. Но на заставе, смотритель, увидевъ, что я еду по
собственной, самонужнейшей надобности, меня не пустилъ и
протурилъ назадъ въ мое Болдино. Какъ быть? въ у т е ш е т е
нашелъ я ваше письмо и Мареу—и прочелъ ее два раза духомъ. Ура!—Я было признаюсь боялся, чтобъ первое впечатлеше не ослабело потомъ; но нетъ—я все-таки при томъ же
мнеши: Мареа имеетъ европейское, высокое достоинство.—Я
разберу ее какъ можно пространнее.—Это будетъ для меня
изучете и наслаждете.—Одна беда—слогъ и языкъ. Вы не
правильны до безконечности—и съ языкомъ поступаете какъ
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1оаннъ съ Новымгородомъ. Ошибокъ грамматичеекихъ, противньтхъ духу его—усечешй, сокращешй—тьма. Но знаете ли? и
эта б^да не беда. Языку нашему надобно воли дать более.—
Разумеется сообразно съ духомъ его.—И мне ваша свобода
более по сердцу, чемъ чопорная наша правильность—Скоро ли
выдетъ ваша Мареа? Не посылаю вамъ з а м е ч а т й (частныхъ),
потому что некогда вамъ будетъ переменять то, что требуетъ
перемены. До другого издашя. Покаместъ скажу вамъ, что
анти-драматическимъ показалось мне только одно место. Разговоръ Ворецкаго съ 1оанномъ: 1оаннъ не сохраняетъ велич!я
(не въ образе речи, но въ отношенш къ предателю). Борещай
(хоть и новгородецъ) съ нимъ слишкомъ за панибрата; такъ
торговаться могъ бы онъ разве съ бояриномъ 1оанна, а не съ
нимъ самимъ. Сердце ваше не лежитъ къ 1оанну. Развивъ
драматически (то есть умно, живо, глубоко) его политику—вы
не могли придать ей увлекательности чувства вашего,—Вы
принуждены были даже заставить его изъясняться слогомъ
несколько надутьшъ, Вотъ главная критика моя. Остальное—
остальное надобно будетъ хвалить при звоне Ивана Великаго,
что и выполнить со всеусерд1еыъ вамъ покорнейппй поно
марь.—А. П.
О слоге упомяну я вкратце, предоставя его журналамъ,
которые вероятно подымутъ его на царя (и по деломъ), а вы
ихъ послушайтесь. Для васъ же пришлю я подробную кри
тику надстрочную. Простите до свидашя. Поклонъ Языкову.
Что ва прелесть сцена пословъ. Какъ вы поняли русскую ди
пломатику! А вече? А посадникъ? А князь ШуйскШ? А князья
удельные? Я вамъ говорю, что это все достоинства Шексшгровскаго.
( С д е д у е т ъ р а з б о р ъ трагед1и «Мареа П о с а д н и ц а > . См.
томъ У).
11.
(1831).

Вотъ вамъ Б о р и с ъ . Доставьте, сделайте милость, одинъ
эдоемплярь Шкодшу Недоумке, приславшему мне билетъ на
Телескопъ. Мы живемъ во дни переворотовъ или переоборотовъ (какъ лучше?). Мне пишутъ изъ Петербурга, что Годуновъ имелъ успехъ. Вотъ еще для меня диковинка. — Выда
вайте жъ Мареу.
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12.
(Изъ Царскаго Села. Д-Ьто 1831).

Сердечно благодарю васъ и за письмо и за старую Стати
стику. Я получилъ вс4 экземпляры вчера изъ Петербурга и
не знаю, какъ доставить экземпляры, следующее великимъ
князьямъ и Жуковскому. Вы знаете, что у насъ холера; Цар
ское Село оцеплено, оно будетъ вероятно убежищемъ царскому
семейству. Въ такомъ случае ЖуковскШ будетъ сюда и я дож
дусь его, чтобъ вручить ему вашу посылку. Напрасно серди
тесь вы на пего за его молчаше. Онъ самый неаккуратный
корреспондентъ, и ни съ кймъ не въ переписк*. Могу васъ
уверить, что онъ искренно васъ уважаетъ. Вы удивляете меня
т£мъ, что трагед1я ваша не поступила еще въ продажу. Вяземскз.й сказалъ мне, что она уже вышла, потому-то я и не
хлопоталъ объ ней. Непременно надобно ее выдать и непре
менно буду писать при первомъ случае объ этомъ къ Блу
дову. Холера и смерть цесаревича насъ совершенно смутили.
Дайте образумиться.
Пишите П е т р а ; не бойтесь его дубины. Въ его время вы
1 5 ы л и бы одинъ изъ его помощниковъ; въ наше время будьте
хоть живописцемъ. Жалею, что вы не разделались еще съ Полевымъ, который долженъ рано или поздно...., ибо ничего чуждаго не можетъ оставаться ни въ какомъ теле, а ученость,
деятельность и умъ чужды Полеваго,
Пишите ко, мне прямо въ Царское или Сарское Село. Отъ
Смирдина отделенъ я карантиномъ. Вапшхъ поручений: каса
тельно книгъ покаместъ не могу выполнить по многимъ при
чинами Простите, до свидашя.
13.
(Изъ Петербурга. 11 поля 1832).

Исполнивъ коммиссш вашу касательно Омирдина и не поиЛучивъ отъ него удовлетворительная ответа, я все не решался
писать къ вамъ объ ономъ. Варварство нашей литературной
торговли меня беситъ. Смирдинъ опутанъ самъ разными обя
зательствами, накупивъ романовъ и т. п., и нп къ какимъ услов1ямъ не приступаетъ; трагедш нынче не раскупаются, говоритъ онъ своимъ техническимъ языкомъ. Переясдемъ же и мы:
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чв& сказывали, что васъ где-то разбранили за П о с а д н и ц у ;
надеюсь, что это никакого вл1яшя не будетъ иметь на ваши
труды. Вспомните, что меня хЬтъ 10 сряду хвалили Богъ весть
за что, а разругали за Годунова и Полтаву. У насъ критика
конечно ниже даже и публики, не только самой литературы—
сердиться на нее можно, но доверять ей въ чемъ бы то ни
Г»ыло — непростительная слабость. Ваша М а р е а , вашъ П е т р ъ
исполнены истинной драматической силы, и если когда нибудь
могутъ быть разрешены сценическою цензурой, то предрекаю
вамъ такой народной успйхъ, какого мы, холодные северные
зрители Скрпбовыхъ водевилей и Дидлотовыхъ балетовъ, и
представить себе не можемъ.
Знаете ли вы, что государь разрешилъ мне политическую
газету? Дело важное, ибо монопол!я пала. Вы чувствуете, что
дело безъ васъ не обойдется.
Но журналъ будучи торговымъ предпр1ят1емъ. я ни къ чему
приступить не дерзаю, ни къ предложешямъ, ни къ у с л о в и т ь ,
покамФстъ порядкомъ не осмотрюсь; не хочу продать вамъ
кожу медведя еще живаго, или собрать подписку на Жстор1ю
русскаго народа, существующую только въ нелепой башке
моей... Кстати, скажите Иадеждину, что опрометчивость его
суждетй непростительна. Недавно прочелъ я въ его журнале,
сравнеше меясду мной и Полевымъ; оба-де м о р о ч у т ъ п у б 
лику: о д и н ъ в ы м а н и в а е т ъ у н е й деньги, в ы д а в а я п а
одной г л а в * своего О н е г и н а , а д р у г о й по о д н о м у т о м у
своей И с т о р ш . Разница с о б р а т ь п о д п и с к у , о б е щ а в ш и с ь
въ годъ выдать 12 томовъ, а между темъ въ три года напеча
тать три тома на проценты съ вьшаненныхъ денегъ, и раз
ница напечатать по главамъ сочинеше, о которомъ сказано в ъ
предисловие вотъ н а ч а л о с т и х о т в о р е н 1 я , к о т о р о е в е р о я т 
но н и к о г д а не б у д е т ъ к о н ч е н о . Надеждинъ воленъ нахо
дить мои стихи дурными, но сравнивать меня съ Полевымъ
есть съ его стороны свинство: какъ после этого порядочному
человеку связываться съ этимъ народомъ? И что, если бы еще
должны мы были уважать N., N., N.? Приходилось бы стре
ляться после каждаго нумера ихъ журналовъ. Слава Богу, что
общее м н е т е (каково бы у насъ ни было) избавляетъ насъ отъ
хлопотъ.
Я Шишкову не отвечалъ и не благодарилъ его. Обнимите.
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его за меня. Дай Богъ ему здоровья за Фортуната! * Не будете ли
вы къ намъ? Эй, прйзжайте.
11 поля 1832.

14.
(Изъ Петербурга. 5 марта 1833).

По секрету.
Вотъ въ чемъ д*ло: по уговору нашему, долго собирался я
улучить время, чтобъ выпросить васъ въ сотрудники.—Да все
какъ-то не удавалось. Наконецъ я представилъ, что трудиться
мн* одному надъ архивами невозможно, и что помощь просв*щеннаго, умнаго и дЬятельнаго ученого мн* необходима.
Такимъ образомъ д*ло слажено, и архивы вамъ открыты (кром* тайнаго). Теперь остается решить, на какомъ осиованш
намерены вы приступить къ д*лу. Думаю, что вамъ надо тре
бовать вашего адъюнктскаго жалованья во все время вашихъ
трудовъ—и только. А труды ваши не пропадутъ ни въ какомъ
отношенш. Ибо все, елико можно будетъ напечатать, напеча
таете вы и для себя, это будетъ вамъ и прштно и выгодно.
Сколько отд*льныхъ книгъ можно составить тутъ, сколько творческихъ мыслей тутъ могутъ развиться! Съ вашей вдохновен
ной деятельностью, съ вашей чистой добросовестностью—выпроизведете таюя чудеса, что мы и потомство наше будемъ за
васъ Бога молить, какъ за Шлёцера и Ломоносова.
Напишите же мн* оффищальное письмо, которое могъ бы
я показать и я поспешу все зд*сь окончить. — Ожидаю васъ.
съ распростертыми объяшши.
1833. Б марта.

15.
(Изъ Петербурга. 6 апр-вля 1834).

....Вы спрашиваете меня о М*дномь Всадник*, о П у г а 
ч е в * и о Петр*. Первый не будетъ напечатана Пугачева
выдетъ къ осени. Къ Петру приступаю со страхомъ и трепотомъ, какъ вы къ исторической каеедр*. Вообще пишу много

* Алекс Александровичъ Шишков* тогда ивдалъ «Избранный нъмецкШ
театръ> (4 части. М. 1831). Фортунатъ, драматическая сказка Людвига Тикл.
• » 8-й части этого ивдашя.
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про себя, а печатаю поневоле и единственно для денегъ: охота
являться передъ публикою, которая васъ не понимаетъ, чтобъ...
дураки ругали васъ потомъ шесть месяцевъ въ своихъ журналахъ только что не... Было время, литература была благо
родное, аристократическое поприще. Ныпе это вшивый рынокъ. Быть такъ.
(Надпись на конверт*: 1834. Апр'Ьля 7).

16.
(Изъ Михайловым о. 14 апреля 183G).
г

Пишу къ вамъ изъ деревни, куда зайхалъ въ сл Ьдств1е не*
чальныхъ обстоятельства Журналъ мой вышелъ безъ меня, и
вероятно вы его ужъ получили.—Статья о вашихъ А ф о р и з м а х ъ писана не мною, и я не имелъ ни времени, ни духа ее
порядочно разсмотрйть. Не сердитесь на меня, если вы ею не
довольны. Не войдете ли вы со мною въ с н о ш е т я литературныя и торговыя? Въ такомъ случае прошу васъ объявить безъ
•обиняковъ ваши требовашя. Если увидите Надеясдина, благо
дарите его отъ меня за Т е л е с к о п ъ . Пошлю ему Современ
н и к а Сегодня еду въ С.-Петербургъ. А въ Москву буду въ
мае — порыться въ архиве, и свидеться съ вами. — Весь
аашь А. П.
1

2

3

14 апр-вля. Михайловское.

XLV. К Ъ ИВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ СНЕГИРЕВУ.
(Въ Москв'Ь. Апрель 1829).

М. г. Иванъ Михайловиче Сделайте одолжете объяснить,
н а какомъ основанш не пропускаете вы мною доставленное заи е ч а т е въ М. Телеграфъ? Мне необходимо, чтобы оно было

1

Смерть матери, твло которой Пушкинъ провожалъ въ СвятогорскШ мона
стырь, а оттуда отправился въ свою деревню.
* Историчесше афоривмы М. Погодина, М. 1836. Статья объ этой книг*
-напечатана въ 1-й кн. Современника 1836, стр. 296—302.
Судя по нумерацш писемъ въ Москвитянин* 1842 г., № 10, гд*Ь они были
первоначально помещены, у г. Погодина имелось еще 14 ненапечатанных^
именно 12 поел* № 7 (нашей нумерацш}, 1 иослв № 2, 1 лосхв № 12 и начало
15-го. Не еам-Ьщается ли первый пробФлъ отчасти 11-ю записками (>ft 8)>
помещенными въ <Утръ> 1868.
в
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напечатано и я прпнужденъ буду, въ случай отказа, отнестись
къ высшему начальству вм*ст* съ жалобою на пристраспс,
не в*даю къ кому.
Поручаю себя въ ваше благорасположеше и прошу принять
у в * р е т е въ искреннемъ моемъ уваженш и преданности. —
А. П у ш к и н ъ .
(Пом-вта Снегирева: «Пол, апр. 9, 1829 г.>).

XLVI. К Ъ МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ЗАГОСКИНУ.
1830—1834.
1.
(Изъ Петербурга. 11 января 1830).

М. Г. Михаилъ Николаевичъ! прерываю увлекательное чте
т е вашего романа, чтобъ сердечно поблагодарить васъ за при
сылку Ю р 1 Я Милославскаго — лестный знакъ вашего ко мн*
благорасположетя. Поздравляю васъ съ усп*хомь полнымъ и
вполн* заслужениымъ, а публику съ однимъ изъ лучшихъ романовъ нынешней эпохи. Вс* читаютъ его. Жуковсшй провелъ за нимъ ц*лую ночь. Дамы отъ него въ восхищенш. Въ
Л и т е р а т у р н о й Г а з е т * будетъ о немъ статья Погор*льскаго. Если въ ней не все будетъ высказано, то постараюсь
досказать. Простите. Дай Богъ вамъ мнопя л*та, т. е. дай
Богъ намт? мнопе романы и пр.
4

Января 11-го, 1830. Опб.

2.
(Ивъ Петербурга. 9 1юля 1834).

М. Г. Михаилъ Николаевичъ! вы изволили вспомнить обо
мн* и прислали мн* посл*днее прекрасное ваше творете и не
слыхали отъ меня спасибо. Вы им*ете полное право считать
3

4

Алексий Алексвевичъ Перов&ий; но статья была написана самимъ Пуиь
кинынъ (см. т. V).
Говорится вероятно о роман* Загоскина <Аскольдова Могила», вышед
шая въ конц* 1833 г. Кстати вамътимъ, что одинъ И8ъ бывшвхъ прикащиковъ
Омирдина сообщилъ въ сПетербургскомъ Листк*» 1878, № 168, «достоверное»
св*д*те, будто Пушкидъ, прШдя однажды въ магазинъ, написалъ два четверастиипя на обложи* «Аскольдой Могилы» п на портрет* О. П. Козодавлева..
Оказалось, что стихи М. П. Бестужева и давно ужъ были напечатаны,
1
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меня неучсмъ, варваромъ и неблагодарными Но виноватъ пр1ятель мой СоболевскШ, который едетъ въ Москву каждый день
и уясе седьмой мйсяцъ какъ взялъ отъ меня письмо, которое
обещался немедленно вамъ доставить.
Обращаюсь къ вамъ съ важнымъ дЬломъ: г. Александръ, '
очень занимательное лицо (или даже лица), собирается въ
Москву и предлагаетъ вамъ слфдуюпця услов!я: доходъ за
представлетя пополамъ съ дирекщею (издержки спектакля на
• ея счетъ) и бенефисъ. Удостойте меня отв Ьтомъ и потешьто
матуппсу Москву.
Съ глубочайшимъ почтешемъ и совершенною преданностш
•честь имею быть, милостивый государь, вашего превосходи
тельства покорнЬйппй слуга.—А. П у ш к и н ъ .
г

9-го 1голя 1834.

XLVH. К Ъ

АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ

ВЕРСТОВСКОМУ

(Изъ Болдина. Въ кошгв 1830").

Сегодня долженъ я былъ выехать изъ Болдина. ИзвФсйе,
что Арзамасъ снова оцЬпленъ, остановило меня еще на день.
Надо было справиться порядкомъ и хлопотать о свиде
тельств*. Где ты досталъ краски для ногтей? Скажи Нащо
кину, чтобъ онъ непременно былъ живъ, во первыхъ, потому
что онъ мне долженъ; въ вторыхъ, потому что я надеюсь быть
ему долженъ; въ третьихъ, что если онъ умретъ, не съ кемъ
мне будетъ въ Москве молвить слова живаго, т. е. умнаго и
.дружескаго. И такъ, пускай онъ купается въ хлоровой воде
пьетъ мяту и по приказанш гр. Закревскаго не предается
.унынш (для чего нехудо поссориться ему съ Павловымъ, яко
съ лицомъ уныше наводящимъ).
2

8

м

Вантрилокъ Александръ Ваттемаръ, дававхшй тогда свои представлешя
тъ Петербург*, Въ его альбом* Пушкинъ написадъ: «Votre uom est legion,
car vous ёЧев plusieurs.—79 jmn v. st. 1834. St. Petersbourg. A. Ponchkiiie>,
(См. P. Стар. 1880 № 5, 96, и № 9, 221).
ТогдашнШ мииистръ внутренпихъ д/вль. Сказка о его будто бьт окрик*
на Пушкина помещена въ Р. Архив* 1874, № 3, с. 799.
Николай Филипповичу Объ отношешяхъ его къ Нащокину см, К у л и к о 
ва -въ Р. Старин* 1880, № 12.
1
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Не можешь вообразить, какъ неприятно получать ироколотыя письма: такъ шершаво, что невозможно,.,.

XLVHL К Ъ ПАВЛУ ВОИНОВИЧУ НАЩОКИНУ/
1830—1836.

1.
(Въ Москв*, Декабрь 1830).

Сей часъ иду Богу молиться и взялъ съ собою последнюю
с о т н ю . Узнай пожалуйста, гд* живетъ мой татаринъ* и коли
можешь достань съ свой стороны тысячи дв*.
2.
(Ивъ Петербурга. Matt 1831).

Пр1*хали мы благополучно, мой милый Павелъ Воиновичь,
въ Демутовъ трактиръ, и на дняхъ отправляемся въ Царское
Село, гд* мой домикъ еще не меблированъ, (Мой будупцй
адресъ: въ дом* Китаевой). Поливановъ сей часъ былъ у
меня; кажется, очень влюбленъ; завтра отправляется къ вамъ.
Д*ла мои въ лучшемъ порядк*, нежели я думалъ. На дняхъ
отправлю теб* 2000 р. для Горчакова; не знаю, получилъ ли
ты тысячу отъ Вяземскаго. Съ нимъ перепишусь. Чтб ты д*лаешь, душка? Что твоя хозяйка? Что Марья Ивановна, спровадилъ ли ты ее? И что твои хлопоты касательно моего дома
и твоего долга? До сихъ поръ я не получалъ еще черновой
дов*ренности, а самъ сочинить ее не съум*ю. Перешли носко,р*е. Жена теб* очень кланяется.
3

4

1

П. В. Нащокипъ, внукъ автора И8в*стиыхъ «Заппсокъ», подружился сь
Пушкинымъ еще въ царскоседьскомъ лице*. Онъ уиеръ въ Москв* б ноября
1854 г.
Мой—потому что Пушкинъ купилъ у него шаль для нев*сты. Ор. т. IV,
стр. 379.
Алексапдръ Юрьевичъ—былъ женихомъ одной ивъ свояченидъ Пушкина.
* Экономка, жившая у Пушкина въ Москв* поел* его свадьбы; дал*е подъ
••»домоиъ> Пушкинъ подравум'Ьваетъ оставленную квартиру.
а

8
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3.
(Тоже. Май 1831).

Вотъ теб* одна тысяча, другая досталась мн* золотомъ
Извини меня предъ Горчаковымъ; онъ получить все прежде
срока или въ срокъ, но не позже. Если увидишь Вяземскаго,
то спроси, какъ ему переслать его 1000? Или н*тъ ли у него
зд*сь долговъ, или не хранить ли ее до его пргЬвда? Прости,
любезный другъ, будь здоровъ и не хандри.
4

4.
(Изъ Царскаго Села. 1 ионя 1831).

Вотъ уже нед*ля какъ я въ Царскомъ Сел*, а письмо твое
получилъ только третьяго дня. Оно было застраховано, и я во
зился съ полчгцей и почтой. Дов*реиность пришлю теб* не
медленно. Очень благодарю тебя за дружесжя хлопоты о ь
Марьей Ивановной и -поздравляю съ прекращетемъ домашней
войны. День ото дня ожидаю своего обоза и письма твоего. Я
бы передалъ Горчакову тотчасъ мой долгъ съ благодарностью,
но принужденъ былъ въ эти дв* нед*ли истратить 2000 рублей
и потому пркютановился. Теперь, кажется, все сладилъ и буду
жить потихоньку безъ тещи, безъ экипажа, сл*дственно бевъ
болыпихъ расходовъ и безъ сплетенъ. Какъ ты ладишь съ
влюбленнымъ Поливановымъ? Вдеть ли онъ въ Калугу всл*дь
своей возлюбленной. У меня встр*тился онъ съ теткой жены,
*£ат. И в . З а г р я я с с к о й , и я рекомендовалъ его какъ буду
щего племянника. Только я боюсь, чтобъ д * д у ш к а его нанадулъ—смотри за нимъ. Что твои домаштя обстоятельства?
Не отыскался ли женихъ на изв*стную особу? Изъ Царскаго
Села прйхалъ бы я на эту свадьбу, отпраздновать твое освобождеше, законный бракъ Ольги Андреевны, и увезъ бы тебя
а

8

4

4

Влади м1ръ Петровичъ—КишиневскДО знакомедъ.
* Она была родная сестра Натальи Ивановны, матери жены Пушкина, ро
дившейся во Францш. Третья сестра, Софья, была ва гр. Де-Мвстромъ.
Аванацй Николаевичъ Гончаровъ.
* Цыганка, жившая у Нащокина. Объ отношешяхъ къ ней и вообще о
Нвщокин'В см. интересньтя воспоминания Н. И. Куликова: «А. С Пушкинъ и
П. В. Нащокина». СР. Сталина. 1880—18Ы).
8
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въ Петербургъ. То-то бы зажили! Опять бы завелись и арапы,
л карлики, и сотернъ и пр.—Прощай, пиши и не слишкомъ
скучай по мне. Кто-то говаривалъ: если я потеряю друга, то
•еду въ клубъ и беру себе другаго. Мы съ женой тебя вешай
.день поминаемъ. Она тебе кланяется. Мы ни съ к4мъ еще
покам Ьстъ незнакомы, и она очень по тебе скучаетъ,
г

1 1гояя 1831 г.

Я сейчасъ увидЬлъ въ «Литературной Газете» разборъ
Нельтмана («Странникъ»), очень неблагосклонный и неспра
ведливый; чтобъ не подумалъ онъ, что я тутъ какъ нибудь
вмешался. Дело въ томъ, что и я виноватъ: поленился испол
нить обещанное, не написалъ самъ разбора; но и некогда было.
Обнимаю Горчакова. Что Вяземскаго тысяча?
(На коппоргЬ: получено поня 6).

б.
(Тоже. 11 1юня 1831).

Послалъ я къ тебе, любезный Павелъ Воиновичь, и дове
ренность и деньги, получилъ весь мой московски обозъ, а отъ
тебя ни слова не имею; да и никто изъ Москвы ко мне не
пишетъ, ни ко мне, ни къ жене, Ужъ не теряются ли письма?
Пожалуста, не ленись. Съ Павловымъ не играй, съ Рахмановымъ кончи поскорее, Ольгу Андреевну сосватай, да пр1езжай
къ намъ безъ хлопотъ. Мы здесь ясивемъ тихо и весело, будто
въ глуши деревенокой; пасилу до насъ и вести доходятъ, да
и те не радостный. О смерти Дибича горевать, кажется, не
чего. Онъ уронилъ Россию во мпенш Европы—и медленностш
усшЪховъ въ Турцш, и неудачами противъ польскихъ мятежниковъ. Здесь говорятъ о взятш и сожжонш Вильны и о томъ,
что Храповицкаго будто бы повесили. Ужасно, но надеюс
не правда. Холера, говорятъ, всё не унимается. Правда ли, что
въ Твери карантины? Экой годъ! Прощай, душа моя. Жена
тебя очень любитъ и очень кланяется.
1

2

ь

11 1юня 1831 г. Царское Село.

4

Иав'Ьстиый писатель Николай Филипповича Объ игр* его сь' Йащокянымъ ом. у TL И. Куликова, 1\ Стар. 1880, № 12.
Матвей Епграфовичъ — виденскШ геперадъ-губернаторъ; слухъ быль
ложный:.
1Я
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6.
(Тоже. 1тпь 1831).

Очень, очень благодарю тебя за письмо отъ 9 ионя. Не
знаю, отв*чалъ ли я теб* на оное; на всякШ случай, перечптавъ его, пишу отв*тъ. Съ подрядчикомъ я расплатился; онъ
сказывалъ мн*, что ты об*щалъ ему отъ меня прибавку; на
cie жду твоего приказатя, а самъ отъ себя ни гроша не при
бавлю. Я не очень понимаю, какое услов!е могъ ты заключить
съ Рахмановымъ: страховать жизнь еще на Руси въ обыкновеше не введено, но войдетъ же когда нибудь; покам*стъ мы
не застрахованы, а застращены. Зд*сь холера, т. е. въ Петер
бург*, и Сарское Село оц*плено—такъ какъ при королевскихъ
дворахъ, бывало, за шалости принца с*кли его паяса. Жду
дороговизны, и скупость насл*дственная и благопрк>бр*тенная
во мн* тревожится. О д*лахъ жены моей не им*ю никакихъ
изв*ст!Й: и д*душка, и тёща отмалчиваются; рады, что Богъ
послалъ ихъ Ташиньк* муженька такого смирнаго. Что-то бу
детъ съ Александромъ Юрьевичемъ (Поливановъ)? Твое изв*CTie о немъ пасм*шило насъ до сыта. Воображаю его въ «Заяодахъ» en tete a tete съ глухимъ старикомь, а Наталью Ива
новну ходуномъ ходящую около дочерей, кр*пко на кр*пко заключенныхъ. Что Александръ Юрьевичъ? Остылъ, или н*тъ?
Ты-то что самъ? И скоро ли деньги будутъ? К а к ъ будутъ, npi*ду, не смотря ни на кашя холеры и тому подобное. А тебя
ужъ я отчаяваюсь вид*ть. Прости, отв*чай.
i

2

(На конверте: получено 1юия 26).
7.
(Тоже. 26 1юня 1831).

Очень благодарснъ за твое письмо, мой другъ. А что это
за бол*знь, отъ которой ты такъ скоро оправился? Я уже
писалъ теб*, что въ Петербург* холера, и какъ она зд*сь но
вая гостья, то гораздо бол*е въ чести, нежели у васъ равнодупшыхъ москвичей. На дняхъ на С*нной былъ бунтъ въ
пользу ея: собралось православпаго народу тысячъ шесть; от-

1

Доставлявшимъ вещи ивъ Москвы въ Царское Село.
* Им*в1е Гончаровыхъ въ Калужской гучеряш,
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перли больницы, кой-кого (сказываготъ) убили; государь самъ
явился на месте бунта и усмирилъ его. Дело обошлось безъ
пушекъ; дай Вогъ, чтобы и безъ кнута.* Тяжелыя времена на
насъ, Воиновичъ! Тело цесаревича везутъ, также и Дибичево. Паскевичъ п р й х а л ъ въ а р м ш 13-го. О военныхъ движешяхъ не им4емъ еще никакого известая. Вотъ тебе общественныя новости: теперь поговоримъ о своемъ гор*. Цапияш ко
мне, к ъ какому времени явиться мне въ Москву за деньга&и,
да у васъ ли Догановсшй? Если у васъ, такъ постарайся съ
нимъ поговорить, т. е. поторговаться, да и кончи дело, не до
жидаясь меня; а я, не смотря на холеру, непременно б у д у в ъ
Москве на тебя посмотреть, моя радость. Отъ Вяземскаго по
лучилъ я письмо; свою тысячу оставляетъ онъ у меня до предбудущаго. Тысячу Горчаковскую на дняхъ перешлю тебе. Хо
лера прижала насъ, и въ Царскомъ Селе оказалась дорого
визна. Я здесь безъ экипажа и безъ пирожнаго, а деньги все
таки уходятъ. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпилъ
одну только бутылку шампанскаго, и ту не вдругъ. Разрешилъ ли ты съ горя? Кланяюсь Ольге Андреевне. Фуляровъ
ей не присылаю, ибо съ Нетербургомъ, какъ уже сказано было,
всякое сообщете прервано. По той же причине не получишь,
ты скоро и моего образа. Брюловъ въ Петербурге и женатъ,
следственно въ Италио такъ скоро не подымется. Кланяюсь
Шнейдеру. Никого здесь не вижу и не у кого осведомиться
о его представлети/ Кланяюсь и Андрею Петровичу. Цришли
мне его романсъ исправленный ъо второмъ изданш. Еще кла
няюсь Ольге Андреевне, Татьяне Дмитр1евне, Матрене Сер
г е е в н е и всей компанш. Прости, моя прелесть. Жена тебе
кланяется. Шитье ея для тебя остановилось занеимещемъчернаго пюлка. Все холера виновата.
2

3

5

6

26 иояя.

4

Ср. письмо Жуковскаго къ принцесс* Луив* Прусской, отъ 5 (17) ноля
1831 (Соч. его, V).
Московский картежный игрокъ, которому Пушкинъ остался долженъ по
игр*. Кстати укажемъ на ц*лое д*ло о карточномъ долгъ Пушкина, напечатан
ное въ Р. Старин* 1878, № 7. * ведбръ Даниловичъ, московски* медикъ. * Къ
чину. Есауловъ, мувыкантъ, незаконнорожденный сынъ Есаулова, ообсивенно
его фамил1я была Петровъ. • Московсюя цыганки.
18*
1

1
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8.
(Тоже. 21 поля 1831).

Видная моя крестница! Впередъ не буду крестить у тебя,
Лдюбезный Павелъ Воиновичъ, у меня не легка рука. Воля твоя
будить выполнена въ точности, если вздумаешь ты отправиться вслйдъ за Юсуповымъ; но это дело несбыточное: по
крайней мир* я никакъ не могу вообразить тебя покойникомъ.
Я все къ тебе сбираюсь, да боюсь карантиновъ. Ныне никакъ
нельзя, пускаясь въ дорогу, быть увйреннымъ во времени npi•Ьзда. Вместо трехдневной езды того и гляди, что высидишь
три нед*ли въ карантине; шутка!—Посылаю тебе посылку на
имя Б а д а е в а ; онъ живетъ на Дмитровке противъ церкви.
Сделай одолжете, доставь ему. У васъ, кажется, все тихо, о
холере не слыхать, буитовъ нетъ, лекарей и полковниковъ не
убиваютъ. Не даромъ царь ставилъ Москву въ примеръ Пе
тербургу! Въ Царскомъ Селе также все тихо; но около такая
каша, что Боже упаси. Ты пишешь мне о какомъ то к р и т и ч е с к о м ъ р а з г о в о р е , котораго я еще не читалъ. Если бы ты
читалъ наши журналы, то увиделъ бы, что все, что называютъ
у насъ критикой, одинаково, глупо и смешно. Съ моей сто
роны я отступился; возражать серьезно—невозможно, а плясать
передъ публикою не намеренъ. Да къ тому ж ъ ни критика,
ни публика недостойны дельныхъ возражещй. Нынче осенью
займусь литературой, а зимою зароюсь въ архивы, куда входъ
дозволенъ мне царемъ. Царь со мною очень милостивъ и любеэенъ. Того и гляди попаду во временщики, и Зубковъ съ
Павловымъ явятся ко мне съ распростертыми объят1ями. Братъ
мой переведенъ въ польскую арм1ю. Имъ были недовольны...,;
но это не будетъ иметь следствгя никакого.—Ты знаешь, что
Вислу мы перешли, не видя нещпятеля. Съ часу на часъ ожи1

2

8

1

Начадьникъ Кремлевской Экспедицш; умеръ отъ холеры 15 шля 1831 года.
P*4b къ народу на Овнной площади.
«О Борис* Годунов*, сочидеМи Александра Пушкина, равговоръ>. M
1831, 16 стр.—Очень рвдкая брошюра. Равговоръ происходить между сПом*гцикомъ, взю'Ьвжающимъ ивъ Москвы череаъ уввдный городокъ», и <Вольнопрактикующимъ въ ономъ учителемъ русской словесности». Пом-вченъ: «15
апр'Ьля 1831 г, Ивъ Астрахани».
1

3
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даемъ важныхъ изв*ст1й п изъ Польши, и изъ Парижа. Д*ло,.
кажется, обойдется безъ европейский войны. Дай-то Богъ! Про
щай, душа, не ленись и будь вдоровъ.
21 поля. 1831.

Р, S. Я съ тобою болтаю, а о д*л* и забылъ. Вотъ въ чемъ
д*ло: деньги мои въ Петербург* у Плетнева или у Смирдина.
Оба со мною прекратили свои сношешя по причин* холеры.
Не знаю, получу ли что мн* сл*дуетъ къ 1-му августу; въ такомъ случа* пришлю теб* Горчаковскую тысячу; не-то, ради
Господа Бога, займи хоть на мое имя, и заплати въ срокъ.
Не я виноватъ, виновата холера, отр*завшая меня отъ Петер
бурга, который подъ бокомъ, да куда не пускаютъ. Съ Догановскимъ не худо, братъ, намъ пуститься въ разговоры или
переговоры, ибо срокъ моему третьему векселю приближается.*
9.
(Тоже. 29 ноля 1831).

Я просилъ тебя въ посл*днемъ письм* доставить посылку
Чадаеву; посылку не приняли на почт*. Я просилъ заплатить
Горчакову остальную его тысячу: вотъ с1я тысяча; доставь ее
съ моей сердечной благодарностью моему любезному заимо
давцу.
Чтб ты д*лаешь? Ожидаешь ли ты своихъ денегъ и выру
чишь ли ты меня изъ с*тей Догановскаго? Нужно ли мн* бу
детъ пргЬхать, какъ, признаюсь, мн* хочется, или оставаться
мн* въ Царскомъ Сел*, чтб и дешевле, и спокойн*е.
У насъ все, слава Богу, тихо; бунты петербургсше прекра
тились, холера также. Государь *здилъ въ Новгородъ, гд*
взбунтовались было колоши и гд* произошли ужасы. Его присутств1е усмирило все. Государыня третьяго дня родила вели-

* Вероятно къ этому долгу относится черновой набросокъ письма, сохранившШся въ бумагахъ Пушкина (ср. ниже письма 12 и 13): «Я охотно веялся
бы выкупить векселя,,., (но сл'Ьдуюшде вамъ 24.800 руб. обязанъ выплатить
въ течен1е 4 лт/гъ)—но црокъ онымъ векселямъ, по ело вамъ вашимъ, два года,
а сл'Ьд
Я иикакъ не въ состоянш, по случаю дурныхъ оборотовъ, ваплатить
вдругъ 25 тысячъ. Все чтб могу, аа вашъ дпадцатипятитысячный вексель вы
дать 20 съ вычетомъ 10°! ва годъ, т. е. 18 тысячъ рублей.... Въ такомъ слу
чай невольте отписать ко мн* п я не премину чревъ кого вамъ будетъ угодно
доставить »амъ....>
0
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;аго князя Николая Николаевича. О Польше ничего не слышно.
Грощай, до свидашя.
29 поля 1831.

10.
(Тоже. 3 августа 1831).

Отецъ и благодетель! На дняхъ послалъ я къ тебе Горчаковскую 1000; отпиши, батюшка Павелъ Воиновичъ, получилъ
ли все исправно: да еще покорнейшая просьба: узнай отъ Короткаго, сколько долженъ я въ ломбардъ процептовъ за 40,000
займа, и когда срокъ къ уплате? Пошелъ ли въ дело ДороховскШ вексель и здоровъ ли Корнилюнъ Пиныай? * Здоровъ ли
ты, душа моя, каково поживаешь, и чтб твои? Что жъ не при
сылаешь ты Есауловскаго романса, исправленнаго во второмъ
изданш? Мы бы его въ моду пустили мелсду фрейлинами. Все
здесь обстоитъ благополучие Жена тебе кланяется и целуетъ.
Портрета не присылаетъ за неиметемъ живописца. За симъ
прощешя просимъ.
3 августа.

P. S. Да растолкуй мне, сделай милость, какимъ образомъ
платятъ въ ломбардъ. Самому ли мне щнехать? Доверенность ли
-прислать? Или по почте отослать деньги?
11.
(Тоже. 3 сентября 1831).

Любезный мой Павелъ Воиновичъ, не отвечалъ я на твое
последнее письмо, исполнившее меня радостью и благодар
ностью, въ ояшдати обещаннаго следующаго. Но оно покаместъ еще не пришло. Дай-то Богъ, чтобъ успехъ увенчалъ
дипломатику твою! Ж д у съ трепетомъ сердца р е ш е т я Догановскаго. Все ли у тебя благополучно? Что твои спазмы, головныя боли, поездки къ Елене Тимоееевне и проч1я бури?
У меня, слава Богу, все тихо. Жена здорова. Царь (между
нами) взялъ меня въ службу, т. е. далъ мпе жалованье и позволилъ рыться въ архивахъ для составлешя Исторш Петра L

* Матвей Мпхайдовичъ—въ ао время пом-Ьщадъ свои статейки и стихи въ
альманахахъ. Влосдвдствш онъ былъ директоромъ деп. мин. юстищи и умеръ
несколько л'втъ тому назадъ первымъ (по времени) первоприсутствующимъ
кассапдониаго утоловнаго департамента сената. Особенно сд/влался изв14стенъ по
скандальному процессу съ женой своей.

lib.pushkinskijdom.ru

1S31

КЪ П. В. НАЩОКИНУ,

279

Дай Богъ здравгя царю! Дома у меня произошла перемена ми
нистерства. Бюджетъ Алекс Григорьевича оказался опгабоченъ; я потрсбовалъ счетовъ; зас*даше было столь лее бурное^
какъ и то, въ коемъ уничтоженъ былъ Иванъ Григорьевичу
въ сл*дств1е сего Алекс. Григорьевичъ сдалъ министерство Ва
силию (за коямъ блохи другаго рода). Въ тотъ же день поваръ
мой явился ко мн* съ требоватемъ отставки; сего министра
хотятъ отдать въ солдаты, и онъ *детъ хлопотать о томъ въ
Москву; вероятно, явится и къ теб*. Отсутств1е его мн* будетъ
ощутительно; но можетъ быть все къ лучшему. Забылъ я теб*
сказать, что Алекс Григорьевичъ при отставк* получилъ отъ
меня въ род* аттестата—плюху, за чтб онъ было вздумалъ
произвести возмущение и явился ко мн* съ военною силою,
*г. е. съ квартальным^ но это обратилось ему же во вредъ;
ибо лавочники, пров*давъ обо всемъ, засадили-было его въ
тюрьму, отъ коей по своему великодушно избавилъ я его. Теща
моя не унимается; ее не перем*ня#гъ ничто, ni le temps, ni
Tabsence, ni des lieux la longueur; бранить меня, да и только;
а все за нашего друга Александра Юрьевича. Д*душка ни
гугу. До сихъ поръ ничего не сд*лано для Натальи Нико
лаевны. Мои д*ла идутъ помаленьку; печатаю incognito мои
пов*сти; первый экземпляръ перешлю теб*.* Прощай, душа.
Да не забудь о ломбард* поразспросить.
3 сентября.

Жена теб* весьма кланяется. До свиданья.
12.
(Тоже. 7 октября 1831):

Жал*ю, любезный Павелъ Воиновичъ, что д*ло разошлось
за 6000. Все такы я теб* благодаренъ за твои хлопоты, а Догановскому и Жемчужникову за ихъ снисхождете. Ты же не
сердись. Они пе пов*рили теб*, потому что тебя не знаютъ:>то въ порядк* вещей. Но кто, знавъ тебя, не пов*ритъ теб*
на слово своего им*тя, тотъ самъ не стоить никакой дов*ренности. Прошу тебя въ посл*дтй разъ войти съ ними въ
«•ноитешя и предложить имъ твои готовыя 15 т., а остальныя

* Пов'Псти И. П. Бълкшта.
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б заплачу я въ, теченги 3 м * с я ц е в ъ , Мн* сов*стпо быть
неаккуратдымъ, но я совершенно разстронлся: женясь, я думалъ издерживать втрое противъ прежняго, вышло вдесятеро.
Въ Москв* говорить, что я получаю 10,000 жалованья, но я
покам*стъ не вижу ни полушки; если буду получать и 4000
такъ и то слава Богу. Отв*чай мн* какъ можно скор*е въ
Петербурга, въ Казачьемъ переулк* въ домъ Дмитр1ева, О. С.
Павлищевой для доставлешя А. С П. Прощай и будь здоровъ.
Кланяйся Ольг* Андреевн* и твоему насл*днпку.—Весь твой
Пушкинъ.

г

Царское Село- 7 опт. 1831.

13.
(Шъ Петербурга. 24 октября 1831).

Милый мой Навета Воиновичъ, вотъ я въ Петербург*, гд*
я былъ принужденъ перем*нить мною нанятый домъ. Пиши
мн*: на Галерной, въ дом* Брискорпа. Вид*лъ я Жемчужпикова. Они согласились взять съ меня 6000 векселемъ, а
15,000 получить тотчасъ. Какъ же мы cie сд*лаемъ? Не прь
Ьхать ли мн* самому въ Москву? А мн* что-то очень хочется
гъ тобою поболтать, да я бы самъ кой-как1я д*ла обработала
напр. брилл!анты жены моей, которые стараюсь спасти отъ
банкрутства тещи моей и отъ лапъ Семена ведоровича.* Д*душка... выдаетъ свою третью наложпицу замуясъ съ 10,000
цриданаго, а по можетъ заплатить мн* моихъ 12,000 и ни
чего своей внучк* не даетъ. Наталья Никол, брюхата—въ ма Ь
родить. Все это очень изм*нитъ мой образъ жизпи, и обо всемъ
надобно подумать.
Что-то Москва? Какъ вы приняли государя и кто возьмется
оправдать старинное московское хл*босольство? Бояре переве
лись. Намъ надо праздниковъ. Москва губернски городъ,* пплучающШ журналы модъ. Плохо. Жду Вяземскаго. Не знаю,
пе зат*ю ли что нибудь литературнаго—журнала,, альбома или
тому подобнаго. Л*пь. Кстати, я издаю С*верные Цв*ты для

г

1

3

г

1

Заложенные бриллианты и ивумруды, которые теща Пушкина предоста
вила ему съ женой, съ гвмъ, чтобы они нхъ выкупили.
Крепостной челов'Ькъ Гончаровой, откупившейся поств и имввшШ большое
влмппе на ея д-вла.
* Япнятыхъ у Пушкина па расходы по свадьбп.
8
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братъевъ нашего покойнаго Дельвига; заставь ихъ разбирать.
Доброе д*ло сд*лаемъ. Повести мои напечатаны; на дняхъ по
лучишь. Поклонъ твоимъ, обнимаю тебя отъ сердца.
1831. 24...
{Къ коивергЬ: 1831. 24 октября).

14,
(Тоже, 5 япваря 1832).

Здравствуй, любезный Павелъ Воиновичъ; все ждалъ отъ
тебя изв*ст1я. Нетерпеливо желаю зпать, ч*мъ кончилось по
сольство, какой u l t i m a t u m твоего брата и есть ли теб* надежда устроить д*ла твои? Пожалуста не пол*нись обо всемъ
обстоятельно мн* отписать. Да сд*лай одолжете перешли мн*
мой о п е к у н с к и б и л е т ъ , который оставилъ я въ секретной
твоей комод*; тамъ лее выронилъ я серебряную коп*ечку. Если
и ее найдешь, и ее перешли. Т ы ихъ счастию не в*руешь, а
я в*рю. Что Рахмановъ и что мои алмазы? Нужно ли мп*
будетъ вступить съ нимъ въ переписку или н*тъ? Какъ ты
думаешь? Кстати, не забудь Revue fie Paris.. Напиши мн*
обстоятельно о посольств* своего н*мца. Д*ло любопытное.
Когда думаешь ты получить свои деньги, и не вступишь ли
ты въ процеесъ (чего Боже избави, но чего впрочемъ бояться
нечего). Жену мою нашелъ я здоровою, не смотря па девиче
скую ея неосторожность. На балахъ пляшетъ, съ г—емъ лю
безничаете, съ крыльца прыгаетъ. Надобно бабенку къ рукамъ
прибрать. Она теб* кланяется и готовить шитье. Ждетъ взятокъ об*щанныхъ. Sur се обнимаю тебя. Ольг* Андреева*
посылаю фуляры.
5 января 1832 г.

15.
(Тоже 10 января 1832).

10 япв. Ной любозпый Паволъ Воиновичъ! Д*ло мое можетъ
быть кончено на дняхъ; коли брилл1анты выкуплены, скажи
мн* адресъ Рахманова: я перешлю ему покам*стъ 5,500 руб.,
на эти деньги пусть перетлеть онъ мн* брилл1анты (заложен
ные въ 5,600 р.). Остальные выкуплю, перезаложивъ cin. Сд*лай милость, не пол*пись отв*чать мн*.—Весь твой.
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16.
(Тоже. 29 январи 1832).
i

Твои дела кончены. Андрей Христофоров и ц ъ получилъ
отъ меня 1,000 на дорогу; остаюсь тебе долженъ 2 тысячи съ
Ч'Ьмъ-то. Если бъ ты былъ..., то я бы могъ и нхъ тебе за
платить.
Ради Бога, доставь какъ можно скорее письмо Рахманову.
Ты не хотелъ отвечать мн'Ъ на мое письмо, а это сдЬлаетъ
мне чувствительную разницу.
Очень благодарю тебя за арапа; фуляры пришлю съ
Апдреемъ Христофор. Портретъ мой Брюловъ напишетъ на
дпяхъ. Письмо твое о твоемъ брате улсасно хорошо. Коняллъ
ли ты съ нимъ? Прощай, до свидашя.
2

3

(Па конверта: 29 января 1832).

17.
(Тоже. Февраль 1832).

Посылаю тебе, любезный Павелъ Воиновичъ, десятокъ фуллровъ; желаю, чтобъ они тебе доставили десять дней спокойств1я домашняго. О бриллгаптахъ нечего думать; если завтра
пли после завтраго не получу ответа Рахманова, то деньги
возвращаю, а дело сделаю после когда ппбудь. Все у насъ тихо
и здорово. Обнимаю тебя сордочпо.
18.
(Тоже. 2 октября 1832).

Cie да будетъ моимъ оправдатемъ въ неаккуратности. Пр1ехавъ сюда, нашелъ я болыше безпорядки въ д&ме, принужденъ
былъ выгонять людей, переменять поваровъ, наконецъ, нани
мать новую квартиру, и следственно употреблять суммы, которыя въ другомъ случае оставались бы неприкосновенными,
р д е ю с ь , что теперь получилъ ты, любезный Павелъ Воино
вичъ, нуясныя бумаги для перезалога, и что получишь лом-

4

Кропцеръ, аав'ВдывавшШ у Нащокина фабрикою.
Ю!ща л одаренная Нащоитшымъ.
т

lib.pushkinskijdom.ru

1

Прорвало.

3

Черниль-

1832

КЪ П. В. НАЩОКИНУ.

283

бардныя деньги безпрепятственно: въ такоьгь случай, извини въ
меня (какъ можешь) передъ ведоромъ Даниловичемъ (Шнейдоръ), отдай ему его тысячу а другую возьми себ*, ибо
вероятно она нужна будетъ; остальной же долгъ полу
чишь въ январе, какъ я ужъ распорядился, продавъ Омирдину второо и з д а т е О н е г и н а . Sur се поговоримъ о деле
честь имею тебе объявить, что первый тоыъ О с т р о в с к а г о
конченъ,* и на дняхъ прислаиъ будетъ въ Москву на твое
разсмотреще и подъ критику г. Короткаго\ Я написалъ его
въ две недели, но остановился по причине жестокаго ревма
тизма, отъ котораго прострадалъ друпя две неделп, такъ что
не брался за перо и не могъ связать две мысли въ голове.
Что твои меморш? Надеюсь, что ты ихъ не бросишь. Пиши
ихъ въ виде писемъ ко мне. Это будетъ и мне пр1ятно, да и тебе
легче: незаметнымъ образомъ выростетъ томъ, а тамъ, погля
дишь, и другой/ Мой ж у р н а л ъ остановился потому, что долго
не приходило разрешеше. Н ы н е ш н и годъ онъ издаваться но
будетъ. Я и радъ. К ъ будущему успею осмотреться и пригото
виться; покаместъ буду лсаться понемногу. Мою статую еще
я не продалъ, но продамъ, во что бы то пи стало/ Къ лету
будутъ у меня хлопоты. Наталья Никол, брюхата опять, иноситъ довольно тяжело. Пе приедешь ли ты крестить Г а в р и л а
А л е к с а н д р о в и ч а ? Я такого м н е т я , что Петербургъ былъ бы
для тебя пристанью и ковчегомъ спасешя. Скажи Баратын
скому, что Смирдинъ въ Москве, и что я говорилъ съ нимъ о
изданш П о л н ы х ъ С т и х о т в о р е т й Евг. Б а р а т ы н с к а г о . Я
говорилъ о 8 и о 10 тысячахъ, а Смирдинъ боялся, что БараTbmcKift не согласится; следственно Баратышжй можетъ съ
нимъ сделаться. Пускай онъ попробуетъ. Что Вельтманъ?
:

1

Такъ пазвалъ Пушкинъ своего Дубровскаго, написаниаго по раэсказу На
щокина, который вид'Ьлъ въ острог* этого Островскаго, Вълорусскаго дворя
нина, доведеиыаго до нищеты б'огатымъ соевдомъ.
Дм. Вас. Короткой отлично зналъ производство тяжебпыхъ дъдъ.
По иастоянпо Пушкина, Иащокинъ разскаэалъ несколько очерковъ своего
детства. (Ор. томъ IY).
* М*Ьдная ^статуя Екатерины, подаренная Пушкипу д/Ьдомъ его жены, Пуш
кинъ продалъ ее ва 3000 р. заводчику Берду и деньги были зачтены въ при
даное Натальп Николаевны. О преполагавшейся иокупкв этой статуи М. П.
Мятлевымъ см. Р. Архивъ 1881.
2

3
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къ п. в. нлщокину.
1

Каковы его обстоятельства и что его опера? Прощай,
няюсь твоимъ,—ц^лую Павла.

кла

9

2 октября. Петербургъ.
г

Въ Морской въ доы Ь Жадим1ровскаго.
(Па пакегв клеймо почтамта; 1832),

19,
(Тоже. 23 февраля 1833).

Чтб любезный Павелъ Воиновичъ? Получилъ ли ты
нужныя бумаги, взялъ ли ты себе малую толику, заплативъ
бсдору Даниловичу, справилъ ли остальную тысячу въ Ломбард*, пришлешь ли мне что нибудь? Коли ничто еще не сде
лано, то сделай вотъ что: «2,526 руб. доставь, сделай одолжи
ню, сенатору М. А. Салтыкову, живущему на Моросейке въ
д. Бубуки, и возьми съ него росписку». Это нужно, и для мепя
очень непр1ятно.
Чтб твои дела? Заглаза я все боюсь за тебя, Все мне ка
жется, что ты гибнешь, что Вееръ тебя топитъ, а Рахмаповъ
на плечахъ у тебя. Дай Вогъ к и е зашибить депьгу, тогда
авось тебя выручу. Тогда авось разведемъ тебя съ сожитель
ницей, заведемъ мельницу въ Тюфляхъ, и заживешь припе
ваючи и пишучи свои З а п и с к и . Жизнь моя въ Петербурге
ни то, ни сё. Заботы о жизни мешаютъ мне скучать. Но нетъ
у меня досуга, вольной холостой жизпи, необходимой для пи
сателя. Кружусь въ свете, жена моя въ большой моде; все
это требуетъ денегъ, деньги достаются мне черезъ труды, а
труды требуютъ уединетя.
Вотъ какъ располагаю я моимъ будущимъ. Летомъ, после
родовъ жены, отправляю ее въ калужскую деревню к ъ сестрамъ, а самъ съезжу въ НижнШ, да моясетъ быть въ
Астрахань. Мимоходомъ увидимся и наговоримся до сыта. Путешеств1е мне нужно нравственно и физически.
я

4

х

(На конвергв: 23 февраля 1833),

' Переделка «Л'Ьтней Почп> Шекспира для оперы Бса/лова.
* Сьтнъ Нащокина,
Юведиръ ростовщикъ.
Въ Тюфелевой рощ-Ь подъ Симоновымъ, гд'Ь у Нащокина была разорившая
его фабрика.
3

)

4
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20.
(Тоже, 24 ноября 1833)

Чтб, Павель Воиновичъ, каковы домашшя обстоятельства?
Решено ли? Мочи н*тъ, хочется узнать развязку: я твой романъ оставилъ на самомъ 'занимательномъ м*ст*. Не см*ю
надеяться, а можно надеяться. Vous 6tes 6minemenfc un homme
de passion—и въ страстномъ состоянш духа, ты въ состоянш
<сд*лать то, о чемъ и не осмелился бы подумать въ трезвомъ
вид*, какъ никогда пьяный переплылъ ты р*ку, не ум*я пла
вать. Нын*шнее д*ло на то же похоже—сыми рубашку, пере
крестись и бухъ съ берега; а мы, князь Оодоръ и я, будемъ
<сл*довать за тобою въ лодк*, и какъ нибудь выкарабкаемся
на противную сторону. Теперь скажу теб* о своемъ путеше
ствии. Я совершилъ его благополучно. Лёлинька мн* не м*шалъ, онъ очень милъ, т. е. молчаливъ; вс* наши сношешя
ограничивались т*мъ, что когда ночью онъ прилегалъ на мое
плечо, то я отталкцвалъ его локтемъ. Я привезъ его здрава и
невредима, и какъ р*ка еще не стала, а мостонъ уже н*тъ,
то я и отправилъ его ко Льву Сергеевичу, ч*мъ в*роятно
одолжилъ его. При вы*зд* моемъ изъ Москвы, Гаврила мой
такъ былъ пьянъ и такъ меня взб*силъ, что я вел*лъ ему
сл*зть съ козелъ, и оставилъ его на большой дорог* въ слезахъ и въ истерик*; но это все на меня не подействовало. Я
подумалъ о теб*. «Вели-ка своему Гаврил* въ юбк* и въ кацавейк* сл*зть съ козелъ—полно ему воевать!» Дома я нашелъ
все въ порядк*; жена была на бал*, я за нею по*халъ— и
увезъ къ себ*, какъ уланъ у*здную барышню съ именинъ городничаго. Денежныя мои обстоятельства безъ меня запута
лись, но я думаю ихъ распутать. Отца вид*лъ; онъ очень
р а д ъ моему предположен!*) взять Волдино. Денегъ у него н*тъ,
Братъ во фрак* и очень благопристроенъ. СоболевскШ выигралъ свой процессъ и *детъ къ вамъ. Пиши ко мн*, когда
<5удетъ время. Записку отдай моему управляющему. Ольг*
Андреевн* мое почтете.
1

(На конверт*: 24 ноября 1833 г).

* Княвь ведоръ Оедоровичъ Гагарннъ, шуринъ княвя П. В. Вявеискаго,
Д-вдо идетъ о томъ, чтобъ Нащокинъ освободился отъ своей цыганки.
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2L
(Иаъ Петербурга. Декабрь 1833).

1

Я получилъ отъ тебя два грустныя письма, любезный Па
велъ Воиновичъ, и ждалъ третьяго, съ нетерпйшемъ желая
знать, что делается съ тобою, и какое направлете принимаютъ
дела твои домаштя и сердечный. Но ты, вероятно, слишкомъ
озабоченъ, и я не знаю чего надеяться: переменилась ли
успокоилась ли судьба твоя? Напиши ко мне объ этомъ по
дробнее.
Въ твои именьны семья моя (въ томъ числе Григорий 8едоровичъ) пила за твое здоровье и желала тебе всякаго благополуч1я. Объ А л ё ш е (зачеркнуто и сверху написано; «Лёлиньке») не имею и з в е т я ; онъ живетъ у Эристова, а я на
его имя получаю изъ Москвы письма. Сумасшедпий отецъ его
написалъ мне сумасшедшее письмо, па которое уясъ мне
поздно отвечать: онъ безпокоится о калиграфическихъ трудахъ
своего сына и о томъ, не плачетъ ли мальчикъ, и не тоскуетъ
ли о своихъ родныхъ! Успокой старика какъ умеещь.
Не знаю, буду ли я у васъ въ январе. Наследники дяди
делаготъ мне дуращия предлоясешя—я отказался отъ наслед
ства. Не зпаю, войдутъ ли они въ новые переговоры. Здесь
имелъ я непр!ятности денежный: я сговорился было со Смирдинымъ, и принужденъ былъ уничтожить договоръ, потому
что М е д н а ^ о В с а д н и к а цензура не пропустила. Это мне
убытокъ. Если не пропустятъ Нсторпо (Пугачевскаго бунта),
то мне придется ехать въ деревню. Все это очень непр1ятно.
На деньги твои однако я надеюсь; думаю весною приступить
къ полному собранно моихъ сочинешй.
Все мои здоровы. Крестникъ твой тебя целуетъ; мальчикъ
славный. Съ Плетневымъ о Павле еще' не говорилъ, потому
г

3

1

Письмо ото нс дошло до Нащокина. Оно было послано съ отправлявшимся
въ Калугу И. 0. Антининьтмъ, который, не ваставъ Нащокина въ Москве,
увевъ письмо съ собою и хранилъ у себя бод'Ье 35 лйтъ. Этотъ Антипинъ съ
другимъ калуяштшномъ 0 . И. Абакумовымъ приходили вид/вть Пушкина на «Полотняный ваводъ> (имМе тещи) и Пушкинъ написалъ имъ на память: с Але
ксандръ Пушкинъ съ чувствомъ живейшей благодарности принимаетъ внакъ
лестнаго внимания почтениыхъ своихъ соотечествепниковъ Ивана 0омича
Антипина и 0аддея Ивановича Абакумова. 27 мая 1830, П. Заводь».
Сынъ поэта Александръ.
7
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что д*ло не къ сп*ху. Прощай. Кланяюсь князю Гагарину, и
желаю вамъ обоимъ счасйя.—А. П.
( А д р е с ъ : Его высокобл. м. г. Павлу Воиновичу Нащокину. Въ Москв'Ь, на
Остоженк'Ь, въ приходи Воскресешя, у священника въ дом-Ь).

22.(Тоже, Мартъ или апръчть 1834).

Т ы не можешь вообразить, милый другъ, какъ обрадовался
я твоему письму. Во первыхъ, получаю отъ тебя тетрадку: до
казательство, что у тебя и липшее время, и лишняя бумага,
и спокойств1е, и охота со мною болтать. Съ первыхъ строкъ
вижу, что ты спокоенъ и счастливь. Каждое слово уничтожаетъ сплетни, половин* коихъ я не в*рилъ, но коихъ другая
половина сильно меня тревожила. У меня об*далъ СоболевскШ
и Левъ СергЬевичъ, Прочитавъ твое письмо сперва про себя,
потомъ во услышаше твоихъ пр1ятелей, вс* мы были довольны,
вс* пожелали теб* счастхя. Наталья Никол. нетерд*ливо желастъ познакомиться съ твоею В*рою Александровною,* и про
сить тебя заочпо ихъ подружить. Она сердечно тебя любить
и поздравляетъ.—Но сперва поговоримъ о д*л*, т. е. о деньгахъ. Когда ты отправилъ меня изъ Москвы, ты помнишь,
что мы думали, что ты безъ моихъ денегъ обойдешься. Отъ
того-то я моихъ распоряжеиЩ и не сд*Далъ. У меня была въ
рукахъ, и весьма недавно, довольно круглая сумма; но она
истаяла, и до октября денегъ у меня не будетъ; но твои 3,000
доставлю теб* въ непродолжительномъ времени, по срокамъ,
которые назначу, сообразясь съ моими обстоятельствами. Зд*сг>
говорили, что т ы проигралъ в ъ д о л г ъ все, что теб* сл*довало получить съ брата. Ты не можешь вообразить, какъ
это меня безпокоило; но теперь над*юсь на перем*ну жизни
твоей. Теб* уже не нужно потрясенШ кензъ-ель-ва и raie,
для разс*яшя своего домашняго горя. Говорятъ, что несчаCTie хорошая школа; можетъ быть. Но счастге есть лучппй
университетъ. Оно довершаетъ воспитаще души, способностей
къ доброму и прекрасному; какова твоя, мой другъ, какова и
моя, какъ теб^Ь изв*стно. Конечно мы квиты, если ты мн* обя-

* Жена Нащокина, па которой онъ тогда только что женился, расставшись
съ цыганкой, отъ которой увхалъ тайкомъ ивъ Москвы для женитьбы
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занъ женитьбою своей, и надеюсь, что Вира Александровна
будетъ меня любить, какъ любитъ тебя Наталья Николаевна.
Вообрази, что жена моя надняхъ чуть не умерла. Нынешняя
зима была ужасно изобильна балами: на маслянице тандовали
ужъ два раза въ день. Наконецъ настало последнее воскре
сенье передъ великимъ постомъ. Думаю: слава Богу! балы съ
плечъ долой. Жена во дворце. Вдругъ, смотрю — съ пею де
лается дурно; я уволсу ее, и она, пр1ехавъ домой, выкиды
ваете Теперь опа (чтобъ не сглазить) слава Богу здорова и
едетъ на дняхъ въ калужскую деревню къ сестрамъ, которыя
ужасно страдаютъ отъ капризовъ моей тещи. Долгъ Вяземскаго я еще до получешя твоего письма перевелъ на себя.
Апдрей Нетровичъ (Есауловъ) въ ужаспомъ положенш, Онъ
умиралъ съ голоду и сходилъ съ ума. Соболевск.Ш и я мы
помогали ему деньгами—скупо, увещаюлми щедро. Теперь
думаю отправить его въ полкъ капсльмейстеромъ. Онъ художникъ въ душе и въ привычкахъ, т. е. безпоченъ, нерешителенъ, ленивъ, гордъ и логкомысленъ, предпочитаетъ всему не
зависимость. Но ведь и ншщй независимее подспщика. Я ему
ставлю въ примеръ немецкихъ гешевъ, преодолевшихъ столько
горя, дабы добиться славы и куска хлеба. Сколько ты дол
женъ ему? Хочешь, я за тебя и ему заплачу? Обстоятельства
мои затруднились еще вотъ по какому случаю. Н а дняхъ отецъ
мой посылаетъ за мною. Прихожу—нахожу его въ слезахъ,
мать въ постеле, весь домъ въ ужасномъ безпокойстве. Что
такое?—Имен1е о п и с ы в а ю т ъ . — Н а д о с к о р е е з а п л а т и т ь
долгъ.—Ужъ долгъ з а п л а ч е н ъ . Вотъ и письмо у п р а в и 
теля.—О чемъ лее г о р е ? — Ж и т ь н е ч е м ъ до о к т я б р я . — П о 
е з ж а й т е въ деревню.—Не съ чемъ.—Что делать? Надо
взять и м е т е въ руки, а отцу назначить содержаще. Новые
долги, новыя хлопоты. А надобно: я желалъ бы успокоить
старость отца, и устроить деда брата Льва, который въ
своемъ роде такой же художникъ, какъ и Андрей Петровичу
съ той разницею, что за собою никакого художества не зпаетъ.
Сестра Ольга Сергеевна выкинула и опять брюхата, Чудеса
да и только!
Вотъ тебе друпя новости; я камеръ-юнкеуъ съ января мЬяца; М е д н ы й В с а д н и к ъ не пропущенъ—убытки и непр1ятности! За то Пугачевъ пропущенъ, и я печатаю его на счетъ
государя. Это совершенно меня утешило, темъ более, что?
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конечно, сд*лавъ меня камеръ-гонкеромъ, государь думалъ о
моемъ чин*, а не о моихъ л*тахь и в*рно не думалъ меня
кольнуть. Какъ скоро устрою свои д*ла, то примусь и за твои.
Прощай, ясди денегъ.
23.
(Тоже. Въ конц'Ь 18Я4).

Не можешь вообразить, съ какимъ удовольств!емъ получилъ
я наконецъ отъ тебя письмо; но прежде него поговоримъ о
д*л*. СоболевскШ, съ которымъ им*ю денелшыя д*да, немед
ленно теб* доставить 2,000 р. Сл*дственно будь покоенъ. Я
бы нашелъ много, что теб* сказать въ извинеше моей несо
стоятельности, но это по почт* писать вещь излишняя; а дай
Богъ, чтобъ запоздалыя мои деньги пришли къ теб* въ пору.
Поздравляю тебя съ дочкою Катериной Павловной, желаю ро
жениц* здоровья. (Ты не пишешь, когда она родила). Все
л*то рыскалъ по Россш и нигд* тебя не заставалъ: изъ Тулы
выгнанъ ты былъ поясараыи; въ Москв* не засталъ я тебя
иед*лю; въ Торжк* никто не могъ о теб* мн* дать и з в * ш я .
Радъ я, Павелъ Воиновичъ, твоему письму, по которому вижу,
что твое удивительное добродупце и умная, терп*ливая сни
сходительность не изм*нились ни отъ хлопотъ новой для
тебя яшзни, ни отъ виновности дружбы передъ тобою. Когда
бы намъ съ тобой увид*ться! Много бы я теб* наговорилъ,
много скопилось для меня въ этотъ годъ такого, о чемъ не
худо бы потолковать у тебя на диван*, съ трубкой въ зубахъ,
вдали цыганскихъ бурь и Рахмановскихъ на*здовъ! Пиши мн*,
если можешь, почаще: на Дворцовую набережную, въ дом* Баташева у Прачешнаго мосту (гд* жилъ ВяземскШ), а не къ
Смирдину, который держитъ твои письма по ц*лымъ м*сяцамъ,
а иногда, в*роятно, ихъ и затериваетъ. Оь любопытствомъ
пзглянулъ бы я на твою семейственную и деревенскую жизнь.
Я зиалъ тебя всегда подъ бурею и въ качк*. Какое д*йств1е
им*етъ на тебя спокойств1е? Видалъ ли ты лошадей, выгруженныхъ на петербургской бирж*? Он* шатаются и не могутъ ходить. Не то ли и съ тобою? О себ* говорить я не хочу,
потому что не нам*ренъ въ наперсники брать московскую
почту, которая нын*шшй годъ д*лала со мною удивительныя
свинства; буду писать теб* по оказш. Покам*стъ обнимаю тебя
отъ всего сердца. Ц*лую ручку у твоей роженицы.
1о
Сочин. А. С . ПУШКИНА.
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21
(Тоже. 20 яивпря 1835).

Посылаю теб*. любезный Павелъ Воиновичъ, 1,500 рублей,
-остальные 500 должны были къ теб* явиться, но вчера ихъ
у меня перехватилъ заимообразно молодой челов*къ, находящей
ся въ подмазк*. Собол*знуя положенш, въ которомъ и намъ съ
тобою случалось обр*таться, в*ройтно ты извинишь меня ве
ликодушно. Однако пожалуйста пришли мн* полный счетъ моего
долга.
Жена кланяется сердечно твоей В*р* Александровн*; она у
M-me Sichler заказала ей шляпу, которая сегодня же и отправ
ляется въ Москву. Жена говорить, что comme M-me Нащокинъ est
brune et qu'elle a un beau teint, то выбрала она для нея
шляпу такого-то цв*та, а не другаго. Впрочемъ это д*ло дам
ское.
Ты вид*лъ в*роятно П у г а ч е в а и над*юсь, что его не купилъ. Я храню для тебя особый экземпляръ. Каково время?
Пугачевъ сд*лался добрымъ, исправнымъ плательщикомъ обро
ка, Емелька Пугачевъ оброчный мой мужикъ! Денегъ онъ мн*
принесъ довольно, но какъ около двухъ л*тъ жилъ я въ долгъ,
то ничего и не остается у меня эа пазухой, и все идетъ на
расплату. Теперь, обнявъ тебя отъ всего сердца и поц*ловавъ
ручку В*ры Александровны, отправляюсь на почту.
20 января 1835 г. О.-Пб.

26.
(Тоже. Октябрь 1835).

Мой любезный Павелъ Воиновичъ! Не писалъ къ теб*, по
тому, что въ ссор* съ московскою почтою. Услышалъ я, что
ты собирался ко мн* въ деревню. Радуюсь, что не собрался,
потому что тамъ меня бы не засталъ. Бол*знь матери моей
1

* Письма Пушкипа прочитывались на почтв и выписки ивъ нихъ достав
лялись Бенкендорфу А. Я. Булгаковыми». Получивъ укаваше на это, Пушкинъ
умышленно написалъ жен Ь, чтобъ она была осторожнее въ переписк-в, такъ
какъ въ Москв-в состоять почтдиректоромъ н—й Булгаковъ, который не считаетъ гр'Ьхомъ ни распечатывать чуж1я письма, ни торговать
собственными
д,.,.и,—-Письмо это не дошло ни до жены, ни до Бенкендорфа. (Р. Ст. 1880
№ 9 и 103.
г
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заставила меня воротиться въ городъ. О тебе были разные
•слухи, касательно твоего выигрыша; но ятб истинно меня ути
шило, такъ это то, что все въ голосъ оправдывали тебя и тебя
•одного. Думаю побывать въ Москве, коли не околею на до
роге. То-то бы наболтались! А здесь не съ кемъ. Денежныя
пои обстоятельства плохи. Я принужденъ былъ приняться за
журналъ. Не ведаю, какъ еще пойдетъ. Смирдинъ уже пред
лагаете, мне 15.000, чтобъ я отъ своего предпр1ят1я отступился
и сталъ бы снова сотрудникомъ его Библютеки. Но хотя это
45ыло бы и выгодно, но^ не могу на то согласиться. Сенковскгй
такая бе<}т1я, а Смирдинъ такая дура, что съ ними связываться
невозможно.—Желалъ бы я взглянуть на твою семейственную
жизнь и ею порадоваться. Ведь и я тутъ участвовалъ, и я
имелъ вл1яше на решительный переворотъ твоей жизни. Мое
семейство умножается, растетъ, шумитъ около меня. Теперь
кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего боять
с я . Холостяку въ свете скучно: ему досадно видеть новыя
молодыя поколешя; одинъ отецъ семейства смотритъ безъ за
висти на молодость его окружающую. Изъ этого следуетъ, что
згы хорошо сделали, что женились. — Каковы твои дела? Что
Куликовъ и твой жиденокъ-лекарь, котораго Наталья Нико
лаевна такъ не любитъ? А у ней пречуткое сердце. Смотри, ра
спутайся съ ними! Это необходимо. Но обовсемъ этомъ после
поговоримъ. До свиданья, мой другъ.
26.
(Тоже. 27 мая 1836).

Любезный Павелъ Воиновичъ! Я пр1ехалъ къ себе на дачу
23-го въ полночь, и на пороге узналъ, что Наталья Николаевна
«благополучно родила дочь Наталью, за несколько часовъ до
моего пр1езда. Она спала. На другой день я ее поздравилъ и
отдалъ вместо червонца твое ожерелье, отъ котораго она въ
восхищенш. Дай Богъ не сглазить, все хорошо. Теперь пого
воримъ о деле. Я оставилъ у тебя два порожныхъ экземпляра
С о в р е м е н н и к а . Одинъ отдай кн. Гагарину, а другой пошли
отъ меня Белинскому (тихонько отъ Наблюдателей NB.), и
2

1

Пушкинъ взявъ отпускъ съ 27 авг. по 23 дек., отправился въ Михайлов
ское, но по случаю бол'Ьзни матери вернулся въ октябри.
Сотрудниковъ журнала «МосковскШ Наблюдатель».
19*
3
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вели сказать ему, что очень жал*ю, что съ нимъ не усп*лъ
увидаться. Во вторыхъ деньги, деньги! Нужно ихъ до зараза.
Путешеств1е мое было благополучно, хотя три раза чинилъ
я коляску, но слава Богу — на м*ст*, т. е. на станщи, и не
дол*е 2-хъ часовъ en tout.
Второй Кг С о в р е м е н н и к а очень хорошъ, и ты скажешь,
мй* за него спасибо. Я самъ начинаю его любить, и вероятно
займусь имъ деятельно. Прощай, будь счастливь въ тинтере и
въ прочемъ. Сердечно кланяюсь Вир* Александровне. Е я коммиссш сд*лать еще не усп*ль. Н а дняхъ буду хлопотать.*
Вотъ теб* анекдотъ о моемъ Сашк*. Ему запрещаютъ (не
знаю за ч*йь) просить, чего ему хочется. Н а дняхъ говорить,
онъ своей тетк*: Азя! дай мн* чаю—я просить не буду.**
(На конв. 27 мая 1836).

Х Ы Х . К Ъ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ХМФЛЬНИЦКОМУ..
(Ивъ Москвы. 6 марта 1831).

Милостивый государь Николай йвановичъ! Сп*шу отв*тствовать на предложеше вашего превосходительства, столь лестное для
моего самолюб1я; я бы за честь себ* поставилъ препроводить
сочинешя мои въ Смоленскую Библютеку, но въ сл*дств1е
условШ, заключенныхъ мною съ петербургскими книгопродав
цами, у меня не осталось ни одного экземпляра, а дороговизна
книгъ не позволяетъ мн* и думать о покупк*.

* По словамъ Нащокина у него были еще письма, но два ивъ нихъ веял г*
Кашиндевъ, родственникъ Дубельта, и удержалъ. Въ одномъ Пушкинъ ивв^*
щалъ, что государь пожаловадъ ему 5000 рублей годоваго жалованья, «рош
faire joner ma marmitej больше онъ дать не могъ, ибо это превышало бы л
генеральскхй окладъ».—Пушкинъ писалъ Нащокину и съ Кавказа, во второе
nyreniecTBie. Въ одномъ письм* говорилъ, что онъ путешествовалъ съ особымъ
деныцикомъ, и солдаты, видя его можетъ быть одного ивъ русекпхъ равь*»жающимъ въ статскомъ плать-в, считали н'Ьмецкимъ попомъ. Еще въ однамъ
писанномъ не вадолго до смерти, Пушкинъ писалъ, что ему надо достать 5
тысячъ, чтобы раздълаться съ Петербургомъ и увевти жену въ Псковскую
деревню.
** Этой приписки н'Ьтъ въ полномъ жвдапш г. Бартенева, а въ «матрр.ааахъ» г. Анненкова она помещена (стр. 419).
г
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Съ глубочайшимъ почтешемъ и совершенной преданностш
честь им*ю быть, милостивый государь, вашего превосходи
тельства покорнЬйпшмъ слугою А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
6 марта 1831. Москва.

Давъ офищальный ответь на офищальное письмо ваше, по
звольте поблагодарить васъ за ваше воспоминав!е и попросить
у васъ прощеше, не за себя, а за моихъ книгопродавдевъ,.не
высылающихъ вамъ, вопреки моему наказу, ежегодной моей
дани. Она будетъ вамъ доставлена непременно, вамъ, люби
мому моему поэту; но не ссорьте меня съ смоленскимъ губернаторомъ, котораго впрочемъ я уважаю столь же, сколько васъ
люблю. Весь вашъ.*
(Помета Хм'Ьдьницкаго: 13 марта).

L. К Ъ ПЕТРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ЧААДАЕВУ.
1831—1836.
1.
(Ивъ Царскаго Села б ноля 1831),

Другъ мой, я буду говорить съ вами на язык* Европы;
-онъ мн* знакомые нашего, и мы будемъ продолжать наши бе
с е д ы , начаввпяся когда-то въ Царскомъ Сел* и такъ часто
прерывавшаяся.
В ы знаете, что делается у насъ въ Петербург*; народъ
вообразилъ, что его отравляютъ. Газеты истощаются въ ув*щ а т я х ъ и протестахъ; но къ несчастш народъ не ум*етъ чи
тать и кровавыя сцены готовы возобновиться. Мы окружены
въ Царскомъ Сед* и Павловскомъ и не им*емъ никакого соо б щ е т я съ Петербургомъ. Вотъ отчего я не видалъ ни Влудова, ни Белизара. Ваша рукопись все еще у меня; не хотите
ли вы, чтобы я отослалъ ее вамъ; но что вы станете делать
съ нею въ Некрополисе (Москве)? Оставьте мне ее еще на. не
сколько времени. Я только что леречиталъ ее; мн* кажется,
что начало очень связано съ предшествовавшими разсужде-

* Въ 1820 г., по мысли анаменитаго гр. Мордвинова, министерство внутрек«ихъ д-влъ предложило губериаторамъ приступить къ открытию публичныхъ
библготекъ. Хм-вльницкШ немедленно на собственныя средства и вызванные
иожертвОван!я устроилъ такую библтотеку въ СмоленскЬ, и отнесся съ прось<бок> къ болъе вам'Ьчательнымъ лисателяяъ того времени, въ томъ числъ н и
Душкину, о пожертвованш ихъ сочинении.
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вхямй и съ идеями гораздо ранее развитыми, более ясными и
положительными для васъ, но не для читателя. По этому первыя страницы нисколько темны, и я думаю, что вы сделаетелучше, если замените ихъ простымъ примйчатемъ, или сде
лаете ивъ нихъ извлечете. Я готовъ былъ также заметить
вамъ безпорядокъ и отсутств1е метода во всей статьи, но разсудилъ, что это видь письмо и что этотъ родъ извиняетъ ж
уйолномочиваетъ и эту небрежность и это laisser aller. Все,
что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, идее истиннаго
Бога, древнемъ искусстве, протестантизме, все это изумительна
по силе, правде и красноречш. Все, что является портретомъ
и картиной—все широко, блестяще играндюзно. Съвзглядомъ
вашимъ на исторш, мне совершенно новымъ, я однако жъ не
могу всегда соглашаться: напримЬръ, я не понимаю ни вашего
отвращешя къ Марку-Аврелцо, ни вашего лредпочтешя Давиду
(псалмамъ котораго удивляюсь и я, если только еще они имъ
и написаны). Не вижу я также, отчего сильная и наивная
живопись политеизма возмущаетъ васъ въ Гомере. Не говоря
уже о поэтическомъ достоинстве, это и по вашему признанно
велитй исторически памятникъ. Да и все, что ни представляетъ кроваваго Ил1ада, разве тоже не находится и въ Библш?
Вы видите хрисйанское единство въ католицизме, то есть въ
папе. Не въ идее ли оно Христа, которая есть и въ проте
стантизме? Первая идея была монархическою; потомъ сдела
лась республиканскою. Я дурно выражаюсь, но вы поймете
меня. Пишите же мне, другъ мой, если бы даже вамъ приш
лось бранить меня. Лучше, говорить Екклез1астъ, слушать наставлетя мудраго, нежели песни безумца.—6 ш л я Ц. С
(Адресъ: Его высокобд. м. г. Петру Яковлевичу Чадаеву.
Дмитр1 eBK'Bj въ дом* Решетникова).

Въ

Москвв, На

2.
19 октября 1836.

Благодарю васъ за брошюру, которую вы мне прислали.
Мне было пргятно перечитать ее, хотя я удивился, что она пе
реведена и напечатана. Я доволенъ переводомъ: въ немъ сохра
нилась и энерия, и непринуясденность подлинника. * Что ка* Пущкинъ, когда писалъ это, не им'вдъ въ рукахъ французскаго подлин
ника «Философическихъ писемъ>; иначе онъ не похвалидъ бы очень произ
вольный переводъ Н. X. Кетчера. КромФ иропусковъ, смягчешй и искажешй
ради пенвуры, есть опущевля бевпричинныя, и неточности,
обнаруживающая
плохое понимаше подлинника. Слова trouble dans les idees переведены «воемущешемъ въ мысляхъ»; слова chez nous опускаются таыъ, гд* въ нихъ вся
суть д^ла; causer la peine «вовбудить страдавдя>, Слогъ перевода тяжелый,
семинарсшй. Слово zele передается «ревнительностью», disfliper егцговёе—<преобратиться въ росу». Выражете a la face du monde не поняно и переведено
словами «на земл-в» и проч. пр. Въ. <Телескопъ> напечатано только первоезисьмо и, по лреданщ, заготовлено къ печатп второе. ВсЬхъ писемъ четыре
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сается мыслей, вы знаете, что я далекъ отъ полнаго соглас1я
съ вашимъ мн*темъ. Н*тъ сомн*н1я, что «схизма» насъ отде
лила отъ остальной Европы и. что мы не участвовали ни въ
одномъ изъ великихъ событгй, которыя ее волновали. Но у насъ
было наше собственное нризвате. Росс1я, ея громадныя про
странства поглотили монгольское завоевате. Татары не по
смели перейдти наши западныя границы и оставить насъ въ
тылу. Они удалились въ свои пустыни, и христ1анское про
с в и щ е т е было спасено. Для этого' намъ пришлось жить совер
шенно особою жизнью, которая оставила насъ христ1анами, и
между т*мъ совершенно отчудила насъ отъ христ1анскаго Mipa,
такъ что, благодаря нашему мученичеству, католическая Европа
безъ помехи могла энергически развиваться.
Вы говорите, что мы черпали хряспанство изъ нечистаго
источника, что Визанйя была достойна презр*н1я и презираема,
и т. п. Но, другъ мой, разв* самъ Христосъ не родился евреемъ, и 1ерусалимъ разв* небыль притчею воязыц*хъ?Разв*
Евангел1е отъ этого мен*е дивно? Мы приняли отъ грековъ
Евангел1е и предашя,- но не приняли отъ нихъ духа ребяче
ской мелочности и прешй. Нравы Византш никакъ не были
нравами Клева. Русское духовенство до беофана было достойно
уваясеМя: оно никогда не оскверняло себя мерзостями папства,
и конечно не вызвало бы реформации въ минуту, когда чело
вечество нуясдалось больше всего въ единств*. Я соглашаюсь,
что наше нМн*шнее духовенство отстало. Но хотите знать при
чину? Оно носить бороду, вотъ и все. Оно не принадлежишь
къ хорошему обществу.
Что же касается нашего историческаго ничтожества, я полояштельно не могу съ вами согласиться. Войны Олега и Свя
тослава и даже уд*льныя войны, в*дь это таже жизнь кипучей отваги и безц*льной и недозрелой деятельности, которая
характеризуем молодость всехъ народовъ. Вторжете Татаръ
есть печальное и великое зрелище. Пробуждеше Россш, развит1е ея могущества, ходъ къ единству (къ русскому, конечно,
единству), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся въ
Углич* и окончившаяся въ Ипатьевскомъ монастыре, какъ,
неужели это не истор!я, а только бледный и полузабытый
сонъ? А Петръ ВеликШ, который одинъ—целая всем1рная исто- .
р1я? А Екатерина П, поместившая Россио на порогъ Европы?
А Александру который привелъ насъ въ Парижъ, и (положа
руку на сердце) разв* вы не находите чего-то величественнаго
въ настоящемъ полоясенш Россш, чего-то такого, что должно
(четвертое объ архитектур-в); но къ намъ относятся только первыя два, Обра
щены они къ пр1ятельниц'Ь Чаадаева, Екатерин* Дмитр1еви'В Пановой, урож
денной Улыбышевой (брать которой изв'Ьстенъ своими французскими сочинетями по исторш музыки). Напечатаны они по коичпиъ Чаадаева Гевуитомъ
Гагаринымъ въ 18G2 году, въ книгъ: Oenvres choisies de Pierre Tchadaieff. П. Б.
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поразить будущаго историка? Думаете ли, что онъ поставить
насъ вне Европы?
Хотя я лично сердечно привязанъ къ императору, но я да
леко не вс*мъ восторгаюсь что вижу вокругъ себя; какъ пи
сатель я раздраженъ, какъ человекъ съ предразсудками я
оскорбЯенъ. Но клянусь вамъ честью, что ни за что на свете
я не захотблъ бы ни переменить отечество, ни иметь другой истоpin, какъ исторш нашихъ предковъ, такую какъ намъ Богъ
ее послалъ.
Вотъ предлинное письмо. После столышхъ возражений, я
долженъ вамъ сказать, что въ вашемъ послати есть много ве
щей глубокой правды. Нужно признаться, что наша обществен
ная жизнь весьма печальна. Это отсутств1е общественнаго мнешя, это равнодупие ко всякому долгу, къ справедливости и
правде, это циническое презреМе къ мысли и къ человече
с к о е достоинству действительно приводятъ въ о т ч а я т е . Вы
хорошо сделали, что громко это высказали. Йо я боюсь, что
мнешя ваши объ исторш вамъ повредятъ. Наконецъ, я сожалею, что не былъ при васъ, когда вы отдавали вашу руко
пись- журналистами Я нигде не бываю и не могу сказать
вамъ производить ли ваша статья впечатлеше. Надеюсь, что
изъ-за нея не выйдетъ шуму.
Читали ли вы 3-й нумеръ Современника? Статья о Воль
тере и Джонъ-Теннеръ мои. КозловскШ былъ бы для меня
провидетемъ, если бъ онъ захотФлъ сделаться разъ навсегда
писателемъ. Прощайте, другъ мой. Если вы увидите N H T N , * по
клонитесь имъ отъ меня. Что говорятъ они, столь raoxie христ1ане, о ^ашемъ письме?
(Оба прпведенныя письма написаны по францувокн).

На последней, четвертой странице последняго письма ру
кою Пушкина, написано:
сВоронъ ворону глаза не выклюетъ—Шотландская посло
вица, приведенная В. Скоттомъ въ Woodstock».
L I К Ъ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ КОНШИНУ.
1831—1836.

L
(Ивъ Царскаго Села, Л-втомь 1831).

Собака нашлась, благодаря вашимъ приказатямъ. Жена
сердечно васъ благодаритъ, но собачникъ поставилъ меня въ
затруднительное положете. Я давалъ ему за труды 10 рублей,

* Два собстпенныхъ имени густо-зачеркнутые. вйреяхло, Жуковскхшъ.
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онъ не взялъ говоря: мало; по мн* и онъ и собака того не
стоятъ, но жена моя другаго мн*шя. Здоровы ли вы и скоро
ли увидимся. А. П.
(Адресъ: Николаю Михайловичу Коншину).

2.
22-го декабря 1836 г. (Ивъ Петербурга).

Письмо ваше очень обрадовало меня, любезный и почтен
ный Николай Михайловичу какъ знакъ, что вы не забыли еще
меня. Докладную записку сегодня же пущу въ д*до. Жуков
скаго увиясу и сдамъ ему васъ съ .рукъ на руки. Съ Уваровымъ—увы! я не въ такихъ дружескихъ сношешяхъ; но Ж у ковскгй, надеюсь, все уладить. Занявъ м*сто Лажечникова,
не займетесь ли вы, по примеру вашего предшественника, и
романами? А куда бы хорошо! Все-таки вы меня забыли, хоть
наконецъ и вспомнили. И я позволяю себ* дружески вамъ за
то попенять. Не будете ли вы въ Петербург*? Въ такомъ случ а * над*юсь, что я васъ увижу... Отв*тъ постараюсь доста
вить вамъ какъ можно скор*е.—А. П.*
(Адресъ: Его высЧжоблагородко м. г. Николаю Михайловичу Коншину).

Ш . К Ъ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ЯКОВЛЕВУ.
(1830-1831?).

Любезный Иванъ Алекс*евичъ. Тяжело мн* быть передъ
пробою виноватымъ, тяжело и извиняться, т*мъ бол*е, что вщш)
твою delicacy of gentleman. Ты *дещь на дняхъ, а я все еще
въ долгу. Должники мои мн* не платятъ, и дай Вогъ, чт&$ъ
они вовсе не были банкроты, а я (между нами) продгралъ уже
около 20 т. Во всякомъ случа* ты получишь свои деньги, Щад*юсь еще ихъ заплатить передъ твоимъ отъ*здодаъ. Не ЕГО
позволь вручить ихъ Алекс*ю Ивановичу, твоему батюшк*; а

* Коншинъ былъ одинъ ивъ множества посредственныхъ писателей и стщхотворецъ 20—30 годовъ. Въ Р. Архив* 1877 г., будто бы по воспокпнашямъ
его, напечатана совершенная нелъчгапа о поэтЬ, напр. что у Пушкина, въ день
дуэли, въ передней разложены были пистолеты, будто самъ онъ,. собираясь на
дуэль, плакалъ и пр.
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ты предупреди, сделай милость, что эти 6 т. даны тобою мне
въ займы. Въ конц* мая и въ начале ш н я денегъ у меня бу
детъ кучка, но покаместъ я на мели и карабкаюсь. — Весь
твой А. П.
(Адресъ: Его высокобд. м, г. Ивану Алексеевичу Яковлеву).

Ы П . К Ъ МИХАИЛУ ЛУКЬЯНОВИЧУ ЯКОВЛЕВУ.
1831—1836.

1.
(Ивъ Царскаго Седа. 19 ноля 1831).

Деньги мои, любезный Михайло Лукьяновичъ, у Плетнева.
Потрудись, сделай одолжете, съездить къ нему; но какъ онъ
человекъ аккуратный, то возьми съ^собою вексель мой, и над
пиши, что проценты получены. Попроси его отъ меня, напи
сать мне три строчки и переслать деньги, въ коихъ я нужда
юсь. Если онъ сидитъ на даче, опасаясь холеры, и ни съ
кемъ сношешй не имеетъ, то напиши мне объ немъ, здоровъ
ли онъ и все ли у него здоровы.
Кланяюсь сердечно Софье Махайловне* и очень жалею, что
съ нею не прощусь. Дай Вогъ ей здоровья и силы души. Если
надобны будутъ ей деньги, попроси ее со мною не церемо
ниться, не только насчетъ моего долга, но и во всякомъ слу
чае, Что С е в е р н ы е Ц в е т ы ? Съ моей стороны я готовъ. На
дняхъ пересмотрелъ я у себя письма Дельвига; можетъ быть
современемъ это напечатаемъ. Н6тъ ли у ней моихъ к ъ нему
дисемъ? Мы бы ихъ соединили. Еще просьба: у Дельвига на
ходились готовыя къ печати две трагедш нашего Кюхля и его
же И ж о р с к Ш , также и моя баллада о Р ы ц а р е в л ю б л е н н о м ъ
въ Дев.у. Не можетъ ли это все Софья Михайловна оставить
у тебя, Плетневъ и я мы бы постарались что нибудь изъ
этого сделать.
Что вы делаете, друзья, и кто изъ нашихъ пр1ятелей от2

1

1

Вдова Дельвига. Въроятно говорится о стихотворетй: «Жилъ на СВ-БТ^
рыцарь б-Ьдный». Ивъ пьесъ же Кюхельбекера въ печати явилась только одна
иистер.я «ИжорскШэ.
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правился туда, отколь никто не воротился? Прости, до сви
данья.—А. П.
19 поля. Ц. Село.
(Ее конверт*: «Его высокобл., м, г. Михаил* Лукьяновичу Яковлеву, въ
Спбг*, во 2-е Отд'влеше Собственной Е. В. канцелярш». Штемпель: Царское
Село. 201юля 1831),

2.
(Въ Петербург*. 3 поля 1834).

Милостивый государь Михайло Лукьяновичъ. Всл4дств1о
даннаго вамъ начальствомъ поручешя касательно напечаташя
рукописи моей, подъ назвашемъ Исторш Пугачевскаго бунта,
и по личному моему съ вами о томъ объяснешю, поспешаю
васъ уведомить:
1-е Желаю я, чтобъ означенная рукопись была напечатана
въ 8-ю долю листа, такого же формата какъ Сводъ Законовъ.
2-е. Число экземпляровъ полагаю я 3000, изъ коихъ для
1200 прошу заготовить бумагу на счетъ казенный, а потреб
ное количество оной для 1800 экз. доставлю я самъ въ типографш.
3-е. Что касается до шрифта и вообще до издашя книги,
то во всемъ полагаюсь на ваше благоусмотреше.
Съ глубочайшимъ почтещемъ честь имею быть, милости
вый государь, вашимъ покорнейшимъ слугою А л е к с а н д р ъ
Пушкинъ.
3 поля 1834. Спб.

3.
(Половина августа 1834).
1

Вотъ 18-й листъ. —Справлялся я въ другихъ спискахъ и
смысла не нашелъ и тамъ. Изъ предислов1я (ты правъ, любимецъ музъ!) должно будетъ выкинуть имя Вольтера, хоть я
и очень люблю его.—.№ 14.
2

4

2-й части Исторш Пугачевскаго бунта. Говорится о неисправности списка
Рычкова, можетъ быть даже объ этомъ м*сгв: <8дод*я жъ, усмотря, что имъ
•д*сь прекратя и нам*рете свое сдержать никоимъ обравомъ не можно >.
Въ сл'Ьдующихъ еапискахъ говорится о годовщин* основатя лицея. Пуш
кинъ не соглашается на правдноваше вм*ст* съ по8дн*йшими курсами, о чемъ
хдоцоталъ Энгельгардтъ, Записки подписаны лицейскимъ нумеромъ хомнаты поэта
а
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Ж

Ведь у тебя празднуемъ мы годовщину?
14.

Не правда л г?—

19 окт. (1834).

б
Я согласенъ съ мыетемъ 39 Ж Нечего для двадцатил*тняго юбилея изменять старинные обычаи лицея. Это было бы
худое предзнаменование. Сказано, что и последшй лицеистъ
одинъ будетъ праздновать 19 октября. Объ этомъ не худо на
помнить.—№ 14.
(1836).

6.
Милый и почтенный мой Михайло Лукьяновичъ! я было
тебя вазвалъ сегодня къ себе отобедать, а меня дома не бу
детъ. До другаго раза—прости великодушно — не забудь записку о святыхъ доставить мне грешному.
(19 ноября 1836).
(Надпись: с Его высокородно м. г. Михаилу Лукьяновичу Яковлеву. У Ка•анскаго моста, въ домв казенной типографш>. Помвта Яковлева: 19 ноября 183$}

7.
Смирдинъ меня въ беду повергъ.
У торгаша сего семь пятницъ на неделе.
Его четвергъ на самомъ деле
Есть после дождичка четвергъ.
Завтра получу деньги въ 2 часа по полудни. — А ввечеру
тебе доставлю.—Весь твой А. П.*
(На оборотв: «М, Л. Яковлеву»),

* Гр. Соллогубъ въ своихъ «Воспоминатяхъ» разсказываетъ, что во второй
половин* ноября 1836 г., прогуливаясь съ Пушкиныиъ и остановясь ждать его
у дверей книжной лавки Смирдина, импровизировалъ эпиграмму:
Коль ты къ Смирдину войдешь,
Ничего тамъ не найдешь
Ничего ты тамъ не купишь,
Дищь Сенковскаго толкнешь—
—«Иль въ Булгарина наступишь!»
добавидъ Пушкинъ, которому графъ скавалъ первые четыре стиха.
3
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LIV. ДВА ПРОТОКОЛА ПРАЗДЫОВАШЯ ЛИЦЕЙСКИХЪ
ГОДОВЩИНЪ. <

1828.
Собрались ва пепелищ* скотобратца курнофегоса Тыркова, по проввищу
кирпичнаго бруса, 8 человъкъ скотобратцевъ, а именно: Дельвигъ—Тося, Шличевск!Й—Олесенька, Яковлевъ—цаясъ, Корфъ—дьячекъ-морданъ Стевенъ—
шведъ, Тырковъ (смотри выше), Комовсмй — лиса, Пушкинъ францувъ (смъсь
обещаны съ тигромъ).
a. Пъли иввъстный лицейскШ паанъ .Л*то энойна.
Пушкинъ-францувъ открылъ, и согласенъ съ нимъ сочинитель Олесенька,
что должно вм'Ьсто обшеулотребляемаго принята Л/вто в н о й н о пъть какъ
выше овначено.
b. Вели бесвду.
c. Выпили вдоволь ихъ здоровий.
d. П*ли рефутацно г-на Беранжера.
e. П'Ьли пъснго о цар* Соломоп в.
f. Шли скотобратсше куплеты прошедшихъ шести годовъ.
g. Одесенька въ вид* фрапцувскаго тамбуръ-мажора, ут*шалъ собравшихся,
п. Тыркошусъ бевмолвствовалъ.
i. Толковали о гимн* ежегодномъ и негодовали на вдохновения скотобратцевъ.)г. Паясъ представлялъ восковую персону.
1. И вавид*въ на двор* часъ первый и стражу вторую, скотобратцы раюшлись, пожелавъ добраго пути воспитаннику императорскаго лицея Пушкинуфранцуву, иже написа ciio грамоту. (Ол*дуютъ собственноручный ПОДПИСЕ
присутствовавшихъ съ ихъ проавищами).
3

2

а

г

4

3

(Протоколъ оканчивается сл*дующимъ четверостиппемъ Пушкина):
Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричавъ ура,
Прощайте братцы. Мп-в въ дорогу,
А вамъ въ постель уже пора.
5

1

Пом*щаемъ ихъ въ дополнение къ предыдущей переписк*.
* Неивданное стих. Илличевскаго, въ дух* Тредьяковскаго:
Л*то 8 П 0 Й П О , дщерь природы,
Идетъ къ намъ въ страну,
* Часть ея приведена нами всд*дъ за этимъ нротоколомъ.
* По словамъ Якова Грота» обыкновенно Дельвигъ затягивалъ торжественно»
О Соломонъ,
Въ бшпи первый п*вецъ и первый мудрецъ. и проч.
* Пушкинъ тогда же увхалъ ивъ Петербурга и 27 октября былъ уже въ
деревн* Вульфовъ Малинн-икахъ (Тверской губ,), какъ свидвтедьствуетъ напи*
санное тамъ въ тотъ же Аещ, посвящеше къ только что оконченной <Подтав*>

lib.pushkinskijdom.ru

303

ЯТГЦЕЙГОКГЯ

ч

РЕФУ*АЦ1Я

1828—56

годовщины.
ВЕРАНЖЕРА.

1

Soldat, t'en souviens tu, disait nn capitaine,
(Emile Debraux).
Ты помнишь ли, ахъ, ваше благородье,
Мусье францувъ,
капитанъ,
Какъ помнятся у насъ въ яростонародьи
Надъ нехристемъ побвды росЫ.янъ?
Хоть это намъ не составляетъ много,
Не ивъ иныхъ мы прочихъ, такъ скавать;
Но встарь мы васъ накалывали строго,
Ты помнишь ли, скажи?...
Ты помнишь ли, какъ ва горы Суворовъ
Перемахнувъ, напалъ на васъ, въ расплохъ?
Какъ нашъ старикъ трепалъ васъ, живодеровъ.
И васъ давилъ на ноготк*, какъ блохъ?,..
Ты помнишь ли, какъ всю пригналъ Европу
На насъ однихъ вашъ Бонапартъ-буянъ?
Ты помнишь ли, какъ были мы въ Париж*,
Гд* пашъ кавакъ иль полковой: нашъ попъ
Морочилъ васъ, подсввъ къ винцу поближе...

1836.
Правдновали двадцатипятил*пе лицея (ва т*мъ собственноручно каждьтмъ:
«П. Юдинъ, П. Мясовдовъ, П. Гревеницъ, М. Яковлевъ, Мартьтаовъ, М. Корфъ,
А. Йушкинъ, А. Илличевстй, С. Комовстй, Ф. Стевенъ, К. Данзасъ»),
Собрались выше упомянутые господа лицейск1е въ дом* у Яковлева, и пи
ровали сл'Вдуюпгамъ обравомъ:
1. Об*дади вкусно и шумно.
2. Выпили три 8драв1я (по заморскому toasts):
а. За двадцатипятил*т1е лицея,
р. За благоденств1е лицея,
с За вдоровье отсутствующихъ.
3. Читали письма, писанный н*когда отсутствующимъ братомъ Кюхельбе
кер омъ къ одному ивъ товарищей.
4. Читали старинные протоколы, п*сни и проч. бумаги, хранящаяся въ
архив* лицейскомъ у старосты Яковлева.
3

1

П*сня, которой первый стихъ поставленъ эпиграфом*, в*роятно, была
вавезена подъ чужимъ именемъ какимъ нибудь гр. Нулинымъ («съ посл*дней
л*сней Беранжера>). Она принадлежитъ Эмилю Д е б р о , талантливому поэту,
.умершему въ 1831 г. 36 л*тъ отъ роду
* С Д, Комовскому.
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ВОЕЙКОВУ.

5. Поминали лицейскую старину.
(Конецъ протокола дописанъ Яковлевыми):
6. П*ди нащональныя п*сни.
7. Пушкинъ начиналъ читать стихи на 25-ти л*т1е лицея; по всъхъ сти
ховъ не прииомнилъ, и кром* того отозвался, что онъ ихъ не докончилъ; но
обвщалъ докончить, списать и пршбщить въ оригинал* къ сегодняшнему
протоколу.
Собрались всъ въ половин* 5-го часа, разошлись въ половин* 10-го.

LV. К Ъ АЛЕКСАНДРУ 6ЕД0Р0ВИЧУ ВОЕЙКОВУ.
(РЕДАКТОРУ

ЛИТ.

П Р И В А В Л Е Ш Й КЪ Р.

ИНВАЛИДУ).

(Изъ Царскаго Села. Между 21—25 авг. 1831).

Сей часъ прочелъ «Вечера близъ Диканьки». Они изумили
меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя, непринужденная,
безъ жеманства, безъ чопорности. А местами какая позз1я,
какая чувствительность! Все, это такъ необыкновенно въ нашей
литератур*, что я досел* не образумился. Мн-Ь сказывали,
что когда издатель вошелъ въ типографш, гд6 печатались
«Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажи
мая ротъ рукою. Факторъ объяснилъ ихъ веселость, признав
шись ему, что наборщики помирали со см^ху, набирая его
книгу. М о л ь е р ъ и Ф и л ь д и н г ъ вероятно были бы рады
разсм*шить своихъ наборщиковъ. Поздравляю публику съ
истинно-веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнЬйшихъ успйховъ.
Ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты по своему
•обыкновению нападутъ на н е п р и л и ч г е его выражешй, на
дурной тонъ и проч. Пора, пора намъ осмеять les precieuses
ridicules нашей словесности, людей, толкующихъ вйчно о прекрасныхъ читательницахъ, которыхъ у нихъ не бывало, о высшемъ.обществ'Ь, куда ихъ не просятъ, и все это слогомъ камер
динера профессора Т р е д ь я к о в с к а г о .
1

i

Это было сообщено Пушкину с а м я н ъ Гоголемъ въ письм* отъ 21 авгу
ста 1831 (Р. Арх. 1880, II). О выход* 2-го ивд. <Вечеромъ> см. замътку
въ У том*.
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къ н. в. гоголю.
LVL К Ъ НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОГОЛЮ.
1831—1835.
1.
(Изъ Царскаго Села. 25 августа 1831).

Любезный Николай Васильевич! Очень благодарю васъ за
письмо и доставлете Плетневу моей посылки, особенно за
письмо. Проектъ вашей ученой критики удивительно хо
рошъ. Но вы слишкомъ ленивы, чтобъ привести его въдМств1е.
Статья К о с и ч к и н а еще не явилась. Не знаю, что это зна
чить: не убоялся ли Надеждинъ гн'Ьва Оаддея Венедиктовича?—
Поздравляю васъ съ первымъ вашимъ торжествомъ—съ фырканьемъ наборщиковъ и изъяснетями фактора. Съ нетерп Ьт е м ъ ожидаю и другаго — толковъ ясурналистовъ и отзыва
остренькаго сидЬльца. У насъ все благополучно; бунтовъ, наводнетя и холеры нить. ЖуковскШ расписался; я чую осень
и собираюсь засесть. Ваша Надежда Николаевна, т. е. моя
Наталья Николаевна* благодарить васъ за воспоминате и сер
дечно кланяется. Обнимите за меня Плотиева п будьте живы
въ Петербурге, что довольно каясется мудрено. А. П.
4

3

г

3

25 августа.

2.
(Май 1834).

Я совершенно съ вами согласенъ. Пойду сегодня же назидать Уварова и кстати о смерти Т е л е г р а ф а , поговорю и о
вашей. Отъ сего незамЗзтнымъ и искуснымъ образомъ перейду
къ безсмертно, его ожидающему. Авось уладимъ.
5

* Въ письме отъ 21 авг. 1831 г., Гоголь предлагалъ иаплсать эстетическоученый рааборъ ромаповъ: П. И. Выжиглнъ (Вулгарииа) и Соколъ былъ бы
соколомъ да курица съ вла (Орлойа), причемъ Булгарйна сравнить съ Байрог

UQWh.
я

«Торжество друя;бы> и пр. иапечат. въ 13-й книжка Телескопа 1831 г.
H. А. Полевой, иэдававшШ тогда М, Телеграфъ и передъ твмъ иапечатавптШ тамъ непрхязнепную статью о Бориса Годунов*.
* Въ письм'Ь Гоголя, отъ 21 августа, жена Пушкина названа Н а д е ж д о ю .
Въ письмъ отъ 13 мая 1834 г. Гоголь просилъ Пушкина похлопотать
передъ Уваровымъ о профессор ств* въ К.евъ и для болынаго аффекта ска
зать, будто вастадъ Г о г о л я <еде-жива>,—Телеграфъ вапрещенъ въ апр-влъ
1834 г. и именно благодаря Уварову.
1

s
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З.

(1835).

Прочелъ съ болышшъ удовольств1еиъ. Кажется все мо
жетъ быть пропущено. ОЬкуцш жаль выпустить: она, ш й
кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось Богъ
ашнесетъ. Съ Богомъ!—А. П.
1

4

ЗАПИСКИ ЧУХИНА, СОЧИН. ETC.
(1835),

Г. Булгаринъ, въ предисловш къ одному изъ своихъ романовъ, увЪдомляетъ публику, что есть люди не прцзнающге
въ немъ никакого таланта. Это, повидимому, очень его удивляетъ. Онъ даже выразилъ свое удивлеще и знакомь препинашя—(!).
Съ нашей стороны, мы знаемъ людей, которые признаютъ
талантъ въ г. БулгаринЬ, но и тутъ не удивляемся.
Новый романъ г. Булгарина ни мало не уступаетъ его
зхрежнимъ...
1

ЬУП. К Ъ АЛЕКСАНДРУ АП0ИМОВИЧУ ОРЛОВУ.

(Ивъ Петербурга. 24 ноября 1831—9 января 1832),

М. г. Александръ АнеиЬговичъ! Искренно благодарю васъ за
удовольств1е, доставленное мнй письмомъ вашимъ. Радуюсь,
что посильное заступлеше мое за даровате, конечно не имею
щее нужду ни въ чьемъ заступленш, заслужило вашу благо
склонность. Вы оценили мое усердье, а не успйхъ. Малъ бФхъ
в ъ б р а з д моей, и если мой камышекъ угодилъ въ медный
лобъ Г о л т е у Фиглярину, то слава Создателю! Первая- глава
ловаго вашего « В ы ж и г й н а * есть новое доказательстэо неясто5

1

Говорится о приклточенш съ поручикомъ Пироговымъ въ повести «Нек
ОЕЮ й Проспектъ» (Арабески, 1835).
с Записки Чухина,» вьтшди въ 1835 г.
* Пушкинъ отв'вчаетъ на письмо Орлова, ^лагодарившаго его ва статьи въ
«Телескоп*» 1831 г. «Торжество дружбы» н сО мивинц* Булгарина> (см. томъ X)1

-СОПДЛ, А, С.
lib.pushkinskijdom.ru
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щимости вашего таланта. Но, почтенный Александръ Апеимовичъ! удержите cie благородное, справедливое негодоваще, обуздайте свирепость творческаго духа вашего! Не приводите
яростью пера вашего въ отчаяше присмир Ьвшихъ издателей
«Пчелы». Оставьте меня впереди соглядатаемъ и стражемъ.
Даю вамъ слово, что если они чуть пошевельнутся, то G. Кос и ч к и н ъ заварить такую кашу или паче кутью, что они ею
подавятся. Читалъ я въ «Молве» объяв л е т е о намерены* вашемъ писать «Исторш русскаго народа»: можно ли верить сей
пр1ятной новости?
Съ истиннымъ почтешемъ и неизменнымъ усерд1емъ остаюсь
всегда готовый къ вашимъ услугамъ А. П у ш к и н ъ .
г

4

24-го ноября 1831. Сиб.

P. S. Вотъ письмо, долженствовавшее къ вамъ явиться
м. г. Александръ Анеимфзичъ! но отправляясь въ Москву, я
его къ вамъ не отослалъ, а надеялся лично съ вами увидаться.
Судьба насъ пе свела, о чемъ искренно жалею. Повторяю зд Ьсь
просьбу мою: оставьте въ покой людей, которые не стоять и
не заслуживаютъ вашего гнева. Кажется теперь г. Полевой
пападаетъ на васъ и на меня; собираюсь на него разсврдиться;
покаместъ съ нимъ возятся Воейковъ и Сомовъ подъ псеводнимомъ Н. Л у г о в а г о — м о е дело сторона.—А. П.
г

г

1832. 9-го янв. Спб,

LVHL К Ъ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ДМИТР1ЕВУ.
1832—1836.
1.
(Ивъ Петербурга. 14 февраля 1832).

Милостивый государь Иванъ Ивановичъ. Приношу вашему
высокопревосходительству глубочайшую мою благодарность за
письмо, коего изволили меня удостоить,—драгоценный памятникъ вашего ко мне благорасположетя. Ваше в н и м а т е ут4шаетъ мопя въ равподушш непосвящепныхъ. Радуюсь, что

1

«Молва» ибдавалясь ввид-в еженодъльпаго приложен)я къ «Телескопу» Иадрждипа, «Исторпо русского народа» тогда нздавалъ Полевой, н объявлеше о
таковой же Орлова было помещено Надеждпиымъ на смЪхъ.

lib.pushkinskijdom.ru

1835

КЪ И. И. ДМИТР1ЕВУ.

307

успйлъ вамъ угодить стихами, хотя и белыми.. Вы должны лю
бить ривму, какъ вйрнаго слугу, который никогда съ вами не
спорилъ и всегда повиновался малФйшимъ вашимъ прихотямъ.
Утешительно для всякато русскаго видеть живость вашей
деятельности и внимательности: по физклогическимъ примичатямъ, это порука въ долгол-Ьтш и здравш. Живите жъ долго,
милостивый государь! Переживите наше поколите, какъ мощ
ные и стройные стихи ваши переживутъ щедушныя ньпгЬшшя
произведешя.
Вероятно вы изволите уже знать, что журналъ Европеецъ
запрещенъ въ следствш доноса. Кирйевсшй, добрый и "скром
ный КиреевскШ, продставленъ правительству сорванцомъ и
якобинцемъ! Be* здесь надеются, что онъ оправдается и что
клеветники—или по крайней мире клевета—устыдится и бу
детъ изобличена. Съ глубочайшимъ почтешемъ и совершенной
преданности», честь имею быть, МИЛОСТИВЫЙ государь, вашего
высокопревосходительства покорнейдпй слуга Александръ
Пушкинъ.
4

14 февраля. О. П. Б.
2.
(Октябрь 1833).

Милостивый государь Иванъ Ивановичъ. Имйвъ всегда сча•Tie пользоваться благосклонностью вашего высокопревосходит.,
осмеливаюсь ныне обратиться къ вамъ со всепокорнейшею
просьбою.—Случай доставилъ въ мои руки некоторыя важныя
бумаги, касаюпцяся Пугачева: собственный письма Екатерины
Бибикова, Румянцова, Панина, Державина и другихъ. Я привелъ ихъ въ порядокъ и надеюсь ихъ издать. Въ Историчевкихъ Запискахъ (которыя дай Богъ намъ прочесть какъ можно
позже), вы говорите о Пугачеве и какъ очевидедъ описали
его смерть. Могу ли надеяться, что вы, м. г., не откажетесь
занять мфето между знаменитыми людьми, коихъ имена, и сви
детельства дадутъ ц е н у моему труду, и позволите поместить
•обственныя ваши строки въ одномъ изъ любопытнейшихъ
эпиаодовъ царствоватя Великой Екатерины?
4

Въ одной ивъ статей Европейца отысканы были двусмысленные выра
жения о н-вмцахъ и о конституцш.
20*
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Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенною преданностью
честь имею быть, м. г., вашего высокопревосходительства
покори, (слугою)...
(По черновому оригиналу).

3,
(Ивъ Петербурга 14 февраля 1835).

Милостивый государь Ивадъ Ивановичь. Молодой Карамзинъ показывалъ мн* письмо вашего высокопревосходитель
ства, въ которомъ укоряете вы меня въ невежливости непро
стительной. Сп Ьшу оправдаться: я до сихъ поръ не доставилъ
вамъ своей дани, потому что поминутно подясидалъ портретъ
Емельяна Ивановича, который гравируется въ Париже; я хо
телъ поднести вамъ книгу свою во всей исправности. Не
исполнить того было бы съ моей стороны не только скупостпо,
но и неблагодарности: хроника моя обязана вамъ яркой и
живой страницей, за которую много будетъ мне прощено са
мыми строгими читателями.
Вы смеетесь надъ нашимъ поколешемъ, и конечно имеете
на то полное право. Не стану заступаться за историковъ и
-стихотворцевь моего времени; те и друпе имели въ старину,
первые менее шарлатанства и более учености и трудолюб1я,
вторые более искренности и душевной теплоты. Что касается
до выгодъ денежныхъ, то позвольте заметить, что Карамзинъ
первый у насъ показалъ примерь болыпихъ оборотовъ въ
торговле литературной.
Не знаю, занимаетъ ли васъ участь нашей академш, ко
торая недавно лишилась своего секретаря, умершаго на щите,
то есть на последнемъ корректурномъ листе своего словаря.
Не известно, кто будетъ его преемникомъ. Святое место пусто
не будетъ; но место непременная секретаря было довольно
пустое, даже не будучи упразднено.
Современникъ вашъ, о которомъ изволите упоминать въ
письме къ А. Н. К,, слава Богу, здравствуетъ и продолжаетъ
г

1

3

8

1

Выдержка ивъ Записокъ Дмитр1ева напечатана въ Истор'ш Пугачевскаго
•бунта: описаше кавпи.
П. И. Ооколовъ ум. 9 января 1835. Дмитр1евъ и Пушкинъ были чле
нами Российской академш.
Т. е. къ Андрею Никол. Карамзину; говорится о графъ- Хвостов-в.
2

3
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посещать книжную лавку Смирдина ежедневно, а академш но
субботамъ. Въ лавке забираетъ онъ свои сочинетя, все еще
нераснроданныя, и раздаетъ ихъ въ академш сочленамъ съ
трогательнымъ безкорыст1емъ. Съ глубочайшимъ почтетемъ и
преданности» честь имею быть, милостивый государь, вашего
высокопревосходительства покорнЬйшимъ слугою А л е к с а н д р ъ
Пушкинъ.
14, февраля 1835. С П. Б.

4.
(Ивъ Петербурга 26 апрвля 1835).

Милостивый государь Жванъ Ивановичъ. Приношу искрен
нюю мою благодарность вашему высокопревосходительству за
ласковое слово и за утешительное ободреше моему историче
скому отрывку. Его побраниваютъ, и по ^Ьломъ: я писалъ
его для себя, не думая, чтобъ могъ напечатать и старался
только объ одномъ ясномъ изложенш происшествШ, довольно
запутанныхъ. Читатели лгобятъ анекдоты, черты местности
и пр.; а я все это отбросилъ въ примечатя. Что касается до
техъ мыслителей, которые негодуютъ на меня за то, что Пугачевъ представленъ у меня Емелькою Пугачевымъ, а не Байроновымъ Ларою, то охотно отсылаю ихъ къ г. Полевому,
который вероятно, за сходную цену, возьмется идеализиро
вать это лицо по самому последнему фасону.
Вы спрашиваете, кто секретарь у насъ въ академ1и? Ка
жется, еще не решено. Улиссъ ЗГобановъ и Аяксъ бедоровъ
спорятъ объ оружш Ахиллеса. Но оно достанется чуть ли не
Языкову-Нестору (по крайней мере, издателю Нестора). Вы
пророкъ въ отечествш своемъ.
Н а академш наши нашелъ черный годъ: едва въ PocciEской почилъ Соколовъ, какъ въ академш наукъ явился вицепрезидента князь Дондуковъ-Корсаковъ фокусникъ, а Фуссъ
его паясъ. Кто-то сказалъ, что куда одинъ, туда и другой
одинъ кувыркается на канате , а другой подъ нимъ на полу.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенной преданностш честь
имею быть, вашего высокопревосходительства, милостивый
1

2

4

Переводчикъ Шледерова ивсл-вдовашя о Нестор*.
Княаъ Мих. Андреевич* былъ наеначенъ вице-президеитоиъ
наукъ 7 марта 1835.
а
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государь, вашимъ покорнейшимъ слугою А л е к с а н д р ъ П у щ .
кинъ. •
26 апреля 1835 С. П. Б,

б.
(Ивъ Петербурга. 14 шня 1836).

Милостивый государь Иванъ Ивановичъ. Возвратясь въ Пе
тербург, им Ьлъ я cnacrie найти у себя письмо отъ вашего
высокопревосходительства. Батюшка поручилъ мн* засвидетель
ствовать глубочайшую свою благодарность за учасйе, прини
маемое вами въ несчастш, которое насъ постигло.
Благосклонный вашъ отзывъ о Современнике ободряетъ меня
на поприще, для меня новомъ. Постараюсь и впредь оправдать
ваше доброе м н е т е .
З а м е ч а т е о вашемъ омониме украсить второй ЗМа Совре
менника и будетъ напечатано слово въ слово. Вашъ СозШ не
сьшъ Юпитера, и его встреча съ вами для него невыгодна во
всехъ отношешяхъ.
Дай Богъ вамъ здоровье и мнопя лета! Переживите молодыхъ нашихъ словесниковъ, какъ ваши стихи переживутъ
молодую нашу словесность. Съ глубочайшимъ почтетемъ и
совершенной преданностш честь имею быть, милостивый го
сударь, вашего высокопревосходительства покорнейшимъ слу
гою. А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
г

4

3

14 ноня О.П.Б.

LIX, К Ъ ДМИТРПО НИКОЛАЕВИЧУ ВАНТЫШУКАМЕНСКОМУ.
1832—1835
1.
(Въ Петербург*. 14 декабря 1832).

Милостивый государь Дмитрий Николаевичъ! Къ крайнему
* Кончина матери.
* Во 2-мъ том'в Современника пом-вщено «Ув-вдомлеше» о томъ, что по,
являвшаяся въ Моск. В'Ьдомостяхъ и Литер. £1рибавлен1яхъ статьи съ под
писью И. Д. не принадлежать Ив. Ив-чу. Въ Мольеровской комедш «Амфитр10нъ>, МеркурШ, сьшъ Юпитера, принимаетъ на себя видъ одного слуги,
именемъ Сов1я, и дурачить послъдняго.
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моему сожаленпо, сегодня мн* никакъ нельзя исполнить дав
нишнее мое жолате: познакомиться съ почтеннымъ историкомъ
Малороссш. Надеюсь, что въ другой разъ буду счастливее*
Покаместъ прошу ваше превосходительство принять изъявлеjiie глубочайшаго п о ч т е т я моего. Вашего превосходительства
докорпейпай слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ
14 декабря 18.52 г.

2. .
(Изъ Петербурга. 1 мая 1834).

Ы. г. ДмитрШ Николаевичъ! Позвольте принести вамъ глу*
бочайшую благодарность за письмо, драгоценный знакъ ва
шей благосклонности, и за снимокъ съ печати Самозванца, ко
торый я тотчасъ и отдалъ гравировать. Портретъ его у меня
^сть и также гравируется. Съ нетерпешемъ буду ждать 6ioграфио Пугачева, которую изволите мне обещать съ такою
списходительностш.
,
Жалею, что время не позволяетъ мне повергнуть мой трудъ
вашему разсмотренш. Мнйнш и з а м е ч а т я такого человека,
каковъ вы, нослуяшли бы мне руководствомъ и ободрили бы
первый мой исторически опытъ.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенною преданностш
честь имею быть, м. г., вашего прев, покорнейшимъ слугою
Александръ Пушкинъ.
1 мая, 1834. О. П. В.

8.
(Шъ Петербурга. 3 шня 1834).

М. г. ДмитрШс Николаевичъ! Не знаю какъ васъ благода
рить за доставлете бумагь, касающихся Пугачева. Не смотря
па то, что я имелъ уже въ рукахъ множество драгоценныхъ
матер1аловъ, я тутъ нашелъ неизвестный, любопытныя по
дробности, которыми непременно воспользуюсь. Смирдину отдалъ
л вашу прекрасную статью о П а н и н е . Онъ взялъ ее къ ee6Js
с ъ благодарностио. Не согласитесь ли вы участвовать въ вго
журнале и на какихъ услов1яхъ?
Вы вероятно изволили слышать о торговомъ и литературиомъ предгцнятш П л ю ш а р а , о русскомъ Conversations-Lcxn'oa;
Великое мноясество бз.ографическихъ статей, вамп заготовлен-
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пыхъ, могли бы войти въ составъ этого лексикона. Не вой
дете ли вы въ сяошете 'съ Плгонгаромъ? Въ такомъ случае
прошу Ьасъ выбрать меня въ свои поверенные, а жы рады ста
раться.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенной преданностпо.
честь им Ью быть, м. г., вашего прев, покорнейшимъ слугою»
Александръ Пушкинъ.
г

3 1юия 1831 С. П. Б.

(Ивъ Петербурга. 2G января 1835).

М. г. ДмитрШ Николаевичъ! Съ благодарностш отсылаю къ.
вамъ статьи, коими, по вашему благорасположетю ко мне,,
пользовался я при составивши моей Исторш. При нихъ пропровоясдаю и экземпляръ И с т о р ш самой. Мнете ваше о ней,
во всякомъ случае, мне драгоценно: похвала отъ настоящего
историка, а не поверхностнаго разскащика или переписчика^
будетъ лестна для меня, а изъ укоризны—научуся (чего,' знаете
вы сами, но дождуся отъ записныхъ нашихъ критиковъ).
Прошу васъ взять на себя трудъ исправить две ошибки,,
справедливо замеченный въ Сыне Отечества: * на стран. 129
былъ уясе въ 15 верстахъ, должно читать въбО.—Изъ примечан!я къ пятой главе (16) вместо Тобольскъ—Табинскъ.
Оъ глубочайшимъ почтетемъ и благодарностш, честь имею
быть, м. г., вашего превосх. покорнейший слуга А л е к с а н д р а
Пушкинъ.
26 января 1835. С. П. Б.
(Адресъ: Его Прев., м. г., Дмитрио Николаевичу Баитышу-Каменскому, в'ь
Моек в'В, въ кйижиую лавку Ширяева).

б,
(Ивъ Петербурга. 2 апр-вля 1835").

М. г. Дмитргй Николаевичъ. Съ крайней досадою узналъ я
что давно уже отосланный ваши бумаги все еще находились
въ рукахъ того, кому я ихъ поверилъ. Простите невольное мое?
прегрешете. Не знаю, получили ли вы Исторко Пугачева.
Она была мною поручена вместе съ вашими бумагами тому же
безпечному коммисс!онеру.
Поручая себя гашей благосклонности, съ глубочай лйм'а>
г
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почтетемъ и предаиностш честь имею быть, к. г., вашего
прев. покорнЪйшШ слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
2 апр'Ьля 1835.
( А д р е с ъ : Е ю Прев. м. г., Дмитрио Николаевичу Б.-IUj еиочому).

LX. К Ъ ГРАФУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЧЕРНЫШОВУ.
1.
(Вь Петербургв 9 февраля 1833).

Приношу вашему с1ятельству искреннейшую благодарность
за внимате, оказанное къ моей просьбе. Следуюпце докумен
ты, касаюпцеся и с т о р ш г р а ф а Суворова, должны нахо
диться въ архивахъ Главнаго Штаба: 1) Следственное дело о
Пугачеве, 2) Донесетя гр. Суворова во время кампанщ 1794
года, 3) Донесетя его 1799 года, 4) Приказы его по войскамъ.
Вуду ожидать отъ вашего Ыятельства дозволешя пользоваться
сими драгоценными матерiaiaMH.*
2.
(Въ Петербург* 8 марта 1833).

Доставленный дпе, по приказанию вашего штельства, изъ
Московскаго отделешя инспекторского архива книги получпть
имелъ я честь. Принося вашему с1ятельству глубочайшую мою
благодарность, осмеливаюсь безпокоить васъ еще одною прось
бою: благосклонность и просвещенная снисходительность ва
шего с!ятельства совсемъ избаловали меня.
Въ бумагах^ касательно Пугачева, получейныхъ'кЁойо предъ
симъ, извесйя о немъ доведены токмо до назначили генералъ-аншефа Бибикова, но донесений сего генерала въ военную
коллегию, также какъ и рапортовъ кн. Голицына, Михельсона и
самого Суворова, тутъ не находится. Если угодно будетъ его
йятельству оныя донесетя и рапорты (съ января 1776 гида
по коноцъ того же года) приказать пне доставить, 10 почту
еге за истинное мне благодеяшс.
Съ глубочайшимъ почтетемъ, преданпост!го и благодарно
г о чостъ имею быть... и йроч.
1

* Письмо ошибочно помвчено въ подлнпиикв «7 февраля», тогда какъ оно
служить отвИтоМъ на письмо гр. Черньтшова отъ 8 февраля. ДЬло идетъ о со<бирмшт матортловъ для задумгнной Пушкиньгаъ «ИсторШ Суворова».
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EXL К Ъ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ СОКОЛОВУ.
(Май 1833),
г

Получивъ отъ вашего превосходительства изв Ьщен!е о вы
бор* гг. См. (?) и Бар. въ члены РоссШской Академш, спе
шу доставить вамъ избирательный свой голосъ. Съ глубочай
шимъ
*

ЬХП. К Ъ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ЛАЖЕЧНИКОВУ.
1833—1836.
1.
(Изъ Петербурга. 1юпь 1833).

Осмеливаюсь обратиться къ вамъ съ покорнейшего прось
бою. Мне сказывали, что у васъ находится любопытная руко
пись Рычкова о времени Пугачева.'— Вы оказали бы мне
истинное благодеяте, если бъ позволили пользоваться не
сколько дней сего драгоценностью. Будьте уверены, что я воз
вращу ее въ целости и при первомъ вашемъ востребованы*.—
Съ истиннымъ и проч.**
2.
4

(Изъ Петербурга. 3 ноября 1835),

Милостивый государь, Ивапъ Ивановичъ! Во-первыхъ дол
женъ я просить у васъ прощеше за медленность и неисправ
ность свою.
Портретъ Пугачева получилъ месяцъ тому назадъ, и возвратясь изъ деревни, у зналъ я, что до сихъ поръ экземпляръ
его Исторш вамъ не доставленъ. Возвращаю вамъ рукопись
Р ы ч к о в а , коей пользовался я по вашей благосклонности.
Позвольте, милостивый государь, благодарить васъ теперь
эа прекрасные романы, которые все мы прочли съ такою жадностио и съ такимъ наслаждетемъ, Можетъ быть, въ художе-

* Этотъ червовой пабросокъ сохранился въ бумагахъ П. Записка относится
..•проятно къ выборамъ Павл. Ив. Сопныша п Дм. Осип. Баранова.
** Первое письмо печатается по черновому, а диа''прочихъ сообщены въ
«Заппскахъ> Лажечникова, гд-b говорится и о рукописи Рычкова.
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ственномъ отношенш «Ледяной домъ» и выше «Послйдняго
Новика», но истина историческая въ немъ не соблюдена, IT
это современемъ, когда дело Волынскаго будетъ обнародовано,
конечно, повредить вашему созданш; но поэз1я останется всегда
поэз1ей, и мнопя страницы вашего романа будутъ жить, до
коли не забудется русскШ языкъ. За Васил1я Тредьяковскаго,
признаюсь, я готовъ съ вами поспорить. Вы оскорбляете чело
века, достойнаго во многихъ отношешяхъ у в а ж е т я и благо
дарности нашей, Въ деле же Волынскаго играетъ онъ лицо
мученика. Его донесете академш трогательно чрезвычайно.
Нельзя его читать безъ негодоватя на его мучителя, О ВиронЬ можно бы также потолковать. Онъ имйлъ несчасйе быть
нймцемъ; на него свалили весь ужасъ царствоватя Анны, ко
торое было въ дух* его времени и въ нравахъ народа. Впро
чемъ, онъ имелъ велиюй умъ и велите таланты.
Позвольте сделать вамъ филологически вопросъ, коего разр е ш е т е для меня важно: въ какомъ смысле упомянули вы
слово хоботъ въ последнемъ вашемъ творенш и по какому
наречш?
Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею бьиь
съ глубочайшимъ почтетемъ, милостивый государь, вашимъ
покорнейшимъ слугою А л е к с а н д р ъ П у ш к и п ъ .
1

3 ноября 1834 г. С-Петеюбургъ.

3.
(Съ Тверской станц!и, провздомъ. 1836).

Я все еще надеялся, почтенный и любезный Ивапъ Ивановичъ, лично благодарить васъ за ваше ко мне благорасположеше, за два письма, за романы и пугачевщппу, но не
удача меня преследуете — Проезжаю черезъ Тверь на перекладныхъ, и въ такомъ виде, что никакъ не осмеливаюсь
къ вамъ явиться и возобновить старое, минутное знакомство.—
Отлагаю до сентября, то есть, до возвратнаго пути; покаместъ
поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству.
Сердечно васъ уважающ1й П у ш к и н ъ .
2

1

, Томъ VII страшща 318, сочин. Лшкечникова, Отвътъ на это письмо вь
Р. Архиве 1881, I.
Въ 1836 г. Пушкинъ два рава -ведилъ въ Москву: съ 26 февраля по ко
нецъ марта и съ начала мая до 27-го числа того же ьгвсяца. Не предполагала» л и
онъ въ сентябри «возвратиться» въ Москву.
2
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ЪХ1П. К Ъ БАРОНУ МОДЕСТУ АНДРЕЕВИЧУ КОРФУ.
1833—1836.

1.
(Въ Петербурга. 1833).

Сейчасъ былъ у Смирдина и,- кажется, дело сделано. Н. К.
(Бакунинъ) можетъ пргЬхать къ нему для окончательныхъ услов!й; я бы сов-Ьтовалъ ему справиться сперва о томъ, что бе.
рутъ обыкновенно за переводы a tanfc la feuille и требовать
ту же цену; такимъ образомъ онъ верно получитъ более, не.
жели условясь брать годовую плату. Въ случае какого ни
будь затруднешя, пусть онъ располагаетъ мною: я готовъ
служить ему отъ всей души.
Радуюсь, что на твое дружеское письмо могъ отвечать
удовлетворительно и исполнилъ твое приказаше. Сердечно бла
годарю за поздравлешя. —Весь твой Александръ Пушкинъ.
1

3

Пятница.
( А д р е с ъ : Его превосх. м. г. Модесту Андреевичу барону Корфу).

2.
(Въ Петербург*. 14 октября 1836).

Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во вс^хъ отношешяхъ и останется у меня памятникомъ/ Право, жалею, что
государственная служба отняла у насъ историка. Не надеюсь
тебя заменить. Прочитавъ эту номенклатуру, я испугался и
устыдился: большая часть цитированныхъ книгъ мне неизвестна.
Употреблю всевозможный с т а р а т я , дабы ихъ достать. Какое
поле—эта новейшая русская истор1я! И какъ подумаешь, что
оно вовсе еще не обработано, и что кроме насъ, русскихъ, ни
кто того не молсетъ и предпринять!—Но истор1я долга, жизнь
коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская

* Пушкинъ отв'Ьчаетъ на письмо б. Корфа, который просилъ доставить ра
боту Бакунину въ предположенной къ ивдашю съ 1834 г. <Библ.отек'Ь для чте
ния > Смирдина (Р. Арх. 1881, I).
, По8дравлеше относилось къ рожденио сына Александра.
Ввиду работъ Пушкина для Исторш Петра Великаго, Корфъ прислалъ
ему составленный пмъ каталогъ инояоычньтхъ сочинений о РоссЬг. (Письмо
Корфа въ Р. Арх. 1881, I).
3

1
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природа въ особенности). До свидашя. Завтра вероятно уви
димся у Мясо^дова.
Сердцемъ тебе преданпый А. П.
14 октября.

LXIY. К Ъ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ АНАНЬИНУ.
(Въ Петербурга. 26 поля 1833).

Милостивый государь Александръ Андреевиче Б ы в ъ у в а с ъ
л не имЬвъ удовольств1я застать васъ дома, на всяк!й случай
беру съ собой письмо. Я собираюсь въ деревню, вы изволили
обнадежить меня, что около нынйшняго времени можно мн*
будетъ получить отъ васъ еще 2000 р. По моему счету мн*
бол Ье 1,500 р. не надобно. Смирдинъ готовъ въ нихъ пору
читься. Буду ожидать ответа вашего черезъ городскую почту,
если не удобно будетъ прислать его ко мне въгородъ. Я живу
н а Черной р е ч к е на Жиллеровой даче.
Съ истиннымъ почтетемъ и совершенною преданностью
честь имбю быть вашимъ покорнейшимъ слугою А л е к с а н д р ъ
Пушкинъ.
г

26 поля.
(На оборот'Ь: Его высокобл. и. г. Александру Андреевичу Ананьину).

LXV. К Ъ АЛЕКСАНДРЕ АНДРЕЕВНЕ ФУКСЪ,
1833—1836.

в сентября, 1833 года (въ Кавани).

Милостивая государыня, Александра Андреевна! Съ сер
дечной благодарностш посылаю вамъ мой адресъ, и надеюсь,
что обещанье ваше npiexa-ть въ Петербурга не есть одно лю
безное прйветств1е. Примите, м. г., изъявлете моей глубокой
признательности, за ласковый пр!емъ путешественнику, кото
рому долго памятно будетъ минутное пребывате его въ Ка
зани. Съ глубочайшимъ почтетемъ честь имею быть и проч.
1

* Пушкинъ тамъ былъ при исввдк* ва собиратеиъ иатерьяловъ для Исто
рии Пугачевскаго бунта.
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2.
19 октября, 1834 г. 0. П. Б.

Вчера, возвратившись въ Петербурга после скучнаго трехмесячнаго путешеств1я по губертямъ, я былъ обрадованъ не
ожиданной находкою: письмомъ и посылкою изъ Казани, Съ
жадностш прочелъ я прелестныя ваши стихотворетя, и между
ими ваше послате ко мн*, недостойному поклоннику вашей
музы. Въ обмйнъ вымысловъ, исполненныхъ прелести, ума и
чувствительности, надеюсь на дняхъ доставить вамъ отврати
тельно уясаснуго исторш Пугачева. Поэз1я, кажется, для меня
изсякла. Я весь въ проз*; да еще въ какой!.., право совестно;
особенно передъ вами.
Вы изволили написать, что баронъ Люцероде долженъ мне
былъ доставить письмо еще въ прошломъ году; къ крайнему
сожал Ьнио моему, я его не получалъ, вероятно потому, что
барона Лтоцероде я уже не засталъ въ Петербург*, по возвращенш моомъ изъ Оренбурга. Онъ уже былъ отозванъ въДроздень. Э. П. П е р ц о в ъ , котораго на минуту имелъ я удовольств1е видеть въ Петербург*, сказывалъ мн*, что онъ имелъ
у себя письмо отъ васъ коми*, но и тутъ оно до меня не дошло:
онъ уЬхалъ изъ Петербурга, не доставя мне для меня драгоценный
знакъ вашего благосклоннаго воспоминатя. Понимаю его разе*янность въ тогдапшихъ его обстоятельствахъ, но не могу не жа
ловаться, и великодушно ему прощаю, только съ темъ, чтобы
онъ прислалъ мне письмо, которое вабылъ мн* здесь доста
вить.
Потрудитесь м. г., засвидетельствовать глубочайшее мое
почтете Карлу ведоровичу,* коего любезность и благосклон
ность будутъ мне вечно памятны.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и сердечною признательностш
честь имею быть и проч.
1

г

3.
15 августа, 1835. С, П. Б.

Долго меппсалъ я доставить вамъ свою дань, ожидая изъ
Парижа портрета Пугачева, наконецъ его получилъ, и спешу

1

ДЬло идетъ, можетъ быть о стихотворенш г-жи Фуксъ: <На про-Ьвдъ Але
ксандра Сергеевича Пушкина чеюевъ Казань* (ЗаволжскШ Муравей, 1834 № 1).
%

* МУЖЪ Г-ЖИ Фуксъ.
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препроводить вамъ мою книгу. Надеясь на вашу снисходи
тельность, я осмелился отправить на ваше имя одинъ экземпляръ для доставлетя г. Рыбушкину, отъ котораго имелъ
честь получить любопытную Историо о Казани.
Препоручаю себя драгоценному вашему благорасположению
и дружеству почтеннаго Карла Эедоровича (предъ которымъ
извиняюсь въ неиспраности и з д а т я моей книги).
Съ глубочайшимъ почтетемъ и преданностш честь имею
быть и проч.
4.
20 февраля, 1836. (Опб.).

Я столько предъ вами виноватъ, что не осмеливаюсь и
оправдываться. Недавно возвратился я изъ деревни и нашелъ
у себя письмо, коимъ изволили меня удостоить. Не понимаю,
какимъ образомъ мой бродяга Емельянъ Пугачевъ не дошелъ
до Казани, место для него памятное: видно, шатался по сторонамъ п загулялся по своей привычке. Теперь гр, Апраксинъ снисходительно взялся доставить къ вамъ мою книгу.
При семъ позвольте мпе, м. г., препроводить къ вамъ и билетъ на получете С о в р е м е н н и к а , мноюиздаваемаго.Смею
ли надеяться, что вы украсите его когда нибудь произведеН1ями пера вашего?
Свидетельствую глубочайшее мое почтете любезному, почтен
ному Карлу Оедоровичу, поручая себя вашей и его благосклон
ности.
Честь имею быть съ глубочайшимъ почтетемъ и совершен
ной преданностпе/ и проч.

LXVI. К Ъ КН. В1АДИМГРУ 9ЕД0Р0ВИЧУ ОДОЕВСКОМУ
1833—1836.
1.
(Изъ Болдипа. 30 октября 1833).

Виноватъ, ваше с1ятельство, кругомъ виноватъ! Пр1ехалъ
въ деревню, думалъ распишусь, не тутъ-то было. Головная
боль, хозяйственный хлопоты, лень—барская, помещичья лень,
такъ одолели меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Бел
кина; не на-шутку, видно, онъ покойникъ, не бывать ему на
повосельи ни въ гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панька.
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Недостоинъ онъ, видно, быть въ ихъ компанш... А куда бы
не худо до погреба-то добраться! * Теперь донесу вашему с!ятельству, что будучи въ С, виделъ я укромную отщельницу, о
которой мы съ вами говорили передъ моимъ отъездомъ. Не
дурна. Кажется, губернаторъ гораздо усерднее покровитель
ствуете ей, нежели губернаторша. Ьотъ все, что могъ я заме
тить. Дело ея, кажется, кончено. Вы обрадовали меня извест1емъ о Жуковскомъ. Дай Вогъ, чтобъ пынешпШ запасъ здо
ровья сталъ ему летъ па пять. А тамъ ужъ какъ нибудь да
справится.
Кланяюсь Гоголю. Что его комед!я? Въ ней же есть зако
рючка. *—Весь вашъ А. II j ш к и к ъ ,
'

30 окт Болдпио.

2.
(Бъ Петербург». 1836. До 31 марта).

Весьма и весьма доволенъ и благодаренъ. Если въ неделю
можно будетъ отпечатать по пяти листовъ, то это славно, и
дело наше въ шляпе. Корректуру «Пyтeraecтвiя» (въ Арзрумъ)
прикалсите однако присылать ко мне. Тутъ много ошибокъ въ
рукописи. Что ваша повесть З и з и ? Это славная вещь. А. П.
3.
У меня въ 1 № не будетъ ни одной строчки вашего пера—
грустно мн'Ь; по времени вамъ не достало, а за меня пр1ятели
дали предъ публикою обетъ выдать С о в р е м е д н и к ъ н а Goминой.
,
Думаю 2 N° начать статьей вашей, дельной, умной и силь
ной, и которую хочется мпе наименовать «О в р а я с д е к ъ про•свещрнид»; ибо въ томъ же № хочется мне поместить и
« Р а з б о р ь П о с т о я л а г о Двора», подъ назватемъ: «О н е к о т о р ы х ъ р о м а п а х ъ » . Разрешаете ли вы?
О Сегел1оле, кажется, задулахась цензура, но я не очень

* Говорится объ альманахи: «Тройчатка, или альманахъ въ три этажа»,
который предполагали иедапать нодъ своими псевдонимами ОдоевскШ (Гомо-зейка), Гоголь (Рудый Паньтео) й Пушкинъ ^ВБЛКННЪ), при чемъ каясдый бралъ
себ*Ь особый <этажъ>.
Иамекъ на пввъстцый анекдотъ о монахпп^, прочитавшей сне упивайтсся
виноыъ, въ немъ же есть вакорючка»,
4
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ямъ доволенъ; къ тому же, какъ отрывокъ, онъ и въ печати
можетъ повредить изданш полнаго вашего произведенш.
Я е д у во вторникъ. Увижу ли васъ дотол*? Весь вдшъ А. Н.
«Газговоръ недовольныхъ» не лом*стидъ я, потому что ужъ
«Сцены» Гоголя были у меня напечатаны, и что вы могли
другъ другу повредить въ эффект*.
1

4.
(1836. Ноябрь?).

Конечно К н я ж н а З и з и им*етъ бол*е истины и занима
тельности, нежели С и л ь ф и д а ; но всякое д а я т е ваше благо.
Кажется «письмо тестя» холодно и слишкомъ незначительно.
За то въ другихъ много прелестнаго. Я зам*тилъ одно м*ето
знакомь «?>. Оно показалось мн* невразумительно. Во всякомъ
случа* С и л ь ф и д у л и , К н я ж н у ли, но оканчивайте и высы
лайте. Безъ васъ пропалъ Современникъ. А. П.
3

5.
Статья г. Волкова въ самомъ д*л* очень вам*чательна
д*льно.. и умпо написана и занимательна для всякаго. Однако жъ
я ся не помещу, потому что по моему мнению правительству
вовсе не нужно вмешиваться въ проектъ этого Герстнера.
Poccifl не можетъ бросить 3 . 0 0 0 . 0 0 0 на попытку. Д*ло о новой
дорог* касается частныхъ людей: пускай они и хлопочутъ.
, Все, что можно имъ обещать, такъ это привиллегш на 12 или
15 л*тъ. Дорога (железная) изъ Москвы въ Н и ж т й Новгородъ
еще была бы нужн*е дороги изъ Москвы въ Петербурга. И
мое м н е т е было бы съ нея и начать..- Я конечно не противъ
железныхъ дорогъ, но я противъ того, чтобъ этимъ занялось
8

4

1

Пушкипъ съ 26 февраля по конецъ марта былъ въ Москве, а вернувшись
поехалъ въ Михайловское, провожать твдо умершей матери. Статьи, укаванныя
въ письм'В, помещены въ Современник*, кроме Сегел1еля.
' Повъхть въ письмахъ «Оильфида> была проценвурована 11 ноября 1836 г.,
а напечатана въ № 1 Современника на 1837 г. Письмо тестя—было Одоевскимъ переправлено.
Матвей Степ. Водковъ—полковникъ инжеперовъ путей сообщены былъ
профессоромъ строителънаго искусства. Потомъ онъ долго жилъ въ Париж* и
въ 50-хъ годахъ ивдалъ «Письма о фреиолоии> и пр.—Статья его была нашг
сана, по просьб* кн. Одоевскаго, по поводу статьи»Наркива ОтрЬшкова противъ
жед'Ьвныхъ дорогъ. Эпиграфъ статьи: «бвда, коль...э я пр.
* Ф, А. фонъ-Герстнеръ, австр.ецъ, главный учредитель компаши царспосельской желчной дороги,
печатали» тогда докладъ о польз* ея.
21
О о ч н я . А С Urii!KUK>
а
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правительство. Некоторый возражетя противу проекта неоспо
римы. Напримйръ: о заноси снега. Для сего должна быть в ы 
д у м а н а новая машина, sine qua поп; о высылке народа или о
найме работниковъ для сметатя снега нечего и думать: это
нелепость.
Статья Волкова писана живо, остро. Отрешковъ отделанъ
очень смешно; но не должно забывать, что противу железныхъ
орогъ были мног1е изъ государствепнаго совета; и т о н ъ
статьи вообще долженъ быть очень смягченъ. Я бы желалъ,
чтобъ статья была напечатана особо, или въ другомъ журнал*; тогда бы мы объ ней представили выгодный отчетъ съ
обильными выписками.
Я согласенъ съ вами, что э п и г р а ф ъ , выбранный Волко
выми неприличенъ. Слова Петра I были бы всего более при
личны.
6.
(1836. Декабрь).

Я не очень здоровъ и занять. Если вы сделаете мне ми
лость ко мне пожаловать съ г. Сахаровымъ, то очень меня
обяжете. Жду васъ съ нетерпетемъ. А. П.
1

7.
(Около 28 декабря 1836).

Также зло, какъ и дельно. Думаю, что однако жъ не все
уничтожать. На всякой случай спросъ не беда; не увидимся
ли въ академш наукъ, где заседаетъ князь Дундукъ?
1

* Иванъ Петровичъ—известный археологь. О немъ ОдоевскШ писалъ Пуш
кину уже по выход/в 4 кн, Современника, слвд. вначале декабря, къ которому
времени надо отнести и эту записку.
На васвдате академш наукъ 28 декабря 1836 г. Пушкинъ отправлялся съ
Д. А. Краевскнмъ, п тамъ, указывая ему на М. А. Дундукова-Корсакова, шепнулъ: «а въдь сидитъ-то на моей эпиграмм*! ничего, не больно, не вертится!»
Эпиграмма эта была написана въ сентябри 1835 г.
Въ академш наукъ
Засвдаетъ княвь Дундукъ.
Говорятъ, не подобаетъ
Дундуку такая честь; - •
Отчего жъ онъ засвдаетъ?...
3
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LXVIL К Ъ Г Р . ГРИГОР1Ю АЛЕКСАНДРОВИЧУ
СТРОГОНОВУ.
(Въ Петербург*. Около 11 апр*ли 1834).

Графъ! Печально приходится мн* искупать мечты моей мо
лодости. Объят1я Лелевеля кажутся ми* жестче ссылки въ Си
бирь. Однако жъ весьма вамъ благодаренъ за то, что вы изво
лили сообщить мн* упомянутую статью: она послужить текстомъ для моей отповеди... Благоволите, графъ. повергнуть
меня къ стопамъ супруги вашей и примите дань моего глубочайшаго уважешя. А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ . *
(Написано по французски),

LXYIH. К Ъ БФДНОЙ ВДОВ'В.
(Въ «Петербург*. 1835),

Милостивая государыня! Все, что могу сделать для васъ
добраго, постараюсь; но не осудите, если пособ!е мое будетъ
не такъ значительно, какъ вы, быть можетъ, ояшдаете. Я самъ
далеко не изъ числа богатыхъ людей. На дняхъ буду у васъ.
Съ уважетемъ и преданностш имею честь быть покорный къ
услутамъ А. П у ш к и н ъ .
1835

г.

L X I X . К Ъ П Е Т Р У АНДРЕЕВИЧУ КЛЕЙНМИХЕЛЮ.
(Въ Петербург*. 19 ноября 1835).

Возвратясь изъ путешеств1я, нашелъ я предписаше вашего
высокопревосходительства, коему и поспе'шилъ повийоваться.
Книги и бумаги, коими пользовался я по благосклонности его
чдятельства гр. Чернышова, возвращены мною въ военное ми
нистерство.—Обращаюсь къ вашему высокопревосходительству
съ покорнейшею просьбою: въ главномъ штаб* находится о ^ а
мн* еще неизвестная книга, содержащая последшя письма и
донесетя генерала Бибикова (1774: г.) Мне было бы необхо
димо справиться съ сими документами: осмеливаюсь просить
* Письмо это неправильно относили къ 1831 г. Въ дневник* своемъ, подш
11 апр*ля 1834 г., Пушкинъ указываешь на только-что полученный отъ-графа
^истокъ франкфуртскаго журнала и приводить подробную выписку. Графъ
'былъ въ родств* съ семьей Гончаровых^, а потомъ 'опекуномъ д*тей Пушкина
21*
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на то соизволешя вашего высокопревосходительства. Съ глу
бочайшимъ почтетемъ и проч.*

LXX. КЪ СЕМЕНУ СЕМЕНОВИЧУ ХЛГОСТИНУ.
(Въ Петербург*,

4

февраля

1836).**

М. г. Позвольте мне возстаповить некоторые пункты, по
которымъ, мн$ кажется, вы ошибаетесь. Я. не помню, чтобы
вы приводили какую-либо ссылку изъ той статьи. Заставило
же меня объясняться, можетъ-быть. съ излишнею горячностью,
ваше замйчате, что я напрасно накануне принялъ къ сердцу
слова Сенковскаго. Я вамъ отвечалъ: с Я не сержусь на Сен
ковскаго; но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди
повторяютъ нелепости свиней и мерзавцевъ.» Васъ отожествлять
съ свиньями и мерзавцами—несомненно нелепость, которая не
могла ни придти м&е въ голову, ни даже сорваться съ языка
моего при всемъ жару спора. К ъ моему великому удивленно
вы мне возразили, что вы вполне принимаете за свой счетъ
обидную статью С. и именно выражеше «обманывать публику».
Я темъ менее былъ подготовленъ къ такому заявлен™, исхо
дящему отъ васъ, ч т о ни н а к а н у н е , н и п р и п о с л е д н е м *
н а ш е м ъ с в и д а н ш в ы н и ч е г о р о в н о н е с к а з а л и мне та
к о г о , что могло бы о т н о с и т ь с я къ с т а т ь е ж у р н а л а . Мне
показалось, что я васъ не понялъ и просилъ васъ объясниться,
что вы и сделали въ техъ же в ы р а ж е т я х ъ . Тогда я имелъ
честь заметить вамъ, что то, что вы высказали, совершенно
лзменяетъ вопросъ, и я замолчалъ. Расставаясь съ вами, я
вамъ сказалъ, что я не могу оставить это безъ последствие
Это можетъ быть сочтено вызовомъ, но не угрозою. Ибо наконецъ, я вынужденъ повторить: я могу пренебречь словами
какого-дибудь Сенковскаго, но я не могу презирать ихъ, какъ
только челевекъ подобный вамъ принимаетъ ихъ на. себя.
Вследств1е этого я поручилъ г. Соболевскому просить васъ отъ
моего имени просто на просто взять ваши слова назадъ, или
же дать мне обычное удовлетворен^. Доказательствомъ тому,
насколько мне последнее р е ш е т е было противно, то, что я
сказалъ именно Соболевскому, что я не требовалъ и з в и н е т й .

* ДЪло идетъ о матер1алахъ, которыми Пушкинъ полъвова.тся изъ чоеннаго
министерства для своей Исторш Пугачевскаго бунта.
** Хлюстинъ (1811—1844), родной нлемяппикъ ивв-Ьстпаго 0. И. Толстаго
вывывалъ Пушкина па дуэль аа рваное его вамвчаше по поводу раасказовъ
Хлтостина, на основ анш статьи Сенковскаго, что будто бы Пушкинъ обмануиъ
вублику, ивдавъ чужое щюиеведен1е (Вастолу) сь своимъ именемъ.
}
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Мн* прискорбно, что г. СоболевскШ: во всемъ этомъ поступияъ
со свойственною ему небрежностью.
Что касается до того, что я-невежливо не поклонился вамъ,
когда вы отъ меня уходили, прошу васъ в*рить, что то была
разс*янпость совершенно невольная и въ которой я отъ всего
сердца прошу васъ меня извинить, йм*го честь быть вашимъ
покорнейшимъ и послушнымъ слугою.—А. П у ш к и н ъ .
4 февраля.
(Написано по французски).

LXXL К Ъ КН. НИКОЛАЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ РЕПНИНУ.
1.
(Въ Петербург*. 5 февраля 1336).

Князь! съ сожал*шемъ вижу себя принужденнымъ безлокоить ваше Жятельство; но, какъ дворянинъ и отецъ семей
ства, я обязанъ блюсти мою честь и имя, которое оставлю
моимъ д*тямъ.
Не им*ю чести быть лично изв*стенъ вашему йятельству.
Я никогда не только пе оскорблялъ васъ, но по изв*стнымъ
мн* причипамъ доныи* питалъ къ вамъ истинныя чувства
уважешя и признательности.
Однако же, н*кто г. Б о го л ю б о в ь публично повторяетъ
оскорбительные обо мн* отзывы, будто бы произнесенные вами.
Прошу ваше с1ятельство благоволить уведомить меня, какъ мн*
поступить въ этомъ случа*.
Я. знаю лучше нежели кто либо разстояше, отд*ляющее
меня отъ васъ, но вы, будучи не только знатнымъ вельможею,
но еще и представителемъ нашего древяяго и настоящаго дво
рянства, къ которому и я также принадлежу, над*юсь, что вы
поймете безъ труда всю силу необходимости, побудившей меня
поступить такимъ образомъ. Остаюсь съ уважетемь вашего
щятельства всепокорн*йппй слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ . *
5 февраля 1836.
(Написано по францувски).

2.
01

февраля 1836).

Милостивый государь, князь Николай Григорьевичъ! При
ношу вашему Жительству искреннюю, глубочайшую мою бла
годарность за письмо, коего изволили меня удостоить.
* 9 февраля княвь отв-вчадъ, что Пушкинъ пов'Ьрихь пустымъ равсказаиъ,
что съ Воголюбовымъ онъ ничего не говорилъ и желаетъ поэту употреблять
ФВОК тадмстъ па польву и славу отечества, а не на оскорбление частных**
людей.

lib.pushkinskijdom.ru

326

КЪ 0. Н. ГЛИНКЪ. КЪ ЖОБАРУ,

183$

Не могу не сознаться, что м н и т е вашего с1ятельства каса
тельно сочинетй, оскорбительныхъ для чести частнаго лица,
совершенно справедливо. Трудно ихъ извинить, даже когда
они написаны въ минуту огорчетя и слепой досады; какъ
забава суетнаго или развращеннаго ума, они были бы непро
стительны.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенной преданностгю
есмь, милостивый государь, вашего с1ятельства покорн-Ьйшимъ
слугою А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
11 февраля 1836,

LXXH. К Ъ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГЛИНКФ.
(Въ Петербург*. Мартъ 1836).

Милостивый государь, Сергий Николаевичъ! Искренно бла
годарю васъ за любезное письмо ваше (извините галлицизмъ)»
С о в р е м е н н и к ъ мой еще не вышелъ—авыйдетъ современемъ,
Вы первый его получите.
Какъ адресовать письма къ бедору Николаевичу?—Весь
вашъ А. П у ш к и н ъ .
( А д р е с ъ : Его высокородио м. г., СергВю Николаевичу Глинк«в. На 0«рЛевской, въ дом'В Болдырева № 37 на двор-в).

LXXHI. К Ъ АЛЬФОНСУ ЖОБАРУ.
(Въ Петербурге. 24 марта 1836).

М. г. Съ истиннымъ удовольств1емъ получилъ я вашъ пре
лестный переводъ Оды къ Лукуллу и лестное письмо, которое*
вы къ нему приложили. Ваши стихи на столько же милы, на
сколько злы, а это много значитъ. Если справедливо, какъ вы
разсказываете въ своемъ письме, что васъ хотели на законномъ основанш объявить лишеннымъ разсудка, то надо при
знать, что после того вы воротили его въ чертовской степени.
Расположеше, которое повидимому вы ко мне питаете и
которымъ я горжусь, даетъ мне право съ полною откровен
ностью говорить съ вами. Въ прсьме къ г-ну министру народнаго просвещешя вы, кажется, изъявляете н а м е р е т е на
печатать свой переводъ въ Бельгш съ присовокуплетемъ нЬкоторыхъ примечаний, необходимыхъ, по вашему м н е т ю , для
пониматя стихотворетя: осмеливаюсь умолять васъ, м. г.
отнюдь этого не делать. Мне самому досадно, что я напечаталъ произведете, написанное въ минуту раздражетя. Одуг
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бликоваше его вызвало неудовольств1е одного лица, котораго
мнЬнгемъ я дорожу и которымъ пренебрегать я не могу, не
оказавшись неблагодарнымъ и безумцемъ. Будьте добры: удовольств1емъ гласности пожертвуйте мысли оказать услугу со
брату. Не воскрешайте своимъ талантомъ произведете, которое
само по себ* впадетъ въ заслуженное вабвеше.
Позволяю себе надеяться, что вы не откажете мне въ лю
безности, о которой я прошу. Примите увереше въ моемъ совершенномъ почтенш.
Честь имею быть вашимъ, милостивый государь, нижайшимъ и всепокорнейшим* слугою.—А. П у ш к и н ъ , *
С.-Петербургъ. 24 марта 1836.
(Написано по французски).

LXXIV. К Ъ НАДЕЖДА АНДРЕЕВИЧ ДУРОВОЙ.

(Ивъ Петербурга, 1836).

Вотъ начало вашихъ Записокъ. Все экземпляры уже на
печатаны и теперь переплетаются. Не знаю, возможно ли
будетъ остановить издаше. М н е т е мое искреннее и безкорыстное—оставить какъ есть. З а п и с к и А м а з о н к и какъ-то
слишкомъ изысканно, манерно, напоминаетъ иЬмещпе романы.
З а п и с к и Н. А. Д у р о в о й просто, искренно и благородно. **
Будьте смелы—вступайте на поприще литературное столь же
отважно, какъ и на то, которое васъ прославило. Полумеры
никуда не годятся.—Весь вашъ А. П.
Домъ мой къ вашимъ услугамъ. На Дворцовой набережной,
домъ Ваташева, у Прачешнаго мосту.

* Жобаръ сначала былъ учитедемъ франц. языка въ Ригв и Петербург*,
а съ 18*^2 г. профессоромъ греч., лат. и франц. словесности въ Казани. Уво
ленный Магиицкимъ, онъ не могъ добиться удовлетворен^ своихъ претензШ
отъ Уварова и, негодуя на него, перевелъ на франц. яв. и поднесъ ему сти
хотворение «На вывдоровдеше Лукулла», испрашивая равр*шен1я напечатать,
чемъ сообщилъ и Пушкину. (Р. Стар. 1880, № 7 555—564).
** Придуманное иедателемъ Записокъ иа8ваше было отменено, но и Пуш
кинское не принято. Книга явилась подъ ваглав1емъ: «Кавадеристъ-Д'ввица.
UpoHcniecTBie въ Россш. Ивдалъ Иванъ БутовскШ». (Сцб. 1836 г. 2 части).
Пушкинъ самъ хогвлъ было издать эти Записки и напечатадъ ивъ нихъ отры
вокъ въ Современнике (см. т. V настоящаго ивд.).
0

3
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LXXV. КЪ ДЕНИСУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДАВЫДОВУ.
1.
(Изъ Петербурга. 1юнь 1836).

Я сейчась изъ Москвы... Статью о Дрезден* не могу т$б*
прислать прежде нежели ее напечатаютъ, ибо она есть цен
зурный документъ. Усп*ешь наглядеться на ея благородные
раны. Покаместъ благодарю за позволен1е напечатать ее и въ
настоящемъ ея вид*. (Чортъ побери генерала Винценгороде!)
А жаль, что не тиснули мы ее во 2-мъ №, который у насъ
весь полонъ Наполеономъ. Куда же кстати тутъ же было за
колоть у поднож1я Вандомской кодонпы генерала Винценгероде, какъ жертву примирительную! Я было и рукава засучилъ! Вырвался проклятый! Богъ съ нимъ, чортъ его побери!
Вяземскй советуетъ мн* напечатать твои (очи?) безъ твоего
позволешя: я бы радъ, да какъ-то боюсь, Какъ думаешь, в*дь
можно бы безъ имени? Отъ Языкова жду писемъ.
1

2.
(Изъ Петербурга. 1836 октябрь).

Ты думалъ, что твоя статья о п а р т и з а н с к о й в о й н * пройдетъ сквозь цензуру ц*ла и невредима? Ты ошибся: она не
избежала красныхъ чернилъ. Право, кажется, военные цен
зоры вымарываютъ для того, чтобъ доказать, что они читаютъ.
Цейзура д*ло земское; изъ нея отделили опричину, а оприч
ники руководствуются не уставомъ, а своимъ крайнимъ разумешемъ.
Тяжело, нечего сказать! И съ одною цензурою напляшешь
ся; каково же зависеть отъ цблыхъ четырехъ? Не знаю, ч*мъ
провинились pyccKie писатели, которые не только смирны и
9

4

Статья «Воспомитш1я объ осад* Дрездена» напечат. въ Л* 4 Современ

ника»
1

Эта напечатанная въ № 3-иъ «Современника» статья, была представлена
на ценвуру А. И. Михайловскаго-Данилевскаго.—Въ письм* Давыдова къ Жу
ковскому, отъ 14 апреля 1836, есть указаше еще на одно письмо: «Мяв Пуш
кинъ пишетъ, что ты въ журналъ его далъ так1е стихи, что мой б*вды& локонъ дыбомъ станетъ отъ восторга». Оба письма взяты съ черновыхъ оригнналовъ.
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-безответны, но даже сами отъ себя слйдуютъ духу правитель
ства, но знаю, что никогда не бывали они притеснены какъ
нынче, даже и въ последнее пятилетие царствоватя импера
тора Александра, когда вся литература сделалась рукописною,
благодаря Красовскому и Вирукову... Одно спасете намъ, если
государь успеетъ самъ прочитать и разрешить.

LXXYL К Ъ ГЕНЕРАЛУ УШАКОВУ.
(Изъ Петербурга. 1юиь 1836).

Возвратясь изъ Москвы, имелъ я честь получить вашу
книгу,* и ее прочелъ. Не берусь судить о ней, какъ о проиэведенш ученаго военнаго человека, но восхищаюсь яснымъ,
красноречивымъ и живописыымъ изложетемъ. Отныне вели
кое имя покорителя Кавказа соединено будетъ съ именемъ его
блестящаго историка.
Съ изумлетемъ увиделъ я, что вы мне даровали безсмерTie одпою чертою вашего пера. Вы впустили меня въ храмъ
славы, какъ некогда графъ Эрива.нск1й позволилъ мне въехать
въ имъ завоеванный Арзрумъ. Съ глубоч. etc.

ЬХХУП. К Ъ АНДРЕЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖАНДРУ.
С1юнь 1836).

Осмеливаюсь тебя безпокоить просьбою за молодаго чело
века, мне незнакомаго, но который находится въ обстоятель
с т в а х ^ требующихъ немедленной помощи. Г. Хл. на дняхъ
нрибылъ изъ Малороссии. Онъ здесь безъ денегъ и безъ по
кровителей. Ему 23 года. Судя по его разговору и по письму,
мною отъ него полученному, онъ умепъ и иместъ благородный
чувства. Вотъ въ чеыъ просьба моя къ тебе... Онъ желаетъ
определиться во флотъ, но до сихъ поръ не имелъ доступа до
кн. Меншикова. Я обещалъ его тебе представить. Отвечаю за
твою готовность сделать ему- добро, коли только будетъ воэ«
мояшо.

«* <Истор1я военпыхъ д-вйствШ въ Ав1атской Турщи ,въ 1828 к 1829 г.»
О Пушкицв упомянуто во 2 т„ стр. 305.—Письмо напечатано по черновому
оригиналу.
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LXXVIH. К Ъ КН. НИКОЛАЮ БОРИСОВИЧУ ГОЛИЦЫНУ.
(С.-Петербургъ. 10 ноября 1836).

Тысяча разъ благодарю васъ. любезный князь, за вашъ
несравненный переводъ моего стихотворетл, брошеннаго въ недруговъ нашего отечества/ Я виделъ уже три перевода, изъ
которыхъ одинъ принадлежитъ лицу высокопоставленному и з ъ
м о и х ъ друзей, но ни который не стоитъ вашего. Зач'Ьмъ вы
не перевели этой пьесы более вбвремя; я переслалъ бы ее во
Францию, чтобъ дать щелчокъ всЬмъ возгласамъ палаты депутатовъ.—Завидую вашему прекрасному крымскому климату.
Письмо ваше возбудило во мне множество воспоминанШ всякаго рода: тутъ колыбель моего О н е г и н а , и вероятно вы
узнали н'Ькоторыхъ лицъ. Вы меня известили о перевод* въ
стихахъ моего В а х ч и с а р а й ' с к а г о Ф о н т а н а ; я уверенъ, что
переводъ вамъ удастся, какъ все, что выходитъ изъ подъ ва
шего пера, хотя родъ литературы, которому вы себя посвя
щаете, изъ самыхъ трудныхъ и, сколько мне известно, наибо
лее неблагодарныхъ. По моему мн Ьнш, нетъ ничего труднее,
какъ переводить pyccKie стихи французскими; ибо при сжато
сти нашего языка никогда нельзя быть достаточно краткимъ.
Следовательно, честь тому, кто такъ мастерски управляется
съ языкомъ, какъ вы.—Прощайте; надеюсь скоро васъ видеть
въ нашей столице, особенно зная вашу легкую подвижность.
Весь вашъ А. Ц.
г

2

(Написано но французски).

•

LXXIX. 6ЕД0РУ АвАНАСЬЕВИЧУ СКОБЕЛЬЦЫНУ.
(Въ Петербурга. 8 января 1837).

Не можете ли вы, любезный бедоръ Аеанасьевичъ, дать
мне въ займы на три месяца, или достать мне, три тысячи
рублей. Вы бы меня чрезвычайно одолжили и избавили бы
меня отъ рукъ книгопродавцевъ, которые рады меня притес
нить.—А, П у ш к и н ъ .
3

8 яив. 1837.
1

Клевстникамъ Pocchi—Aux detracteurs de la Rusaie.
* Кн. H. Б. Голицыцъ, уыершШ 23 октября 1866 г., 72 лътъ, былъ очень
бливокъ съ Пушкинымъ. Онъ оставилъ мрого оригинал ьньтхъ сочинетй въ сти
х а х ъ и пров'В на русскомъ и францувскомъ явыкахъ, и несколько переводовъ
съ лерваго на послвдтй.
Скобелъцьшъ, пргвхавъ въ Петербургъ по своимъ д'Ьламъ, чтобъ иьгвть
для нихъ протекаю, прикинулся поклонникомъ Пушкина, Жуковскаго и пр., и
вошелъ въ ихъ кругъ, гдт. его и считали богатымъ челов'Вкомъ. Письмо Пуш
кина онъ передадъ кн. И. А. Вявемскому, съ вапиской—что не можетъ ничего
дать, ибо саиъ нуждается.
8
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LXXX. К Ъ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВНА ИШИМОВОЙ.
1.
(Въ Петербург*. 25 янвяря 1837).

Мн* хотелось бы познакомить публику съ произведешями,
Barry Cornwall. Не согласитесь ли вы перевести нисколько изъ
его Драматическихъ очерковъ? Въ такомъ случай буду им^ть
честь препроводить къ вамъ его книгу.
2.
(27 января 1837).

Милостивая государыня Александра Осиповна. Крайне жал'Ью, что мн* невозможно будетъ сегодня явиться на ваше
приглашеше. Покаместъ, честь имйю препроводить къ вамъ
Barry Cornwall. Вы найдете въ конц'Ь т о с ы , отмеченный карандашемъ, переведите ихъ какъ ум'Ьете — ув'Ьряю васъ, что
переведете какъ нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открылъ
вашу «Исторш въ разсказахъ», и поневоле зачитался. Вотъ
какъ надобно писать!
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенной преданностйо
честь имйю быть, м. г., вашимъ покорнейшимъ слугою А.
Пушкинъ.
27 января 1837.

.__

LXXXL К Ъ ТЕЩФ, НЕВЪСТЪ И ДВДУ.
I. КЪ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНЕ ГОНЧАРОВОЙ.

1

(1829).
Ставъ на колена, проливая слезы благодарности—вотъ какъ
долженъ былъ бы я писать вамъ теперь, прел* того какъ гр.
Толстой привезъ мн* ответь вашъ. Этотъ ответь не есть
отказъ; вы дозволяете мне надежду. И если я еще ропщу,
если печаль и горечь еще примешиваются к ъ ощущенш
с ч а с й я — не обвиняйте меня въ неблагодарности: я пони
маю осторожность и нежность матери. Но простите нетерпенш
сердца больнаго и (опьяненнаго?) блаженствомъ. Я иду тотчасъ и увожу въ глубин* души образъ небеснаго существа,
вамъ обязаннаго жизнью. Если имеете для меня дриказатя,
1

1

Писано передъ самымъ отъ'вздомъ Пушкина на Кавказъ.
ИВЕЬСШЬШ подъ имепемъ Американца графъ 0. И. Толстой, по просьб*
Пушкина, ъздилъ къ Н. И. Гончаровой сватать ва Пушкина Наталью Нико
лаевну, на этотъ раэъ бевусп'Ьшпо.
3
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соблаговолите передать ихъ графу Толстому, который сообщить
ихъ мне. Примите дань глубокаго моего почтешя. Пушкинъ.
2. к ъ

НЕЙ

лев.
(1830).

М, г J Вы мне дозволили писать къ вамъ и, взявшись за
перо, я чувствую въ себе такое же волнете, какъ бы находился
въ присутствш вашемъ. Мне такъ много нуясно высказать, и
чемъ больше о томъ думаю, темъ больше приходить мне въ
голову мыслей печальныхъ и отнимающихъ смелость. Я изложу
ихъ вамъ, во всей ихъ искренности и безевязности, взывая къ
вашему терпение, а всего более къ вашей снисходительности.
Когда я увиделъ ее въ первый разъ, красоту ея только
что начинали замечать въ обществе. Я ее полюбилъ, голова
у меня закружилась; я просилъ руки ея. Ответъ вашъ, при
всей его неопределенности, едва не свелъ меня съ ума; въ ту же
ночь я уехалъ въ армш. Спросите, зачемъ? Клянусь, самъ не
умею сказать; п отоска непроизвольная гнала меня изъ Москвы:
я бы не могъ въ ней вынести присутств1я вашего и ея. Я къ
вамъ писалъ, падеялся, ждалъ ответа. Ответа не приходило.
Ошибки первоначальной моей юности представлялись моему
воображение. Они были слишкомъ резки, клевета преувеличила
ихъ; по несчасшо, молва о нихъ сделалась всеобщею. Вы могли
ей поверить; я не смелъ жаловаться на то, но я былъ въ
отчаянш.
Как1я муки ожидали меня по моемъ возвращети!" Ваше
i

1

ЭТОГО письма не отыскано.
Г. Бартеневъ сообщаетъ выдержку ивъ записанного пмъ разсказа Сергия
Никол, Гончарова: с Пушкинъ, влюбившись въ Гончарову, просилъ американца
графа Толстаго, старщшаго внакомаго Гончаровыхъ, чтобъ онъ къ нимъ
съввдилъ и спросилъ повволешя привести Пушкина. На перныхъ порахъ Пуш
кинъ былъ очепь аастЬнчивъ, т*мъ бол-ве, что вся семья обращала на него
большое вниман1е. Наталья Николаевна была младшая дочь. Пушкину позво
лили Фвдить, Онъ бевпрестанно бывалъ. А. П. Малиновская (супруга иев'Ьстнаго
археолога) по его просьб* уговаривала въ его польву; но съ Натальей Ива
новной (матерью) у нихъ бывали частыя равмолвки, потому что Пушкину слу
чалось проговариваться о проявлешяхъ благочест1я и объ император* Але
ксандра Павлович*, а у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством?,
обравовъ, и про покойнаго государя она выражалась не иначе какъ съ благогов*темъ. Пушкину на прямикъ пе откавалн; но отоввались, что надо подождать
•и посмотреть, что дочь еще слишкомъ молода и нр. 0. П. Гончаровъ помнить
хорошо пргввдъ Пушкина съ Кавказа. Было утро; мать еще спала, а д*тк
сидвли въ столовой ва чаемъ. Вдругъ стукъ на крыльцъч и пелъдъ за
твмъ въ самую столовую влетаетъ ивъ прихожей калоша. Это Пушкинъ то1
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молчате, вашъ холодный видъ, пр1емъ Натали, столь лепай,
столь невнимательный! У меня не достало духу объясниться.
Я уЬхалъ въ Петербурга со смертью въ душ*. Я чувствовать,
что играю смешную роль; я былъ робокъ въ первый разъ в ъ
жизни, а робость въ человеке моихъ летъ конечно ю можетъ
понравиться молодой особи въ возрасте вашей дочери.
Одинъ изъ друзей моихъ 'Ьдетъ въ Москву, передаетъ оттуда
слово благоволетя, возвращающее меня къ жизни, и те
перь, когда нисколько милостивыхъ выраженШ, которыми
вы меня удостоили, должны бы исполнить меня радостно,—я
несчастнее нежели когда-либо. Постараюсь объясниться.
Прпвычка и продолжительное сблшкеше одни могли бы
доставить мне располоисеше вашей дочери. Я могу надеяться,
что со временемъ она ко мне привяжется; но во мпе нетъ ни
чего, чтб могло бы нравиться. Если она будетъ согласна отдать
мне свою руку, я увижу въ этомъ лишь доказательство того, что
сердце ея остается въ спокойномъ равнодушш. Но этоспокойCTBie долго ли продлится, среди обольщешй, поклонешй, о оолазновь? Ей станутъ говорить, что лишь несчастная судьба по
мешала ой заклЕочить другой союзъ, более соответственный,
более блистательный, более достойный ея. Ташя впушешя,
если бы даже они и не были неискренни, ей наверно пока
жутся искренними. Не станетъ ли она раскаиваться? Не будеяъ ли опа смотреть на меня какъ на помеху, какъ на обманщика
и похитителя? Не почувствуетъ ли она ко мне отвращетя?
Богъ мне свидетель, что я готовъ умереть за нее; но умереть,
чтобы оставить ее блистательною вдовою, свободною выбрать
завтра ясе другаго мужа: мысль эта—адъ.
Поговоримъ о состоянш. Я мало забочусь о немъ. Моего
мне было до сихъ поръ достаточно. Но достанетъ ли женатому?
Я ни за что на свете но допущу, чтобы жена моя терпела
лишешя, чтобы она не являлась тамъ, где ей предназначено
блистать, веселиться. Она въ праве требовать этого. Чтобы
сделать ей угодное, я готовъ пожертвовать всеми моими вку
сами, страстями, всею моею жизнью, вполне свободного и при
хотливою. Но во всякомъ случае не станетъ ли она роптать,
коль скоро положеше ее въ свете не будетъ такъ блистательно,
какъ ей подобаетъ и какъ бы я желалъ?)
Таковы отчасти мои скорбныя опасешя. Трепещу при
мысли, что вы найдете ихъ слишкомъ уважительными. Есть
еще одно, но я не-могу решиться поверить его бумаге....
Примите, милостивая государыня, дань полной моей пре
данности и высокаго почтетя. Суббота. А. П у ш к и н ъ .
ропдиво ра8д*Ьвав1шйся. Войдя онъ тотчасъ сирашпваетъ про Наталыо Нико
лаевну. За нею пошли, но она не см-вла идти, не спросившись матери, которую
разбудили. Будущая теща приняла Пушкина въ постели>,
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3. КЪ А. П. ГОНЧАРОВУ.*
(Изъ Москвы. 3 мая 1830).

М. г. Аеанас1й Николаевиче. Съ чувствомъ сердечнаго бла
гоговевши обращаюсь къ вамъ, какъ глав* семейства, которому
отныне принадлежу. Благословивъ Наталш Николаевну, бла
гословили вы и меня. Вамъ обязанъ я больше нежели чемъ
жизнш. Счаст1е вашей внуки будетъ священная, единствен
ная моя цель и все, чемъ могу в'оздать вамъ за ваше благодеяше.
Съ глубочайшимъ уважешемъ, преданностью и благодар
н о с т и честь имею быть, милостивый государь, вашимъ покорнейшимъ слугою Александръ Пушкинъ.
3 мая 1830. Москвы.
4. КЪ НЕМУ ЖЕ.
(Ивъ Москвы. 7 шия 1830).

М. г. Аоанасхй Николаевиче Каждый день ожидалъ я
обещанныхъ денегъ и нужныхъ бумагъ изъ Петербурга и до сихъ
поръ ихъ пе получилъ. Вотъ причина моего невольнаго молчашя. Думаю, что буду принуясденъ въ конце сего месяца
на несколько дней отправиться въ С,-Петербургъ, чтобъ при
вести дела свои въ порядокъ.
Что касается до памятника.,** то я тотчасъ по своемъ прхезде въ Москву писалъ о немъ Бенкендорфу. Не знаю, уехалъ
ли онъ съ государемъ и где теперь онъ находится. Ответъ его,
вероятно, не замедлить.
Позвольте мне, м. г. АеанасШ: Николаевичъ, еще разъ сер
дечно васъ благодарить за отечесшя милости, оказанный вами
Наталш Николаевне и мне. Смею надеяться, что со временемъ заслужу ваше благорасположете. По крайней мере жизнь
моя будетъ отныне посвящена счастш той, которая удостоила
меня своего выбора и которая такъ близка вашему сердцу.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и безпределъной преданно<жю имею счастхе быть, милостивый государь, вашъ покор
нейшей слуга Алейса'ндръ П у ш к и н ъ .
7 шня 1830. Москва.

* Д-Ьдушка Натальи Николаевны А, И, Гончаровъ прожпвдлъ старынъ
вдовцомъ па Полотияномъ Завод*, не выделяя пмвшй единственпому своему
«ыпу, такъ какъ онъ находился въ умствен номъ разстройствв .
** Статуя Екатерины.
1
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б. КЪ НЕМУ ЖЕ.
(Ивъ Москвы. 28 1юня 1830).

М. г. Аеанасгй Николаевиче Только сейчасъ получилъ я
бумагу вашего повфреннаго и не усшблъ еще ее пробежать.
Осмеливаюсь повторить вамъ то, что уже говорилъ я Золотову:
главное дело — не воорулсить противу себя Канкрина, а ни
какъ не вижу, какимъ образомъ вамъ безъ него обойтиться.
Государь, получивъ просьбу вашу, отдастъ ее непременно на
разсмотрете министра финансовъ; а министръ, уже разъ отка
завши, захочетъ и теперь поставить на своемъ. Временное
вспоможете (двумя или тремя стами т ы с ) хотя вещь затруд
нительная, но все легче; ибо зависитъ единственно отъ произ
вола государева. Н а дняхъ еду въ С-Петербургъ и если бу
мага ваша не будетъ иметь желаемаго успеха, то готовь (если
прикажете) хлопотать объ этомъ вспоможенш и у Бенкендорфа,
и у Канкрина. Что касается до заложетя Заводовъ, то хотя
я и уверенъ въ согласш молодыхъ вашихъ родственниковъ и
въ ихъ повиновенш вашей воле; но въ ихъ отсутствш не осме
люсь действовать мимо ихъ. Надеюсь, что мое чистосердеч1е
не повредить мне въ вашемъ ко мне благорасположены, столь
драгоценномъ для меня: мне казалось лучше объясниться прямо
и откровенно, чемъ обещать и не выполнить.
Ожидая дальнейшихъ вашихъ приказатй, препоручаю себя
вашему благорасположение и честь имею быть съ глубочай
шимъ почтетемъ и сердечной преданности), милостивый госу
дарь, вашъ покорнейшШ слуга. А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
28 поня 1830, Москва.
Письмо С Е Р И Я ЛЬВОВИЧА ПУШКИНА.

Ж. -г. Аеанайй Николаевиче Почитая сына моего совер
шенно счастливымъ, входя въ почтеннейшее семейство ваше
и принимая по любви моей къ нему живейшее въ семь участае,
за обязанность поставляю поручить себя въ благосклонное внима-.
Hie ваше, какъ перваго виновника его благополучия. Счастливымъ
почту и себя, когда буду иметь случай лично принести вамъ
за него мою признательность и уверить въ искреннемъ почтенш и преданности, съ каковыми честь имею пребыть, мило
стивый государь, вашъ локорвйбшгй слуга. Сергей П у ш к и н ъ ,
0,-Петербургъ. 1юдя 20-го дня 1830-го года.
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ПРИПИСКА НАДЕЖДЫ ОСИПОВНЫ ПУШКИНОЙ.

Позвольте и МН*, МИЛОСТИВЫЙ государь, вместе съ мужемъ
моимъ поручить себя въ благосклонность вашу и изъявить
вамъ благодарность мою за моего сына, почитая его совершенно
счастливымъ.
При засвидЬтельствованш вамъ искреннаго п о ч и т а т я , честь
юг&ю пребыть, милостивый государь, покорнейшая ваша На
дежда Пушкина.
6. къ НЕВЕСТЬ.*
(На конверт*»: M-lle Natalie Gontcharoff. — (Изъ Петер"
бурга въ Москву. Отъ 20 ноля 1830).
г

Им Ью честь вамъ представить моего брата, котораго вы на
ходите такимъ хорошенышмъ, независимо отъ того, что онъ
мн* братъ, но, при всемъ томъ, умоляю васъ принять его благосклопно. Мое путешеств1е было до смерти скучное. Никита
Андреевичъ купилъ мне бричку, которая сломалась на первой
станции—я ПОЧИНИЛЪ ее булавками — на второй та же истор1я—и такъ далее. Паконецъ, я нагналъ, въ н'Ьсколышхъ верстахъ отъ Новгорода, вашего Всеволожскаго: у него сломалось
колесо. Мы окончили путешеств1е вместе, толкуя много о картинахъ князя Г.—Петербурга мне кажется уже довольно скучньшъ, и я разсчытываю сократить мое пребывате здесь, на
сколько могу. Завтра начнутся мои визиты вашимъ роднымъ'
Наталья Кириловна въ деревне. Катерина Ивановна въ Пар"
голов* (чухонская деревня, гд* яшвстъ графиня Полье). Что
до хорошенышхъ женщинъ, то я виделъ пока ш-me и т-11е
Малиновскихъ, съ которыми я неожиданно обедалъ вчера.
Я тороплюсь—ц^лую руки Наталье Ивановне, которую я
еще пе называлъ maman, и вамъ также, мой ангелъ, такъ какъ
вы мне не позволяете целовать васъ. Мои поклоны вашимъ сестрамъ.—20 поля.—Спб.
7.
(Па конверт*: Ея высокобл. м. г. Яат. Никол. Гончаро вой, въ Москв*, на Никитской, въ дом* Гончарова.—Между
20 и 30 поля 1830).

Передалъ ли вамъ мой братъ мое письмо, и почему в ы не
роеписываотесь въ получети его, какъ вы мне то обещали? Я
* Вс* письма къ нев*ст* за исключен.емъ напечатанныхъ вд*сь подъ № 1&
пчсаны по фраппузсжи. Pycciutf переводъ сд*ланъ И. С Тургеневыми
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жду этой росписки съ нетерпетемъ, и минута, когда я получу
ев отъ васъ, вознаградить меня за скуку моего лребыватя
зд^сь. Я долженъ вамъ описать мой визитъ Наталье мне Кирил
ловне. Пр1езжаю, обо мне докладываготъ, она меня прини
маете за своимъ туалетомъ, какъ хорошенькая женщина прошедшаго столе^я.—Вы женитесь на моей племяннице?—Точно
такъ.—Какъ же это, я очень удивлена, меня объ этомъ не изве
щали; Наташа ничего мне не писала. (Это не о васъ она го
ворила, а о maman), Я отвечалъ ей на это, что бракъ былъ
решенъ весьма недавно, что разстроенныя дела Аеанасгя Ни
колаевича, Натальи Ивановны, и пр. пр. Она не приняла мо
ихъ резоновъ:—Наташа знаетъ, какъ я люблю ее, Наташа мне
всегда писала во всехъ случаяхъ своей жизни, Наташа мне напишетъ и теперь; такъ какъ мы теперь въ родстве, то, на
деюсь, вы будете посещать меня часто. — Потомъ она много
разспрашивала о maman, о Николае Аеанасьевиче, о васъ; она
повторила мне комплименты государя на вашъ счетъ — и мы
разстались друзьями. Наталья Ивановна, конечно, будетъ ей
писать. Я еще не видалъ Ивана Николаевича. Я былъ на манбврахь, а онъ воротился въ Стрельну только вчера. Я поеду
вместе съ нимъ въ Парголово, такъ какъ ехать одному не
имею ни охоты, ни храбрости. Н а этихъ дняхъ я предложилъ
моему отцу написать Аеанасш Николаевичу; но, можетъ быть,
онъ самъ пр1едетъ въ Петербурга. Чтб поделываетъ la Grand'
maman de Zavode—бронзовая, разумеется? Этотъ вопросъ не
вывоветь ли васъ писать мне? Что вы поделываете? кого ви
дите? где вы гуляете? едете ли въРостовъ? будете ли мне пи
сать? Впрочемъ, не испугайтесь такого множества вопросовъ:
вы можете очень хорошо не отвечать на все это — такъ какъ
вы меня всегда считаете с о ч и н и т е л е м ъ . Я б ы л ъ н а э г и х ъ дняхъ
у моей египтянки; она очень интересовалась вами. Она заста
вила меня нарисовать вашъ профиль и выразила желав!е по
знакомиться съ вами; почему принимаю на себя смелость ре
комендовать вамъ eel прошу любить и жаловать. Затемъ, кланясь вамъ. Мое почтете и поклонъ матушке, вашимъ сестрамъ.—До свиданья.
8.
(Тотъ же адреоъ.—Отъ 30 иодя).

Вотъ письмо Аеанас1я Николаевича, которое мне пересылаетъ Иванъ Николаевичъ. Вы не можете себе представить,
Сочин, А. С. и г ш х и н А .
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какъ оно меня затрудняетъ. Онъ получитъ дозволете, кото
раго такъ добивается. Но что касается до Завода, то я не имею
ни кредита, который онъ мне приписываетъ, ни охоты дей
ствовать противъ воли Натальи Ивановны—и безъ ведома ва
шего старшаго брата. Но хуже всего то, что я предвижу нов ы я отсрочки—тутъ, ей-ей, начнешь терять т е р д е т е . Я еще
не виделъ Катерины Ивановны; она въ Парголове, у графини
Подье, которая почти сумасшедшая; она спитъ до 6-ти часовъ
вечера и никого не принимаетъ. Вчера m-me Багреева, дочь
Сперанскаго, присылала за мной, чтобъ вымыть мне голову за
то, что я не иснолнилъ формальностей—но, въ самомъ деле,
у меня не хватаетъ силъ. Я мало езжу въ светъ. Васъ тамъ
ожидаютъ съ нетерпешемъ, Прекрасный дамы спрашиваютъ
у меня вашъ портретъ и не прощаютъ мне того, что у меня
его нетъ. Я утешаю себя, проводя целые часы передъ бело
курой мадонной, похожей на васъ какъ две капли воды; я кузилъ бы ее, если бы она не стоила 40,000 рублей. Деанасио
Николаевичу следовало бы выменять ее на свою негоднуи
Grand'maman, такъ какъ ему до сихъ поръ не удалось отлить
ее. Серьезно говоря, я боюсь, чтобы-это'не замедлило нашей
свадьбы; разве только если Наталья Ивановна согласится по
ручить мне заботы о вашемъ приданомъ. Мой ангелъ, поста
райтесь полсалуйста.
Я ветренникъ, мой ангелъ: перечитывая письмо Аеанасгя
Николаевича, я увиделъ, что онъ вовсе и не думаетъ закла
дывать своего Заводскаго имешя, и хочетъ, по моему совету,
просить хоть кратковременной поддержки. Это—другое дело.
Въ такомъ случае я отправляюсь тотчасъ къ моему кузену,
Канкрину, просить у него ауд1енцш. Я еще не видался съ
Венкендорфомъ, и темъ лучше; я постараюсь устроить все въ
первой же ауд1енцш. Простите, мой ангелъ. Мои поклоны всей
вашей семье, которую я осмеливаюсь считать своею.—30 ш л я .
Роспишетесь ли вы въ полученш этого письма? *
* Сохранился еще черновой набросокъ инсьма: Je voudrair pouvor ёарёгег
'que cette lefcbre ne voas trouvera plus a Zavode — (mais c'est avec delire que
j'obeie a vos ordres); me voila done a Moscou. si triste si ennuyeuse, lorsque
vous n'y etes pas; je n'ai pas eu le courage de passer par la Nikitskaja, encore
moms de Tenir demander des nouvelles.... Vous ue sauriez imaginer l'angoisse
que me donnc votre absence^ 1e.... d'avoir auitte* Zavode. Tontes roes craintes
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9. къ А. Н. ГОНЧАРОВУ.
(Ивъ Москвы. 14 августа 1830).

М. г. АеанасШ Николаевичъ! По приказатю вашему являл
ся я к ъ графу Канкрину и говорилъ о вашемъ деле, т. е. о
Фспоможенш денежномъ; я нашелъ министра довольно небла
госклонными Онъ говорилъ, что cie дело зависитъ единственно
ютъ государя; я просилъ отъ него по крайней мере обЗзщашя
не прекословить государю, если его величеству угодно будетъ
оказать вамъ отъ себя оное вспоможете. Министръ далъ мне
-слово.
Ято касается до позволетя перелить памятникъ, то вы по. лучите немедленно бумагу на имя ваше отъ генерала Бенкен
дорфа. Судьба моя зависитъ отъ васъ; осмеливаюсь вновь умо
лять васъ о разрешенш ея. Вся жизнь моя будетъ посвящена
благодарности.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и сердечной преданностно
•ям'Ью счаст1е быть, милостивый государь, вашимъ покорней
шимъ слугою А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
14 августа 1830. Москва,
10. КЪ НЕМУ ЖЕ.
(Ивъ Москпьт. 24 августа 1830).

JL г. Аеанасгй Николаевичъ! Сердечно жалею, что с т а р а т я
:мои были тщетны и что имею такъ мало вл1яшя на нашихъ
министровъ. Я бы за счаст1е почелъ сделать что-нибудь вамъ
угодное.
Смерть дяди моего, Василья Львовича Пушкина и хлопоты
ш> сему печальному случаю разстроили опять мои обстоятель
ства. Не успелъ я выдти изъ долга, какъ опять принужденъ
Ч5ылъ задолжать. На дняхъ отправляюсь я въ Нижегородскую
.деревню, дабы вступить во владбте опой. Надежда моя на
.васъ однихъ. Отъ васъ однихъ зависитъ peinenie судьбы моей.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенной преданностью
, имею счасие быть, милостивый государь, вашимъ покорней
шимъ слугою Александръ Пушкинъ.
24 августа (1830). Москва.

ireviennent plus vives et plus noires. (Que sais-je?) Je voudrais esperer etc. Ja
vcompte les auarts d'lieures qui me separent de vous....
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(Mademoiselle Natalie Gontckaroff,—Въ конц-ь августа. *)

Я отправляюсь въ НшкпШ, безъ уверенности въ своей:
судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу,,
и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мо
тивами, как1е ей будетъ угодно привести мне, даже и въ томъ
случае, если они будутъ настолько основательны, какъ" сцена,
сделанная ею мне вчера, и оскорблешя, которыми ей угодно*
было меня осыпать. Можетъ быть, она права—и я былъ неправъ, думая одну минуту, что я былъ созданъ для счастья.
Во всякомъ случае, вы совершенно свободны; что же до меня,
то я даю вамъ честное слово принадлежать только вамъ, или
никогда не жениться.—А. П.
Въ Москву и з ъ Б о л д и н о . *
12.
(отъ 9 сентября).

Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна—я у вашихъ
иогъ, чтобы благодарить и просить васъ о прощети за безпокойство, которое я вамъ причинилъ. Ваше письмо прелестно и
вполнЬ меня успокоило. Мое пребываше здесь можетъ продол
житься вследств1е обстоятельства совершенно непредвиденная.
Я думалъ, что земля, которую мой отецъ далъ мне, состав
ляете особое имеше; но она—часть деревни изъ 500 душъ, и
нужно приступить къ разделу. Я постараюсь устроить все это
1

Получивъ отъ отца, по случаю своей женитьбы, им'Ьн.е въ сел* Болдшгв,
Пушкинъ отправился, въ августе, для его осмотра, чрезъ Москву и Нижшй. Эту
запискуионъ апнеалъ въ самую минуту своего отъ'Ьвда ивъ Москвы, поел* какой-то
размолвки съ будущей тещей, и уже простившись какъ съ нею, такъ и съ нев*пой. Можетъ быть ко времени неуверенности въ брак в и равмолвокъ съ будущей
чощею, относятся и черновыя строки, сохрапивиияся въ рукопясяхъ Пушкипа;
C'est aujourd' hui... e'est l'anniversaire dn jour ou. je vous ai vu pour la
premiere fois ce jour... de ma vie, e'est.... Plus j'y peuse, plus j© vois que mon
existence est inseparable de la votre: je suis ne pour vous aimer et vous suivre,
tout autre soin de ma part est erreur ou folie. Loin de vous je n'ai que lea
remords d'un bonlieur dont je n'ai pas su m'assouvir. Tdfc 'on tard il faut
bien que je... tout et que je vienne tomber a vos pieds. L'idee de pouvoir un
jour avoir un coin de terre en... est la seule qui me sour it et me ranime aw
milieu de mes mornes regrets. L& je pourrais venir cn pelerinage... autour de
*votre maison, vous rencontrer, vous entrevoir,.,
* Нижегородской губернш, Лукояновскаго уйзда.
г
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какъ можно скорее. Еще больше я боюсь карантиновъ, кото
рые начинаюсь установляться здесь. Въ окрестностяхъ у насъ
Cholera morbus (очень миленькая персона). И она можетъ удер
жать меня дней двадцать лишнихъ. Сколько причинъ торо
питься! Мой почтительный поклонъ Натальи Ивановне-, цЬлун?
ей руки съ крайнимъ смиретемъ и нежностью. Сейчасъ же
пишу Аеанасш Николаевичу. Онъ, съ вашего позволетя, слиш
комъ нетерпеливъ. Благодарите очень m-lles Catherine и Ale
xandrine за ихъ любезную пазпть, и еще разъ: простите меня
и верьте, что я только счастливъ тамъ, где вы.—9 сентября.—
Болдино.
1 3 . къ А. Н. ГОНЧАРОВУ.
(ЬЪъ Болдина. 9 сентября 1830),

М. г. Аеанасгй Николаевиче. Изъ письма, которое удо
стоился я получить, съ крайнимъ сожалетемъ заметилъ я,
что в ы предполагали во мне недостатокъ усерд1я. Примите,
-сделайте милость, мое оправдаше. Не осмелился я взять на
•себя быть ходатаемъ по вашему делу единственно потому, что
опасался получить отказъ, не въ пору приступая съ просьбою
к ъ государю или министрамъ. Сношешя мои съ правительствомъ подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солн
це. А теперь нашла тучка. Вамъ угодно было спросить у меня
совета на счетъ пути, по которому препроводить вамъ къ го
сударю просьбу о временномъ вспоможеши: думаю, всего луч
ше и короче чрезъ А. X, 'Бенкендорфа. Онъ человекъ снисхо
дительный, благонамеренный и чуть ли не единственный вель
можа, чрезъ котораго намъ доходятъ частныя бдагодеяшя го
сударя.
Препоручая себя вашему благорасположению, имею счасшв
«быть съ глубочайшимъ почтетемъ и сердечной преданности©,
МИЛОСТИВЫЙ государь, вашъ покорнейппй слуга А л е к с а н д р ъ
Пушкинъ.
9 сентября 1830. Село Болдино.
14.
(Подробный московски адресъ невесты. — Штекпель:
Арзамасъ 1 октября),

Вотъ я и совсемъ почти готовъ сесть въ экипажъ, хотя
мои дела не копчены, и я совершенно паль духомъ* Вы очень
добры и обещаете мне задержку въ БогородецюЬ* не более
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6-ти дней. Мне объявили, что устроено пять карантиновъ от
сюда до Москвы, ж въ каждомъ мне придется провести 14
дней; сосчитайте хорошенько и потомъ представьте себе, въ.
какомъ я долженъ быть сквернЬйшемъ настроенш. К ъ довер
шению благополуч1я, начался дождь, съ т*мъ, конечно, чтобы
не переставать до самаго саннаго пути. Если чтб можетъ меняутешать, то это—мудрость, съ которою устроены дороги от
сюда до Москвы: представьте себе, окопъ съ каждой стороны,,
безъ канавъ, безъ стока для воды; такимъ образомъ, дорога
является ящикомъ, наполненнымъ грязью; за то пешеходы
идутъ весьма удобно по совершенно сухимъ тропамъ вдоль,
окоповъ и смеются надъ увязшими экипажами. Будь проклятъ*
тотъ часъ, когда я решился оставить васъ и пуститься въ
эту прелестную страну грязи, чумы и пожаровъ—мы только,
я видимъ это. Чтб вы поделываете, между темъ? К а к ъ идутъ.
дела, и чтб говорить le Grand papa? Знаете ли чтб онъ мне
писалъ? La Grand'maman, — говоритъ онъ, стбитъ не более
7,000 рублей, а въ такомъ случае для чего ее тревоясить въ
ея уединенш. Стоило же труда наделать столько хлопотъ! Не
смейтесь надо мною, такъ какъ я бешусь. Наша свадьба, повидимому, все убегаетъ отъ меня, и эта чума, съ ея каран
тинами, — разве это не самая дрянная шутка, какую судьба,
могла придумать? Мой ангелъ, только одна ваша любовь препятствуетъ мне повеситься на воротахъ моего печальнаго з^мка
(на этихъ воротахъ, скажу въ скобкахъ, мой дЬдъ некогда
повесилъ француза, тш outcliitel, аббата Николь, которымъ онъ
былъ недоволенъ). Сохраните мне эту любовь, и верьте, что
въ этомъ все мое счастье. Позволяете мне васъ обнять? — это
нисколько не зазорно на разстояти 600 верстъ и сквозь пять
карантиновъ. Эти карантины не выходятъ у меня изъ головы,
Итакъ, простите, мой ангелъ. Мои душевные поклоны Наталье
Ивановне, приветствую отъ всего сердца вашихъ сестеръ и..
m-г Serge. Имеете ли и з в е т е о другихъ?—30 сентября.
16.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Арвамасъ, 18 октября..
Письмо проткнуто по случаю холеры).

Въездъ въ Москву вацрещенъ, и вотъ я запертъ въ Бол
т и н е . Именемъ неба молю, дорогая Наталья Николаевна, п и 
шите мне, несмотря да то, что вамъ не хочется писать. Ска-
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жите ми*, где вы? Оставили ли вы Москву? и$тъ ли окольваго пути, который могъ бы меня привести къ вашимъ нох-амъ? Я соваЬмъ потерялъ мужество, и не знаю въ самомъ
деле что делать? Ясное дело, что въ этомъ году (будь онъ
ирокдятъ!) нашей свадьбе не бывать. Но не правда ли, вы
оставили Москву? Добровольно подвергать себя опасности среди
холеры было бы непростительно. Я хорошо знаю, что всегда
преувеличиваютъ картину ея опустошешй и число жертвъ;
молодая женщина изъ Константинополя говорила мне когдато, что только la canaille умираетъ отъ холеры—все это пре
красно и превосходно; но все же нужно, чтобы порядочные
люди принимали меры предосторожности, такъ какъ, именно
это спасаетъ ихъ, а вовсе не ихъ элегантность и не ихъ хо
роший тонъ. Итакъ, вы въ деревне, хорошо укрыты отъ хо
леры, не правда ли? Пришлите мне вашъ адресъ и бюллетень
*о вашемъ здоровье! Мы же окружены карантинами, но эпиде
мия еще не проникла сюда. Болдино имеетъ видъ острова,
окруженпаге скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная.
Я провожу мое время въ томъ, что мараю бумагу и злюсь. Не
знаю, что делается на беломъ свете, и какъ поживаетъ мой
друтъ Подиньякъ. Напишите мне о томъ, такъ какъ я совсемъ
не читаю журналовъ. Я становлюсь совершеннымъ идштомъ:
какъ говорится — до святости. Что дедушка съ его медной
бабушкой? Оба живы и здоровы, не правда ли? Передо мной
теперь географическая карта; я смотрю, какъ бы дать крюку,
;и npiexaTb къ вамъ черезъ Кяхту или черезъ Архангельскъ?
,Дело въ томъ, что для друга семь верстъ—не. крюкъ; а ехать,
прямо на Москву, значитъ, семь верстъ киселя есть (да еще
•какова? московскаго!). Вотъ, по истине, плох1я шутки. Je ris.
Jaune, какъ говорятъ пуассардки. Прощайте. Повергните меня
ш> ногамъ вашей maman; мои сердечные приветы всему се
мейству. Прощайте, мой прелестный ангелъ. Целую кончики
вашихъ крыльевъ, какъ говоридъ Водьтеръ людямъ, которые
;не стоили васъ.—11 октября.
16.
(Тотъ же адресъ. — Штемпель: Арзамасъ, , октября 30:
проткнуто). NB. Весь текстъ но русски.

Милостивая государыня, Наталья Николаевна, я по фран
цузски браниться не умею, такъ дозвольте мне говорить вамъ,.
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по русски, а вы, мой ангель, отвечайте мне хоть по чухон
ски, да только отвечайте. Письмо ваше, отъ 1-го окт., полу
чилъ я 26-го, Оно огорчило меня по многимъ причинамъ. Вопервыхъ, потому, что оно шло ровно 26 дней; 2) что вы лерваго
октября были еще въ Москве, давно уже зачумленной; 3) что
вы не получили моихъ писемъ; 4) что письмо ваше короче
было визитной карточки; б) что вы на меня, видно, сердитесь,
между темъ какъ я пренесчастное животное ужъ безъ того,
Г д * вы? чтб вы? Я писалъ въ Москву, мн* не отвйчаютъ,
Братъ мнй не пишетъ, полагая, что его письма, по обыкновен ш , для меня не .интересны. Въ чумное время дело другое;
радъ письму проколотому; знаешь, что по крайней мере живъ—
и то хорошо. Если вы въ Калуге, я пр1еду къ вамъ черезъ
Пензу; если вы въ Москве, т. е. въ московской деревне, то
пр1еду къ вамъ черезъ Вятку, Архангельскъ и Петербурга.
Ей Богу не шучу—но напишите мне, где вы, а письмо адре
суйте: въ Лукояновскгй) уездъ, въ село Абрамово, для пе
ресылки въ Болдино. Скорей дойдетъ. Простите. Целую ручки
у матушки; кланяюсь въ поясъ сестрицамъ.
17.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель:—Араамасъ, ноября 6; проткнуто).

9-го (октября) вы были еще въ Москве!—мне пишетъ о томъ
мой отецъ; онъ пишетъ мне еще, что моя свадьба разстроилась.
Не достаточно ли этого, чтобъ повеситься? Я скажу вамъ еще,
что отъ Лукоянова до Москвы 14 карантиновъ. Чего лучше?
Теперь я разскажу вамъ анекдотъ. Одинъ изъ моихъ друзей
ухаживалъ за хорошенькой женщиной. Разъ приходить онъ къ
ней и находить на ея столе альбомъ, котораго онъ не зналъ—
онъ хочетъ посмотреть его—дама бросается и вырываетъ у него
альбомъ. Мы такъ же иногда любопытны, какъ и вы, прекрас
ный дамы. Мой другъ пускаетъ въ ходъ все своекраснореч1е)
все средства своего ума, чтобы заставить возвратить ему альбомъ.
Дама стоить на своемъ твердо; онъ долженъ отказаться. Не
сколько времени спустя, эта бедная крошка умираетъ. Мой
другъ .присутствуем на ея погребенш и утешаетъ несчастнаго
мужа. Они роются вместе въ ящичкахъ покойной. Мой другъ
видитъ таинственный альбомъ—овладеваетъ имъ, открываете;
альбомъ весь чистый за исключешемъ одной страницы, где были
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написаны следующее четыре mioxie стиха изъ «Кавказскаго
шинника».
Не долго женскую любовь ,
Печалить хладная разлука,
Пройдетъ любовь, настанетъ скука—
и т. д.... Теперь поговоримъ о другомъ. Когда я говорю: о другомъ—я хочу сказать: reyenons к nos montons. Какъ вамъ не
стыдно оставаться на Никитской во время чумы? Это очень хо
рошо для вашего сосуда, Адр1ана, который отъ этого болыше
барыши получаетъ. Но, Наталья Ивановна, но вы!—ей-же ей,
я васъ не понимаю. Не знаю, какъ добраться до васъ. Думаю,
что Вятка еще свободна. Въ такомъ случай, я пойду на Вятку.
Между тймъ, пишите мнй: въАбрамово, для доставлетявъ Бол
дино; ваши письма дойдутъ всегда до меня. Простите; да
сохранить васъ Богъ. Повергните меня къ ногамъ вашей ма
тушки.—б ноября.
Мои поклоны всему семейству,

18.
Тотъ же адрессъ—штемпель:
(проткнуто).

Арзамасъ, ноября 20;

Болдино, 18-го ноября.—Въ Болдине, все еще въ БолдинЫ
Узнавъ, что вы не оставили Москвы, я взялъ почтовыхъ лоша
дей и отправился. ВьгЬхавъ на большую дорогу, я увидйлъ,
что в ы были правы—14 карантиновъ были только аванпбстами,
а настоящихъ карантиновъ только три. Я храбро явился
въ первый (Сиваслейка, губ. Владим1рская); инспекторъ опра
шиваете мою подорожную, соообщивъ, что мнф предстоитъ
всего 6 дней остановки. Потомъ онъ бросаетъ ввглядъ на по
дорожную:—«Вы не по казенной части изволите ехать?—Нетъ,
по собственной, самонужнейшей.—Такъ извольте ехать назадъ,
на другой трактъ, здесь не пропускаютъ.—Давно ли?—Да ужъ
около 3-хъ недель.—И эти св—и губернаторы, но даютъ этого
знать?—Мы не виноваты-съ,—Не виноваты! а мне разве отъ
этого легче? Нечего делать—еду назадъ въ Лукояновъ; требую
свидетельства, что еду не изъ вачумленнаго места. Предводи
тель здешшй не знаетъ, можетъ ли, после поездки моей, дать
мне это свидетельство. Я пишу губернатору, а самъ, въ ожиданги его ответа, свидетельства и новой подорожной, —сижу въ
Болдине, да кисну. Вотъ какимъ образомъ я продйлалъ 400
верстъ, не сделавъ шагу отъ мой берлоги.
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Это но все: возвратившись схода, я надеялся, по крайней
мере, найти отъ васъ письмо. Но тутъ какъ разъ пьяница-почтмейстеръ въ Муроме умудряется перемешать пакеты, такъ что»
Арзамасъ получаетъ почту изъ Казани, Нижшй изъ Лукоянова,
и ваше письмо (если только было такое) прогуливается теперь»
не знаю гд*, и придетъ ко .мне когда Богу угодно. ЯсовсЬмъ
потерялъ мужество, и такъ какъ у насъ теперь постъ (скажите
матушке, что этого поста я долго не эабуду), то я не хочу
больше торопиться; предоставляю вещамъ идти по свой волЪ,
а самъ останусь ждать, сложивъ руки. Мой отецъ все мне
пишетъ, что моя свадьба разстроилась. На-дняхъ онъ уведо
мить меня, можетъ быть, что вы вышли замужъ. Есть отъ
чего потерять голову. Спасибо кн. Шаликову, онъ извещаетъ
меня, наконецъ, что холера уменьшилась, Вотъ единственное
хорошев извест1е, дошедшее до меня, въ т е ч е т е трехъ месяцевъ. Простите, мой ангелъ; будьте здоровы; не выходите за
мужъ за г-на Давыдова, и извините мне мою брюзгливость.
Повергните меня къ стопамъ вашей матушки; тысячу любез
ностей всемъ. Простите.
19.
(Письмо проткнуто.—Подписано 26 ноября).

Судя по вашему письму, отъ 19-го ноября, я вижу ясно.,
что мне нужно объясниться. Я долженъ былъ оставить Болдино 1-го октября. Накануне еду я, верстъ за тридцать отсю
да, къ княгине Голицыной, чтобы узнать въ точности число
карантиновъ, какой путь самый краткгй и проч. Такъ какъ
ея деревня на большой дороге, то княгиня взялась разузнать
все доподлинно. На следуюпцй день, 1-го октября, возвратив
шись домой, я получаю извест1е, что холера распространилась,
до Москвы, что тамъ государь, и что ж и т е л и в с е о с т а в и л и
г о р о д ъ . Это последнее и.чвесйе меня успокоило несколько.
Уэнавъ, между темъ, что выдавали свидетельства на свобод
ный проездъ, или, покрайней мере, на сокращенный срокъ карантина, я написалъ по этому предмету въ Нижшй. Мне отвечаютъ, что свидетельство будетъ мне выдано въ Лукоянов&
(такъ какъ Болдино не заражено); въ то же вромя меня изве~
щаютъ, что в х о д ъ и в ы х о д ъ и з ъ М о с к в ы з а п р е щ е н ы . Этопоследняя новость и въ особенности неизвестность вашего пре
бывания (я не получалъ писемъ ни отъ кого, начиная съ моего
брата, который заботился обо мне, comme cle Гап 40) останав-
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ливаютъ меня въ Болдине. ПргЬхавъ въ Москву, я могъ опа
саться, или, лучше сказать, я надеялся не найти васъ тамъ,.
и если бы меня туда впустили, я былъ уб'Ьжденъ, что меня
не выпустятъ оттуда. Между темъ, слухъ, что Москва опуст4ла>.
подтверждался и успокоивалъ меня. Вдругъ я получаю отъ.
васъ маленькую записку, изъ которой узнаю, что вы вовсе и:
не думали вьгЬзясать. Я беру почтовыхъ лошадей, пргЬзжаю въ.
Дукояновъ; мне отказываютъ въ выдачи паспорта, подъ темъ,
предлогомъ, что я выбранъ для надзора за карантинами моегоокруга. Я решился продолжать мой путь, пославъ жалобу въ.
Нижшй. Перейхавъ во владим1рскую губершю, я вижу, что.
про Ьздъ по большой дороге запрещенъ и никто объ этомъ ни
чего не зналъ; такой здесь порядокъ! Я возвратился въ Бол
дино, где и останусь, пока не получу паспорта и свидетельства,,
то есть до 'Лхъ поръ, пока то будетъ угодно Богу. Итакъ, вы
видите (если только вы соблаговолите мне поверить), что моепребываМе здесь вынужденное, что я вовсе не живу у княгини
Голицыной, хотя и отдалъ ей визитъ, что мой братъ только ста
рается оправдаться, если говорить, будто онъ писалъ мне съ самаго начала холеры, и что вы несправедливо смеетесь надо мной..
Затемъ, кланяюсь вамъ.—26 ноября.
Абрамово—вовсе не деревня княгини Голицыной, какъ по
лагаете—а станщя въ 12-ти верстахъ отъ Болдина; Лукояновъ.
отстоитъ оттуда на 50.
Такъ какъ, повидимому, вы не расположены верить мне.
наслово, то посылаю вамъ два документа, доказывающихъ мое
заточеше. Я не передадъ вамъ и половины всехъ нещпятностей, как1я мне пришлось изведать. Но я не даромъ забрался
сюда. Если бы я не былъ въ дурномъ расположен^, едучи в ъ .
деревню, я вернулся бы въ- Москву со второй станцш, где я ?
уже узналъ, что холера опустошаетъ Нижшй. Но тогда я и
не думалъ поворачивать назадъ, и главнымь образомъ я тогда.
готовъ былъ радоваться чуме.
г

1

20.
(Тотъ же адресъ.—Отправлено частнымъ путемъ и потому
не проткнуто; подъ адресомъ подпись: < самонужнейшее»,—Въ
кони* ноября).
1

Вотъ и еще одинъ документъ. Переверните страницу.
1

а

Упоминаемьтхъ документов* нить при письм*.
Вероятно, въ дополнен!е къ двумъ вышеупомянутымъ. Собственно, этотъ..
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Я остановленъ Ъъ карантин* Платова. Меня невпускаютъ,
потому что я на перекладной, такъ какъ экипажъ мой сломанъ.
Умоляю васъ дать знать князю Дмитрию Голицыну о моемъ
несчастномъ похождеши и просить его употребить свое влгяHie для моего пропуска вь Москву. Приветствую васъ отъ
всего сердца, равно какъ и матушку и все семейство. На-дняхъ
я писалъ вамъ письмо, нисколько жосткое,—но это потому,
что у меня голова шла кругомъ—простите мне это письмо, ибо
я въ немъ раскаяваюсь. Вотъ я за 75 верстъ отъ васъ, и Вогъ
внаетъ, увижу ли я васъ черезъ 75 дней.
P . S. Жли вотъ чтб: вышлите мне карету или коляску въ
карантинъ Платова, на мое имя.
21,
(Тотъ же адресъ.—Отправлено
проткнуто.—Отъ 2 декабря).

частиымъ путемъ, но

Безполезно высылать мне коляску: меня неверно известили.
Вотъ я и въ карантине, съ перспективою оставаться въ плену
14 дней—после чего надеюсь быть у вашихъ ногъ.
Пишите мне, умоляю васъ, въ Платовской карантинъ. Боюсь,
не разсердилъ ли я васъ. Если бы вы знали все непр1ятности,
как1я я терплю изъ-за этой чумы, вы бы простили меня.Въ
минуту моего выезда, въ начале октября, меня назначаютъ
окружнымъинспекторомъ. Я непременно принялъ бы эту долж
ность, если бы въ то же время не узналъ, что холера появилась
въ Москве. Мне стоило большого труда отделаться отъ инспек
торства. Потомъ приходить извест1е, что Москва оцеплена
и въездъ вапрещенъ. Затемъ, мои несчастныя попытки
убраться; потомъ извест1е, что, вы не покидали Москвы; наконецъ, ваше последнее письмо, повергнувшее меня въ отчаяHie. Какъ вы имели духу написать его? Какъ вы могли ду-

документъ есть ответное письмо Пушкину Д. Языкова, ивъ Иижпяго. Вотъ
его те!кстъ, въ сохранении ореографш: «Monsieur I Je m'empresse de vous
envoyer un certificat, que j'ai obtenu pour vobre depart. Je prend part d votre
position, ayaut moi-m&me des parents a" Moscou, et je concois le desir que
vous avez d'y retonrner. Bien charm ё d'avoir pu vous еЧге util, en cette occa-.
sion et vous souhaitant un voyage heureux, je me dit, Monsieur, avfys Testime
la plus parfaite votre tres humble serviteur—Dmitri Jasikoff. le 22 novembre,
1830.—!Nignii>. Ha обороти этого письма Пушкинъ и сд'влалъ свою приписку.
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мать, что я завязъ въ Еижнемъ ради этой sacree княгини Го
лицыной? Знаете ли вы эту кн. Г.? Она сама толста, какъ вся
ваша семья вместе, включал и меня. Не шутя, я чувствую
себя способнымъ снова быть жосткимъ. Но, наконецъ, я въ
карантине, и въ эту минуту не желаю ничего больше.
Вотъ до чего мы дожили — что рады, когда насъ на
дв Ь недели посадятъ подъ арестъ въ грязной избе къ ткачу,
на хлебъ да на воду!
НижнШ больше не оцепленъ—карантины были уничтожены
во Владим1ре накануне моего отъезда. Это не помешало мне
быть задержану после, въ Сиваслейке, такъ какъ губернаторъ
не позаботился дать знать инспектору о снятая карантина.
Если бы вы могли представить себе четвертую часть безпорядковъ, произведенных^ карантинами, то вы все-таки не
могли бы понять, какъ можно отъ нихъ отделаться. Простите.
Мои почтительные поклоны матушке. Сердечный приветь ва
шимъ сестрамъ и т-т Serge-—2 декабря.—Платово.
г

22.

Къ

А. Н.

ГОНЧАРОВУ.
(Ивъ Москвы. 24 февраля 1831),

М. г., дедушка АеанасШ Николаевичъ! Спешу известить
васъ о счастш моемъ и препоручить себя вашему отеческому
благорасположение, какъ мужа безценной внуки вашей, На
тальи Николаевны. Долгъ нашъ и ж е л а т е были бы ехать къ
вамъ въ деревню; но мы опасаемся васъ обезпокоить и не знаемъ, въ пору ли будетъ наше посещеше. Дмитргй Николае
вичъ * сказывалъ мне, что вы все еще тревожитесь на счетъ
приданаго; моя усильная просьба состоитъ въ томъ, чтобъ вы
не разстроивали для пасъ уже разстроеннаго тгЬшя; мы же
въ состоянш ждать. Чтб касается до памятника, то, будучи
въ Москве, я никакъ не могъ взяться за продажу онаго и пре
доставляю все это дело на ваше благорасположенае.
Съ глубочайшимъ почтетемъ и искренно сыновней предан
н о с т и имею счаейе быть, милостивый государь дедушка, ва
шимъ покорнейпгамъ слугою и внукомъ А л е к с а н д р ъ Пуш
кинъ.
24 февраля 1831. Москва.

* Стархшй брать Натальи Николаевны.
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Любезный дедушка! Имею счасйе известить васъ наконецъ
о свадьбе моей и препоручаю мужа моего вашему милости
вому расположение Съ моей же стороны чувства преданности,
любви и почтешя никогда не изменятся. Сердечно надеюсь
*что вы по прежнему останетесь моимъ вернейшимъ благодетелемъ. При семь целую ручки ваши и честь имею пребыть
.навсегда покорная внучка Н а т а л ь я П у ш к и н а .
2 3 . КЪ Н. И. ГОНЧАРОВОЙ.
(Ивъ Царскаго Осла въ Москву 26 ноня 1831).

Милостивая госудахзыня, я вижу изъ письма, которое вы
'написали Натали, что вы очень недовольны мною, вследств1е
•того, что я сообщилъ Аеанасш Николаевичу притязанхя г-на
Поливанова. Мне кажется, я говорилъ сперва вамъ объ этомъ.
Это вовсе не мое дело сватать девицъ, и будетъ ли предложеHie г-на Поливанова принято, или нетъ, это мне решительно
все равно; но вы замечаете къ тому, что мой поступокъ не
делаетъ мне чести. Это выраясеше оскорбительное, и осмели
ваюсь сказать, я никогда не заслуживалъ его.
Я былъ вынуяедевъ оставить Москву во избежашеразныхъ
дрязгъ, которыя въ конце-концовъ могли бы нарушить более
чемъ одно мое спокойств1е; меня изображали моей жене, какъ
человека ненавистнаго, жаднаго, презреннаго ростовщика; ей
говорили: съ вашей стороны глупо позволять мужу и т. д. Совнайтесь, что это значить проповедывать разводъ. Жена не
можетъ, сохраняя прилич1е, выслушивать, что ея мужъ—пре
зренный человёкъ, и обязанность моей жены подчиняться тому,
что я себе позволяю. Не женщине въ ] 8 летъ управлять
мужчиною 32 летъ. Я представилъ доказательства тергсЬнш и
деликатности, но повидимому, я только напрасно трудился. Я
люблю собственное спокойств1е и съумею его обезпечить.
При моемъ отъезде изъ Москвы, вы не сочли нужнымъ
говорить со мною о дЬлахъ; вы предпочли отшутиться на счетъ
возможности развода или чего нибудь въ этомъ роде. Между
а Ьмь, мне необходимо знать окончательно ваше р е ш е т е отно
сительно меня. Я но говорю о томъ, что предполагалось сде
лать въ отношенш Натали; это меня не касается, и я никогда
оОъ этомъ не думалъ, не смотря на мою жадность. Я разумею
11,000 рублей, которые я далъ вамъ взаймы. Я не требую
у
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уплаты, и нисколько по тороплю васъ. Я хочу только знать
наверное, что в ы предполагаете по этому поводу сделать, съ
тЬмъ, чтобы и съ своей стороны принять нужныя меры.
Съ глубочайшимъ почтетемъ остаюсь, милостивая госуда
рыня, вашъ покорнейппй и послушный слуга — Александръ
Пушкинъ.
Царское-Ссло 26 иопя 1*831.

LXXXH. ПИСЬМА К Ъ ЖЕШВ.
ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ ИЗЪ ПОЕЗДКИ

зимою 1 8 3 1

Г. ВЪ МОСКВУ.

24.
(М. Г. Натальи Николаевич Пушкиной, въ Галерной,
въ дом'Ь Брпскориъ.—Штемпель: Москва, 7 декабря).
1

Сегодня мочи нетъ, усталъ—Целую тебя женка, мой ангелъ.
« дек.
26.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва. 9 декабря).

Здравствуй, женка мой ангелъ. Не сердись, что третьяго
д н я написалъ я тебе только три строки; мочи не было, такъ
усталъ. Вотъ тебе мой Itineraire. Собирался я выехать въ 8имнемъ дилижансе, но мне объявили, что по причине оттепели
долженъ я отправиться въ летнемъ; взяли съ меня липшихъ
30 рублей и посадили въ четвероместную карету вместе съ
двумя товарищами. А я еще и человека съ собою не взялъ въ
надежде путешествовать одному. Одинъ изъ моихъ спутниковъ
былъ рижекгй купецъ, добрый немецъ, котораго каждое утро
душили мокроты, и который на стандш ровно часъ отхарковался въ углу. Другой мемельетй яс'идъ, путешествующШ на
счетъ перваго. Вообрази какая веселая компатя. Немецъ три
раза въ день и два раза въ ночь аккуратно былъ пьянъ. Жидъ

1

ВьгЬхавъ ивъ Петербурга по лпчиыиъ двдамъ, Пушкинъ, очевидно,* далъ
слово жеп'Ь известить ее хоть въ ивсколькихъ строкахъ о своемъ прибытш
въ Москву—что и исполнилъ. Записка написана карандашомъ, и первыя ея
дв'в строки отр-пзаны въ оригинал*. Эта ваписка югЬетъ въ пастоящемъ вид*
только виачеше точиаго указали дня, когда Пушкинъ пр^халъ въ Москву.
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забавлялъ его во всю дорогу гцпятнымь разговоромъ, напримеръ по немецки разсказывалъ ему Ivan Wijiguin (ganz charmantl). Я старался ихъ не слушать и притворялся спящимъ;
за нами ехали въ дилижансахъ трое купцовъ, княгиня Голи
цына (Ланская), пр1ятель мой Жемчужниковъ, Фр. Когтова и
проч. Все это останавливалось вмести, ни на минуту не было
покоя; въ Валда-fc принуждены мы были пересесть въ з и м т е
экипажи, и насилу дотащились до Москвы. Нащокина не на
шелъ я на старой его квартир*; насилу отыскалъ его у Пречистенскихь воротъ въ дом* Ильинской (не забудь адреса).
Онъ все тотъ же: очень миль и уменъ; былъ въ выигрыш*,
но теперь проигрался, въ долгахъ и хлопотахъ. Твою комиссш
исполнилъ: поц Ьловалъ за тебя и потомъ объявилъ, [что Нащокинъ дуракъ, дуракъ Нащокинъ. Домъ его (помнишь?) отделы
вается; что за подсвечники, что за сервизъ! онъ заказалъ фор
тепьяно, на которомъ играть мояшо будетъ пауку, и с . о, на ко
торомъ ислразнится разве шпанская муха. Виделъ я Вяземскихъ,
Мещерскихъ, Дмитр1ева, Тургенева, Чадаева, Горчакова, Д. Да
выдова. Все тебе кланяются, очень разспрашиватотъ о тебе, о
твоихъ успехахъ; я поясняю сплетни, сплетенъ много. Дамъ
московскихъ еще не видалъ; на балахь и въ собрате вероятно
не явлюсь. Дело съ Нащокинымъ и Догановскимъ вероятно
скоро кончу; о твоихъ брилл1антахъ жду и з в е с и я отъ тебя.
Здесь говорятъ что я ужасный ростовщикъ; меня смешиваютъ
съ моимъ кошелькомъ. Кстати-/ я кошелекъ; обратилъ въ
мошну, и буду ежегодно праздновать родины и крестины,
сверхъ положенныхъ именинъ. Москва полна еще пребыватемъ
двора, въ восхищенш отъ царя, и еще не отдохнула отъ баловъДыхлеръ сделала въ одинъ месяцъ 80 тысячъ чистаго барыша.
А. Корсакова выходить за К. Вяземскаго. Вотъ тебе все наши
новости. Надеюсь увидеть тебя недели черезъ две; тоска безъ
тебя; къ тому же съ техъ поръ какъ я тебя оставилъ, мне
все что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поедешь
во дворецъ, и того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени
комендантской лестницы. Душа моя, женка моя, ангелъ мой!
сделай мне такую милость: ходи 2 часа въ сутки по комнате,
и побереги себя. Вели брату смотреть за собою и воли не да
вать. Брюловъ пшпетъ ли твой портретъ? была ли у тебя Хи
трово или Фикельмонъ? Если поедешь на балъ, ради Бога;
кроме кадрилей не пляши ничего; напиши, не притесняютъ
г
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ли тебя люди, и можешь ли ты съ ними сладить. За симъ
целую тебя сердечно. У меня гости.—8 дек.
26.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва, 11 декабря).

Я все боюсь, чтобъ ты не прислала билетовъ на старую
квартиру Нащокина и т'Ьмъ не замедлила моихъ хлопотъ. Вотъ
ужъ неделю какъ я съ тобою разстался, и срокъ отпуску мо
ему близокъ; а я затеваю еще дело, но оно меня не задержитъ.
Что скажу теб* о Москве? Москва еще пляшетъ, но я на балахъ еще не былъ. Вчера обедалъ въ Англ. клубе; поутру
былъ на аукщоне Власова; вечеръ провелъ дома, где нашелъ
студента дурака, твоего обожателя. Онъ лоднесъ мне романъ
Теодоръ и Розал1я, въ которомъ онъ описываетъ нашу исто
рш. Умора. Все это однако жъ не слишкомъ забавно, и меня
тянетъ въ Петербурга. Не люблю я твоей Москвы. У тебя, т.-е.
въ вашемъ Никитскомъ доме я еще не былъ. Не хочу, чтобъ
холопья ваши знали о моемъ npiesftb; да не хочу отъ нихъ
узнать и о пр!езде Нат. Ив., иначе долженъ буду къ ней
явиться, и иметь съ нею необходимую сцену; она все ясалуется
по Москве, на мое корыстолюбье, да полно, я слушаться ея не
намеренъ. Целую тебя и прошу ходить взадъ и впередъ по
гостиной, во дворецъ не ездить и на балахъ не плясать. —
Христосъ съ тобой.—10 дек.
27.
(Тотъ ж е адресъ.—Штемпель: Москва, 16 декабря).

Оба письма твои получилъ я вдругъ, и оба меня огорчили
и осердили. Васшой вретъ, что онъ истратилъ на меня 200 р.
Алешке я денегъ давать не велелъ, за его дурное поведете.
За столъ я заплачу по моему пр1езду; никто тебя не просилъ
платить мои долги. Скажи отъ меня людямъ, что я ими очень
недоволенъ. Я не велелъ имъ тебя безпокоить, а они какъ я
вижу обрадовались моему отсутствие Какъ смели пустить къ
тебе бомина, когда ты принять его не хотела? да и ты хо
роша. Ты пляшешь по ихъ дудке; платишь деньги, кто только
попросить — эдакъ хозяйство не пойдетъ. Впередъ какъ пре
ступить къ тебе, скажи, что тебе до меня дела нетъ; а чтобъ
твои нриказашя были святы. Съ Алешкой разделяюсь по мо
емъ прхезде. Васшпя вероятно принужденъ буду выпроводить
Сочни, А , С

ПУШКИНА.
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съ его возлюбленной—enfin de faire maison nette; все это очень
досадно.—Не сердись, что я сержусь.
Дела мои затруднительны. Нащокинъ запуталъ дела свои
более нежели мы полагали. У него три или четыре прожекта,
изъ коихъ ни на единый онъ еще не решился. К ъ деду твоему
явиться я не намеренъ. А делу его постараюсь помешать. Тебя,
мой ангелъ, люблю такъ что выразить не могу; съ техъ поръ
какъ здесь, я только и думаю какъ бы удрать въ Петербурга,
къ тебе, женка моя.—Распечатываю письмо мое, мой милый
другъ, чтобы отвечать на твое. Пожалуйста но стягивайся, не
сиди поджавши ноги, и недружись съ графинями, съ которыми
нельзя кланяться въ публике. Я не шучу, а говорю тебе
серьозно и съ безпокойствомъ. Письмо Бенкендорфу ты хорошо
сделала что отослала—дело не о чине, а все таки нужное.—
Жду его.—На дняхъ опишу тебе мою жизнь у Нащокина.
Балъ у Солданъ, вечеръ у Вяземскаго — и только. Стиховъ
твоихъ не читаю. Чортъ ли въ нихъ; и свои надоели. Пиши
мне лучше о себе—о своемъ здоровьи. На хоры не езди—это
место не для тебя.
28.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва, 19 декабря;
писано карандашомъ).

Милый мой другъ, ты очень мила, ты пишешь мне часто,
одна беда: письма твои меня не радуютъ. Что такое vertige?
обмороки или тошнота? виделась ли ты съ бабкой? пустили ли
тебе кровь? Все это ужасъ меня безпокоитъ. Чемъ больше ду
маю, темъ яснее вижу, что я глупо сделалъ, что уехалъ отъ
тебя. Безъ меня ты что нибудь съ собой да напроказишь.
Того и гляди выкинешь... За чемъ ты не ходишь? а дала мне
честное слово, что будешь ходить по 2 часа въ сутки. Хорошо
ли это? Богъ знаетъ кончу ли здесь мои дела, но къ празд
нику къ тебе пр1еду.—Голкондскихъ алмазовъ дожидаться не
намеренъ, и въ новый годъ вывезу тебя въ бусахъ. Здесь мне
скучно; Нащокинъ занять делами, а домъ его такая безтолочь
и ералашъ, что голова кругомъ идетъ, Съ утра до вечера у
него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты,
стряпч1е, цыганы, штоны, особенно заимодавцы. Всемъ воль
ный входъ. , Всемъ до него нужда; всякгй кричитъ, курить
трубку, обедаетъ, поетъ, пляшетъ; угла нетъ свободнаго—что
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додать? Между темь денегъ у него нетъ, кредита нетъ—время
идетъ, а дбло мое не распутывается. Все это по неволи меня
беситъ. Къ тому же я опять застудилъ себ* руку, и письмо мое
вероятно будетъ пахнуть бабковой мазью, какъ твои визитные
билеты. Жизнь моя однообразная, выезжаю редко—вванъ былъ
всюду, но былъ у одной Солданъ, да у Вяземской, у которой
увиделъ я твоего Давыдова—не женатаго (утешься). Вчера
Нащокинъ задалъ намъ цыганской вечеръ; я такъ отъ этого
отвыкъ, что отъ крику гостей и пенья цыганокъ до сихъ
поръ голова болитъ.—Тоска, мой ангелъ—до свиданья.—16 дек.
В ъ Ш З Т Е Р Б У Р Г Ъ и з ъ ПОЕЗДКИ ОСЕНЬЮ 1832 г. въ Москву.
29.
(М, Г. Наталье Николаевич Пушкиной, въ С.-Летербургв,
на Фурштатской, въ дом-в Алымова,—Штемяедь: Москва;
22 сентября).

Четвергъ. Не сердись, женка, дай слово сказать. Я npi"йхалъ въ Москву, вчера въ середу. Велосиферъ, по русски по
спешный дилшкансъ, не смотря на плеоназмъ, поспЗбшалъ
какъ черепаха, а иногда даже какъ ракъ, Въ сутки случилось
мне сделать три станцш. Лошади разковывались, и неслыхан
н а я вещь! ихъ подковывали на дороге. 10 летъ езжу я по
болыпимъ дорогамъ, отроду не видывалъ ничего подобнаго. На
оилу дотащился въ Москву, обо...иную дождемъ и встревожен
ную пр1ездомъ двора. Теперь послушай съ кемъ я путешествовалъ, съ кемъ провелъ я 5 дней и б ночей. То-то будетъ
мне гонка! Съ пятью немецкими актрисами, въ желтыхъ кацавейкахъ и въ черныхъ вуаляхъ. Каково? Ей Богу, душа моя,
не я съ ними кокетничалъ, оне со мною амурились въ на
дежде на лишшй билетъ. Но я отговаривался незнашемъ немецкаго языка, и какъ маленькой 1осифъ вышелъ чисть отъ
искушешя. Пр1ехавъ въ Москву, поскакалъ отыскивать На
щокина, нашелъ его по прежнему озабоченнымъ домашними
обстоятельствами, но уже спокойнее въ сношетяхъ со своею
Сарою. Онъ к..., и: видитъ, что это состояние пр1ятное и неза
висимое. Онъ ездилъ со мною въ баню, обедалъ у меня. Завеэъ
меня к ъ кн. Вяземскому; княгиня завезла меня во француз
с к и театръ, где я чуть было не заснулъ отъ скуки и уста
лости. Пр1ехалъ къ Оберз^ и заснулъ въ 10 часовъ вечера..
23*
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Вотъ тебе весь мой день; писать не было мне ни време
ни, ' ни возможности физической. Государь здесь со 20-гочисла и сегодня едетъ къ вамъ, такъ что съ Бенкендорфомъ
не усп Ьлъ увидеться, хоть было бы и нужно. Великая кня
гиня была очень больна, вчера было ей легче, но дворъ еще
безпокоенъ, и государь не принялъ ни одного праздника. Ви
делъ Чадаева въ театре, онъ звалъ меня съ собою повсюду,
но я дремалъ. Дела мои, кажется, скоро могутъ кончиться, а
я, мой ангелъ, не мешкая ни минуты поскачу въ Петербургъ.
Не можешь вообразить какая тоска безъ тебя. Я же все безпокоюсь, на кого покинулъ я тебя! на Петра, соннаго пьяницу,
который спитъ, не проспится, ибо онъ и пьяница и дуракъ^
на Ирину Кузминичиу, которая съ тобою воюетъ; на Ненилу
Ануфргевну, которая тебя грабитъ. А Маша-то? что ея золо
туха, и что СпасскШ? Ахъ, лсенка душа! что съ тобою будетъ!
Прощай, пиши.
30.
г

(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва, 26 сентября).

Какая ты умнинькая, какая ты миленькая! какое длинное'
письмо! какъ оно дельно! благодарствуй, женка. Продолжай
какъ начала, и я вФкъ за тебя буду Бога молить. Заключай
съ поваромъ как1я хочешь услов1я, только бы не былъ я принужденъ, отобйдавъ дома, ужинать въ клуб*. Каретникъ мой
плутъ; взялъ съ меня за починку 500 руб., а въ одинъ мйсяцъ карета моя—хоть брось. Это мне наука: не иметь дела
съ полу-талантами. Фрибел1усъ или 1охимъ взяли бы съ меня
100 руб. лишнихъ, но за то не надули бы меня. Ради Бога,
Машу не пачкай ни сливками, ни мазью. Я твоей Уткиной
плохо верю. Кстати: смотри, не брюхата ли ты, а въ такомъ
случае береги себя на первыхъ порахъ. Верьхомъ не езди, а
кокетничай какъ нибудь иначе. Здесь о тебе все отзываются
очень благосклонно. Твой Давыдовъ, говорятъ, женится на.
дурнушке. Вчера разсказали мне анекдотъ, который тебе со
общаю. Въ 1831 году, февр. 18, была свадьба на Никитской'
въ приходе вознесетя. Во время церемоти двое молодыхъ
людей разговаривали между собою. Одинъ изъ нихъ нежно>
утешалъ другаго, несчастнаго любовника венчаемой девицы..
1

i

Это—день свадьбы Пушкина,
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А несчастный любовникъ, съ воздыхатемъ и слезами, надеялся
• современемъ забыть безумную страсть и пр., и пр. Княжны
Вяз. слышали весь разговоръ и думаютъ, что несчастный лю
бовникъ былъ Давыдовъ. А я такъ думаю, Штушковъ или
Буяновъ или паче Сорохтинъ. Ты какъ? не правда ли, интерес
ный анекдотъ? Твое нам Ьреше съездить къ Плетневу похвально,,
но соберешься ли ты? съезди, женка, спасибо скажу. Что люди
наши? каково съ ними ладишь? Вчера былъ я у Вяземской, у
ней отправлялся обозъ, и я было съ нимъ отправилъ кътеЬЪ
письмо, но письмо забыли, а я его тебе препровождаю, чтобъ
не пропала ни строка пера моего для тебя и для потомства.
Нащокинъ милъ до чрезвычайности. У него проявились два
новыя лица въ числе челядинцевъ. Актеръ, игравши вторыхъ
-любовниковъ, ныне разбитый параличемъ и совершенно оду
ревший, и монахъ, перекрестъ изъ жидовъ, обвешенный вери
гами, представляющей намъ въ лицахъ жидовскую синагогу, и
разсказывающ1й намъ соблазнительные анекдоты о московокихъ монашенкахъ. Нащокинъ говорить ему: ходи ко мне
всягай день , обедать и ужинать, волочись за моею девичьей,
но только не св....й Окулову. Каковъ отшельникъ? Онъ смеширъ
меня доупаду, но не понимаю, какъ можно жить окруженнымъ
такого сволочью. Букли я отослалъ къ Малиновскимъ, они ве
лели звать ' меня на вечеръ, но вероятно не поеду. Дела мои
принимаютъ видъ хороши. Завтра начну хлопотать, и если
^черезъ неделю не кончу, то оставлю все на попечете Нащо
кину, а самъ отправлюсь къ тебе—мой ангелъ, милая моя
женка. Покаместъ прощай, Христосъ съ тобою и съ Машей.
Видишь ли ты Катерину Ивановну? сердечно ей кланяюсь, и
щелую ручку ей и тебе, мой ангелъ.—Воскресете.
Важное открьиче: Иполитъ говорить по французски.
г

4

31.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва, 27 сентября).

Вчера только успелъ отправить письмо на почту, получилъ
отъ тебя целыхъ три.—Спасибо, жена. Спасибо и за то, что
ложишься рано спать.—Нехорошо только что ты пускаешься
в ъ разныя кокетства: принимать Пушкина тебе не следовало,

* Камердинеръ Пушки! г.
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во-лервыхъ потому что при мне онъ у насъ ни разу не былъ>
а во-вторыхъ, хоть я въ тебе и уверенъ, но не должно свету
подавать поводъ къ сплетнямъ. Въ следствие сего деру тебя;
за ухо и целую нежно, какъ будто ни въ чемъ не бывало.
Здесь я живу смирно и порядочно; хлопочу по деламъ, слу
шаю Нащокина и читаю Memoires de Diderot. Былъ вечбръ.
у Вяземской и виделъ у ней le beau Bezobrasof, который такъ
же нелшо обошелся со мною, какъ Александровъ и Бобринской. Помнишь? Это весьма тронуло мое сердце. Прощай. Ктото ко мне входитъ.
Фальшивая тревога: Иполитъ принесъ мне кофей. Сегодня^
еду слушать Давыдова, не твоего супиранта, а профессора; но<
я ни до какихъ Давыдовыхъ, кроме Дениса, не охотникъ—а.
въ московскомъ университете я оглашенный. Мое появлете*
лроизведетъ шумъ и соблазнъ, а это щлятно щекотитъ мое самолюб1е.
Опять тревога—Мухановъ прислалъ мне разнощика съ п а 
стилою. Прощай, Христосъ съ тобою и съ Машею.
Вторникъ.
Целую ручку у К. Ив. Не забудь лее.
32.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва, 30 сентября).

Вотъ видишь что я правъ: нечего было тебе принимать.
Пушкина. Просидела бы ты у Пдалш, и не сердилась на меня..
Теперь спасибо за твое милое, милое письмо. Я ж д а л ъ отъ тебя
грозы, ибо по моему разечету прежде воскресетя ты письма
отъ меня не получила; а ты такъ тиха, такъ снисходительна,,
такъ забавна, что чудо. Что это значитъ? Ужъ не к...-ли я?'
Смотри! Кто тебе говорить, что я у Баратынскаго не бываю?
Я й сегодня провожу у него вечеръ, и вчера былъ у него. Мы
всякой день видимся. А до женъ намъ и дела нетъ. Г р е х ъ
тебе меня подозревать въ неверности къ тебе и въ разборчи
вости къ женамъ друзей моихъ. Я только завидую темъ и з ъ
нихъ, у коихъ супруги не красавицы, не ангелы прелести,,
не Мадоны etc. etc. — Знаешь русскую песню—
Не дай Богъ хорошей жены,
Хорошу жену часто въ пиръ вовутъ.

А бедному-то мужу во чужомъ пиру похмелье, да и въ своемъ
тошнить.—Сейчасъ отъ меня альманашнйкъ. Насилу отгово-
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рился отъ него. Онъ сталъ дросить стпховъ для альманаха, а
я статьи для газеты, такъ и разошлись. На дняхъ былъ я
нриглашенъ Уваровымъ въ университета. Тамъ встретился съ
Каченовскимъ (съ которымъ, надобно тебе сказать, бранивались мы какъ торговки на вшивомъ рынке), а тутъ разговори
лись съ нимъ такъ дружески, такъ сладко, что у всехъ предстоящихъ потекли слезы умялетя. Передай это Вяземскому,
Благодарю, душа моя, эа то что въ шахматы учишься. Это не
пременно нужно во всякомъ благоустроенномъ семействе: до
кажу после. На дняхъ былъ я на бале (у кн. Вяземскаго;
следственно я правъ). Тутъ была графиня Сологубъ, гр. Пуш
кина (Владим1ръ) Aurore, ея сестра, и Natalie Урусова. Явелъ
себя прекрасно; любезничалъ съ гр. Сологубъ (съ тёткой, entendons-nous) и у ехалъ ужинать къ Яру, какъ скоро балъ ра
зыгрался. Дела мои идутъ своимъ чередомъ. Съ Нащокинымъ
вижусь всякой день. У него въ домике былъ пдръ: подали на
столъ мышонка въ сметане подъ хреномъ въ виде поросенка.
Жаль, не было гостей. По своей духовной домикъ этотъ отказываетъ онъ тебе. Мне пришелъ въ голову романъ, и я ве
роятно за него примусь; но покаместъ, голова моя кругомъ
идетъ при мысли о газете. Какъ-то слажу съ нею? Дай Богъ
здоровье Отрыжкову;* авось вывезетъ. Целую Машу и благо
словляю, и тебя тоже, душа моя, мой ангелъ. Христосъ съ вами.
1

?

33.
(Тотъ же адресъ,—Штемпель: Москва, 3 октября).

По пунктамъ отвечаю на твои обвинешя. 1) Русской чело*
векъ въ дороге не переодевается и доехавъ до места свинья
свиньею, идетъ въ баню, которая наша вторая мать. Ты разве
не крещеная, что всего этого не знаешь? 2) Въ Москве письма
принимаются, до 12 часовъ—а я въбхалъ въ Тверскую заставу
ровно въ 11, следственно и отложилъ писать къ тебе до другаго дня. Видишь ли, что я правъ, а что ты кругомъ виновата?

1

Профессоръ КаченовскШ, прекративши не па-долго предъ тЬмъ издаше
«В-встника Европы», гдъ* онъ напададъ на Пушкина.
Наркивъ Ив. ОтрФиткоБъ (впослФдствш принявппй фамилпо ТарасенкоОтр*шковъ), служившШ при гр. Киселев*. Опъ потомъ былъ проивводителемъ
д*лъ по опекунству семьи Пушкипа и участвовалъ въ посмертномъ иэдати его
сочинен] Й.
1
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Виновата 1) потому что всякой вздоръ забираешь себ* въ го
лову; 2) потому что пакетъ Бенкендорфа (вероятно ваяшый)
отсылаешь съ досады на меня Богъ ведаетъ куда; 3) кокет
ничаешь со всемъ дипломатическимъ корпусомъ, да еще жалуешься на свое положеше будто бы подобное Нащокинскому!
женка, женка!—Но оставимъ это. Ты мн* кажешься, воюешь
безъ меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь
счеты, доишь кормилицу — ай да хватъ баба! Что хорошо, то
хорошо. Здесь я не такъ-то дЬятеленъ. На силу успелъ на
писать дв* доверенности, а денегъ не доясдусь. Оставлю не
оконченное дело на попечете Нащокину. Братъ ДмитрШ Ни
колаевичъ здесь. Онъ въ Калуге никакого не нашелъ акта,
утверждающего болезненное состояте отца, и пр1ехалъ хлопо
тать о томъ сюда. Съ Натальей Ивановной они сошлись и по
мирились. Она не хочеть входить въ управлете и м е т я , и во
всемъ полагается на Дмитр1я Никол. Отецъ поговариваетъ о
духовной; на дняхъ будетъ онъ освидЬтельствованъ граясданскимъ губернаторомъ. Къ тебе пришлютъ для подписатя до
веренность. Катерина Ивановна научить тебя, какъ со всемъ
этимъ поступить. Вяземск1е едутъ после 14, а я на дняхъ.
Следственно нечего тебе и писать. Мне безъ тебя такъ скучно,
такъ скучно, что не знаю куда головы приклонить. Хочешь
камеражей? Горскина вчера вышла за кн. Щербатова, за мла
денца. Красавецъ Безобразовъ кружить з д е ш т я головки причосанныя к la Ninon домашними парикмахерами. Кн. Урусовъ
влюбленъ въ Машу Вяземскую (не говори отцу, онъ станетъ
безпокоиться). Другой Урусовъ, говорятъ, женится на Бороз
диной-соловейке. Москва ожидаетъ царя къ зиме, но кажется
напрасно. Прощай, мой ангелъ, целую тебя и Машу. Прощай
душа моя—Христосъ съ тобою.
1

ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВ1Я ВЪ О Р Е Н Б У Р Г Ъ И
УРАЛЬСКЪ, в ъ

1883

г.

34.
(Наталш Николаевич Пушкиной, въ Санктпетербургъ, на
Черной Рйчк-в, на дач-Ь Миллера.—Штемпель Торшокъ,
21 августа).

I

. Милая женка, вотъ тебе подробная моя Одисея. Ты помнишь,
1

Гончаровъ.
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что отъ тебя убхалъ я въ самую бурю. Приключешя мои на
чались у Троицкаго мосту—Нева такъ была высока, что мостъ
«стоялъ дыбомъ; веревка была протянута, и полищя не пускала
экипаясей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако
переправился черезъ Неву выше, и вьгЬхалъ изъ Петербурга.
Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту
такъ и валялись, я насчиталъ ихъ съ пятьдесятъ. Въ лужицахъ была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастио ветеръ и дождь гнали меня въ спину, и я преспокойно
высиделъ все это время. Что-то было съ вами, петербургскими^
жителями? Не было ли у васъ новаго наводнешя? что если и
это я прогулялъ? досадно было бы. На другой день погода
прояснилась. Мы съ Ооболевскимъ шли п'Ьшкомъ 15 верстъ,
убивая по дороге змей, которыя обрадовались съ дуру солнцу
и выползали на песокъ. Вчера прибыли мы благополучно въ
Торжокъ, где СоболевскШ свирепствовалъ за нечистоту белья.
Сегодня проснулись въ 8 часовъ, завтракали славно, и теперь
отправляюсь въ сторону въ Ярополецъ, а Соболевскаго оста
вляю наедине съ швейцарскимъ сыромъ. Вотъ, мой ангелъ^
подробный отчетъ-о моемъ путешествш. Ямщики закладываюсь
коляску шестерней, стращая меня грязными, проселочными до
рогами. Коли не утону въ луже, подобно Анрепу, буду писать
тебе изъ Ярополица. Отъ тебя буду надеяться письма въ Сим
бирске, Пиши мне о своей груднице и о прочемъ. Машу не
<5алуй, а сама береги свое здоровье, не кокетничай 26-го. Да
бишь! не съ кемъ. Однако все таки не кокетничай. Кланяюсь
и целую ручку съ Ермоловской нежностш> Катерине Ивановне.
'Тебя целую крепко и всехъ васъ благословляю, тебя, Машку
и Сашку.
Кланяйся Вяземскому когда увидишь, скажи ему, что мн*
^буря помешала съ нимъ проститься, и поговорить объ альма
нахе, о которомъ буду хлопотать дорогою.
1

, 35.
(Тотъ же адресъ,—Штемпель: Москва, 26 августа).

Т ы не угадаешь, мой ангелъ, откуда я къ тебе пишу: изъ
'Павловска; между Берновомъ и Малинниковъ, о которыхъ ве-

* Ям*аье Го1паровыхъ.
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роятно я теб'Ь много разсказывалъ. Вчера своротя на просе
лочную дорогу къ Яропольцу, узнаю съ удовольств1емъ. что
проеду мимо Вульфовыхъ помести и решился ихъ посетить.
Въ 8 часовъ вечера пр1ехалъ я къ доброму моему Павлу Ива
новичу, который обрадовался мне какъ родному. Здесь я на
шелъ большую перемену. Назадъ тому 5 летъ, Павловское,.
Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями;
но уланы переведены, а барышни разъехались; изъ старыхъ
моихъ прхятельницъ нашелъ я одну белую кобылу, на которой
и съездилъ въ Малинники; но и та ужъ подо мною не пляшетъ, не бесится, а въ Малинникахъ вместо всехъ Анетъ,
ЕвпраксШ, Сашъ, Машъ etc, живетъ управитель Парасковш
Александровны Рейхманъ, который поподчивалъ меня шнапеомъ, Вельяшева, мною некогда воспетая, живетъ здесь в ъ
соседстве; но я къ ней не поеду, зная что тебе было бы это
не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньемъ и проигралъ три
рубля въ двадцать четыре роббера въ вистъ. Ты видишь, чтово всехъ отношешяхъ я здесь безопасенъ. Много спрашиваютъ
меня о тебе; также ли ты хороша какъ сказываютъ—и какая
ты: брюнетка' или блондинка, худинькая или плотиинькая?'
Завтра чемъ светъ отправляюсь въ Ярополицъ, где пробуду
несколько часовЪч и отправлюсь въ Москву где, кажется, дол
женъ буду остаться дня три. Забылъ я тебе сказать, что въ
Ярополице (впноватъ: въ Торжке) толстая m-lle Pojarsky, та
самая, которая варить славный квасъ и жаритъ славныя кот
леты, провожая меня до воротъ своего трактира, отвечала мне
на мои нежности: стыдно вамъ замечать чуяая красоты, у
васъ у самого такая красавица, что я встретя ее (?) ахнула.
А надобно тебе знать что m-lle Pojarsky ни дать ни взять
m-me George, только немного постаре. Ты видишь, моя женка?
что слава твоя распространилась по всемъ уездамъ. Довольна
ли ты? будьте здоровы все, помнить ли меня Маша, и нетъ
ли у ней новыхъ затей? Прощай, моя плотнинькая брюнетка
(что ли?). Я веду себя хорошо, и тебе не за что на меня дуться.
Письмо это застанетъ тебя после твоихъ именинъ. Гляделась
ли ты въ зеркало, и уверилась ли ты, что съ твоимъ лицомъ
ничего сравнить нельзя на свете—а душу твою люблю я еще
более твоего лица, Прощай, мой ангелъ, целую тебя крепко.
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36.
(Ивъ Москвы, 26 августа).

26 авг.—Москва. Поздравляю тебя со днемъ твоего ангела,
мой ангелъ, целую тебя заочно въ очи—и пишу тебе продолжеше моихъ похоясдешй—изъ антресолей вашего Никитскаго
дома, куда прибыль я вчера благополучно изъ Ярополица. Въ.
Ярополицъ прйхалъ я въ середу поздно. Наталья Ивановна
встретила меня какъ нельзя лучше. Я нашелъ ее здоровою».
хотя подле нея лежала палка, безъ которой далеко ходить не
можетъ. Четвергъ я провелъ у нее. Много говорили о тебе, о*
Машк/fc, и о Кат. Ив.—Мать, кажется, тебя къ ней ревнуетъ;
но хотя она по своей привычки и жаловалась на прошедшее,
однако съ меньшей уже горечью. Ей очень хотелось бы, чтобъ
ты будущее лито провела у нее. Она живетъ очень уединенно
и тихо въ своемъ разоренномъ дворце, и разводить огороды
надъ прахомъ твоего прадедушки Дорошенки, къ которому ходилъ я на поклонеМе. Семенъ Фед., съ которымъ мы болыте
пр1ятели, водилъ меня на его гробницу,, и показывалъ миф
проч!я достопамятности Ярополица. Я нашелъ въ дом* старую
библ1отеку, и Нат. Ив. позволила мне выбрать нужныя книги.
Я отобралъ ихъ десятка три, которыя къ намъ и придутъ съ
варевпемъ и наливками. Такимъ образомъ набегъ мой на Ярополецъ былъ вовсе не напрасенъ.
Теперь, лсенка, послушай что делается съ Дм. Ник. Онъ
к а к ъ владетельный принцъ влюбился въ гр. Н. Чернышеву по
портрету, услыша, что она девка плотная, чернобровая и ру
мяная. Два раза ездилъ онъ въ Ярополецъ въ надежде ееувидеть, и въ самомъ деле ему удалось застать ее въ церкви.
Вотъ онъ и полезь на стены. Пишетъ изъ Заводовъ, что онъ.
безъ памяти отъ la charmante et divine comtesse, что онъ ночи
не спить, efc que son charmant image etc., и непременно тре
буетъ отъ Нат. Ив., чтобъ она просватала за него la charmante
et divine comtesse; Нат. Ив. поехала къ Кругликовой, и выпол
нила коммиссш. Позвали l a divine et charmante, которая отка
зала на отрезъ. Нат. Ив. безпокоится о томъ, какое действьепроизведетъ эта весть. Я полагаю, что онъ не застрелится..
К а к ъ ты думаешь? А надобно тебе знать, что онъ дело затеядъ
1

* Гончаровыми
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еще зимою, и очень подозревала la divine et charmante comtesse
въ склонности къ Муравьеву (святому), для сего онъ со все
возможною дипломатическою тонкостш пришелъ однажды спро
сить его, какъ Скотининъ у своего племянника: Митрофанъ
хочешь ли ты жениться? Видишь какой плутъ! и намъ ничего
не сказалъ. Муравьевъ отв-Ьчалъ ему, что скорей онъ будетъ
монахомъ, а братъ и обрадовался, и ну просить у графини son
coeur et sa main, уверяя ее письменно qu'il n'est plus dans son
assiette ordinaire. Я ломиралъ со смеху, читая его письмо, и
жалею, что не выттросилъ его для тебя.
Изъ Ярош выехалъ я ночью, и пр1ехалъ въ Москву вчера
въ полдень. Отецъ меня не принялъ. Говорятъ, онъ довольно
тихъ. Нащокинъ сказывалъ мне, что деньги Юрьева к ъ тебе
посланы. Теперь я покоенъ. Соболевыми здесь incognito пря
чется отъ заимодавцевъ, какъ настоянцй gentleman и скупаетъ
•свои векселя. Дорогой велъ онъ себя порядочно и довольно
верно исполнилъ y^onitf, мною ему поднесенныя, а именно:
1) платить прогоны^ пополамъ, не общитывая товарища. 2) Не
л
ни явнымъ ни тайнымъ образомъ, разве во сне и то
ночью, а не после обеда. Въ Москве пробуду я несколько вре
мени, то ест£ два или три дня. Коляска требуетъ подправокъ.
Дороги проселочныя были скверныя; меня насилу тащили
шестерней. Въ Казани буду я около третьяго. Оттоле еду въ
•Симбирскъ. Прощай, береги себя. Целую всехъ васъ. Кланяйся
Кат. Ивановне.
?

4

37.
(Изъ Москвы, 27 августа).

Вчера были твои именины, сегодня твое рождете. Поздрав
ляю тебя и себя, мой ангелъ. Вчера пилъ я твое здоровье у
Киреевскаго съ Шевыревымъ и Соболевскимъ; сегодня буду пить
у Суденки.^ Ъ%у после завтра—прежде не будетъ готова моя
коляска. Вчера npiexaBb поздно домой, нашелъ я у себя на
столе карточку Булгакова, отца красавицъ, и приглашение на
вечеръ. Жена его была также именинница. Я не поехалъ за
неиметемъ бальнаго платья, и з а небриие усовъ, которые отрощаю въ дорогу. Ты видишь, что въ Москву мудрено попасть и
не поплясать. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна

4

Старикъ Гончаров*.

lib.pushkinskijdom.ru

1833

365

КЪ ЖЕНВ.

Москва. Даже извощиковъ мало на ея скучныхъ улицахъ. На
Тверскомъ бульвар* попадаются две-три салопницы, да какойнибудь студентъ въ очкахъ и въ фуражке, да кн. Шаликовъ.
Б ы л ъ я у Погодина, который, говорятъ, женатъ на красавиц*.
Я ея не видалъ и не могу всеподданнейше о ней тебе доне
сти. Нащокина не видалъ целый день. Надаевъ потолстелъ,
похорошелъ и поздоровелъ. Здесь РаевскШ Николай. Ни онъ,
ни братъ его не умирали—а умеръ какой-то бригадиръ РаевскШ. Скажи Вяземскому, что умеръ тёзка его князь Петръ
Долгорукой—получивъ какое-то наследство, и не усиблъ его
промотать въ англ. клоб[Ь, о чемъ здешнее общество весьма
жалеетъ. Въ клобе я не былъ—чуть ли я не исключенъ, ибо
позабылъ возобновить свой билетъ. Надобно будетъ заплатить
300 рублей штрафу, а я весь а н т й с к Ш клобъ готовъ продать
за 200. Здесь Орловъ, БобринскАй и друпе мои старые знако
мые. Но мне надоели мои старые знакомые. Никого не увижу.
Важная новость: французсшя вывески, уничтоженныя Ростопчинымъ въ годъ когда ты родилась, появились опять н а К у з нецкомъ мосту. По своему обыкновешю бродилъ я по книжнымъ лавкаыъ, и ничего путнаго не нашелъ. Книги взятыя
мною въ дорогу перебились, и перетерлись въ сундуке. Отъ
этого я такъ сердитъ сегодня, что не советую Машке каприз
ничать и воевать съ нянею: прибью. Целую тебя. Кланяюсь
тетке.—Благословляю Машку съ Сашкой.
38.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: НижтЙ, 2 септября).

Передъ отъездомъ изъ Москвы я не успелъ тебе писать.
Нащокинъ провожалъ меня шампанскимъ, жженкой и молит
вами. Каретникъ насилу выдалъ мне коляску; н*тъ мне счаст1я съ каретниками. Дорога хороша, но подъ Москвою нетъ
лошадей, я повсюду ждалъ несколько часовъ и насилу дота
щился до Нижняго сегодня, т. е. въ пятыя сутки. Успелъ
только съездить въ баню, а объ городе скажу "только тебе*,
les rues sont larges et bien payees, les maisons bien bafcies. Фду
на ярманку, которая свои последтя штуки показываетъ, а
завтра отправляюсь въ Казань.
Мой ангелъ, кажется я глупо сдЬлалъ, что оставилъ тебя
и началъ опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число.
.Тебя теребятъ за долги, Параша, поваръ, извощикъ, аптекарь,
1
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ш-me Sichler etc., у тебя не хватаетъ денегъ, Омирдинъ передъ
тобой извиняется, ты безпокоишься—сердишься на меня—и
по дЬломъ. А это еще хорошая сторона картины—что если у
тебя опять нарывы, что если Машка больна? А другье, не
предвиденные случаи.—Пугачевъ не стбитъ этого; того и гляди,
я на него плюну—и явлюсь къ тебе. Однако буду въ Сим
бирске, и тамъ ожидаю найти писемъ отъ тебя. Ангелъ мой,
если ты будешь умна, т. е. здорова и спокойна, TJ Я тебе изъ
деревни привезу товару на сто рублей, какъ говорится. Что у
насъ за погода! дни жарте, съ утра маленыие морозы—рос
кошь! такъ ли у васъ? Гуляешь ли ты по Черной речке или
вще въ заперти. Во всякомъ случае береги себя. Скажи тетке,
что хоть я и ревную ее къ тебе, но прошу Христомъ и Вогомъ тебя не покидать и глядеть за тобою. Прощайте, дети,
до Казани. Целую всехъ васъ равно крепко—тебя въ особен
ности.
39.
(Изъ Нижияго. 2 сентября).

Мой ангелъ, я писалъ тебе сегодня, выпрыгнувъ изъ ко
ляски и одуревъ съ дороги. Ничего тебе не сказалъ и ни о
чемъ всеподданнейше не донесъ. Вотъ тебе отчетъ съ самаго
Натальина дня. Утромъ поехалъ я къ Булгакову извиняться
ж благодарить, а между темъ и выпросить листъ для смотри
телей, которые очень мало меня уважаютъ несмотря на то, что
я пишу прекрасные стишки. У него засталъ я его дочерей, и
Всеволожскаго 1е соепг, который скачетъ изъ Казани къ вамъ
въ Петербурга.—Они звали меня на вечеръ к ъ Пашковымъ
на дачу, я не поехалъ ясалея своихъ усовъ, которые только лишь
ощетинились. Обедалъ у Суденки моего пр1ятеля, товарища холо
стой жизни моей. Теперь и онъ ясенатъ, и онъ сделалъ двухъ ребятъ, и онъ пересталъ играть—но у него 126,000 доходу, а у
насъ, мой ангелъ, это впереди. Жена его тихая, скромная, не
.красавица. Мы отобедали втроемъ, и я, безъ церемоти, предложилъ здоровье моей именинницы, и выпили мы все не мор
щась по бокалу шампанскаго. Вечеръ у Нащокина, [да какой
зечеръ! шампанское, ляфитъ, заэженный пуншъ съ анана
сами—пью за твое здоровье, красота моя. На другой день въ
книжной давке встретилъ я Н. Раевскаго.—Sacre chien, ска
залъ онъ мне съ нежностш, pourquoi n'etes vous pas venu me
voir?—Animal, отвечалъ я ему съ чувствомъ, qn'avez vous fait
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<dc mort manuscript petit-Russien? Поел* сего поехали мы BM'fecrb
какъ ни въ чемъ не бывало, онъ—держа меня за воротъ все
народно, чтобъ я не выскочилъ изъ коляски. Отобедали вм-ЬстЬ
глазъ на глазъ (виноватъ: втроемъ съ бутылкой мадеры). По
томъ для разнообраз1я жизни, провелъ опять вечеръ у Нащо
кина; на другой день онъ задалъ мн£ прощальный об*дъ, со
-стерледями и съ жженкой, усадили меня въ коляску, и я вы•Фхалъ на большую дорогу.
Ухъ, женка, страшно! теперь слЪдуетъ важное признанье.
Сказать ли теб Ь словечко, утерпитъ ли твое сердечко? Я на
рочно тянулъ письмо разсказами о московскихъ моихъ обйдахъ,
чтобъ какъ можно позясе дойти до сего роковаго м*ста; ну, такъ
ужъ и быть, узнай, что на второй станцш, гдЬ не давали мн*
лошадей, встр'Ьтилъ я некоторую городничиху, идущую съ теткой
изъ Москвы къ мужу, и обижаемую на всЬхъ станщяхъ. Она
приняла меня весьма дурно и нарасиЬвъ начала меня усовФщевать и уговаривать: какъ вамъ не стыдно? на что это по
хоже? дв Ь тройки стоятъ на конюшн*, а вы мн* ни одной со
вчерашняго дня не даете.—Право? сказалъ я и пощелъ взять
эти тройки для себя. Городничиха видя, что я не смотритель^
очень смутилась, начала извиняться и такъ меня тронула, что
я уступилъ ей одну тройку, на которую им*ла она всевозмож
ный права, а самъ нанялъ себ* другую, т. е. третью, и убхалъ.
Ты подумаешь: ну, это еще не б'Ьда. Постой, лсенка, еще не
все. Городничиха и тетка такъ были восхищены моимъ рьщарскимъ поступкомъ, что решились отъ меня не отставать и пу
тешествовать подъ моимъ покровительствомъ, на что я велико
душно и согласился. Такимъ образомъ и доехали мы почти до
самаго Нижняго—он* отстали за 3 или 4 станцш—и я теперь
свободенъ и одинокъ. Ты спросишь: хороша ли городничиха?
Вотъ то-то что нехороша, ангелъ мой Таша, о томъ-то я и
горюю.—Уфъ! кончилъ. Отпусти и помилуй.
Сегодня былъ я у губернатора ген. Бутурлина. Онъ и жена
*его приняли меня очень мило и ласково; онъ уговорилъ меня
обедать завтра у него. Ярманка кончилась. Я ходилъ по опуютФльшъ лавкамъ. Он* сделали на меня впечатлите бальнаго
разъезда, когда карета Гончаровыхъ ужъ уЬхала. Ты видишь,
что несмотря на городничиху и ея тетку — я все еще люблю
Гончарову Наташу, которую заочно цблую куда ни попало,
Addio mia bella, idol mio., mio bel tesoro, quando mai ti rivedrtf.—
г

г
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40,
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Кавань, 11 сентября).

Казань, 8 сентября.—Мой ангелъ, здравствуй. Я въ Казани
съ Б, и до сихъ поръ не имелъ время тебе написать слова.
Сейчасъ е д у въ Симбирскъ, г д е надеюсь найти отъ тебя письмо.
Здесь я возился со стариками современниками моего героя,
объезжалъ окрестности города, осматривалъ места сражешй,
разсирашивалъ, записывалъ и очень доволенъ, что не напрасно
посетилъ эту сторону. Погода стоить прекрасная, чтобъ не
сглазить только. Надеюсь до дождей объехать все, что предполагалъ видеть, и въ конце сент. быть въ деревне. Здорова
ли ты? здоровы ли вы все? Дорбгой я виделъ годовую девочку,
которая бегаетъ на карачкахъ какъ котенокъ и у которой
уже два вубка. Скаяси это Машке. Здесь БаратынскО* — вотъ
онъ ко мне входить. До Симбирска. Я буду говорить тебе о»
Казани подробно—теперь некогда.—Целую тебя.
41.
(Изъ окрестностей Симбирска, отъ 12 сентября).

Село Языкова, 65 верстъ отъ Симбирска, 12 сентября.—
Пишу тебе изъ деревни поэта Языкова, къ которому заахать и
не нашелъ дома. Третьяго дня прибыль я въ Симбирскъ, и отъ
Загряжскаго принялъ отъ тебя письмо. Оно обрадовало меня,
мой ангелъ—но я все таки тебя побраню. У тебя нарывы, а
ты пишешь мне четыре страницы кругомъ, Какъ тебе не со
вестно! Не могла ты мне сказать въ четырехъ строчкахъ о
себе и о детяхъ? Ну, такъ и быть — дай Богъ теперь быть
тебе здоровой.—Я радъ что Сергей Ник. будетъ съ тобою, онъ
очень милъ и тебе не надоесть. Объ Ив. Ник. говорить нечего.
Надеюсь, что свадьба его разстроится. По всему видно, что
все семейство воспользовалось разстроеннымъ его состоятемъ,
чтобъ заманить его въ сети. Вероятно и начальство, если дело<
дойдетъ до начальства, приметь это въ соображеше. Должно
будетъ поплатиться деньгами. Если девица не брюхата, то беда
еще не велика; а съ отцомъ и съ дядей-башмачникомъ дуэли
кажется не будетъ. Если домъ удобенъ, то нечего делать, бери
его—но ужъ по крайней мере, усиди въ немъ. Меня очень
безпокоятъ твои обстоятельства, денегъ у тебя слишкомъ мало.
Того и гляди сделаешь новые долги не расплатясь со старыми.
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Я путешествую кажется съ пользою, но еще не на месте и
ничего не написалъ. И сплю и вижу пргЬхать въ Болдино, и
тамъ запереться.
Изъ Казани написалъ я тебе несколько строчекъ—некогда
<было, Я таскался по окрестностямъ, по полямъ, по кабакамъ и
попалъ на вечеръ къ одной blue stockings сорокалетней, не
сносной бабе съ вощеными зубами, и съ ногтями въ грязи.
Она развернула тетрадь и прочла мне стиховъ съ двести, какъ
ни въ чемъ не бывало. Баратынскгй написалъ ей стихи и съ
уддвительнымъ безстыдствомъ разхвалилъ ея красоту и генШ,
Я такъ и ждалъ, что принужденъ буду ей написать въ аль•бодаъ—но Богъ помиловалъ; однако она взяла мой адресъ и
чзтращаеть меня перепискою и пр1ездомъ въ Петербурга, съ
чемъ тебя и поздравляю. Мужъ ея умный и ученый н*мецъ
в*> нее влюбленъ и въ изумления отъ ея гетя; однако онъ
одолжилъ меня очень — и я радъ что съ нимъ познакомился
'Сегодня еду въ Симбирскъ, отобедаю у губернатора, а къ ве
черу отправлюсь въ Оренбурга, последняя цель моего путсшеств1я.
Здесь я нашелъ старшаго брата Языкова, человека чрез
вычайно замечательнаго и котораго готовъ я полюбить, какъ
люблю Плетнева или Нащокина. Я провелъ съ нимъ вечеръ.
и оставидъ его для тебя, а теперь оставляю тебя для него
Прости, ангелъ женка, целую тебя и всехъ васъ—благослов
ляю детей отъ сердца. Береги себя. Я радъ, что ты не брюяата. Кланяюсь Кат. Ив. и брату С. *
Пиши мне въБолдипо.
42.
(Ея Превосходительству, М. Г. Екатерин-в Ивановне
Загряжской, въ Спб., въ Зимнемъ Дворце, для дост. H. Н.
Пушкиной.—Штемпель: Симбирскъ, 14 сентября.) .

Симбирскъ, 14.—Опять я въ Симбирске. Третьяго дня вы*Ъхавь ночью, отправился я къ Оренбургу. Только вьгбхалъ н.ь
большую дорогу, заяцъ перебежалъ мне ее. Чортъ его побери,
дорого бы далъ я, чтобъ его затравить. Па третьей станцш стали
закладывать «мне лошадей — гляжу нетъ амщиковъ — одинъ
слепъ, другой пьянъ и спрятался. Лош^мевъ' изо всей мочи^
решился я возвратиться, и ехать другой дорогой; по этой на
<стантцяхь везде по 6 лошадей, а почта • ходить четыре раза
•Сочнн. А.

С. ПГШКТША.
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въ неделю. Повезли меня обратно—я заснулъ—просыпаюсь
утромъ—что же? не отъ*халъ я и пяти верстъ. Гора—лошади
не взвезутъ—около меня челов*къ 20 мужиковъ. Чортъ знаетъ
какъ Богъ помогъ—наконецъ взъехали мы, и я воротился въ.
Симбирскъ. Дорого бы далъ я, чтобъ быть борзой собакой; ужъ
этого зайца я бы отыскалъ. Теперь *ду опять другимъ трактомъ. Авось безъ приключений. Я все надеялся, что получу
зд*сь въ утйшете хоть изв*Ьст1е о теб* — анъ н*тъ. Что ты
моя женка? какова ты и д*ти? Цйлую и благословляю васъ.
Пиши мн* часто и о всякомъ вздор* до тебя касающемся.
Кланяюсь тетк*.
г

43.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Оренбургъ, 19 сентября).

Оренбургъ, 19 сент.—Я зд*сь со вчерашняго дня. Насилу
до*халъ—дорога прескучная, погода холодная, завтра *ду къ
яицкимъ казакамъ, пробуду у нихъ дня три—и отправляюсь
въ деревню черезъ Оаратовъ и Пензу.
Что, женка? скучно теб*? мн* тоска безъ тебя. Кабы не
стыдно было, воротился бы прямо къ теб Ь, ни строчки не написавъ. Да нельзя, мой ангелъ — взялся за гужъ, не говори
что не дюжъ—то есть уЬхалъ писать, такъ пиши лее романъ
за романомъ, поэму за поэмой.—А ужъ чувствую, что дурь на
меня находить—я и въ коляск* сочиняю, что жъ будетъ въ
постел*? Одно меня сокрушаетъ: челов-Ькъ мой. Вообрази себ*
тонъ московского канцеляриста, глупъ, говорливъ, черезъ день
пьянъ, *стъ мои холодные, доролшые рябчики, пьетъ мою ма
деру, портитъ мои книги, и по станщямъ называетъ меня то
графомъ, то генераломъ. Б*ситъ меня да и только. Св*тъ-то
мой Иполитъ! Кстати о Хамовомъ племени: какъ ты ладишь
своимъ' домомъ? боюсь, людей у тебя мало; не наймешь ли ты
кого? На женщинъ надеюсь, но съ мущинами какъ теб* ла
дить? Все это меня безпокоитъ—я мнителенъ, какъ отецъ мой.
Не говорю ужъ о д*тяхъ. Дай Богъ имъ здоровья — и теб Ь,
женка. Прощай, женка—не жди отъ меня ужъ писемъ до са
мой деревни. Ц*лую тебя и васъ благословляю.
Какъ я хорошо веду себя! какъ ты была бы мной доволь
на! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, съ
калмычками не кокетничаю—и на дняхъ отказался отъ баш
кирки, не смотря на любопытство, очень простительное путег

г
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шественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица: На чужой
сторонк* и старушка БожШ даръ. То-то, женка. Бери съ меня
примйръ.
44.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель Лукояновъ, 4 октября).

2 окт.—Милый другъ мой, я въ Болдинб со вчерашпяго
дпя—думалъ зд Ьсь найти отъ тебя письма, и не нашелъ ни
одного. Что съ вами? здорова ли ты? здоровы ли дЬти? сердце
замираетъ, какъ подумаешь. Подъезжая к ъ Болдину, у меня
были самыя мрачныя предчувств1я, такъ что не нашедъ о
теб^ никакого извФсйя я почти обрадовался. Такъ боялся я
недоброй вйсти. НЬтъ, мой другъ: плохо путешествовать же
натому; то ли дфло холостому! ни о чемъ не думаешь, ни о
какой смерти не печалишься. Последнее письмо мое должна
ты была получить изъ Оренбурга. Оттуда пойхалъ я въ Уральскъ.
Тамошшй атаманъ и казаки приняли меня славно, дали мн6
два обида, подпили за мое здоровье, на перерывъ давали мнй
вс* извйсйя, въ которыхъ имйлъ нужду — и накормили меня
свежей икрой, при мн-Ь изготовленной. При вьгЬздЪ моемъ (23
сентября) вечеромъ пошелъ дождь, первый по моемъ вьгёздй.
Надобно теб* знать, что нынйшнгй (годъ) была всеобщая за
суха, и что Богъ угодилъ на одного меня, уготовя мнй везд*
прекраснейшую дорогу. На возвратный же путь послалъ онъ
мнй этотъ дождь, и черезъ полчаса сдЪлалъ дорогу непрохо
димой. Того мало: выпадъ скЬгъ, и я обновилъ зимшй путь,
пройхавъ верстъ 60 на саняхъ. Проезжая мимо Языкова, я
къ нему зайхалъ, засталъ вс-Ьхъ трехъ братьевъ, отобйдалъ
съ ними очень весело, ночевалъ и отправился сюда. Въйхавъ
въ границы Болдивкяйя, встрйтилъ я поповъ, и также озлился
на нихъ какъ на симбирскаго зайца. Недаромъ вей эти встре
чи. Смотри, женка. Того и гляди избалуешься безъ меня, за
будешь меня—изкокетничаешься. Одна надежда на Бога да на
тетку. Авось сохранять тебя отъ искушетй разсЬянности.
Честь имйю донести теб*, что съ моей стороны я передъ тобою
чястъ какъ новорожденный младенецъ. Дорогою волочился я
за одними 70 и 80 летними старухами. А на мояоденькихъ з
шестидесятил'Ьтнихъ и не глядйлъ.
Въ деревни Верди, гд$ Пугачевъ простоялъ 6 м^сяцевъ,
им&лъ я гте bonne fortune—нашелъ 75 лйтнюю казачку, ког
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торая помнить это время, какъ мы съ тобою помнимъ 1830 годъ.
Я отъ нее не отставалъ, виноватъ и про тебя не подумалъ. Те
перь надеюсь многое привести вь порядокъ, многое написать
и потомъ къ теб* съ добычею. Въ воскресете приходить почта
въ Абрамово, надеюсь письма—сегодня понедельникъ, неделю
'буду его ждать. Прости—оставляю тебя для Пугачева. Христосъ съ вами, дети мои. Целую тебя, женка—будь умна и
здорова.
45.
(М. Г. Наталь-в Николаевнъ* Пушкиной, въ Спб., у Пан
телеймона, бливь Ц*впнаго моста, въ дом* Оливье.—Штем
пель: Лукояновъ, 10 октября).

Мой ангелъ, сейчасъ получаю отъ тебя вдругъ два письма,
первмя после симбирскаго. Какъ они дошли до меня, не по
нимаю: ты пишешь въ Нижегородскую губ. въ село Абрамово,
оттуда etc.—А объ уезде ни словечка. Не забудь прибавлять
в ъ Арзамасскомъ уезде; а то чего добраго: въ Нижег. губ,
можетъ быть и не одно село Абрамово; такъ какъ не одно*село
Болдино. Две вещи меня безпокоятъ: то что я оставилъ тебя
•безъ денегъ, а можетъ быть и брюхатою. Воображаю твои хло
поты и твою досаду; слава Богу что ты здорова, что Машка
«и Оашка живы, и что ты, хоть и дорого, но домъ наняла. Не
•стращай меня, женка, не говори что т ы изкокетничалась; я
щаеду къ тебе, ничего не успевъ написать—а безъ денегъ
сядемъ на мель. Т ы лучше оставь ужъ меня въ покое, а я
<5уду работать и спешить. Вотъ ужъ неделю какъ я въ Болдине, привожу въ порядокъ мои записки о (Пугачеве), а стихи
еще. спятъ. Коли царь позволить гае Записки, то у насъ бу
детъ тысячъ 30 чистыхъ денегъ. Заплатимъ половину долговъ
и заживемь припеваючи, очень благодарю за новости и сплетни.
.Коли увидишь Жуковскаго, поцелуй его за меня и поздравь
<съ возвращевйемъ и звездою; каково его здоровье? напиши.
Карамзинымъ и Мещерскимъ мой сердечный поклонъ. Софье
Николаевне объясни, что если я не былъ к ъ нимъ въ Дерптъ.
то это единственно по недостатку прогоновъ, которыхъ не хва
тило на лишнихъ Б00 верртъ. А не писалъ имъ, полагая все
щйехать. Жаль, что ты Смирновой не видала; она должна
•быть уморительно смешна после своей поездки въ Германш;
Безобразовъ умно делаетъ, что женится на к. Хилковой. Давно
<5ы такъ. Лучше завести свое хозяйство, дежели волочиться
к
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весь свой векъ за чужими женами и выдавать за свои чуяие
стихи. Не кокетничай съ Соболевскимъ, и не сердись на На
щокина: слава Богу, что онъ нрислалъ 1500—а о 180 не жа
лей; плюнь да и только. Что такое 50 р. присланныя тебе
моимъ отцомъ? уясъ не проценты ли 650, которыхъ онъ мне
долженъ? Чего добраго? Здесь м н е очень советуютъ взять на
себя наследство Василья Львовича, и мне хочется, но для этого
нужны во первыхъ деньги, а во вторыхъ свободное время. А
у меня ни того ни другато. Какова Краевская? недаромъ Отрежковъ за ней волочился. Не думалъ я попасть въ ея меморш и такимъ образомъ достигнуть безсмерт!я. Кланяйся ей отъ
меня, если ее увидишь. Да кланяйся и всемъ моимъ прелестямъ: Хитрово первой. Какъ она' перенесла мое отсутств1е?
Надеюсь съ твердостш, достойной дочери князя Кутузова.
Такъ Фикельмоны пр1ехали? радуюсь за тебя; какъ-то мой
ангелъ, удадутся тебе балы? Въ самомъ д е л е
Прощай, душа. Я что-то сегодня не очень здоровъ. Животикъ болитъ, какъ у Александа. ц е л у ю и благославляю всехъ васъ. Кланяюсь и отъ сердца благодарю тетку
Катерину Ивановну за ея милыя хлопоты. Прощай.—8 окт.
46
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: станпш Абрамово, 11
октября).

Мой ангелъ, одно слово: съезди къ Плетневу и попроси его,
ч*объ онъ къ моему пр1езду велелъ переписать изъ Собранья
Законовъ (год. 1774 и 1775 и 1776) все указы, относящееся къ
Пугачеву. Не забудь.
Что твои обстоятельства? что твое бр....? Не жди меня въ
нывешнгй месяцъ, жди меня въ конце ноября. Не мешай мне,
не стращай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокет
ничай съ Ц., ни съ женихомъ княжны Любы. Я пишу, я въ
хлопотахъ, никого не вижу—и привезу тебе пропасть всякой
всячины. Надеюсь, что Смирдинъ акуратенъ. На дняхъ пришлю
ему стиховъ.—Знаешь га, что обо мне говорятъ въ соседнихъ.
губертяхъ? Вотъ какъ описываютъ мои занят1Я: какъ Пуш
кинъ стихи пишетъ—передъ нимъ стоить штофъ славнейшей
настойки—онъ хлопъ стаканъ, другой, трети—и ужъ начнетъ
писать!—Это слава! Что касается до тебя, то слава о твоей
красоте достигла до нашей попадьи, которая уверяетъ, что ты
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вс-Ьмъ взяла не только лицомъ да и фигурой. Чего тебе боль
ше. Прости, целую васъ и благословляю. Тетки ц*лую ручку.
Говорить ли Маша? ходить ли? что зубки? Саше подсвисты
ваю.—Прощай.—11 окт.
47.
(Тотъ же адресъ, съ той же станцш, 25 октября).

Получилъ сегодня письмо твое отъ 4-го окт. и сердечно
тебя благодаря?. Въ прошлое воскресеше не получилъ отъ тебя
письма, и имелъ глупость на тебя надуться; а вчера такое
горе взяло, что и не запомню, чтобъ на меня находила такая
хандра. Радуюсь, что ты не брюхата, и что ничто не пом-Ьшаетъ тебе отличаться на нынЬшнихъ балахъ. Видно Огаревъ
охотникъ до Пушкиныхъ, дай Вогъ ему ни дна ни покрышки!
кокетничать я тебе не мешаю, но требую отъ тебя холодности,
благопристойности, важности—не говорю уже о безпорочности
поведетя, которое относится не къ тону, а къ чему-то уже
важнейшему. Охота тебе, женка, соперничать съ гр. Сол.—Ты
красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у
ней поклонниковъ? Все равно кабы гр. Шереметевъ сталь от
тягивать у меня Кистеневскихь моихъ мужиковъ. Кто же еще
за тобой ухаживаетъ кроме Огарева? пришли мне списокъ по
азбучному порядку. Да напиши мне также где ты бываешь и
что Карамзины, Мещерская и Вяземск1я. Княгине В. скажи,
что напрасно она безпокоится о портрете Вигеля, и что съ
этой стороны честное мое поведение выше всякаго по
дозрения; но что изъ уважещя къ ея просьбе, я поставлю его
портрета сзади всехъ другихъ. Кстати она обещала мне свой
портрета и до сихъ поръ слова не сдержала; попеняй ей отъ
меня. Жуковскаго и Вельгорскаго вероятно ты уже видела.
Что Ж.? мне пишутъ, что онъ поздоровелъ и помолодЬлъ.
Правда ли? Чтожъ ты хотела женить его на К. Н? и что К. Н. бу
детъ къ намъ или нетъ? Вообрази, что прошлое воскресеше вместе
письма отъ тебя получилъ я письмо отъ Соболевскаго, кото
рому нужны деньги для p&tes de foie gras, и который для того
затеваетъ альманахъ. Ты понимаешь, какъ письмо его и
просьбы о стихахъ (что я говорю просьбы: приказан1я, под
ряды на заказъ) разсердили меня. А все ты виновата. Что-то
моя беззубая Пускина? Ужъ эти мне зубы1—а каковъ Сашка
рыжгй? Да въ кого-то онъ рыжъ? не ожидаль я этого отъ
него. О себе тебе скажу, что работаю я лениво, черезъ пень
г
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«солоду валю. Bob эти дни голова болела, хандра грызла меня.
Нынче легче. Началъ многое, но ни къ чему н*тъ охоты; Вогъ
знаетъ, что со мной д*лается. Старамъ стала, и умомъ плохамъ! Приду оживиться твоею молодостда, мой ангелъ. Но
не жди меня прежде конца ноября; не хочу къ тебе съ пу
стыми руками явиться, взялся за гужъ, не скажу что не дюжъ.
А ты не брани меня. Благодари мою безц-Ьннуго Катерину
Ивановну, которая не даетъ тебе воли въ лож*. Целую ей
ручки и прошу, ради Бога, не оставлять тебя на произволъ
твоихъ обожателей.—Машку, Сашку рыясаго и тебя ц*лую и
нерещу. Господь съ вами.—Прощай, спать хочу.—21 октября,
Болдино.
48,
(Изъ Болдина, отъ 30 октября).

Вчера получилъ я, мой другъ, два отъ тебя письма, спа
сибо; но я хочу немножко тебя пожурить. Ты кажется не пуяемъ накокетничалась. Смотри не даромъ кокетство не въ мод*
•и почитается признакомъ дурнова тона. Въ немъ толку мало.
Ты радуешься за что-тобою, какъ
, б*гаютъ
; есть чему радоваться!
Не только тебе, но и Парасковьи Петровне легко за собою
пр1учить бегать холостыхъ шаромыжниковъ; стоить разгла
сить, что
Вотъ вся тайна кокетства. Было бы
корыто, а свиньи будутъ. Къ чему тебе принимать мужчинъ,
которые за тобой ухаживаютъ? не знаешь на кого нападешь.
Прочти басню А. Измайлова о Оом* и Кузьм*, вома накормилъ Кузьму икрой и селедкой. Кузьма сталъ просить пить, а
вома не далъ. Кузьма и прибилъ 0ому какъ каналью. Изъ
этого поэтъ выводить следующее нравоучете: красавицы! не
кормите селедкой, если не хотите пить давать; не то можете
наскочить на Кузьму. Видишь ли? Прошу, чтобъ у меня не
«было этихъ академиче9кихъ завтраковъ. Теперь, мой ангелъ,
целую тебя какъ ни въ чемъ не бывало; и благодарю за то
что ты подробно и откровенно описываешь мне свою безпут*ную жизнь. Гуляй, женка; только не загуливайся, и меня не
забывай. Мочи нетъ, хочется мне увидеть тебя причесанную
к la Ninon; ты должна быть чудо какъ мила. Какъ ты прежде
объ этой старой курв* не подумала и не переняла у ней ея
прическу? Опиши мн* свое появлете на балахъ, которыя, какъ
«ты пишешь, вероятно уже открылись.—Да, ангелъ мой, пояса-
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луйста не кокетничай. Я не ровнивъ, да и знаю, что ты во
все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, какъ я не люблю все?что пахнетъ московской барышней, все что не comme il faufc,
все что vulgar... Если при моемъ возвращенщ я найду, что*
TBOJt милый простой, аристократически тонъ изменился, раз
ведусь, вотъ-те Христось, и пойду въ солдаты съ горя. Т ы
спрашиваешь, какъ я живу и похорошель ли я? Во первыхъ,
отпустилъ я себе бороду; усъ да борода — молодцу похвала;,
ныду на улицу дядюшкой зовутъ. 2) Просыпаюсь въ 7 часовъ,
пыо кофей, и лежу до 3-хъ часовъ. Недавно расписался, и уженаписалъ пропасть. Въ З ч а с а сажусь верьхомъ, въ 5 в ъ ванну.,
я потомъ обедаю картофелемъ, да грешневой кашей. До 9 часовъ—читаю. Вотъ тебе мой день, и все на одно лицо,
Проси Катерину Андреевну на меня не сердиться: ты ро
жала, денегъ у меня лишнихъ не было, я сиЬшилъ въ одну
сторону—никакъ не попалъ на Дерптъ. Кланяюсь ей, Мещер
ской, Соф. Никол,, княгине и княжнамъ Вяземскимъ. Поле*
тике скажи, что за ея поцйлуемь явлюсь лично, а что-де на
почте не принимаютъ. А Катерина Ивановна? какъ это она
тебя пустила на Б о ж ш волю? Ахти, Господи Сусе Христе?
Машу целую и прошу меня помнить. Что это у Саши за сыпь?
Христосъ съ вами.—Благословляю и целую васъ.—30 окт.
49.
(Прежшй адресъ, съ той же стаипДи, 8 ноября).

Болдино, 6 ноября.—Другъ мойясенка, на прошедшей почт*
я не очець помню что я тебе писалъ. Помнится я былъ не
множко сердить, и кажется письмо немного жостко. Повторю»
тебе помягче, что кокетство ни къ чему доброму не ведетъ^,
и хоть оно имеетъ свои щпятности, но ничто такъ скоро ш
лишаетъ молодой женщины того, безъ чего нетъ ни семейетвеннаго благополучхя, ни спокойствхя въ отношешяхъ късвету: у в а ж е н 1 я . Радоваться своими победами тебе нечего*
курва, у которой переняла ты прическу (NB: ты очень должна
быть хороша въ этой прическе; я объ этомъ думалъ сегодняночью) Ninon говорила: II est ecrit sur le coeur detoufc homme
к la plus facile. После этого, изволь гордиться похищетемъ.
мужскихъ сердецъ. Подумай объ этомъ хорошенько и не безпокой
меня напрасно. Я скоро выезжаю, но несколько времени оста
нусь въ Москве по деламъ. Женка, женка! я езжу по боль:
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шимъ дорогамъ, живу по 3 месяца въ степпой глуши, оста
навливаюсь въ пакостной Москве, которую пенавиясу — для
чего?—Для тебя, женка; чтобъ ты была спокойна, и блистала
себ* на здоровье, какъ прилично въ твои лита и съ твоею кра
сотою. Побереги же и ты меня. Къ хлопотамъ неразлучньшъ
съ жизнио мужчины, не прибавляй безпокойствъ семейственныхъ, ревности etc. etc.—не говоря объ c . g e , о коемъ ррочелъ
я на дняхъ ц*лую диссертацш въ Брайтоне.
Что дЬиаетъ братъ? я не советую ему идти въ статскую
службу, къ которой онъ также неспособенъ, какъ и къ воен
ной, но у него по крайней мере .... здоровая и на седле онъ
все таки далее уедетъ, чемъ на стуле въ канцелярит. Мп*.
сдается, что мы безъ европейской войны не обойдемся. Этотъ
Louis-Philippe у меня какъ бельмо на глазу. Мы когда нибудь,
да до него доберемся—тогда Левъ Сергеичъ поедетъ опять по
жинать, какъ говорить у насъ заседатель, лавры и мирты, Покаместъ советую ему бить баклуши, заняие пр1ятное и здоро
вое. Здесь я было вздумалъ взять наследство Васплья Льв., но
опека такъ ограбила его, что нельзя и подумать; разве не за
ступится ли Бенкендорфъ: попробую, npiexaBb въ Петербургъ.—
При семь письмо къ отцу—вероятно уже онъ у васъ. Я при
везу тебе стишковъ много, но не разглашай этого: а то альманашники заедятъ меня. Целую Машку, Сашку и тебя; благо
словляю тебя, Сашку, и Машку; целую Машку—и такъ далее,
до семи разъ. Желалъ бы я быть у тебя къ т е т к и н ы м именинамъ. Да Богъ весть.*

* Пушкинъ возвратился домой только 28 ноября, и провелъ всю зиму съ
1833 г. на 1834 г. въ Пе^ербургв, ванятый своей «Историй Пугачевскаго.
Суша».
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П Е Т Е Р Б У Р Г А ВЪ М О С К В У И В Ъ Д Е Р Е В Н Ю : Я Р О П О -

Л Е Ц Ъ и П О Л О Т Н Я Н Ы Е З а в о д ы , въ 1834

г.*

60.
(Ея Благородно М. Г. Наталт/в Николаевич Пушкиной, въ
Москв'Ь, на Никитской, въ домъ* Гончаровой. — Штемпель:
Спб., 17 апреля).

17-го апреля.—Что, женка? каково ты едешь? что-то Сашка
и Машка? Христосъ съ вами! будьте живы ж. здоровы, и до
езжайте скорее до Москвы. Жду отъ тебя письма изъ Новагорода, а покаместъ, вотъ тебе отчетъ о моемъ холостомъ
житье-бытье. Третьяго дня возвратился я изъ Царскаго Села
въ 5 часовъ вечера, нашелъ на своемъ столе два билета на
балъ 29-го апреля, и приглашете явиться на другой день къ
Лятте;,я догадался, что онъ собирается мыть мне голову за
то, что я не былъ у обедни. Въ самомъ деле въ тотъ же ве
черъ узнаю отъ забежавшаго ко мне Жуковскаго, что госу
дарь былъ недоволенъ отсутств1емъ многихъ камергеровъ и
камеръ-юнкеровъ и* что онъ велелъ намъ это объявить. Литта
во дворце толковалъ съ болыпимъ жаромъ, говоря: II у а серепdanfc pour les Messieurs de la Cour des regies fixes, des regies
fixes. На что Нарышкинъ ему заметилъ: vous vous trompez:
e'est pour les demoiselles d'honneur. Я извинился письменно. Го
ворить, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки. Во
образи, что мне съ моей седой бородкой придется выступать
съ Безобразовымъ или Реймарсомъ—ни за как1я благополуч1я.
J'ainie mieux avoir le fouet devant tout le monde, какъ говорить
тп-г Jourdain. Поутру сиделъ я въ моемъ кабинете, читая
Гримма и ожидая, чтобъ ты, мой ангелъ, позвонила, какъ
явился ко мне СоболевскШ съ вопросомъ, где мы будемъ обе
дать? Тутъ вспомнилъ я, что я хотелъ ^говеть, а между темъ
ужъ оскоромился. Делать нечего, решились отобедать у Дгомс.
и покаместъ стали приводить въ порядокъ библштеку, тетка

* Весною 1834 года, Пушкинъ отлравилъ свою семью къ родньтмъ 'въ де
ревню, а самъ прожилъ все л-вто въ Петербурга. Это обстоятельство дало поводъ къ обширной переписки. Въ августе Пушкинъ отправился за женою, иеревелъ ее въ Москву, оттуда она съ детьми возвратилась въ Петербургъ, а
саиъ протлалъ дальше въ свое Болднио, Нижегородской губернш, чтобы лично
наследовать иричнны разстройства этого иьгЬшя.
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пргЬхала спросить о тебе, и узнавъ, что я въ халате и оттого
къ ней не выхожу, сама вошла ко мне. Я исполнилъ твою
комиссш, поговорили о тебе, потужили, побезпокоились, и ре
шились тебе подтвердить наши просьбы и требовашя—беречь
себя и помнить наши настав л е т я . Потомъ явился я къ Дюме,
где появлете мое произвело общее весел1е: холостой, холостой
Пушкинъ! Стали подчивать меня шампанскимъ и пуншемъ, и
спрашивать, не поеду ли я къ Софье Астафьевне? Все это
меня смутило, такъ что я къ Дюме являться ужъ более не намеренъ, и обедаю сегодня дома, заказавъ Степану ботвинью и
beafsteaks. Вечеръ провелъ я дома, сегодня проснулся въ 7 часовъ, и сталъ тебе писать cie подробное донесешв.—Посылаю
тебе письмо матери, пришедшее третьяго дня—буду ей писать,
а покаместъ обнимаю и целую тебя, и благословляю всехъ
троихъ,—
61.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Спб,, 19 апреля).

Душка моя, посылаю тебе два письма, которыя я распеча
талъ изъ любопытства и скупости (чтобъ меньше платить на
почту весовыхъ денегъ), также и рецептъ капель. Сделай милрсть, не забудь перечесть инструкцш Спасскаго, и поступать
по оной. Теперь, женка,, должна ты быть уже около Москвы.
Чемъ дальше едешь, темъ тебе легче, а мне!... Сестры твои
тебя ждутъ, воображаю вашу радость; смотри, не сделайся сама
девочкой, не забудь, что ужъ у тебя двое детей, третьяго вы
кинула, береги себя, будь остороясна, пляши умеренно, гуляй
по немножку, а пуще скорее добирайся до деревни. Целую
тебя крепко и благословляю всехъ васъ. Что Машка? чай куда
рада, что моясетъ въ волю воевать! Теперь вотъ тебе отчетъ о
моемъ поведении. Я сижу дома, обедаю дома, никого не вижу,
а принимаю только Соболевскаго. Третьяго дня сыгралъ я слав
ную штуку со Львомъ Сергеевичемъ. Соболевскй, будто нена
рочно, зоветъ его ко мне обедать. Левъ Серг. является. Я передъ нимъ извинился какъ передъ гастрономомъ, что, не ожи
дая его, заказалъ себе ботвинью да beafsteaks. Левъ Серг.
тому и радъ. Садимся за СТОДЕЪ, подаютъ славную ботвинью;
Левъ Серг. хлебаетъ две тарелки, утираетъ осетрину; наконецъ
требуетъ вина, ему отвечаютъ: нетъ вина — Какъ, нетъ? —
Алекс. Серг. не приказалъ на столъ подавать. И я объявляю,
что съ отъезда Нат. Ник., я на дгэте—и пью воду. Надобно
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было видеть отчаяше и сардоничешй смехъ Льва Сергее
вича—который уже ко мне вероятно обедать не явится. Вовсе
время СоболевскШ подливалъ себе воду то въ стакань, то въ
рюмку, то въ длинный бокалъ—и подчивалъ Льва Сергеевича,
который чинился и отказывался. Вотъ тебе примерь моихъ
певинныхъ упраяшенШ. Съ нетерпешемъ ожидаю твоего письма
изъ Иовагорода, и тотчасъ понесу его Кат. Ивановне. Пока
местъ — прощай, ангелъ мой. Целую васъ и благословляюВчера былъ у насъ первый громъ—слава Богу, весна кончи
лась.—19 апреля.
52.
(Писано 20 и 22 апреля).

Пятница.—Ангелъ мой, женка! сейчасъ получилъ я твое
письмо изъ Вронницъ—и сердечно тебя благодарю. Съ нетерггЬшемъ буду ясдать извест1я изъ Торжка. Надеюсь, что твоя
усталость дорояшая пройдетъ благополучно, и что ты въ Москве
будешь здорова, весела и прекрасна. Письмо твое послалъ я
тетке, а самъ къ ней не отнесъ, потому что рапортуюсь больнымъ и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу
дома. Къ наследнику являться съ поздравлетями и приветств1ями не буду; царств1е его впереди; и мне, вероятно, его
не видать. Виделъ я трехъ царей: первый велелъ снять съ
меня картузъ, и поясурилъ за меня мою няньку; второй меня
не жаловалъ; третгй хоть и упскъ меня въ камеръ-пажи подъ
старость летъ, но променять его на четвертаго не желаю; отъ
добра добра не ищутъ. Посмотримъ какъ-то нашъ Сашка бу
детъ ладить съ....своимъ теской, съ моимъ теской я не ладиль.
Не дай Богъ ему идти по моимъ следамъ, писать стихи, да
ссориться съ царями! Въ стихахъ онъ отца не перещеголяетъ,.
а плетью обуха не перешибетъ. Теперь полно врать; поговорнмъ о деле; поясалуйста побереги себя, особенно съ начала;
не таскайся по г у л я т я м ъ съ утра до ночи; не пляши на бале
до заутрени. Гуляй умеренно, ложись рано. Отца не пускай
къ детямъ, онъ можетъ ихъ испугать и мало ли что еще. Пуще
береги себя во время болезни—въ деревне не читай скверныхъ
1

1

Этотъ аискдотъ о встр'вч'Ь императора Павла съ младенцемъ Пушкинымъ
въ Юсуповомъ саду былъ равскаванъ II. В. Анненковымъ; самъ Пушкинъ шутплъ вносл'Ьдствш, говоря, что «сношешя его со дворомъ начались при импе
ратор* Павлй», См. В'вст. Евр., ноябрь 1873 г.
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книгъ дЬдипой библштеки, не марай себе воображетя, женка.
Кокетничать позволяю сколько душе угодно. Верхомъ езди не
па бешеныхъ лошадяхъ (о чемъ всепокорно прошу Дм. Ник.).
Сверхъ того прошу не баловать ни Машку, ни Сашку, и если
т ы не будешь довольна своей няней или кормилицей, прошу
тотчасъ прогнать, не совестясь и не церемонясь.
Воскресеше. Христосъ воскресъ, моя милая женка; грустно,
мой ангелъ, грустно безъ тебя. Письмо твое мне изъ головы
пейдетъ. Т ы мне кажется слишкомъ устала. Пр1едешь въ
Москву, обрадуешься сестрамъ; нервы твои будутъ папряжены,
ты подумаешь, что ты здорова совершенно, целую ночь про
стоишь у всенощной, и теперь лежишь въ растяжку въ исте
рике и лихорадке. Вотъ что меня тревожитъ, мой ангелъ. Такъ
что голова кругомъ идетъ, и что ничто другое въ умъ не лезетъ. Дождусь ли я, чтобъ ты въ деревню уехала! Нынче ве
л и к и князь присягалъ; я не былъ на церемонш, потому что ра
портуюсь больнымъ, да и я въ самомъ деле не очень здоровъ.
Кочубей сделанъ канцлеромъ; множество милостей; шесть фрейлинъ, между прочими твоя щпятельница Наталья Оболенская,
а наша Машенька Вяземская все нетъ. Жаль и досадно. На«следникъ былъ очень тронуть; государь также. Вообще гово
рятъ, все это произвело сильное действ1е. Съ одной стороны
я очень жалею, что не видалъ сцены исторической, и подъ
старость нельзя мне будетъ говорить объ ней какъ свидетелю.
Еще новость; Мердеръ умеръ; это еще тайна для в. князя, и
отравить его юношескую радость. Аракчеевъ также умеръ. Объ
этомъ во всей Россш жалею я одинъ. Неудалось мне съ нимъ
свидеться и наговориться, Тетка подарила мне шоколадный
бильярдъ—прелесть. Она тебя очень целуетъ и по тебе хан• дритъ. Прощайте, все мои. Христосъ воскресъ, Христосъ съ вами.
53.
(Лрежвлй MocKOBcitifi адресъ.—Штемпель: Спб. 28 апреля).

Ну, женка! насилу дождались мы отъ тебя письма. По моему
разсчету ты должна была npiexaTb въ Москву въ великШ чет
вергъ (такъ и вышло), и целые девять дней не было отъ
чгебя извест1я. Тетка перепугалась. Я былъ спокойнее, зная
уже, что ты до Торжка дотащилась благополучно, и полагая,
что хлопоты пр1езда и радость свидашя помешаютъ тебе въ
первые дни думать о письмахъ. Однако ужъ и мне станови
лось плохо. Слава Богу! ты прйхала, ты и Маша здоровы,
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Сашке лучше, вероятно онъ и совсемъ выздоровеете. Не отъ
кормилицы ли онъ боленъ? Вели ее осмотреть, да отыми его
отъ груди, пора. Кланяйся сестрамъ. Попроси ихъ отъ меня
Машку не баловать, т. е. не слушаться ея слезъ и крику, а
то мне не будетъ отъ нея покоя. Береги себя, и сделай ми
лость, не простудись. "Что делать съ матерью? Коли она сама
къ тебе npiexaTb не хочеть, поезжай к ъ ней на неделю, на
две, хоть это л и ш т е расходы и л и ш т я хлопоты. Боюсь ужасно
для тебя семейственныхъ сценъ. Помяни Господи царя Дави
да и всю кротость его! — Съ отцомъ пожалуйста не входи въ
близтя сношетя и детей ему не показывай; на него, въ его
положети, невозможно полагаться. Того и гляди откусить у
Машки носикъ. Теперь вотъ тебе всепокорнейшШ отчетъ. Свя
тую неделю провелъ я чинно дома, былъ всего вчерась (въ
пятницу) у Карамзиной да у Смирновой. Н а качеляхъ не являл
ся; завтра будетъ балъ, на который также не явлюсь. Этотъ
балъ кружить все головы и сделался предметомъ толковъ.
всего города. Будетъ 1,800 гостей. Расчислено, что полагая по
одной минуте на карету, подъездъ будетъ продолжаться 10
часовъ; но кареты будутъ подъезжать по 3 вдругъ, следствен
но время втрое сократится. Вчера весь городъ ездилъ смот
реть залу, кроме меня. СоболевскШ здесь, позанялъ у меня
50 руб. и съ техъ поръ ко мне не являлся. Левъ Серг. переезжаетъ сегодня отъ Энг. къ родителями Честь имею тебе за
метить, что твой извощикъ спрашивалъ не рейнвейну,'а ренскаго (т. е. всякое белое кисленькое виноградное вино назы
вается ренскимъ); впрочемъ твое замечаше о просвещеши русскаго народа очень справедливо, и дблаетъ тебе честь, а мне
удовольств1е. Dis-moi се que tu bois, je te dirai qui tu es. Пьешь
ли ты ромашку или eau d'orange? Тетка третьяго дня заез
жала ко мне узнать о твоемъ здоровьи и пококетничила сомною изъ . . . . ты (кареты?).* Сегодня отправлюсь к ъ ней
съ твоимъ письмомъ. Прощай, мой ангелъ; целую тебя и всехъ
васъ благословляю. Кланяюсь сестрамъ.—Эхъ, хотелось бы от
пустить une bonne plaisanterie, да тебя боюсь. Adio.—Суббота..
64.
(Писано 30 апреля).

Эомипъ понедельник*. — Вчера былъ наконецъ дворянски
* Въ атомъ \vl\CTh вырванъ нусокъ бумаги.
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балъ. Съ шести часовъ начался подъездъ экипажей. Я пошелъ
бродить по городу, и прошелъ мимо дома Нарышкина. Народу
толпилось множество. Полищя съ нимъ пгумела. Иллюминацш
приготовляли. Недождавшись сумерковъ, пошелъ я въ англШскШ клобъ, гд Ь со мною случилось небывалое происшеств1е. У
меня въ клобе украли 360 руб., украли не въ тинтере, не въ
вистъ, а украли какъ крадутъ на площадяхъ. Каковъ нашъ
клобъ? перещеголяли мы и московски! Ты думаешь, что я
сердился, ни чуть. Я золъ на Петербургъ, и радуюсь каждой
его гадости. Возвратясь домой, получаю твое письмо, милый
мой ангелъ. Слава Богу, ты здорова, дети здоровы, ты пай
дитя; съ бала уезжаешь прежде мазурки, по приходамъ не та
скаешься. Одно худо: не утерпела ты, чтобъ не съездить на
балъ кн. Голицыной. А я именно объ этомъ и просилъ тебя,
Я не хочу, чтобъ жена моя ездила туда, где хозяйка позво
ляете себе невнимание и неуважете. Ты не m-lle Sontag, ко
торую зовутъ на вечеръ, а потомъ на нее и не смотрятъ. Московешя дамы мне не примеръ. Оне пускай таскаются по лереднямъ къ темъ, которыя на нихъ и не смотрятъ. Туда имъ
и дорога. Женка, женка! если ты и въ эдакой безделице меня
не слушаешь, такъ какъ мне не думать... ну, ужъ Богъ съ то
бой.—Ты говоришь: я къ ней не ездила, она сама ко мне по
дошла. Это-то и худо. Ты могла и должна была сделать ей
визитъ, потому что она штатсъ-дама, а ты камеръ-пажиха; это
дело службы. Но на балъ к ъ ней нечего было тебе являться.
Ё й Богу, досада беретъ—и письма не хочу продолжать.
г

65,
(ПрежнШ московскШ адресъ. — Штемпель: Спб,, 1 мая).

Жена моя милая, женка мой ангелъ — я сегодня ужъ пи
салъ тебе, да письмо мое какъ-то неудалось. Началъ я было
за вдрав1е, свелъ за упокой. Началъ нежностями, а кончилъ
плюхой. Виноватъ, женка. Остави намъ долги наши, якоже и
мы оставляемъ должникомъ нашимъ. Прощаю тебе балъ у Го
лицыной, и поговорю тебе о бале вчерашнемъ, о которомъ
весь городъ говорить, ж который, сказываютъ, очень удался.
Ничего нельзя было видеть великолепнее. *Было и не слиш
комъ тесно, и много мороженаго, такъ что мне бы очень было
хорошо. Но я былъ въ народе, и передо мною весь городъ
про*халъ въ каретахъ (кроме поэта Кукольника, который
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нро'Ьхалъ въ какомъ-то старомъ фургон*, съ какимъ-то оборванньшъ мальчикомъ на запяткахъ; что было истинное по
этическое явлете). О туалетахъ справлюсь и дамъ тебе знать,
Я писалъ тебе, что у меня въ клобе украли деньги; не верь
это низкая клевета: деньги нашлись, и мне принесены. На
прасно ты думаешь, что я въ лапахъ у ' Соболевскаго, и что
онъ пакоститъ твои мебели. Я его вовсе не вижу, а подру
жился опять съ Sophie Karamsine. Она сегодня на свадьбе, у
Бакуниной. Есть еще славная свадьба. Воронцовъ женится—
на дочери К. А. Нарышкина, которая и въ светъ еще не выезжаетъ. Теперь изъ богатыхъ жениховъ остался одинъ Новомлинскгй,—ибо Сорохтинъ, ты говоришь, умре. Кого-то выберетъ онъ? Александру ли Николаевну или Кат. Ник.? какъ
думаешь? Это письмо вероятно получишь ты ужо въ Ярополице; Наталье Ивановне я уже писалъ; поцелуй за меня у
ней ручки, и скажи много нежнаго.—Прощай, жена, целую и
благословляю тебя и васъ.—А. П.
}

66.
(M. Г. Наталье Николаевы* Пушкиной, въ Волоколамску
въ село Ярополицъ.—Штемпель: Спб., 14 мая).

Какая ты дура, мой ангелъ! конечно я не стану безпо«оиться оттого, что ты три дня пропустишь безъ письма, такъ
точно какъ я не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь съ кавалергардомъ. Изъ этого еще не следуетъ,
что я равнодушенъ и неревнивъ. Я отправилъ тебя изъ Пе
тербурга съ болыпимъ безпокойствомъ; твое письмо изъ Брон
ницы еще более меня взволновало. Но когда узналъ я, что до
Торжка ты доехала здорова, у меня горе съ сердца свалилось,
и я не сталъ съизнова хандрить. Письмо твое очень мдло, а
чшасешя на счетъ истинныхъ причинъ моей дружбы къ Софьи
Карамзиной очень пр1ятны для моего самолюб1я. Отвечаю на
твои запросы: Смирнова не бываетъ у Карамзиной, ей не вста
щить брюхо на такую лестницу; кажется, она уже на даче; гра
финя Строгонова тамъ также не бываетъ, но я виделъ ее у кн.
Вяземскаго.—Волочиться, я ни за кемъ не волочусь; у меня
голова кругомъ ^гдетъ. Не радъ жизни, что взялъ имеше, но
что жъ делать? Не для меня, такъ для детей. Тетка вчера си
дела у меня. Она тебя целуетъ. Вчера былъ болыдой парадъ,
который, говорятъ, не удался. Царьпосадилъ Н... подъ арестъ.
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Сюда ожидаютъ прусскаго принца, и много другихъ гостей..
Надеюсь не быть ни на одномъ праздник*. Одна мн* и есть
выгода отъ отсутств1я твоего, что не обязанъ на балахъ дре
мать да жрать мороженое. Пишу теб* въ Ярополецъ, гд* ты
должна быть съ третьягодняшняго дня. — Кланяюсь сердечно
Нат. Ив., ц-Ьлую тебя и детей. Христосъ съ вами. Знаешь ты,
что кн. Мещерсшяи Sophie Karamsine 'Ьдутъ за границу? Sophie
уясъ плачетъ недели две-, вероятно я довезу ее до Кронштадта
57.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Спб., 18 мая).

Мой ангелъ! поздравляю тебя съ Машинымъ рождешемъ,
целую тебя и ее. Дай Богъ ей зубковъ и здоровья. Того же и
Саше желаю, хоть онъ не именинникъ. Ты такъ давно, такъ
давно ко мне не писала, что несмотря на то, что безпокоиться
по пустому я не люблю, но я безпокоюсь. Я долженъ былъ
изъ Яропольца получить по крайней мере два письма. Здо
рова ли ты и дети? спокойна ли ты? Я тебе не писалъ, по
тому что былъ золъ—не на тебя, на другихъ. Одно изъ мо
ихъ писемъ попалось полицш, и такъ далее. Смотри, женка,
надеюсь—что ты моихъ писемъ списывать никому не дашь,
если почта распечатала письмо мужа къ ясене, такъ это ея
дело, и тутъ одно непр1ятно: тайна семейственныхъ сношешй, проникнутая сквернымъ и безчестнымъ образомъ; но если
ты виновата, такъ это мне было бы больно. Никто не долженъ
знать что можетъ происходить между нами; никто не долженъ
быть принять въ нашу спальню. Безъ тайны, нетъ семей
ственной жизни. Но знаю, что этого быть не можетъ; а свин
ство уясе давно меня ни въ комъ не удивляетъ.*
Вчера я былъ въ концерте данномъ для бедныхъ въ вели
колепной зале Нарышкина, въ самомъ деле великолепной.
К а к ъ жаль, что ты ее не видала. Пели новую музыку Ведьгорскаго на слова Жуковскаго. Я никого не вижу, нигде не
бываю; принялся за работу и пишу по утрамъ. Безъ тебя такъ
м н е скучно, что поминутно думаю къ тебе поехать, хоть на
неделю. Вотъ ужъ месяцъ живу безъ тебя; дотяну до авгу
ста; а ты себя береги, боюсь твоихъ гуляши верхомъ. Я еще
не знаю какъ ты ездишь; вероятно смело; да крепко ли на
седле сидишь? вотъ запросъ. Дай Богъ тебя мне увидеть здо* Также см. выше, па стр. 290.
О о ч н в . А . С . ПУШКИНА.
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ровою, детей целыхъ и живыхъ! да плюнуть на Петербургъ,
да подать въ отставку, да удрать въ Болдино, да жить бариномь! Еепр1ятна зависимость; особенно когда летъ 20 чело
векъ былъ независимъ. Это не упрекъ тебе, а ропотъ на са
мого себя.—Благословляю всехъ васъ, детушки.
58.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Спб., 18 мая).

Давно, мой ангелъ, не получалъ я отъ тебя писемъ. Тебе
видно было некогда. Теперь вероятно ты въ Яропольце, и уже
опять собираешься въ дорогу. Такая тоска безъ тебя, что того
и гляди пргеду къ тебе. Говорилъ я со Спасскимъ о Пирмонтскихъ водахъ; онъ желаетъ, чтобы ты ихъ принимала; ж входилъ со мною въ подробности, о которыхъ по почте не хочу
тебе писать. Пиши мне о своемъ здоровьи и о здоровьи де
тей, которыхъ целую и благословляю. Кланяюсь Нат. Ив.—Тебя
целую.—На дняхъ получишь письма по оказш.—Прощай, мой
милый другъ.—16 мая.
59.
(Писано въ копц'Ь мая).

Что это, жена? вотъ уже 5 дней какъ я не имею о тебе
известия. Надеюсь, что хлопоты отъезда и пр1езда одне поме
шали тебе ко мне писать и что ты и дети здоровы. Пишу къ
тебе въ Ярополецъ. Не знаю, куда отправить тебе деньги, въ
Москву ли, въ Волоколамскъ ли, въ Калугу ли? Надняхъ на что
нибудь решусь. Что тебе сказать о себе: жизнь моя очень
однообразна. Обедаю у Дюме часа въ 2, чтобъ не встретиться
съ холостою шайкою. Вечеромъ бываю въ клобе. Бчера былъ
у кн. Вяземской, где находилась и твоя гр. Оол. Оттуда поехалъ я къ Одоевскому, который едетъ въ Ревель. Тетку вижу
часто, она безпокоится, что давно нетъ объ тебе извест1я.—
Погода у насъ славная, а у васъ вероятно еще лучше. Пора
тебе въ деревню на лекарство, на ванны и на чистый воз
дух*.
Сейчасъ, мой ангелъ, получилъ я твое письмо отъ 1-го мая.
Благодарю тебя, что ты переждешь свои
Это мне доказы
ваешь твое благоразум1е, и я тебя втрое за то люблю. Радуюсь,
что ты хорошеешь, хоть это du superflu. Сейчасъ въ (5 ч а с )
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•сидела у меня тетка, она тебя цЬлуетъ.—Шзтшй садъ полонъ.
Be* гуляютъ. Гр. Фикельмонъ звала меня на вечеръ. Явлюсь въ
•свить въ первый разъ после твоего отъезда.—За Сологубъ я не
ухаживаю, вотъ те Христосъ; и за Смирновой тоже. Смирнова
ужасно брюхата, а родитъ черезъ месяцъ.—Все тебе кланяются.
Завтра еще буду писать. Не смей купаться—-съ-ума сошла,
что ли. После завтра обедаю у Спасскаго и буду на тебя жа
ловаться.—Я не поехалъ к ъ Фикельмону, а остался дома, перечелъ твое письмо, и ложусь спать. Братъ Иванъ у меня.
Левъ Серг. и отецъ меня очень любятъ, а Ольга Серг. начи
наешь уже сердить.—Откажусь ото всего—и стану жить при
певаючи.
60.
(Въ Калугу, на Полотняные Заводы,—Штемпель: Спб„ 29 мая).

Благодарю тебя, мой ангелъ, за добрую весть о зубке Машиномъ. Теперь надеюсь, что и остальные прорежутся без
опасно. Теперь за Сашкою дело. Чтб ты пугаешь, говоря: со
-себе не пишу, потому что не интересно». Лучше бы ты о себе
писала, чемъ о Sophie, о которой забираешь въ голову всякой
вздоръ—нй-смехъ всемъ честнымъ людямъ и полицш, которая
читаетъ наши письма. Ты спрашиваешь, что я д-влаю.—Ни
чего путнаго, мой ангелъ. Однако дома силсу до 4-хъ часовъ
и: работаю. Въ свете не бываю; отъ фрака отвыкъ; въ клобе
п р о в о д вечера. Книги изъ Парижа пр1ехали, и моя библштека ра**етъ и теснится. К ъ намъ въ Петербургъ пр1ехалъ
ventriloque, который смешилъ меня до слезъ; мне право жаль,
что ты его не услышишь. Хлопоты по имешхо меня бесятъ;
•съ твоего позволетя, надобно будетъ, кажется, выдти мне въ
отставку и со вздохомъ сложить камеръ-юнкерыай мупдиръ,
который такъ пр1ятпо льстилъ моему честолюбио, и въ кото
ромъ къ сожалешю не усшЬлъ я пощеголять. Ты молода, но
т ы уже мать семейства, и я ув-вронъ, что тебе не труднее бу
детъ исполнить долгъ честной и доброй жены. Зависимость и
разстройство въ хозяйстве уясасны въ семействе; и никак1я
успехи тщеслав1я не могутъ вознаградить спокойств1я и до
вольства.—Вотъ тебе и мораль. Ты зовешь меня къ себе прежде
августа. Радъ бы въ рай, да грехи; не пускаютъ. Ты разве
думаешь, что свинсгай Петербургъ не гадокъ мнй? что мне
весело въ немъ жить между пасквилями и доносами? Ты спра
шиваешь меня о Петре (Великомъ)?—идетъ по маленьку; скоп-
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лято матерьялы—привожу въ порядокъ—и вдругъ вылью м'Ьдный памятникъ, котораго нельзя будетъ перетаскивать съ одного
конца города на другой, съ площади на площадь, изъ переулка
въ переулокъ.—Вчера виделъ я Сперанскаго, Карамзиныхъ,
Жуковскаго, Вельгорскаго, Вяземскаго—все теб* кланяются.
Тетка меня все балуетъ—для моего р о ж д е т я прислала мне
корзину съ дынями, съ земляникой, клубникой—такъ что боюсь
поносомъ встретить 36-ой годъ бурной моей жизни. Сегодня
*ду къ ней съ твоимъ письмомъ. Покаместъ прощай, мой
другъ. У меня жолчь, такъ извини мои сердитыя письма. Це
лую васъ и благословляю.
P. S. Деньги шлю на имя Дм. П.
61.
*

(Ппсапо 3 нопя).

Что это мой другъ съ тобой делается? вотъ ужъ девятый
день какъ не имею отъ тебя известля. Это меня по-неволе безпокоитъ. Полоясимъ: ты выезжала изъ Яропольца, все-таки могла
иметь время написать мне две строчки. Я не писалъ тебе по
тому, что свинство почты такъ меня охолодило, что я пера въ
руки взять былъ не въ силе. Мысль, что кто-нибудь насъ съ
тобой подслушиваете, приводить меня въ бешенство eilalettre.
Безъ политической свободы жить очень можно, безъ семействен
ной'неприкосновенности (inviolabilite de la famille) невозможно*
Каторга не въ примерь лучше. Это писано не для тебя; а вотъ
что' пишу для тебя. Начала ли ты железный ванны? есть ли у
Маши новые зубы, и каково перенесла она свои первые! У меня
отгадай кто теперь остановился?—Сергей Ник., который приехалъ-было въ Царское Село къ брату, но съ нимъ побранился
и принужденъ былъ бежать со всемъ багажемъ. Я очень ему
радъ. Шашки возобновились. Тетка уехала съ Н.Кир.—Я еще
у ней не былъ. Долгорукая Малиновская выкинула, но кажется
здорова. Сегодня обедаю у Вяз., у котораго сынъ именинникъ;
Карамзина уехала также. Писалъ я тебе, что Мещерсюе от
правились въ Италия, и что Sophie три дня сряду разливалась,
обвиняя себя въ жестокосердж, и раскаиваясь въ томъ, что
оставляете Кат. Андр. одну? Я пров,ожалъ ихъ до пироскафа.
Въ прошлое воскресете представлялся я вел. княгине. Я поехалъ
къ ея в ы е на Каменный островъ въ томъ пр1ятомъ распоположенш духа, въ которомъ ты меня привыкла видеть, когда
надеваю свой великолепный мундиръ. Но она такъ была мила.
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что я забылъ и свою несчастную роль и досаду, Со мною
вместе представлялся ценсоръ КрасовскШ. Вел. княгиня ска
зала ему: Vous devez etre bien fatigue d'etre oblige de lire tout
•ce qui paroit.—Ouij Votre A. L, отв Ьчалъ онъ ей, d'autant plus
que ce que Von ecrit maintenanfc n'a pas le sens commun. А я
стою подл* него. Она, какъ умная я«енщина, какъ-то его под
правила. Смирнова на сносяхъ. Брюхо ея ужасно; не знаю какъ
она разрешится, но она много ходить и не похожа на то, что
•была прошлаго году. Гр. Сол, встретилъ я недавно. Она ве
лела тебя поцеловать, и тотка ея также. Я большею частно
дома и въ клобе. Веду себя порядочно, только то нехорошо,
что разстроилъ себе желудокъ, и что жолчь меня такъ и воднуетъ. Да отъ жолчи здесь не убережешься. Новостей нетъ, да
хоть бы и были, такъ не сказалъ бы. — Целую всехъ васъ,
Христосъ съ вами. Отецъ и мать на дняхъ едутъ въ деревню,
•а я хлопочу. Левъ ходить пешкомъ въ Царское Село, а Собо
левыми въ Орашенбаумъ. Видно имъ обоимъ делать нечего.
Прощай, мой ангелъ. Не сердись на холодность моихъ писемъ.
Пишу скрепя сердце. — 3 поня.
г

62.
(Калужск.й адресъ,—Штемпель; Спб., 8 ионя).

8 шня.—Милый мой ангелъ! Я было написалъ тебе письмо
на 4 страницахъ, но оно вышло такое горькое и мрачное, что
я его тебе не послалъ, а пишу другое. У меня решительно
<сплинъ. Скучно жить безъ тебя, и не сметь даже писать тебе
все что лридетъ на сердце. Ты говоришь о Болдине, Хорошо бы
туда засесть, да мудрено. Объ этомъ успеемъ еще поговорить.
Не сердись, жена, и не толкуй моихъ жалобъ въ худую сто
рону. Никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависи
мости. Я долженъ былъ на тебе жениться, потому что всю
жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ; но я не долженъ былъ
вступать въ службу, и что еще хуже, опутать себя денежными
•обязательствами. Зависимость жизни семейственной делаетъ
человека более нравственными Зависимость, которую налагаемъ на себя изъ честолюб1я или изъ нужды, унижаетъ насъ.
Теперь они смотрятъ на меня какъ на холопа, съ которымъ
можно имъ поступать, какъ имъ угодно. Опала [легче
презрешя. Я, какъ Ломоносову не хочу быть шутомъ
циже у Господа Бога. Но ты во всемъ этомъ невиновата,
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а виноватъ я изъ добродуппя, коимъ я преисполненъ до глу
пости, не смотря на опыты жизни.
Благодарю тебя за весы, роскошную вывеску моей скупости.
Мне прислала ихъ тетка безъ записки. Вероятно она теперь въ
хлопотахъ и приготовляетъ Нат. Кир. къ вести о смерти кн. Ко
чубея, который до васъ не доехалъ, какъ имелъ намерение, и
умеръ въ Москве. Дспегъ тебе еще но посылаю. Припужденъ
былъ снарядить въ дорогу своихъ стариковъ. Теребятъменя безъ
милосерд1я. Вероятно послушаюсь тебя и скоро откаясусь отъ
управлетя и м е т я . Пускай они его коверкаютъ какъ знаютъ; на
ихъ векъ стапетъ, а мы Сашке и Машке постараемся оставить
кусокъ хлеба. Ие такъ ли? Новостей нетъ. Фикельмонъ боленъ
и въ ужасной хандре. Вельгорскгй едетъ въ Италию къ боль
ной жене; Петербургъ пустъ, все на дачахъ, а я сижу дома
до 4 часовъ и пишу. Обедаю у Дюме. Вечеромъ въ клобе.
Вотъ и весь мой день. Для развлечешя вздумалъ было я въ
клобе играть, но принужденъ былъ остановиться. Игра волнуетъ
меня—а жолчь не унимается. Целую васъ и благословляю.
Прощай. Жду отъ тебя письма объ Ярополице. Но будь осто
рожна... вероятно и твои письма распечатываютъ: этого требуетъ государственная безопасность.
63.
(Писано 11 поня).

Нашла за что браниться!., за Летшй садъ и за Соболевскаго*
Да вед£ Летшй садъ мой огородъ. Я вставши отъ сна, иду туда
въ халате и туфляхъ. После обеда сплю въ немъ, читаю и пишу.
Я въ немъ дома. А Сободевскй? СоболевскШ самъ по себе, а
я самъ по себе. Онъ спекуляция творить свои, а я свои. Моя
спекулящя удрать къ тебе въ деревню. Что ты мне пишешь а
Калуге? что тебе смотреть на нее? Калуга немного гаже Москвы,
которая гораздо гаже Петербурга. Что же тебе тамъ делать? Это
тебя сестры баломутятъ и верно ужъ моя любимая. Это на нее
весьма похоже. Прошу тебя, мой другъ, въ Калугу не ездить.
Сиди дома—такъ будетъ лучше. Тетка на даче, а я у ней еще
не былъ. 1 д у сегодня съ твоими письмами. Нат. Кир. узнала
О смерти Кочубея. Je ne croyois pas, сказала она, que la mort
de K. me fit tant de peine, Она утешается темъ, что умеръ—
онъ, а не Маша. Сегодня едутъ мои въ деревню, и я ихъ иду
проводить, до кареты, не до Царскаго Села, куда Левъ Серг..
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ходитъ п&печкомъ. Ужъ какъ меня теребили; вспомнилъ я
тебя, мой ангелъ. А делать нечего. Если не взяться за шйвае,
то оно пропадетъ же даромъ; Ольга Серг. и Левъ Серг. оста
нутся на подножномъ корму, а придется взять ихъ мне же на
руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а имъ и горя мало.
Меня лее будутъ цыганить. Охъ, семья, семья!
Пожалуйста, мой другъ, не езди въ Калугу. Съ кймъ тамъ
тебе знаться? съ губернаторшей? Она очень мила и умна; но
я никакой пе вижу причины тебе ехать къ ней на поклонъ.
Съ невестой Дм. Ник.? Вотъ это дело другое. Ты слади эту
свадьбу, а я пр1еду въ отцы посаженые. Напиши мне, женка,
какъ поживала ты въ Ярополице, какъ ладила съ матушкой и съ
прочими. Надеюсь, что вы разстались дружески, не усибвъ
поссориться и приревновать другъ къ другу. У насъ ожидаютъ
Прусскаго [принца. Вчера щпехалъ Озеровъ изъ Берлина съ
женою въ три обхвата. Славпая баба; я смотря на нее, думалъ
о тебе, и желалъ тебе воротиться изъ Завода такою же тетё
хой. Полно тебе быть спичкой. Прощай, жена. У меня на дупй
просветлело. Я два дня сряду получалъ отъ тебя письма, я
помирился отъ души съ почтою и полшцей. Чортъ съ ними.
Что дЬлаютъ дети? благословляю ихъ, а тебя целую.—11 ш н я .
64.
(Писано въ одинъ день съ предыдупдшъ).

Въ тотъ же день.—Сейчасъ отъ меня тетка. Она просить
тебя къ ней писать, а меня тебе уши выдрать. Она переезжаетъ въ Царское Село, въ домъ кн. Кочубея, съ Нат. Кир.,
которая удивительно мила и добра; завтра 4ду съ ней про
ститься. Зачемъ ты тетке не пишешь? К а к а я ты безалаберная!
Она проситъ, чтобъ я тебя въ Калугу пустилъ, да ведь ты
махнешь и безъ моего позволешя. Ты на это молодецъ. Сей
часъ простился съ отцомъ и матерью. У него хандра и черн ы я мысли. Знаешь что я думаю? не npiexaTb ли мне къ тебе
на лето? Нетъ, жена, дела есть, потерпимъ еще полтора ме
сяца, А тутъ я къ тебе упаду какъ снЬгъ на голову; если
только пустятъ меня. Охота тебе думать о помещенш сестеръ
во дворецъ. Во первыхъ вероятно откажутъ; а во вторыхъ
коли и возьмутъ, то подумай что за скверные толки пойдутъ
по свинскому Петербургу.—Ты слишкомъ хороша, мой ангелъ,
чтобъ пускаться въ просительницы. Погоди; овдовеешь, поста-
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реешь—тогда пожалуй будь салопницей и титулярной совет
ницей. Мой советъ тебе и сестрамъ быть подале отъ двора;
Вы же не богаты. На тетку нельзя вамъ всемъ на
валиться. Боже мой! кабы Заводы были мои, такъ меня бы въ
Пётербургъ не заманили и московскимъ калачемъ. Жилъ бы
себе бариномъ.—Но вы, бабы, не понимаете с ч а с й я независи
мости, и готовы закабалить себя навеки, чтобы только сказали
про васъ: hier madame une telle etait decidement la plus ЬбЗв
et la mieux noise du bal. Прощай, Madame une telle, тетка при
слала мне твое письмо, за которое я тебя очень благодарю.
Будь здорова, умна, мила, не езди на бешеныхъ лошадяхъ, за
детьми смотри, чтобъ за ними няньки ихъ смотрели, пиши ко
мне чаще; сестеръ поцелуй за просто, Дм. Ник. также—детей
за меня благослови. Целую тебя. Ззду на пироскафе провоясать
Вельгорскаго, который вероятно жену свою въ живыхъ не вастанетъ. Петръ 1-й идетъ; того и гляди напечатаю 1-й томъ
къ зиме. На того я пересталъ сердиться, потому что, toute re
flexion faite, не онъ виноватъ въ свинстве его окружающемъ.
А живя въ н
по неволе привыкнешь къ
, и вонь его
тебе не будетъ противна, даромъ что gentleman. Ухъ, кабы мнй
удрать на чистый воздухъ.
66.
(КалужскШ адресъ,—Штемпель: Спб., 19 шня).

Грустно мне, женка. Ты больна, дети больны, чемъ это
все кончится, Богъ весть. Здесь меня теребятъ и бесятъ безъ
милости. И мои долги и чуж1е мне покоя не даютъ. Имеше
разстроено, и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они
обрадовались, и на меня насели. То—то, то другое. Вотъ тебе
письмо Спасскаго. Если ты здорова, на что тебе ванны. Тетку
виделъ надняхъ. Она едетъ въ Царское Село. Прощай, женка.
Плетневъ сейчасъ ко мне входить.—П.
Целую васъ всехъ и благословляю детей.
66.
(КалужскШ адресъ.—Штемпель: Опб., 21 iioiw).

«Ваше благород1е, всегда понапрасну лаиться изволите*
(Недоросль).
Помилуй, за что въ самомъ деле ты меня бранишь? что я
пропустилъ одну почту? но ведь почта у насъ всякШ день;
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пиши сколько хочешь и когда хочешь, не то что изъ Калуги,
изъ которой письма приходятъ каждые десять дней. Пред
последнее письмо твое было такое милое, что расцеловалъ бы
тебя; а это такое безалаберное, что за ухо бы выдралъ. Буду отве
чать тебе по пунктамъ. Когда я;представлялся в. княгине, дежур
н а я была не С, а моя прищипленая кузинка Чичерина, до которой
янеохотникъ, д а х о т ь б ы и С была въ карауле, такъ ужъ если
влюбляться.—Эхъ, женка! почта мешаетъ, а то быянавралъ тебе
съ три короба. Я писалъ тебе, что я отъ фрака отвыкъ, а ты
меня ловишь во лжи какъ въ petite misere ouverte, доказывая,
что я виделъ и того и другаго, следственно въ свете бываю;
это ничего не доказываете. Главное то, что я привыкъ опять
къ Дюме и къ англгйскому клобу; а этимъ нечего хвастаться,
Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоихъ. Какова
бабёнка, и каковъ красноглазый кроликъ Смирновъ?—
а теперь принуждены па двое разделить. Сегодня кажется де
вятый день—и слышно мать и дети здоровы. Ты пишешь мне,
что думаешь выдать Кат. Ник. за Хлюстина, ,а Алекс Ник.
ва Убри: ничему не бывать; оба влюбятся въ тебя; ты ме
шаешь сестрамъ, потому надобно быть твоимъ мужемъ, чтобъ
ухаживать за другими въ твоемъ присутствш, моя красавица.
Хлюстинъ тебе вретъ, а ты ему и веришь; откуда беретъ онъ,
что я къ тебе въ августе не буду? разве онъ пьянъ былъ отъ
ботвиньи съ лукомъ? Меня въ Петербурге останавливаетъ одно:
валогъ имешя Нижегородскаго, я даже Пугачева намеренъ
препоручить Яковлеву, да и дернуть къ тебе, мой ангелъ, на
Полотняный Заводь.
Туда бы отъ жизни удралъ; улизнулъ. Целую тебя и детей
и благословляю васъ отъ души. — Ты я думаю такъ въ де
ревни похорошела, что ни на что не похоже. — Благодарю за
анейдотъ о Дмитр. Ник. Не влюбленъ ли онъ? Тетка въ Цар
скомъ Селе. Надняхъ еду къ ней. Addio, vita mi a; ti amo.
67.
(Писано въ концй ионя).

Мой ангелъ, сей часъ послалъ я къ графу Литта извинеше
въ томъ, что не могу быть на Петергофскомъ празднике по
причине болезни. Жалею, что ты не увидишь; онъ того сто
ить. Не зн&ю даже, удастся ли тебе когда нибудь его видеть.
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Я крепко думаю объ отставки. Должно подумать о судьбе напшхъ д Ьтей. Имевйе отца, какъ я въ томъ удостоверился,
разстроено до невозможности, и только строгой эконом1ей мо
жетъ еще поправиться. Я могу иметь болышя суммы, но мы
много и проживаемъ. Умри я сегодня, что съ вами будетъ!
мало утешешя въ томъ, что меня похоронятъ въ полосатомъ
кафтане, и еще на тесномъ петербургскомъ кладбище, а не*
въ церкви на просторе, какъ прилично порядочному человеку.
Ты баба умная и добрая. Т ы понимаешь необходимость; дай
сделаться мне богатымъ—а тамъ, пожалуй, и путать можемъ
въ свою голову. Петербургъ ужасно скученъ.« Говорятъ, что
светъ живетъ на Петергофской дороге. Н а Черной речке толь
ко Бобринская, да Фикельмонъ. Принимаютъ—а никто не едетъБудутъ болыше праздники после Петергофа. Но я ужъ ни
куда не поеду. Меня здесь удерживаетъ одно: типограф1я. Ви
новатъ, еще другое: залогъ имешя. Но мояшо ли будетъ его
заложить? какъ ты права была въ томъ, что не должно мне.
было принимать на себя эти хлопоты, за которыя никто мне
спасибо не скажетъ, а которыя испортили мне столько ужъ
крови, что все шявки дома нашего ее мне не высосутъ.—
Кстати о доме нашемъ: надобно тебе сказать, что я съ нашимъ хозяиномъ побранился, и вотъ почему. Надняхъ возвра
щаюсь ночью домой; двери заперты. Стучу, стучу; звоню, звоню.
Насилу добудился дворника. А я ему уже несколько разъ.
говорилъ: прежде моего пр1езда не запирать — разсердясь на
него, далъ я ему отеческое наказаше. Н а другой день узнаю,
что Оливье на своемъ дворе декламировалъ противу меня и
велелъ дворнику меня не слушаться и двери запирать съ 10
часовъ, чтобъ воры не украли, лестницы. Я тотчасъ велелъ
прибить къ дверямъ объявлете, писанное рукою Сергея Ни
колаевича о сдаче квартиры—а къ Оливье написалъ письмо,,
на которое дуракъ до сихъ поръ не отвечалъ. Война же съ
дворникомъ не прекращается, и вчера съ нимъ'повозился. Мне
его жаль, но делать нечего; я упрямъ, и хочу переспорить
весь домъ—включая тутъ и шявокъ. Я передъ тобой кругомъ
виноватъ, въ отношенш денежномъ. Были деньги—и проигралъ
ихъ. Но что делать? я такъ былъ жолченъ, что надобно было
развлечься чемъ нибудь. Все тотъ виноватъ; но Богъ съ нимъ;
отпустилъ бы лишь меня во свояси. Письмо твое не передо
мной: кажется, есть что-то. на что обязанъ я . возразить—но
г
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до другаго дня.—Пока прощай.—Целую тебя и детей, благо
словляю вс^хъ троихъ. Прощай, душа моя—кланяйся сестрамъ
и братьямъ. Сергей Ник. надняхъ въ офицеры произведенъ, и
хлопочетъ о мундире.—А. П.
68.
(Калуэксшй адресъ.—Штемпель: Опб. 2 поля).

Твоя Шишкова ошиблась: я за ея дочкой Полиной не во
лочился, потому что не видывалъ, а ездилъ я къ Александру
Семеновичу Шишкову въ академш, и то не для свадьбы, а
для жетоновъ, pour (pas) autremeut. Истор1я же о княяшахъ
совершенно справедлива, и я не вижу тутъ ничего смешнаго.
Благодарю тебя за милое и очень милое письмо. Конечно, другъ
мой, кроме тебя въ жизни моей утешен1я нетъ —и жить съ
тобою въ разлуке также глупо, какъ и тялсело. |Но что жъ
делать? После завтраго начну печатать Пугачева, который
до сихъ поръ лежитъ у Сперанскаго. Онъ задержитъ меня съ
месяцъ.—Въ августе буду у тебя. Завтра ПетергофскШ праздникъ, и я проведу его на даче у Плетнева вдвоемъ. Будемъ
пить за твое здоровье. Съ хозяиномъ Оливье я решительно по
бранился, и надобно будетъ иметь другую квартиру, особенно
если пр1едутъ съ тобою сестры. Serge еще у меня, вчера явился
ко мне въ офицерскомъ мундире, и молодецъ.—Истор1я о томъ
какъ Ив. Никол, побранился съ Юрьевымъ и какъ они помири
лись, уморительно смешна, но долго тебе разсказывать. Изъ
деревни имею я вести неутешительныя. Посланный мною но
вый управитель нашелъ все въ такомъ безпорядке, что отка
зался отъ управлешя и уехалъ. Думаю последовать его при
меру. Онъ умный человекъ, а Болдино можно еще коверкать
летъ пять.
Прости, женка. Благодарю тебя за то что ты обещаешься
не кокетничать; хоть это я тебе и позволилъ, но вес таки
лучше моимъ позволешемъ тебе не пользоваться.—Радуюсь,
что Сашку отъ груди отняла, да.вно бы пора. А что кормилица
пьянствовала отходя ко сну, то это еще не беда; мальчикъ
привыкнетъ къ вину, й будетъ молодецъ, во Льва Сергеевича.
Машке скажи, чтобъ она не капризничала, не-то я пр1еду и
худо ей будетъ. Благословляю всехъ васъ—тебя целую въ осо
бенности.—30 ш н я .
Пожалуйста не требуй отъ меня нежныхъ, любовныхъ пиг
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семь. Мысль что мои распечатываются, и прочитываются на
почт*, въ полицш, и такъ далйе—охлаждаетъ меня, и я по
неволи сухъ и скученъ. Погоди, въ отставку выйду, тогда пе
реписка нужна не будетъ.
69.
(Писано 11 коля).

Ты, женка моя, презалаберная (вычеркнуто) пребезалаберпая (насилу слово написалъ). То сердишься на меня за С, то
за краткость моихъ писемъ, то за холодный слогъ, то за то,
что я къ тебе не еду. Подумай обо всемъ, и увидишь, что я
передъ тобой не только правъ, но чуть не святъ. Съ С. я не
кокетничаю, потому что и вовсе не вижу, пишу коротко и хо
лодно по обстоятельствамъ тебе известнымъ, не е д у къ тебе
по деламъ, ибо и печатаю Пугачева, и закладываю имеше, и
вожусь и хлопочу—и письмо твое меня огорчило, а между
тЬмъ и порадовало; если т ы поплакала, не получивъ отъ меня
письма, стало быть ты меня еще любишь, женка. З а что це
лую тебе ручки и пояски. Кабы ты видела, какъ я сталъ прилеженъ; какъ читаю корректуру—какъ тороплю Яковлева!
Только бы въ августе быть у тебя. Теперь разскажу тебе о
вчерашнемъ бале. Былъ я у Фикельмонъ. Надо тебя знать,
что съ твоого отъезда я кроме какъ въ клобе нигде не бы
ваю. Вотъ вчерась, какъ я вошелъ въ освещопную залу, съ
нарядными дамами, то я смутился какъ н е м е ц к и профессоръ;
насилу хозяйку нашелъ, насилу слово вымолвилъ. Потомъ,
осмотревшись, увиделъ я, что народу не такъ-то много, и что
балъ это за-просто, а не раутъ. Незнакомыхъ дамъ несколько
прусачекъ (наши лучше, не говоря ужъ о тебе), а одеты, какъ
Ермолова во дни отчаянные. Вотъ наелся я мороженаго, и
щяехалъ себе домой—въ часъ. Каясется, не за что меня бра
нить. О тебе въ свете много спрашиваютъ, и ждутъ очень. Я
говорю, что ты уехала плясать въ Калугу. Все тебя за то хвалятъ. И говорятъ: ай да баба!—а у меня сердце радуется.
Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною въ ка
рете; я ей жаловался на свое житье-бытье; а она меня уте
шала. На дняхъ я чуть было беды не сделалъ: съ темъ чуть
было не побранился—и трухнулъ-то я, да и грустно стало,
Съ этимъ поссорюсь—другого не наживу. А долго на него
сердиться не умею; хоть и онъ не правъ. Сегодня былъ на
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даче у Плетнева; у него дочь именинница. Только вместо его,
нашелъ я кривую кузину—и ничего. А онъ уйхалъ въ Орашенбаумъ—в. княгиню учить. Досадно было, да нечего делать.
Прощай, женка—спать хочу. Целую тебя и васъ—и всехъ бла
гословляю—Христосъ съ вами.—11 шля.
70.
(КалужскШ адресъ,—Штемпель Спб., 14 шля).

Ты хочешь непременно знать, скоро ли буду я у твоихъ
ногъ? изволь, моя красавица: я закладываю имйте отца, это
кончено будетъ черезъ неделю. Я печатаю Пугачева, это заи
меть целый месяцъ. Женка, женка, потерпи до половины
августа, а тутъ ужъ я къ тебе и явлюсь и обниму тебя, и
детей разцелую. Ты разве думаешь, что холостая жизнь
ужасно какъ меня радустъ? Я сплю и вижу, чтобъ къ тебе
npiexaTb; да кабы могъ остаться въ одной изъ вашихъ дере
вень подъ Москвою, такъ бы Богу свечку поставишь; радъ бы
въ рай, да грехи не пускаютъ. Дай, сделаю деньги, не для
себя, для тебя. Я деньги мало люблю—но уважаю въ нихъ
единственный способъ благопристойной независимости.—А о
какомъ соседе пишешь мне лукавыя письма? кемъ это меня
ты стращаешь? отселе вижу чтб такое. Человёкъ летъ 36;
отставной военный, или служащей по выборамъ. Съ пузомъ и
въ картузе, Ямеетъ 300 душъ, и едетъ ихъ перезаклады
вать—по случаю неурожая—а накануне отъезда сентиментальыичаетъ передъ тобою. Не такъ ли? А ты, бабёнка, за
неимешомъ того п другаго, избираешь въ обожатели и его:
дельно. Да какъ балы тебе не пр1елись, что ты и въ Ка
лугу едешь для нихъ. Удивительно!—Надобно тебе поговорить
о моемъ горе. Надняхъ хандра меня взяла, подалъ я въ от
ставку, но получилъ отъ Жуковскаго такой нагоняй, а отъ
Бенкендорфа такой сухой абшидъ, что я вструхнулъ, и Христомъ и Богомъ прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты
и рада, не такъ лп? Хорошо коли проживу я летъ еще 26; а
коли свернусь прежде десяти, такъ не знаю что ты будешь
делать, и что скажутъ Машка, а въ особенности Сашка. Утешешя мало имъ будетъ въ томъ, что ихъ папеньку схо
ронили какъ шута, и что ихъ маменька ужасъ какъ мила
была на Аничковскихъ балахъ. Ну, делать нечего, Богъ великъ; главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозре-
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вать въ неблагодарности. Это хуже либерализма. Будь здорова.
Поцелуй детей и благослови ихъ за меня. — Прощай, целую
тебя.—А. П.
71.
(Калужсшй адресъ.—Штемпель: Спб.,16 поля).

Все вы дамы на одинъ покрой. Куда какъ интересны похождетя дурачка Д. и его семейственный ссоры. А ты такъ
и радуешься. Я чай, такъ и раскокетничалась. Что-то Калуга!
Вотъ тутъ поцарствуешь!—Впрочемъ, женка, я тебя за то не
браню. Все это въ порядки вещей; будь молода, потому что ты
молода—и царствуй, потому что ты прекрасна. — Целую тебя
отъ сердца—теперь поговоримъ о деле. Если ты въ самомъ
д-Бл* вздумала сестеръ своихъ сюда привезти, то у Оливье
оставаться намъ невозможно: места нетъ. Но обйихъ ли ты
сестеръ къ себе берешь? Эй, женка! смотри... Мое м н е т е : семья
должна быть одна подъ одной кровлей: мужъ, жена, дети покам-Ьстъ малы; родители, когда ужъ престарелы; а то хлопотъ
не оберешься, и семейственнаго спокойств1я не будетъ. Впро
чемъ, объ этомъ еще поговоримъ. Яковлевъ об Ьщаетъ отпус
тить меня къ тебе въ августе. Я оставлю Пугачева на его
попеченш. Августъ близокъ. Слава Бога, дождались. Надеюсь,
что ты передо мною чиста и права, и что мы свидимся, какъ
разстались. Мне кажется, что Сашка начинаетъ тебе нравить
ся—радуюсь, онъ не въ примерь милее Машки, съ которой
ты напляшешься. Смирнова опять чуть не умерла. Разсердилась на доктора и кровь кинулась въ голову, слава Богу, что
не молоко. Она теперь принимаетъ, но я у ней еще не былъ.
Сегодня фейворокъ или фойерворкъ. Сергей Ник. едетъ смотреть
его; а я въ городе останусь. Унасъ т р е т и день какъ жары—
и мы не знаемъ что делать. Сплю и вижу, чтобы изъ Петербурга
убраться къ тебе, а ты и не веришь мне, и бранишь меня.
Сегодня съезжу къ Плетневу. Поговоримъ о тебе. У меня
болышя хлопоты по части Болдина. Черезъ годъ я на все
ато плюну—и займусь своими делами. Левъ Серг. очень себя
дурно ведетъ. Ни копейки денегъ не имеетъ, а въ домино проигрываетъ у Дюме по 14 бутылокъ шампанскаго. Я ему ни*
чего не говорю, потому что слава Богу мужику 30 летъ; но
м в * его жаль и досадно. СоболевскШ имъ руководствуетъ, и
что ужъ они делаютъ, то Господь ведаетъ. Оба довольно пусты
г
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Тетка въ Царскомъ Сели. Я все къ ней сбираюсь, да не собе
русь. — Прощай. Обнимаю тебя—детей благословляю — тебя
также. ВсякШ ли ты день молишься стоя въ углу?—14 шля»
72.
(КалужскШ адресъ.—Штемпель: Спб., 261толя).

Наташа мой ангелъ. знаешь ли что? я беру этажъ, зани
маемый теперь Вяземскими. Княгиня едеть въ чуж1е края,
дочь ея больна не на шутку; боятся чахотки. Дай Богъ, чтобъ
югъ ей помогъ. Сегодня виделъ во сне, что она умерла, и
проснулся въ ужас*. Ради Бога, берегись ты. Женщина, го
ворить Гальяни, est un animal naturellement faible <fc malade.
К а т я же вы помощиицц или работницы? Вы работаете только
ноясками на балахъ, и помогаете мужьямъ мотать. И за то
спасибо. Пожалуйста не сердись на меня за то, что я
медлю къ теб* явиться. Право, душа просить, да мошна
не велитъ. Я работаю до низложетя ризъ. Держу корректуру двухъ томовъ вдругъ, пишу примЬчашя, закладываю
деревни — Льва Сергеевича выпроваживаю въ Г р у з ш . Все
слажу — и сломя голову къ тебе прискачу. Сейчасъ прино
сили мне корректуру, и я тебя оставилъ для Пугачева.
Въ корректуре я прочелъ, что Пугачевъ поручилъ Хлопулгй
грабеясъ заводовъ. Поручаю тебе грабежъ Заводовъ.* Слышишьли моя Хло-Пушкина? ограбь Заводы и возвратись съ добы
чею.—Въ свете я не бываю. Смирнова велела мне сказать,
что она меня впишетъ въ разрядъ иностранцевъ, которыхъ ве
лено не принимать. Она здорова, но чуть не умерла (Animal
naturellement faible & malade). Целую Машу и заочно смеюсь
ея затеямъ. Она умная девчонка, но я отъ нее покаместъ ума
не требую; а требую здоровья. Довольна ли ты немкой и кор
милицей? Ты дурно сделала, что кормилицу не прогнала. Какъ
можно держать при дЬтяхь пьяницу, поверя обещанию и слезамъ пьяницы? Молчи, я все это улажу. До тебя мне осталась
9 листовъ. То есть, какъ еще пересмотрю 9 печатныхъ ли<стовъ и подпишу: печатать,— такъ и пущусь къ тебе, а по
каместъ буду проситься въ отпускъ. Новостей нетъ никакихъ,
кроме того, что беднаго маршала Мезона чуть не задавили
па манёврахъ. Знай нашпхъ. Целую тебя и ихъ, Господь васъ
-благослови.
* Деревня Псиотияньте Заводы» гав жила жена Птшкпгво.
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73.
(КалужскШ адресъ.—Штемпель: Спб., 30 шля).

Что это значить, жена? Вотъ ужъ более недели, какъ я неполучаю отъ тебя писемъ. Г д * ты? что ты? Въ Калуг*? въ де
ревни? откликнись. Что такъ могло тебя занять и развлечь?
как!е балы? как!я победы? ужъ не больна ли ты? Христосъ
съ тобою. Или просто хочешь меня заставить скорее к ъ теб*
пргЬхать. Пожалуйста, женка—брось эти военныя хитрости, ко
торый не въ шутку мучатъ меня за тысячу верстъ отъ тебя.
Я приду къ тебе, коль скоро меня Яковлевъ отпустить. Дбла
мои подвигаются. Два тома печатаются вдругъ! Для одной не
дели разницы, не заставь меня все бросить, и потомъ охать
целый годъ, если не два, и не три. Будь умна. Я очень за
нять. Работаю целое утро—до 4 часовъ — никого къ себе не
пускаю. Потомъ обедаю у Дюме, потомъ играю на бильярде
въ клобе—возвращаюсь домой рано, надеясь найти отъ тебя
письмо—и всякой день обманываюсь. Тоска, тоска—
Съ кн. Вяземскимъ я уже условился. Беру его квартиру.
Къ 10 августу припасу ему 2,500 рублей—и велю перетаски
вать пожитки; а самъ поскачу къ тебе. Ждать недолго.
Прощай—будьте все здоровы. Целую твой портретъ, кото
рый что-то кажется виноватымъ. Смотри.
74.
(Писано 3 августа).
1

Стыдно, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая кто
виноватъ, я или почта, и оставляешь меня две недели безъ
извесйя о себе и о детяхъ. Я такъ былъ смущенъ, что не
&налъ, что и подумать. Письмо твое успокоило меня, но не уте
шило. Описавае вашего путешеств1я въ Калугу, какъ ни смешно,
для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться въ сквер
ный уездный городишка, чтобъ видеть скверныхъ актеровъ,
скверно играющихъ старую, скверную оперу? что за охота оста
навливаться въ трактире, ходить въ гости къ купеческимъ дочерямъ, смотреть съ чернш губернскШ фейворокъ — когда въ
Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиныхъ и никакимъ фейворокомъ тебя въ карету не заманишь.
Просилъ я тебя по Калугамъ не разъезжать, да видно ужъ у
тебя такая натура. О твоихъ кокетственныхъ сношетяхь ст
соседомъ говорить мне нечего. Кокетничать я самъ тебе поз*
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волилъ—но чита-ть о томъ листъ кругомъ подробнаго описашя
вовсе мн* не нужно. Побранивъ тебя, беру нежно тебя за уши
и целую-— благодаря тебя за то, что ты Богу молишься на коленахъ посреди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что
твоя чистая молитва лучше моихъ, какъ для меня такъ и для
насъ. Ты ждешь меня въ начал* августа. Вотъ нынче уже
3-е, а я еще не подымаюсь; Яковлевъ отпустить меня около
половины месяца. Но и тутъ я не совсемъ еще буду свободенъ. Я взялъ квартиру Вяземскихъ. Надо будетъ мне пере
ехать, перетащить мебель и книги, и тогда уже благословясь,
пуститься въ дорогу. Дай Богъ npiexaTb мне къ твоимъ именинамъ, я и темъ былъ бы счастливь.
Вяземстя здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна.
Отца жалко смотреть. Такъ онъ убитъ. Они все едутъ за гра
ницу. Дай Богъ, чтобъ климатъ ей помогъ. Marie похорошела,
и въ бедной и загнанной Москве произвела большое действ1е.
О тебе гремитъ еще молва, после минутнаго твоего появлешя.
Налгли, что ты похудела. Я привезу тебя тетёхой, по твоему
обещанию: смотри жъ! не поставь меня въ лгуны. Надняхъ
встретилъ я M-me Жоржъ. Она остановилась со мною на улице, и
спрашивала о твоемъ здоровье; я сказалъ, что надняхъ еду къ
тебе pour te faire un enfant. Оэа стала приседать, повторяя:
Ахъ, Monsi YOUS me ferez uneur grand plaisix\ Однако я боюсь
родовъ, после того, что ты выкинула. Надеюсь однако, что ты
отдохнула. Виделъ я Смирнову; она начинаетъ оправляться,
но все еще плоха и желта. Тетка воротилась изъ Царскаго
Села и была у меня. Она очень мила; но Наталья Кириловна
сильно ей надоела. Н. К. сердится на всехъ, особенно на
князя Кочубея, зачемъ онъ умеръ и темъ огорчилъ еяМашу.
На княгиню также дуется, и говорить: Mon Dieu, mais nous
toutes nous avons perdu nos maris et cependant nous т ous sommes consolees. Тетка говорить, что ты ей вовсе не пиш зшь. Не
хорошо. А она все за тебя хлопочетъ. Serge въ лагере. Брата
Ивана не вижу. Прощай, Христосъ съ вами. Целую васъ, тебя
въ особенности. Принесли корректуру.—3 авг.

Опчня. А. С

ПУШКИНА.
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75.
(Писано 15 сентября).

15 сент.—Почта идетъ во вторникъ, а сегодня только еще
суббота, итакъ это письмо нескоро до тебя доберется. Я npiехалъ третьяго дня въ четвергъ поутру—вотъ какъ тихо ездятъ
по губернскимъ трактамъ—а я еще платилъ почти везде двой
ные прогоны. Правда, что отовсюду лошади были взяты подъ
государя, который долясенъ изъ Москвы проехать на НижнШ.
Въ деревне встрйтилъ меня первый снЬгъ, и теперь дворъ передъ моимъ окошкомъ белёшенекъ; c'est une tres aiinable atten
tion, однако я еще писать не принимался, и въ первый разъ
беру перо, чтобъ съ тобой побеседовать. Я радъ, что добрался
до Болдина; кажется, меиБе будетъ мне хлопотъ, чемъ я ожидалъ. Написать что нибудь мне бы очень хотелось, не знаю
придетъ ли вдохновете. Здесь нашелъ я Безобразова (что же
ты такъ удивилась? не твоего обожателя, а мужа моей кузины
маргаритки). Онъ хлопочетъ и хозяйничаетъ и вероятно ку
пить полъ-Болдина. Охъ! кабы у меня было 100,000! какъ бы
я все это уладилъ; да Пугачевъ, мой оброчный мужичокъ, и
половины того мне не принесетъ, да и то мы съ тобою какъ
разъ промотаемъ; не такъ ли? Ну, нечего делать: буду живъ,
будутъ и деньги... Вотъ едетъ ко мне Безобразовъ—прощай.
Ухъ, на силу отвязался. Два часа сиделъ у меня. Оба мы
хитрили—дай Богъ, чтобъ я его перехитрилъ, на деле; а на
словахъ, кажется, я перехитрилъ. Вижу отселе твою недовер
чивую улыбку, ты думаешь, что я подуруша и что меня опять
оплетутъ—увидимъ. Пр1ехавъ въ Москву, кончу дело въ два
дня; и пр1еду въ Петербургъ молодцомъ, и обладателемъ села
Болдина
Сей часъ у меня были муясики, съ, челобитьемъ и съ ними
принужденъ я былъ хитрить—но эти наверное меня перехитрятъ.
Хоть я сделался ужаснымъ политикомъ, съ техъ поръ, какъ чи
таю Conquetes de l'Angleterre par les Normands. Это что еще?
Баба съ просьбою. Прощай, иду ее слушать.

* СъФвдивъ въ калужскую деревню, Пушкинъ взялъ оттуда семью, довевъ ее до Москвы, откуда его жена съ дтлъми возвратилась въ Петербургъ,
а самъ онъ отправился въ Болдино.
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— Ну, женка, умора. Солдатка проситъ, чтобъ ея сына за
писали въ мои крестьяне, а его де записали въ в
(незакон
ные), а она де родила его только 13 месяцовъ по отдач* мужа
въ рекруты, такъ какой же онъ в
(незаконный)? я буду
хлопотать за честь оскорбленной вдовы.
17-го. Теперь вероятно ты въ Яропольце, и вероятно ужъ
думаешь объ отъезде. Съ нетериЗзшемъ ожидаю отъ тебя письма.
Не забудь моего адреса: въ Арзамаскомъ уезде, въ село Абра
мово, оттуда въ село Болдино.—Мне здесь хорошо, да скучно,
а когда мне скучно, меня такъ и тянетъ къ тебе, какъ ты
жмешься ко мне, когда тебе страшно. Целую тебя и дбтокъ и
благословляю васъ. Писать я еще не принимался.
76.
(Въ С.-Петербургв, на Дворцовой Набережной, у Прачешнаго моста, въ дом в Баташева.—Штемпель: станщя Абра
мово, 26 сентября).

Вотъ уяга скоро две недели, какъ я въ деревне, а отъ тебя
<еще письма не получилъ. Скучно, мой ангелъ. Ж стихи въ го
лову нейдутъ; и романъ не переписываю. Читаю ВальтеръСкотта и Библш, а все объ васъ думаю. Здоровъ ли Сашка,?
прогнала ли ты кормилицу? отделалась ли отъ проклятой немки?
Какова доехала? Много вещей, о которыхъ безпокоюсь. Видно
нынешнюю осень мне долго въ Болдине не прожить. Дела
мои я кой-какъ, уладилъ. "Погожу еще немножко, не распи
шусь ли; коли нетъ—такъ съ Богомъ и въ путь. Въ Москве
останусь дня три, у Нат. Ив. (въ Яропольце) сутки—и пр1еду
къ тобе. Да и въ самомъ деле: неужто близъ тебя, не распи
шусь? Пустое. 'Я жду къ себе Языкова, да видно не дож
дусь.—Скажи пожалуйста, брюхата ли ты? ослц брюхата, прошу,
мой другъ, быть осторожной, не прыгать, не падать, не ста
новиться на колени передъ Машей (ни даже на молитве). Не
забудь, что ты выкинула, и что тебе надобно себя беречь.—
Охъ, кабы ты ужъ была въ Петербурге. Но по всемъ моимъ
разсчетамъ ты прежде 3-го октября не доедешь. И какъ тебе
тамъ быть? безъ денегъ, безъ Амельяна, съ твоими дурами
няньками, и неряхами девушками (не во гневъ буде сказано
Пелагее Ивановне, которую заочно целую). У тебя чай голова
кругомъ идетъ. Одна надежда: тетка. Но изъ тетки двухъ тетокъ не сделаешь—видно, что мне надобно спешить.—Прощай,
Христосъ васъ храни. Целую тебя крепко—будьте здоровы.
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77,
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Новоржевъ, 16 сентября).

Хороши мы съ тобой. Я не далъ тебе моего адреса, а ты у
меня его и не спросила; вотъ онъ: въ Пек. губ. въ Островъ, въ.
село Тригорское. Сегодня 14-ое сентября. Вотъ ужъ неделя,
какъ я тебя оставилъ, милый мой другъ; а толку въ томъ не
вижу. Писать не начиналъ и не знаю когда начну. За то безпрестанно думаю о тебе, и ничего путнаго не надумаю. Жаль,
ми*, что я тебя съ собою не взялъ. Что у насъ за погода! Вотъ.
ужъ три дня, какъ я только что гуляю то пешкомъ, то верхомъ. Эдакъ я и осень мою прогуляю, и коли Богъ не по
шлеть намъ порядочныхъ морозовъ, то возвращусь къ тебе, не
сделавъ ничего. Прасковьи Ал.** еще здесь нетъ. Она или въ де
ревне у Бегичевой, или во Пскове хлопочетъ. На дняхъ ожидають ее. Сегодня виделъ я месяцъ съ левой стороны, и очень,
о тебе сталъ безпокоиться. Пто наша экспедищя? виделась ли съ>
графиней Канкриной, и что ответъ? На всякой случай, если насъ
гонитъ графъ К., то у насъ остается графъ Юрьевъ (Гурьевъ?(,
я адресую тебя къ нему. Пиши мне какь можно чаще, и пиши*
все что ты делаешь, чтобъ я зналъ, съ кемъ ты кокетни
чаешь, где бываешь, хорошо ли себя ведешь, каково сплетни
чаешь, и счастливо ли воюешь съ твоей однофамилицей. Про
щай, душа: целую ручку у Марьи Александровны и прошу ее
быть моею заступницею у тебя. Сашку целую въ его круглый
лобъ. Благословляю всехъ васъ. Теткамъ Ази и Кбко мой сер-

* Воввратившпсь въ октябри 1834 года въ Петербургъ ивъ Болдина, гдъу
какъ говорилъ Пушкинъ: с Управители меня морочили, а я передъ ними шарлатанилъ и, кажется, неудачно
онъ прожилъ всю виму и весну 1835-го года
въ столтгв. Въ декабре'вышла «История Пугачевскаго бунта»; на это ивдан^е*
Пушкинъ вовлагалъ болышя надежды, но денежный успЪхъ былъ ниже его*
потребностей и долговъ; немного помогло въ этомъ отношеши и сделанное
имъ весною 1835 г. ивдалпе «Поэмъ и повестей». Въ август* Пушкину была,
выдана ивъ кавпы ссуда въ 30,000, съ постепеннымъ вычетомъ ея ивъ еиь
жалованья въ 5 тьтсячъ рублей, и данъ отпускъ въ деревню, съ августа па>
декабрь.
** Прасковья Александровна Осипова,

{
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„дечный поклонъ. Скажи Плетневу, чтобъ онъ написалъ мне
<объ нашихъ общихъ дйлахъ,
78.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Новоржевъ, 23 сентября).

Жена моя, вотъ и 21-ое, а отъ тебя еще ни строчки не
тюлучилъ. Это меня безпокоитъ поневоле, хоть я знаю, что ты
жой адресъ, вероятно, узнала, не прежде какъ 17-го,въ Павловск*.
Не такъ ли? къ тому же и почта изъ Петербурга идетъ только
дразъ въ неделю. Однако я все беэпокоюсь и ничего не пишу,
.а время идетъ. Т ы не можешь вообразить какъ живо рабо•таетъ воображете, когда сидимъ одни между четырехъ стЬнъ,
или ходимъ по л4самъ, когда никто не мешаетъ намъ думать,
думать до того, что голова закружится. А о чемъ я думаю?
Вотъ о чемъ: чемъ намъ жить будетъ? Отецъ не оставитъ мне
.имешя; онъ его уже съ-половину промоталъ; ваше им£н1е на
золоскй отъ погибели. Царь не позволяетъ мне ни записаться
.въ помещики, ни въ журналисты. Писать книги для денегъ,
•видитъ Богъ, не могу. У насъ нетъ ни гроша в'Ьрнаго дохода,
-а вйрнаго расхода 30,000. Все держится нами*, да на тетки.
Н о ни я, ни тетка не вечны. Что изъ этого будетъ, Богъзнаетъ. Покаместъ, грустно.—Поцелуй-ка меня, авось горе пройдетъ, Да дихъ, губки твои за 400 верстъ не оттянешь. Сиди
да горюй—что прикажешь! Теперь выслушай мой журналъ
былъ я у Вревскихъ третьяго дня и тамъ ночевалъ. Ждали
Пр. Алекс, но она не бывала. Вревская очень добрая и милая
бабенка, но толста какъ МееодШ, нашъ псковскШ apxiepefi, И
незаметно, что она ужъ не брюхата; все та же, какъ когда ты
ее видела. Я взялъ у нихъ Вальтеръ-Скотта и перечитываю
-его. Жалею что не взялъ съ собою англйскаго. Кстати: пришли
.мне, если можно, Essays de. М. Montagne—4 синихъ книги, на
длинныхъ моихъ полкахъ. Отыщи. Сегодня погода пасмурная.
Осень начинаетбя. Авось засяду. 3$ду Пр. Ал., которая ве
роятно будетъ сегодня въ Тригорское. — Я много хожу, много
-езжу верхомъ, на клячахъ, которыя очень тому рады, ибо имъ
.за то даютъ овесъ, къ которому он* не привыкли. Ъмъ я пе
ченый картофель, какъ маймистъ, и яйца въ смятку, какъ Людовикъ Х У Ш . Вотъ мой обйдъ. Ложусь въ 9 часовъ, встаю
'въ 7. Теперь требую отъ тебя такого же подробнаго отчета,
щ е л у ю тебя, душа моя, и всехъ ребятъ, благословляю васъ
:
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отъ сердца. Будьте здоровы. Бель-сёрамъ поклонъ. Какъ на
добно сказать: бель-серы, иль бель-сери? Прощай.
79.
(Писано 25 сентября).

Пишу тебе изъ Тригорскаго. Что это, женка? вотъ ужъ
2б-ое, а я все отъ тебя не имею ни строчки. — Это меня сер
дить и беапокоитъ.—Куда адресуешь ты свои письма? Пиши:
Во П с к о в ъ , Е я Высокородию, Пр. Ал. Осиповой для доставлешя А. С П. известному сочинителю—вотъ и все. Такъ вер
нее дойдутъ до меня твои письма, безъ которыхъ я совершенно
одурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? Чтодомъ нашъ, и какъ ты пмъ управляешь? Вообрази, что до сихъ поръ
пе написалъ я ни строчки, а все потому что не спокоенъ. Въ
Михайловскомъ нашелъ я все по старому, кроме- того, что нетъ
ужъ въ немъ няни моей, и что около знакомыхъ старыхъ сосенъ поднялась, во время моего отсутств1я, молодая, сосновая
семья, на которую досадно мне смотреть какъ иногда досадно
мне видеть молодыхъ кавалергардовъ на балахъ, на которыхъуже не пляшу. Но делать нечего; все кругомъ меня говорить?
что я старею, иногда даже чистымъ, русскимъ языкомъ. Наприм.
вчера мне встретилась знакомая баба, которой не могъ я не
сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилецъ, состарелся да и подурнелъ. Хотя могу я сказать вме
сте . съ покойной няней моей: хорошъ никогда не былъ, а мо
лодь былъ, Все это не беда: одна беда: не замечай ты, мой другъ,
того, чтб я слишкомъ замечаю. Что ты делаешь, моя красавица,,
въ моемъ отсутствии? разскажи что тебя занимаетъ, куда ты
ездишь, как1я есть новыя сплетни, etc.—Карамзина и'Мещерск1я, слышалъ я, пр1ехали. Не забудь сказать имъ сердечный
поклонъ, Въ Тригорскомъ стало просторнее, Евпражйя Ник. и
Алекс. Ив. замужемъ, но Пр. Ал. все та же, и я очень люблю ее.
Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешкомъ и верхомъ,
читаю романы В. Скотта,- отъ которыхъ въ восхищенш, да охаюо тебе.—Прощай, целую тебя крепко, благословляю тебя и ребятъ.—Что Коко и Азя?-замужемъ или еще нетъ? Скажи, чтобъбезъ моего благословешя не шли. Прощай, мой ангелъ.
80.
(Тотъ же адресъ; бевъ штемпеля,—Писано 29 сентября,).

Душа моя, вчера получилъ я отъ тебя два письма: они
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очень меня огорчили. Чемъ больна Кат. Ив.? ты пишешь:
ужасно больна. Следственно есть опасность? съ нетерлешемъ
ожидаю твой bulletin. Все это происходить отъ нечеловеческаго
образа ея жизни. Верить ли, чтобъ гр. Полье вышла наконецъ
за своего принца? Канкринъ шутить—а мне не до шутокъ. Г*
обещалъ мне г а з е т у , а тамъ запретить; заставляетъ меня жить
въ Петербурге, а не даетъ мне способовъ жить моими тру
дами. Я теряю время и силы душевныя, бросаю за окошки
деньги трудовыя, п не вижу ничего въ будущемъ. Отецъ мотаетъ и м е т е безъ удовольств1я, какъ безъ разчета; твои теряютъ свое, отъ глупости и безпечностп покойника Ае. Ник.—
Что изъ этого будетъ? Господь ведаетъ. Пожаръ твой произошелъ вероятно отъ оплошности твоихъ фрейлинъ, которымъ
безъ меня житьё! слава Богу что дело ограничилось занавес
ками. Ты мне прислала записку отъ ш-me Кернъ; дура взду
мала переводить Занда, и проситъ, чтобъ я сосводничалъ ее
со Смирдинымъ. Чортъ побери ихъ обоихъ! Я поручилъ Анне
Ник. отвечать ей за меня, что если переводъ ея будетъ также
веренъ, какъ она сама верный сппсокъ съ in-me Sand, то
успехъ ея несомнителенъ, а что со Смирдинымъ дела я ника
кого не имею. Что Плетневъ? думаетъ ли онъ о нашемъ общемъ деле? вероятно, нетъ. Я провожу время очень одно
образно. УтромЪ дела не делаю, а такъ изъ пустова въ по
рожнее переливаю. Вечеромъ езжу въ Тригорское, роюсь въ
старыхъ книгахъ да орехи грызу. А ни стиховъ, ни прозы
писать и не думаю. Скажи Сашке, что у меня здесь белыя
сливы, не чета темъ, которыя онъ у тебя крадетъ, и что я
прошу его ихъ со мною покушать. Что Машка? какова дружба
ея съ маленькой Музика? и каковы ея победы? Пиши мне
также новости политичесшя. Я здесь газетъ не читаю—въ
англ. клобъ не езжу и Хитрову не вижу. Не знаю, что де
лается на беломъ свете. Когда будутъ цари? и не слышно ли
чего про войну и т. под.? Благословляю васъ—будьте здоровы.
Целую тебя. Какъ твой адресъ глупъ—такъ это объядеше! Въ
Псковскую губертю въ село Михайловское. Ахъ ты, моя го
лубушка! а въ какой уездъ и не сказано. Да и Михайловскихъ селъ, чаю, не одно; а хоть и одно, такъ кто жъ его
знаетъ. Экая ветреница! ты видишь, что я все ворчу, да что
делать? нечему радоваться. Пиши мне про тетку и про мать!
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Je remercie vos soeurs, какъ пишетъ Нат. Ив., хоть право не
за что.
81.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: 4 октября).

2 окт.—Милая моя ясенка, есть у насъ здесь кобылка, кото
рая ходить и въ упряже и подъ верхомъ. Всемъ хороша, но
чуть пугнетъ ее что на дороге, какъ она закусить поводья,
да и несетъ верстъ десять по кочкамъ да оврагамъ—и тутъ
ужъ ничФмъ не проймешь, пока не устанетъ сама.
Получилъ я, ангелъ кротости и красоты! письмо твое, гд*
изволишь ты. закусивъ поводья, лягаться милыми и строй
ными копытцами, подкованными m-me Kallierine. Надеюсь, что
теперь ты устала и присмирела. Жду отъ тебя писемъ порядочныхъ, гд* бы я слышалъ тебя и твой голосъ—а не брань,
мною вовсе не заслуженную, ибо я воду себя, какъ красная
девица. Со вчерашняго дня началъ я писать (чтобы не сгла
зить только). Погода у насъ портится, кажется, осень настукаетъ не на шутку. Авось распишусь. Изъ сердитаго письма
твоего заключаю^ что Кат. И-не лучше; ты бы такъ бодро не
бранилась, если бъ она была не на шутку больна. Всетаки
напиши мне обо всемъ, и обстоятельно. Что ты про Машу ничего не пишешь? ведь я, хоть Сашка и любимецъ мой, а все
люблю ея затеи. Я смотрю въ окошко, и думаю: нехудо бы,
если бъ вдругъ въехала на дворъ карета, а въ карете сидела бы
Нат. Ник,! да нетъ, мой другъ. Сиди себе въ Петербурге, а я
постараюсь ужъ поторопиться, и npiexaTb къ тебе прежде
сроку. Что Плетневъ? что Карамзины, Мещерск1я? etc—пиши
обо всемъ, Целую тебя и благословляю ребятъ.
t

1

изъ М о с к в ы въ

П Е Т В Г Б У Г Г Ъ , В Ъ 1 8 3 6 г.*

82.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Моек па, 5 мая).

4 мая, Москва, у Нащокина—противу Стараго Пимена, домъ
г-жи Ивановой.—Вотъ тебе, царица моя, подробное донесете:

* Зиму съ 1835 года на 183(5 г. Пушкинъ проаель пь Петербургу приго
товляясь къ изданпо своего новаго журнала <Совремеиникъ». Вь то ЖР время
онъ получилъ командировку въ Москву для заштй вь Московскомъ Главномь
Архив-в, и вь концЬ апр-вля у1>халь п *ъ Петербурга. Около этого временя
вышла парная книжка Гос^мгнннк.и
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жутешеств1е мое было благополучно. 1-го мая переночевалъ я
въ Твери, а 2-го ночью прйхалъ сюда, Я остановился у На
щокина. II est loge en petite maifcresse. Жена его очень мила.
О н ъ счастливь и потолстйлъ. Мы разумеется другъ другу очень
обрадовались и целый вчераштй день проболтали Богъ знаетъ
о чемъ. Я успелъ уже посетить Брюлова. Я нашелъ его въ
мастерской какого-то скульптора, у котораго онъ живетъ. Онъ
•очень мне понравился. Онъ хандрить, боится русскаго холода
и прочаго, жаждетъ Италш, а Москвой очень недоволенъ. У
него виделъ я несколько начатыхъ рисунковъ, и думалъ о тебе,
м о я прелесть. Неужто не будетъ у меня твоего портрета имъ
писаннаго? невозможно, чтобъ онъ, увидя тебя, не захотелъ
.срисовать тебя; пожалуйста не прогони его, какъ прогнала ты
.прусака Криднера (Крюгера?). Мне очень хочется привезти
Брюлова въ Петербурга. А онъ настоящгй художникъ, добрый
малой, и готовъ на все. Здесь Перовскьй его было заполонилъ;
.поревезъ его къ себе, заперъ подъ ключъ и заставилъ работать.
Брюловъ насилу отъ него уехалъ, Домикъ Нащокина доведенъ
д о совершенства — недостаетъ только живыхъ человечиковъ.
К а к ъ бы Маша имъ радовалась! Вотъ тебе здепшАя новости.
Акулова, долгоносая певица, вчера вышла за вдовца Дьякова.
Сестра ея Варвара сошла съ ума отъ любви. Она была влюблена
и надеялась выдти замужъ. Надежда не сбылась. Она впала
въ задумчивость, стала заговариваться. Свадьба сестры совер
шенно ее помутила. Она убеясала къ Троице. Ее насилу пой
мали, и увезли. Мне очепь жаль ее. Иадеятся, что у ней бе
лая горячка, но врядъ ли. Виделъ я свата нашего Толстого;
дочь у него такъ же почти сумасшедшая, живетъ въ мечтательномъ м1ре, 'окруженная видешями, переводить съ грече
скаго Анакреона, и лечится омеопатически. Чадаева, Орлова,
Раевскаго и Наблюдателей (которыхъ Нащокинъ называетъ
les treizes) еще не успелъ видеть. Съ Наблюдателями и книго
продавцами намеренъ я кокетничать и постараюсь какъ можно
лучше распорядиться съ Совремеиникомъ.—Вотъ является На
щокинъ, и я для пего оставляю тебя. Целую*и благословляю
тебя и ребятъ. Кланяюсь дамамъ твоимъ. Здесь говорить уже
о свадьбе Marie W. (Вяземской).—Я секретничаю покаместь.
Прости—мой другъ,—целую тебя еще разъ.
1

* <Американецъ>', Дочь его - Сара Толстая.
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(Писано б мая).

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Москве, и все еще ничего не
сделаль. Архива не видалъ, съ книгопродавцами не сторговался,
всехъ визитовъ не отдалъ, къ Солнцевымъ на поклонете не бывалъ. ЧТО прикажешь делать? Нащокинъ встаетъ поздно, я съ
нимъ забалтываюсь—глядь, обедать пора, а тамъ ужинать, а
тамъ спать—и день прошелъ. Вчера былъ у Дмитр1ева, у Орло
ва, Толстова, сегодня собираюсь къ остальными Поэтъ Хомяковъ женится на Языковой, сестре поэта. Богатый женихъ,.
богатая невеста. К а ш я бы тебе московсшя сплетни передать?
что-то ихъ много, да не вспомню. Чтб Москва говорить о Пе
тербурге, такъ это умора. Напримеръ: естъ у васъ никто
С а в е л ь е в ъ , кавалергардъ, прекрасный молодой человекъ,.
влюбленъ онъ въ Idalie Полетику и даль за нее пощечину
Гринвальду. Савельевъ на дняхъ будетъ разстрелянъ. Вообрази,
какъ жалка Idalie! И про тебя, душа моя идутъ кой-как1е
. толки, которые не вполне доходятъ до меня, потому что мужья
всегда последше въ городе узнаютъ про женъ своихъ, одна
ко жъ видно, что ты кого-то довела до такова отчаяшя своимъ
кокетствомъ и лсестокостио, что онъ завелъ себе въ утешетегаремъ изъ театральныхъ воспитанницъ. Не хорошо, мой ангелъ:
скромность есть лучшее украшеше вашего пола. Чтобъ чемъ
нибудь полакомить Москву, которая ждетъ отъ меня, какъ отъ
пр1езясаго, свежихъ вестей, я разсказываю, что Алекс. Карамзинъ (сынъ исторюграФа) хотелъ застрелиться изъ любви pour
une belle brane, но что по счастью пуля вышибла только пе
р е д н и зубъ. Однако полно врать.—Пошли т ы за. Гоголемъ и
прочти ему следующее: виделъ я актера Щепкина, который
ради Христа проситъ' его пр!ехать въ Москву прочесть Ре
визора. Безъ него актерамъ не спеться. Онъ говорить, комед1я будетъ карикатурна и г р я з н а (къ чему Москва всегда
имела поползновеше). Съ моей стороны я то-же ему советую:
не надобно, чтобъ Ревизоръ упалъ въ Москве, где Гоголя
более лгобятъ, нейсели въ Петербурге. — При семь пакетъ къ.
Плетневу, для Современника; коли цензоръ Крыловъ не пропу
стить, отдать въ комитета, и ради Бога, напечатать во 2 №.—
Жду письма отъ тебя съ нетерпетемъ, что твое бр...,, и что
твои деньги? Я не раскаяваюсь въ моемъ пр1езде въ Москвуг
а тоска беретъ по Петербурге. На даче ли ты? Какъ ты съ
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хозяиномъ управилась? что дети? Экое горе! Вижу, что не
пременно нужно иметь мне 80,000 доходу. Я буду ихъ иметь.
Недаромъ же пустился въ журнальную спекуляцию — а ведь
это все равно что эолотарьство, которое хотела взять на откупъ
мать Безобразова: очищать русскую литературу, есть чистить
н
и зависеть отъ полицш. Того и гляди что... Чортъ ихъ
побери! У меня кровь въ жолчь превращается. Целую тебя и
детей. Благословляю ихъ и тебя, Дамамъ кланяюсь.
84.
(Писано 11 мая).

Очень, очень благодарю тебя за письмо твое, воображаю
твои хлопоты, и прошу прощетя у тебя за себя и книгопродавцевъ. Они ужасный мове-тонъ, какъ говорить Гоголь, т. е.
хуже нежели мошенники. Но Богъ намъ поможётъ, Благодарю
и Одоевскаго за его типографическ1я хлопоты. Окажи ему,
чтобъ онъ печаталъ какъ вздумаетъ—порядокъ ничего не зна
читъ. Что записки Дуровой? пропущены ли цензурою? онп мне
необходимы. Безъ нихъ я пропалъ. Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? — Гоголя
печатать, а Кольцова разсмотреть. Впрочемъ это не важно.—
Вчера былъ у меня Ив. Ник. Онъ уверяетъ, что дела его
идутъ хорошо. Впрочемъ Дм. Ник. лучше его это знаетъ. Жизнь
моя пребезпутная. Дома не сижу—въ архиве не роюсь. Сего
дня еду во второй разъ къ Малиновскому. Надняхъ обедалъ
я у Орлова, у котораго собрались MocKOBCKie Наблюдатели,
между прочимъ женихъ Хомяковъ. Орловъ умный человекъ и
очень добрый малый, но до него я какъ-то не охотникъ по старымъ нашимъ отношетямъ; Раевскгй (Ал.), который прошлаго
разу казался мне немного приглупевшимъ/* кажется опять
оживился и поумнелъ. Жена его собою не красавица — гово
рятъ, очень умна. Такъ какъ теперь къ моимъ прочимъ достоинствамъ прибавилось и то, что я журналистъ, то для Мо
сквы имею я новую прелесть. Недавно сказываютъ мне, что
щпехалъ ко мне Чертковъ. Отъ роду мы другъ къ другу не
езжали. Но при сей верной оказш вспомнилъ онъ, что жена
его мне родня, и потому привезъ мне экземпляръ своего «Нутешеств1явъ Сицишо».Не побранить ли мне его en bon parent?
Вчера ужиналъ у кн. вед. Гагарина, и возвратился въ 4 часа
утра—въ такомъ добромъ расположенш какъ бы съ бала. На-
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щокинъ зд^сь одна моя отрада. Но онъ спитъ до полудня, а
вечеромь едетъ въ клобъ, где играетъ до света. Чадаева ви
д е л ъ всего разъ.—Письмо мое похоясе на Тургеневское—и мо
жетъ тебе доказать разницу между Москвою и Парижемъ. фду
хлопотать по деламъ Современника. Боюсь, чтобъ книгопро
давцы не воспользовались моимъ мягкосерд1емъ, и не выпро
сили себе уступки вопреки строгихъ твоихъ предписаний. Но
постараюсь оказать благородную твердость. Былъ я у Солнце
вой—его здесь нетъ, онъ въ деревне. Она зоветъ отца къ себе
въ деревню на лето. Кузиздш пищать, какъ галочки. Былъ я
у Перовскаго, который показывалъ мне недоконченный кар
тины Брюлова. Брюловъ, бывппй у него въ плену, отъ него
убежалъ и съ нимъ поссорился. Перовсшй показывалъ мне
взят1е Рима Гензерикомъ (которое стбитъ Последняго дня Пом
пеи), приговаривая: «Заметь какъ прекрасно подлецъ этотъ нарисовалъ этого всадника, мошенндкъ такой! Какъ онъ умелъ,
эта свинья, выраэить свою канальскую, гешальную мысль,
мерзавецъ онъ, бест1я, Какъ нарисовалъ онъ эту группу, пья
ница онъ, » Умора! Ну прощай. Целую тебя п ребятъ, будьте
здоровы—Христосъ съ вами.—11 мая.
85.
(Писано 16 мая),

Что это, ясенка? такъ хорошо было начала и такъ худо кон
чила! Ни строчки отъ тебя; уясъ не родила ли ты? сегодня
день рождешя Гришки, поздравляю его и тебя. Буду пить за
его здоровье. Нетъ ли у него новаго братца или сестрицы?
погоди до моего пргезда—а я уже собираюсь къ тебе. Въ архивахъ я былъ, и принуждепъ буду опять въ нихъ зарыться
месяцевъ на 6, что тогда съ тобою будетъ? А я тебя съ со
бою, какъ тебе угодно, ужъ возьму. Жизнь моя въ Москве
степенная и порядочная. Сиясу дома — вижу только муясескъ.
подъ. Пешкомъ не хожу, не прыгаю—и толстею.
Надняхъ звалъ меня обедать Чертковъ. Пр1езяшо — а у
мего жена выкинула. Это намъ не помешало отобедать очень
скучно и очень дурно. Съ литературой московскою кокетни
чаю, какъ умею; но Наблюдатели меня не жалуютъ. Любить
меня одинъ Нащокинъ. Но тинтере мой соперникъ, и меня
приносятъ ему въ жертву. Слушая толки здешнихъ литератоj)OBb, дивлюсь, какъ они могутъ быть такъ порядочны въ пе-
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чати, и такъ глупы въ разговори, Признайся: такъ ли и са
мною? право боюсь. Варатынск1й однако жъ очень мидъ.
Но мы какъ-то холодны другъ ко другу. — Зазываю Брюлова къ себ* въ Петербургъ.—Но онъ боленъ и хандритъ. Хотятъ здФсь лепить мой бюстъ. Но я не хочу. Тутъ арапское
мое безобраз1е предано будетъ безсмертпо во всей мертвой не
подвижности; я говорю: «у меня дома есть красавица, кото
рую когда нибудь мы вылепимъ». Виделъ я невесту Хомякова.
Не разгляделъ въ сумеркахъ. Она, какъ говорилъ покойный
' Гнедичъ, pas une belfemme, но une jolie figurlette. Прощай, на
мину ту: ко мне входятъ два буфона: одинъ маюръ-мистикъ;,
другой пьяница-поэтъ; оставляю тебя для нихъ.—14 мая.
Насилу отделался отъ буфоновъ—въ томъ числе отъ Но
рова. Все зовутъ меня обедать, а я всемъ отказываю. Начи
наю думать о выезде. Ты ужъ вероятно въ своемъ загородномъ болоте. Что-то дети мои и книги мои? Каково-то пере
везла и перетащила техъ и другихъ? и какъ перетащила т ы
свое б...о? Благословляю тебя, мой ангелъ, Богъ съ тобою ж
съ детьми. Будьте здоровы.—Кланяюсь твоимъ яаездницамъ.—
Целую ручки у Кат. Ив,—Прощай.—А. П.
Я получилъ отъ тебя твое премилое письмо—отвечать н е 
когда—благодарю и ц $лую тебя, мой ангелъ.—16 мая.
г

86.
(На особомъ листк-Ь, къ предыдущему, написано карандашомъ).

Сей часъ получилъ отъ тебя письмо, и такъ оно меня раз
нежило, что спешу переслать тебе 900 р. — Ответъ напишутебе после, теперь покаместъ, прощай.—У меня сидитъ Ив. Н.
87.
(Тотъ же адресъ.—Штемпель: Москва 18 мая; Спб., 21 мая).

Жена, мой ангелъ, хоть и спасибо за твое милое письмо, а
все таки я съ тобою побранюсь: эачемъ тебе было писать:—
Это мое последнее письмо, более пе получишь. Ты меня хо
чешь принудить npiexaTb къ тебе прежде 26. Это не дело.
Богъ поможетъ, Современникъ и безъ меня выдетъ. А ты безъ.
меня не родишь. Можешь ли ты изъ полученныхъ денегъ дать
Одоевскому 500? нетъ? Ну, пусть меня дождутся — вотъ и все.
Новое твое распоряжете, касательно твоихъ доходовъ, касает
ся тебя, делай какъ хочешь; хоть кажется лучше иметь дело-
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'СЪ Дм. Ник., чемъ съ Нат. Ив, Это я говорю только dans Tinfceret de m-г Durier et de m-me Sichler, а мн* все равно. Твои
петербургск1я новости ужасны. То, что т ы пишешь о Павло
ве, помирило меня съ нимъ. Я радъ, что онъ вызывалъ Апре.
лева.—У насъ уб!йство можетъ быть гнусиымъ разсчетомъ: оно
избавляеть отъ дуэли и подвергается одному наказанию—а не
•смертной казни, Утоплеше Столыпина—ужасъ! неужто не
возможно было помочь! У насъ въ Москв*. все слава Богу
•смирно: бой Киреева съ Яромъ произвелъ великое негодовате
въ чопорной здешней публике. Нащокинъ заступается за Киреева очень ; просто и очень умно: что за беда что гусарскгй поручикъ напился пьянъ и побилъ трактирщика, который
•сталъ обороняться? Разв* въ наше время, когда мы били нймцевъ на Красномъ Кабачке, и намъ не доставалось, а немцы
получали тычки сложа руки? Помне драка Киреева гораздо
простительнее, нежели славный обедъ вашихъ кавалергардовъ
д благоразум!е молодыхъ людей, которымъ плюютъ въ глаза,
а они утираются батистовымъ платкомъ, смекая, что если вы.детъ истор!я, такъ ихъ въ Аничковъ не позовутъ. Брюловъ
•сей часъ отъ меня едетъ въ Петербурга, скрепя сердце; боится
климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а
между темъ у меня самого душа въ пятки уходить, какъ
вспомню, что я журналиста. Будучи еще порядочнымъ человекомъ, я получалъ ужъ полицейские выговоры и мне говорили:
Vons avez trompe, и тому подобное. Что же теперь со мпою
•будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотреть какъ на 0аддея
Булгарина и Николая Полевова, какъ на шшона; чортъ догадалъ меня родиться въ Россш съ душою и съ талантомъ! Ве
село, нечего сказать.—Прощай, будьте здоровы. Целую тебя.—
18 (мая, 1836 г.).
7

68. посладн1Е с т и х и к ъ

ЖЕНФ.

Пора мой другъ, пора! Покоя сердце просить.
Летятъ за днями дни, и каждый день уносить
Частицу бьшя; а мы съ тобой вдвоемъ •
Располагаемъ жить. Ж глядь, все прахъ: умремъ!
На свете счастья нетъ, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля;
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побегъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ негъ.
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Юность не имйетъ нужды въ at home; зрелый возрастъ
ужасается своего уединешя. Блаженъ, кто на-ходитъ подругу;
тогда удались онъ домой. О скоро ли перенесу я мои пенаты
въ деревню. Поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтичесод.е,
семья, любовь etc. Релипя, смерть.
И берегъ Оброти отлопй,
И полосатые холмы
И въ рощ* скрытыя дороги,
И домъ, где пировали мы,—
П р ш т ъ , с1яньемъ Музъ одетый,
Младьшъ Языковымъ воспетый,
Когда изъ капища наукъ
Явился онъ въ нашъ сельски кругъ
П нифмы Сороти прославилъ,
И огласилъ поля кругомъ
Очаровательнымъ стихомъ.
Но тамъ и я мой слйдъ оставилъ
И ветру въ даръ на темпу ель
Повесилъ звонкую свирель.

LXXXIH. К Ъ АЛ. ХРИСТОФ. БЕНКЕНДОРФУ.
1826—1836.
1.
•

Псковъ 29-го ноября 1826 года.

Будучи совершенно чуждъ ходу дЬловыхъ бумагъ, я не
•зналъ, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удо
стоился получить отъ вашего превосходительства, и которымъ
я былъ тронутъ до глубины сердца. Конечно, никто живее
меня не чувствуетъ милость и великодуппе государя импера
тора, также какъ снисходительную благосклонность вашего
превосходительства. Такъ какъ я, действительно, въ Москве
читалъ свою трагедш некоторымъ особамъ — конечно, не изъ
ослушатя, но только потому, что худо понялъ высочайшую
волю государя,—то поставляю за долгъ препроводить ее ва
шему превосходительству, въ томъ самомъвиде, какъ она была
мною читана, дабы вы сами изволили видеть духъ, въ кото-
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1

ромъ она сочинена. Я не осмелился прежде сего представить,
ее глазамъ императора, намереваясь сперва выбросить неко
торый непристойный выражешя. Такъ какъ другаго списка у
меня не находится, то пргемлю смелость просить ваше прево
сходительство оный мне возвратить.
Мне было совестно безпокоить ничтожными литературными
занятаями моими человека государственная, среди огромныхъ.
его заботь; я роздалъ несколько мелкихъ моихъ сочиненгй въ.
разные журналы и альманахи, по просьбе издателей. Прошу
отъ вашего превосходительства разрешете сей неумышленной
вины, если не успею остановить ихъ въ цензуре. — Съ глубо
чайшимъ чувствомъ уважещя, благодарности и преданности
честь имею быть, милостивый государь, вашего превосходи
тельства, всепокорнейший слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
( П о м е т а : получено 9-го декабря 1826 г.).
2

2.
(3 января 1827).

Съ чувствомъ глубочайшей благодарности получилъ я письмо
вашего пр—ва, уведомляющее меня о всемилостивейшемъ
отзыве его величества, касательно моей драматической поэмы.
Согласенъ, что она более сбивается на исторически романъ,
нежели на трагедш, какъ государь императоръ изволилъ за
метить. Жалею, что я не въ силахъ уже переделать мноюоднажды написанное.
3

3 января 1827 г,

3.
22 марта 1827.

Стихотворешя, доставленныя барономъ Дельвигомъ вашему
п р — в у давно не находилиь у меня: они мною были отданы'
ему для альманаха: С е в е р н ы е Ц в е т ы , и должны быть н а п в т .
чатаны въ начале нынешняго года. Вследств1е высочайшей,
воли я остановилъ ихъ напечаташе и предписалъ барону Дель
вигу прежде всего представить оныя вашему пр—ву.
1

Пушкинъ получилъ «внушение > ва чтен1в въ Москв-в Бориса Годунова ш*
стихотворешй, бевъ представлетя пхъ ва лросмотръ.
Списокъ втотъ былъ воввращенъ поэту.
Ему было предложено переделать Бориса Годунова въ исторический ро
манъ, иа подоб1е Вальтеръ-Скьтговыхъ.—НастоящШ отрывокъ мы беремъ ивъ
я ятьи чиновника III отд-влешя М. М. Попова, равно какъ укааашя на со д е р з a Hie писемъ, въ статьъ* ненапечатанныхъ ни въ отрывкахъ, нивъ иввдечен1i.\ ь, и не появившихся въ статьи г. Сухомлинова (Историч. Вист. 1884, № 1).,
3

3
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Чувствительно благодарю васъ за доброжелательное замеч а т е касательно пьесы 19-е о к т я б р я . * Непременно нашрпу
барону Дельвигу, чтобъ заглавныя буквы именъ—и вообще
все, что можетъ подать поводъ къ невыгоднымъ для меня заключешямъ и толковавпямъ было имъ исключено.
Медлительность моего ответа происходить оттого, что по
следнее письмо, которое удостоился получить отъ в. пр—ва,
ошибкою было адресовано во Псковъ.
1

4.
!
(24 апреля 1827 гЛ Йушкинъ Ьисалъ, ча)о семейныя обстоя
тельства требуютъ его присутств!я въ Петербурге. Пр1ездъ
разрешенъ).
i
Б
.

20 iic-дя. 1827.

Въ 1824 году г. статскШ советникъ Ольдекопъ, бер^ м оего
соглаЫя и ведома, перепечаталъ стихртворете мое «$авцазсшй Пленникъ», и темъ лишилъ меня невозвратно ^шыгодъ
втораго издан1я, за которое уже предлагали мне въ то время
книгопродавцы 3000 рублей. Вследствю сего, родитель мойстатскШ советникъ Сергей Львовичу Душкинъ, обратился съ
просьбою къ начальству, но не получвдъ никакого удовлетво,
р е т я , а ответствовали ему, что Ольдекопъ перепечаталъ-де
«Кавказскаго Пленника» для справокъ оригинала съ немец
ким* лереводомъ; что къ тому ^жб не сущесмуетЪ йъ Россш
закона противу перепеЧатываМя йнигъ, й что имеетъ otfb,
статскШ советнийъ Пупгййнъ, преследовать Ольдекойа, тбкмо
разве, яко мошенника; на что
сйелъ я согласиться изъ
у в а ж е т я къ его званш и опасаясь .заплатить &а безчеспе. Не
и м е я другаго способа въ обезпеченш своего состоятя, кроме
выгодъ отъ посильйыхъ трудовъ моихъ, и ныне лично обо
дренный вашимъ пр—мъ, осмеливаюсь наконеДъ прибегнуть къ
вашему пр—ву, дабы и впредь оградить себя отъ подобныхь
покушенШ на свою собственность.
1

* Представлено было Цыганы, два огрывка ивъ З-it гл Онвгппа, 19 октября
1825, Къ
—Бенкендорфъ нашелъ, что поэту не сд-Ьдовало бы говорить
собъ опал* и несчаст1яхъ>, когда авторъ небьтлъвъ ономъ,но былъ милостиво
и отечески оштрафованъ; ваглавныя же буквы друвей могутъ подать поводъ
къ неблагопрштнымъ для автора ваключетямъ
С ПУШНИНА
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6.
(Иэъ Опочки. 10 сентября 1827).

Вы изволили весьма справедливо заметить, чаю и тамъ, где
паходятся положительные законы па счетъ перепечаташя книгъ,
не возбраняется издавать переводы вместе съ подлинниками.
По cie относится только къ сочинетямъ древнихъ или умершихъ писателей. Если же допустить у насъ, что переводъ даетъ
право на перепечаташв подлинника, то невозможно будетъ
оградить литературную собственность отъ п о к у ш е т й хищника.
Повергая cie мое м н е т е на благоусмотрете вашего пр—ва,
полагаю, что въ составлеши постоянныхъ правилъ для обезпеч е т я литературной собственности, вопросъ о праве перепеча
тывать книгу при переводе, заме^ашяхъ или предисловие,
весьма важенъ.
7.
(Получивъ зам4ча.те, чтобъ стихи прсдставлялъ не чрезъ
посредниковъ, и что государь съ удовольств1емъ читалъ «Ну
лина», въ которомъ и въ «Фаусте» указалъ однако неприлич
ные стихи, и что «Песни о Стеньке Разине» тоже неприличны
къ напечатаны», Пушкинъ извинялся, и писалъ 10 сентября
1827 г., прибавляя):
Съ благоговешемъ и благодарностью получилъ я чрезъ ваше
пр—во отзывъ государя императора. Почитаю за счаст1е во
всемъ повиноваться высочайшей его воле.
8.
1

5 марта 1828.

Позвольте мне принести вашему пр—ву чувствительную
мою благодарность за письмо, которое удостоился я получить.
Снисходительное одобреше государя императора есть лестней*
шая, для ценя награда, и почитаю засчаспе—обязанность мою
следовать высочайшему его соизволению*
9.
8

(21 апр'Ьля 1828).

Милостивый государь, Александръ Христофоровичъ! Искгенно сожалея, что желашя мои не могли быть исполнены,

3

1

Отвита не последовало никакого.
* Бенкендорфъ писалъ, что государь одобрилъ представленную ему VI главу
Оиътипа, равно и стпхотвореше <Дру8ьямъ>, но не жедаетъ, чтобъ последнее
было напечатано.
Въ половин* апреля Пушкинъ просилъ ходатайства Бенкендорфа объ
олредйленш въ действовавшую противъ турокъ армио, Тотъ отвътгилъ, что
1ьсударь не ивъявилъ на ото сои8полеп1я (l . Стар, 1874, IX, 392—399).
а

J
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съ благоговетемь пр1емлю р е ш е т е государя императора и
приношу сердечную благодарность вашему пр—ву за снисхо
дительное ваше обо мне ходатайство.
Такъ какъ слйдуюпце шесть иди семь м-Ьсяцевъ остаюсь я
вероятно въ бевдбйствш, то желалъ бы я провести cie время
въ Париже, что, можетъ быть, впоследствш мне уже не удаст
ся. Если ваше превосходительство соизволите мне испросить
отъ государя cie драгоценное дозволеше, то,вы мне сделаете
новое, истинное благодеявге.
Пользуюсь симъ последнимъ случаемъ, дабы испросить отъ
вашего прев—ва подтверждетя даннаго мне вами на словахъ позволешя: вновь издать разъ уже напечатанный стихотворешя мои.
Вновь поручая судьбу мою великодушному вашему хода
тайству, съ глубочайшимъ почтетемъ, совершенной преданнос т ш и сердечной благодарностью, имею честь быть, м. г., ва
шего пр—ва всепокорнейше слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ Спб. 1828 г. 21-го апр-вдя.

10.
(Октябрь 1828).

Осмеливаюсь заметить, что ни въ одномъ изъ моихъ сочи
нений, даже и в ъ техъ, въ коихъ... не видно ни направлешя
къ безверно, ни кощунства надъ религии. Темъ прискорбнее
Для меня м н е т е , приписывающее мне въ настояшдхъ летахъ
и обстоятельствам произведете жалкое и постыдное...
(Съ черновато оригинала).

11.
Тоже.

Г . оберъ-полицмейстеръ требовалъ отъ меня подписки въ
томъ, что я не буду печатать безъ р а з р е ш е т я обычной цен
зуры. Повинуясь священной для меня воле (т. е. императора),
темъ не менее прискорбна мне с!я мера.. Государь императоръ, въ минуту для меня незабвенную, изволилъ осврбодить
меня отъ цензуры. Я далъ честное слово государю, которому
ИЗМЕНИТЬ не могу, не говоря ужъ о чести дворянцна, но и по
глубокой, искренней моей привязанности Къ Его В., какъ царю
и человеку. Требовате полицейской цодцисвд унижаетъ меня
въ собственныхъ моихъ глазахъ, и я такъ глубоко чувствую,
что я того не заслуживалъ, и далъ бы и въ томъ честное сло
во, если бы я смелъ еще надеяться, что оно имеетъ свою це
ну. Что касается до цензуры, если государю императору угодно
27*
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уничШшть милости, ШЬ ойа&аннуго, то я, съ благоговешемъ
и ropebTiio npieauiii зйайъ его неблашволенш,.прошу ваше пр—
во разрешить ш% какъ надябжитъ мн'Ь впредь поступать съ
Моикй сб^ин'еМйми; которыя! кайъ известно составляюсь одно
мое имущество:
Надеюсь, что ваше пр—во поймете* и* но'примете въ худую
сФо^бйу CMtirbCTb, съ которой'ОсмФливаюсь )объясняться.- Она
3'nalivt искренняя уважения человека, который чувству отъ
обяз
1

,,

|

1

'"i'

(Съ черкоиаго оригинал а).

12.

< -

(9 марта 1829 г. Пушкинъ пЬ'Ьхалъ на Кавкайъ, бьОйь въ
лагер'й Наскевича и въ Ab'sejtyrifi."На з а п р о с Бенкендорфа о
причине ш>е&дки, онъ отЬечал^; «что отправился'па) Кадаазъ
для ювидан1я съ братомъ своимъ, > которые, слз'дашц», вълижегородскомъ драгунскомъ полку и съ которымъ опъ, ие видался
пять летъ; что въ Тифлисъ онъ прибылъ, когда войска уясо
находились въ походе противъ турокъ, а потому онъ, черезъ
друга свр,рго Николая Рарвскаго, испросилъ у фельдмаршала
графа Паскевича ёриванскаго дозвО'лсшо тгрибйЛъ въ арм!ю;
что сверхъ того еку лгобоиытнб бйгло в&глян^ть на театръ
вЬййЬги'йа' места, которьтя'Монутъ подать"-ему.матерхалъ,для
сОчинЬпШ;' »что < накоиецъ поводшпемъ» своимъ на, Кавказе, онъ
не навлекъ на себя никакого нарскашя»).

' 1з!
7 л к паря 1830.
1

' Генерале явившись къ, «вашрму,, д р ц в , , и , де им*въ
счастья застать васъ-дома, иришшар рме/грсть, рогласно ва
шему позволенцо, сократиться къ вамъ съ моею просьбою! ПЬка/
я но жепатъ и не,занять службою,' я'ЬЙг'жёлаЕлъ Отправиться
путешествовать во ФрайщУо' или въ Итайио; в>ь*' случае оке,,
если на это но будетъ 'содгасЬг, я бы просилъ ,милоотиваго .до
к о л о т я посетить "Китай вместе сь< vnceioio, KQTppan т^да
*Ьдетъ. Позвольто мне ещо васъ. обсздокоит^. Въ мое отсутствие
г. ЖуковскШ хотелъ напечатать мою трагедш, но но н б л у чилъ на то п р я м о г о р а Б р е ш е н ш . ' Т а к ъ какъ'я "человеке йй'бо-'
гатый, то мне чувствительно лищон!о суммы/ тйсячъ)<въи15
-руб., которые' Molvrа бы доставить моя трагед1Я,< и мне было бы,
горько отказаться отъ обнародовашя труда,, крторыйр Дол1ч>
обдумывалъ и которымъ наиболее доволецъ. Поручая себя
вполне вашему благорасположение, остаюсь вашего превбехбднтольства покорьгЬйшШ и проч.
г)

<1
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14.
18 янпаря Д830. »

'Гспералъ! 'Я"получилъ нисьАго,' которьшъ вапге пров—ство
м й н я ^ о ч й ш г : Сохрани Богъ, чтобъ "л хЬть мал'Ьйшо противо
речить воле того, который осыиалъ мсйя столькими благод'Ья-*
1иями. Я подчинился бы ей'дайсесъра;достью, л и т ь бы только
быть уве^сну,' что я но 'павлекЪ па ссбя^'его' неудовольствие
Весьма по во-в^емя хочу прибегнуть къ благосгслойпосгги вашего
liperi—стйа; но буду говорить оДОнтЬдля меня священномъ • к
обязательном^ Я сплиапъ узаып дружбы и признательности
съ 'одними ссмЬйствбмъ, 'которое пыи'Ь находится въ болыиомъ
пссчастш: вдова гепсрала Раевскаго пишетъ ко мн* и просить
поговорить'въ ея пользу съ теми'лицами, которыя могли'бы
довести о ней до свеДОппя его величества; Ужо то самое, что
она обратилась ко мне, свидетельствует^ 'до какой степени у
ноя мало друзой, иадождъ и способовъ; Половина с&мьи въизгнанш, другой гроантъ полное разорето. Доходовъ 'едвадостаотъ на уплату ироцоитовъ по носагЬтныиъ долгамъ.- Г-жа
Раевская просить, чтобы полное жалованье ея мужа было обращено въ uoiiciio ой и, после ея смерти, ся дочорямъ. Этого бу
детъ довольно, чтобы предохранить со отъ нищеты. Обращаясь
къ вашему пров—стну, я надеюсь, что вы, но какъ мийистръ
и лицо государственное,' а какъ воинъ и чолодййъ съ добр'ымъ
и чувствптольиьшъ сердцем'ь, примите учасачо въ судьбе вдовы
'героя 1812 года, человека великаго, котораго жизнь была'такъ
блистательна и геопецъ такъ тгечалепъ. Примите и ироч!
1

1

1

1

1

1

2

•

1 5 ' . "

• • "

< "

•

24 марта ШО.

'

Г. .Вулгаррпъ, имёющ1й по его словарь у васъ ^,Ч1ЯН1С,
сделался моимъ жесточайшцмъ вддамъ всл^стше йрр^ики,
которую онъ мн* приписывает^. Посдй гаусной .еррт&и/эдписашюй имъ ago мне, я считаю огос^особйымъ на псе. Д'дол;коцъ пред у ц р ^ и т ь васъ о моихъ ртпрщешрхъ къ этому чело
веку,,/ибо онъ могъ бы.лад'Ьлать, мие^езчислЬщшхъ б'Ьдъ,*
1(

[

г

J.

s

'

'

•

1

J II

< >

Исшсспдорфъ писалъ ему,,по вол* государя^ что вс*мъ дпорлиаиъ пришо*
онъ'мупдиръ той* гуОоршн, гд* имеются помhc/rr>ii,. н что'русскому дпоряцциу
щшличп*с н'ь отохгъ »нарядп. являться въ . соОрашл (па бал* у , фраицуариаго
посланника в с* были пъ мупдпрахъ, только Пупптнъ во фрак*).
За 14 декабря "1825 г. нв7> ррдстношшнонъ Papnciuufb В. Л, Дацьщовъ и
кн. С. Г. Нолконем й были сое ленда ,въ каторгу; М, О. Орловъ былъ иъ полной
немилости и устранен*?» огь лиуншьт. При идо в в былц дв* дочери дЬшщц, oiсдъ
которыхъ II, II. РасвскШ, report 1812 года, умеръ 16 сентлоря 1820.
О выходи* Вулгарпма и перепечатку его статьи см. нь t[Iciopuu. ВЬстн.»,
JA 3: Полемичен*hi с/пгп.п Пушкина.
g
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16.
(30 м а р т а 1830 у. Венкендорфъ требовалъ объяснешя объ
, отъезде въ Москву безъ спроса, Пушкинъ отйечалъ, «что съ
1826 г., когда ему высочайше дозволено жить въ Москве, онъ
каждую зиму проводилъ тамъ, а осень въ деревни, никогда
, не испрашивая предварительно разр&петя и не получая ни
какого зам'Ьчатя; что это отчасти было причиной и неводьнаго
проступка его, поездки въ Арзерумъ, за которую онъ навлекъ
на себя неудовольств1е н а ч а л ь с т в а . Съ темъ вместе ойъ вы>
разидъ горесть, которую приносятъ ему выговоры, и описывая
себя въ гоненш, говорилъ, что друпе еще более злояселательствуютъ ему, и "что Венкендорфъ остается единственнымъ его
защитникомъ, «Если з а в т р а в ы не будете министррм,ъ, то
< п о е л * з а в т р а м е н я п о с а д я т ъ в ъ т ю р ь м у » . Особенно онъ
жаловался на Булгарина, который хвалился близостш своей
къ Бенкендорфу. 9. В., по словамъ поэта, «элобясь на него за
. критики, впрочемъ вовсе не имъ писанный, готовь въ остервененш своемъ решиться на все»).
t
t

17.
'

16 ап^ш. 1830,

Еще одну милость: въ 1826 году я привезъ въ Москву
CBOIQ трагед1ю о Годунове, писанную во время моей ссылки.
Только для того, чтобы оправдать себя, я послалъ вамъ свою
трагедш въ томъ самомъ виде, въ какомъ она тогда была.
Жмператоръ, удостоивъ ее прочтешя, сдЬлалъ мне нисколько
замечаний о мФстахъ черезчуръ свободныхъ, ж я долженъ со
знаться, что его величество былъ какъ нельзя более правъ. Два
или три места также привлекли его внимаше, потому что пред
ставляли кажупцеся намеки на собыия, тогда еще недавшя.
• Но перечитывая ихъ въ настоящее время, я сомневаюсь, чтобъ
можно было въ нихъ най*я этотъ смыслъ. Все смуты*похожи
одна н а другую. Драматически писатель не можетъ отвечать
ва слова, которыя онъ влагаетъ вь уста историческихъ лицъ.
* Онъ долженъ заставлять ихъ говорить сообразно съ ихъ характеромъ. Итакъ, надо обращать внимаше на духъ, въ кото
ромъ написана вся пьеса, и на впечатлите, которое она должна
произвести. Моя трагед1я есть произведете вполне искреннее,
и я не могу по совести уничтожить то, что мне кажется су
щественными Умоляю его величество простить мне ту свободу,
съ которою я ему противоречу; я очень хорошо знаю, что это
противореч1е поэта можетъ показаться смешнымъ, но до сихъ
поръ я Постоянно отклонялъ все предложетя книгопродавдевъ:
я былъ счастливь, что могъ въ тишине приносить эту жертву
воле его величества. Въ настоящее же время, вынуждаемый
обстоятельствами, я умоляю его величество развязать мне руки
и позволить мне напечатать мою трагедш вь томъ виде, какъ
она есть.
1
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(Въ апреле 1830 г., извещая о наагЬренЫ вступить въ
бракъ, Пушкинъ просилъ «доложить государю императору».
Снова при этомъ л с а я у я с ь на свое тягостное положеще, онъ
писалъ: «Мать пев-Ьсты страшится выдать дочь свою за чело
века, который им'Ьетъ несчаспе быть подъ гнфвомъ государя».
Венкендорфъ 28 а п р е л я уведомилъ, что государь съ удовольств1емъ услышалъ объ этомъ намеренш и поручилъ уверить,
что онъ находится не подъ гпевомъ, но подъ отеческиыъ попечетемъ его величества и что доверенъ Бенкендорфу не какъ
шефу жаидармовъ, но какъ человеку, въ которомъ найдетъ
себе друга и покровителя).
19.
18 января 1881 г.

Съ чувствомъ глубочайшей благодарности удостоился я по
лучить благосклопный отзывъ государя императора о моей
исторической драме. Писанный въ минувшее царствоваше,
«Борпсъ Годуновъ* обязанъ своимъ появлсшемъ не только
частному покровительству, которымъ удостоилъ меня государь,
но и свободе, смело дарованной монархомъ писателямъ русскимъ въ такое время и въ тайикъ обстоятельствахъ, когда
всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать
кпигопечатате. Позвольте мне благодарить усердно и ваше
нр—во, какъ голосъ высочайшаго благоволения, и какъ чело
века, принимавшего всегда во мне столь снисходительное
учато,*
20.
(Въ пачалЬ,1юля 1831).

Заботливость истинно-отеческая государя императора глу
боко меня трогаетъ. Осыпанному уже благодеяшяри его вели
чества, мне давно было тягостно мое бездейс«рв1е. Я всргда готовъ служить ему по мере моихъ способностей. Мой настоящей
чинъ (тотъ самый, съ которымъ я выпущенъ изъ лицея), къ
несчастно, будетъ мне препятствхемъ на поприще службы. -Я
считался въ иностранной коллеги* отъ 1817 до 1824 г. filirb
* Борнсъ Годунопъ былъ новпращеиъ поэту въ 1826 г. для нспратсщй*
затЬмъ Плетневъ представил* исправленный твкстъ 20 поля 1829 г., но и тогда
прикавапо было перем впить и-Ькоторыя стрпв.альиыя мЬста» и только поел*
новмхъ поправокъ, 22 октября 1830 г., разрешено neuoranio «подъ собствен
ной отввтетвепиостно», съ вамтятой нвкоторьгсъ слопъ и выражснШ п опущеml! н'Ькоторыхъ мЬсть. (См. «Импораторъ Николай Паплопичъ — ьрнтжь и
цепаорь Пушкина», М. С у х о м л и н о в а , въ «Ксторпч. ВвстнпкЬ»,
V». А),
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следовало ва выслугу лить еще два чина, т. е. тлтулярнаго
и коллея^скаго асессора. Бывппе мои начальники
яаб^ррдиц^ jioc(Mb np^CT|iBJX9Hiii, а я рмъ о' томъ но припониналъшНб знаю* м;одшо ли мнй, будотъ получить то, что щЬ
сЛ'Ьдовйло
"
|
11
>
Ес'лй "государю императору угодно будетъ употребить перо
мре '^л|& n o j a f f l ^
то постараюсь съ тбчностпо и
съ ус1?рд1ем^ рс1по^нить вддю его величества. Съ радостно
ввядсЯгбЫ'Я эр, редакцио «политическая и лцтерауурнаго журнала^, т. e.i такого, <въ которомъ печатались бы политическ1я и
заграничныя новости, около котораго соединйлъ бы писателей
съ дарорашями, и такимъ образомъ приблизилъ бы къ правительртду, Л1рд{# ^ л е з н ы х ъ , которые все еще дичатся, папраспо
полагая его непр1язн;еннымъ къ , просв'Ьщенпо. Осмеливаюсь
та^еяей.пррсить довволэддя заняться историческими изыскашями
рдь,ндши;хъ государственных?, архивахъ и библштекахъ. ГГе
CMJ&IP/HL н^,х9чу взять на себя зваше исторюграфа посл'Ь певаЭДенцэдр Кадомодна, но могу современемъ исполнить давняцщее дое л с ^ а ^ р написать исторш Петра Великаго и его
рар^фдр^коръ ^ о грсударя Цетра IIL

ьошЪущщ

t f

(

(

1

|

18

м

1

(

г

(

, , l , h
1

,

j

,

» ' •

< и

j
^

|

i
| Ь 1

(

-21.
F

F

(1юлъ 1831, по получети разрЬшен1л).

j h }

У насъ перходичесмя издан1я не суть представители рдз~
ллчныхъ политическихъ' парий (которыя въ Россш п не су-'
щестй^отъ)! и правительству н'Ьтъ надобности иметь свой
0ффшЩЫнь1Й' ясурналъ; но темъ не менее, въ Н'Ькоторыхъ
сЪУчЫЙь Ьбй;ёе iraftHie им'Ьетъ нужду быть управляемо. Н ы н е ,
когД4 6йр4веХливое негодоватв и старая пародная вражда,
йЬл^о р1астравляемая завистью, соединила всехъ насъ противъ
иольскй*ъ мятежйиковъ, озлоблейная Европа нападаетъ покаWbcT* не оруяйем'ь, по ежедневной бешейой клеветою, Конститущоннйя Правительства хотятъ мира, а молодыя покол Ьи1я..
волнуемыя журналами, требуютъ войны.... Пускай позволять
м

Г|/

яр

1

г

* Такъ въ черновомъ набросив, а въ статьи Попова: <...псро мое, то буду
стараться съ точност1ю и усерд1еыъ исполнить волю его величества и готовь
служить ему по мЪрв моихъ способностей..,. Вол1ю соотвитствовало бы мопмь
8анлт1лмъ н склон но стямъ дозполеше валяться историческими наыекашнми в ь
иашлхъ 10сударственныхъ архивахъ н библ.отскахъ. Не смЬто » и проч.
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, намъ, р у с ш ш ъ , штсатолямъ, отражать базстыдныя и нев'ЬжсственцыЯ) т щ а д с п ш цнострапныхъ газетъ.*
22.

,

Десять л'Ьтъ тону пазадъ литературою занималось у насъ
ве'сйма малое ч и с л о Л}обителей. Они впд'Ёлп въ ней прштное,
благородное упражноте, но еще не отрасль промышленности,
читателей было еще мало. Кгпияшая' торговля ограничивалась
переводами кой-какйхъ ромаиовъ и перепечатьгватемъ с о п н и ковъ и п'Ьсенниковъ.
1елов'Ькъ, им'Ьвипй важное влгяте на русское просвище
т е , ПОСВЯТИВШШ я ш з н ь единственно на у ч е н ы е т р у д ы , Карамзинъ первый' показалъ о п ы т ъ торговыхъ оборртовъ въ литера
тур*. Онъ и тутъ (какъ и во в с е м ъ ) бьтл'ъ исключеишмъ ивъ
"всего, что мы привыкли видЬть у себя.
(Литераторы, во время царствования покойнаго императора
были оставлены на произволъ цензур* своенравной я
снительной: р ф д к о о сочинен1е доходило до печати. Весь'классъ
писателей (клаесъ важный у насъ, ибо по крайней, м'Ьр'Ь со' ставленъ онъ изъ грамотпыхъ людей) перешелъ на сторону недовольныхъ. Правительство сего не хо^Ьло замечать: отчасти
нзъ великодунпя ( к ъ несчастно мы трго не понимали и л и но
'хотели понимать),, отчасти' изъ нспроститсльнаго небреяершя.
Могу сказать, что въ последнее пятил Ьт1е царствовашя покойнаго государя, я им'Ьлъ иа все сослов1е литераторовъ гораздо
бол'Ье вл1яшя, ч'Ьыъ министерство, не смотря на псизм'Ьримоо
неравенство средствъ). '
.
,
Несчастныя обстоятельства, сопровояедавнця воещоетте ira
х

прите
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* ЭТОТЪ чориовр^ иабросокъ въ ^тать-Ь Попова иаложенъ такъ: <13ъ Гисchi' пор'юдичесшя нядан'ш не суть представители равличиыхъ политических!.
партШ, которыхъ у'насъ не'суп^о'ствуётъ, — н правительству и'втъ надоби'ао^п
шгпть свой оффицШдьный журналъ. Но тв'мъ не мстгво общее мк1ш(е имКт»
нужду быть управляемо. Съ радостИо взнлеи бы л ва родакцко' ;ио.тнтнческаго и л и т с р а т у р н а г о журнала, т. е. такого,: въ коомъ печатались^!
Ц04ИТНЧССКН1 к ваграничныя новости. Около него соединилъ бы я писателей сь
дарован мши, и так имъ обравомъ прпблшшлъ бы къ правительству людей полешшхъ, которые псе еще дичатся, напрасно полагая его нвпр1язишшьшъ кь
нросвЪщсиноь—Въ добапокъ приводишь, явъ чериовыхъ рукописен, об'ьяопошо
о необходимости издан)л и программу журнала'
,
»
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яреетолъ ньтпе царствующаго императора, обратили впиман1в
его величества на сослов1е писателей. Онъ нашелъ cie сослов1е
совершенно преданпымъ на произволъ судьбе и притеснешямъ
цензуры. Даже но было закона касательно собственности лите
ратурной. За годъ предъ симъ я не могъ найти нигде управы,
липгась 3,000 рублей чрезъ псрепочатато одного ивъ моихъ
сочиненШ (ЧТО было еще первый примФръ плутовства). Огражден1о литературной собственности и цензурный уставъ принадлелсатъ къ важиЪйшимъ благодеяшямъ нынФшпяго царствовашя,
Литература оживилась и приняла ббыкповешгае свое на
правлено, т. е. торговое. Ныне составляешь она часть частной
промышленности, покровительствуемой законами.
Изъ всйхъ родовъ литературы пергодическ1я иадатя более
приносятъ выгодъ, и чФмъ разнообразнее по содерясанпо, темъ
более расходятся.
Иавест1я политическ1я привлекаютъ большое число читате^
лей будучи любопытны для всякаго.
Ведомости С.-Петербуршия и Московских, Р. Инв. и Се
верная Пчела суть единственные доныне журналы, въ коихъ
помещаются иввест1Я политичесюя.

Северная Пчела, издаваемая двумя известными литерато
рами, имея около 3,000 иодписчиковъ, естественно должна
мметь большое вл1яше на читающую публику, следственно я
на книжную торговлю.
ВсякШ журналъ имеетъ право говорить мнете свое о нововйшедшей книге столь строго, какъ угодно ему. Сев. Пчела
пользуется симъ правомъ—и хорошо делаетъ.
Автору осужденной книги остается ожидать решетя чи
тающей публики, или искать управы и защиты въ другом*
журнале, но журналы чисто литературные, вместо 3,000 под
писчиков, имйготъ едва ли и 600—следственно голосъ ихъ
въ его пользу былъ бы вовсе не действителен^
Такимъ образомъ подщтическхя газеты приносятъ своим*
издателямъ по 80.000, мелсду темъ какъ литературная едва ли
окупаете издержки издашя.
З&кономъ требовать отъ журналиста благосклонности или
даже ^бевцристрастДя и нелицемер1я было бы невозможно и н«
спрадщливд.
• Такимъ образомъ литературная торговля находится въ ру<
|

х
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кахъ издателей Севернбй Пчелы, и критика, кйкъ и политика,
сделалась ея монопол1ей. Отъ сего терпятъ вещественный
ущербъ все литераторы, которые не находятся въ лр1ятеяьскихъ сношетяхъ съ издателями Северной Пчелы, ибо ни одно
изъ ихъ произведений не можетъ иметь успеха и не продается.
Для вовстановлешя равновеЫя въ литературе намъ необходимъ журналъ, коего средства могли бы равняться средствамъ
Северной Пчелы. Въ семъ-то отношенш осмеливаюсь просить
о разр'Ьтненш печатать политически! ваграничныя новости въ
издаваемомъ журнале баройомъ Дельвигомъ или мною.
Направлете политическихъ статей зависитъ и должно за
висать отъ правительства, и въ этомъ издатели священною
обязаннобтио почитагатъ добросовестно ему повиноваться пне
только строго соображаться съ р Ьшен1ями цензора, но и сами
готовы отвечать за каждую строчку, напечатанную въ ихъ
журнал*.
Не въ обвинешо издателей другихъ журналовъ, но един
ственно для иэъяснешя причинъ, принуждающихъ насъ при
бегнуть къ высочайшему покровительству, осмеливаемся заме
тить, что личная честь не только писателей, но и ихъ мате
рей и отцовъ находится во власти издателей политическая
журнала, ибо обиняки, хотя и явные, не могутъ быть останов
лены цензурбго.
Симъ разрешешемъ государь императоръ даруешь по .40
тысячъ доходу двумъ семействамъ, иобезпечитъ состоянье нйсколькихъ литераторовъ. Злонамеренность или недоброжела
тельство были бы съ ихъ стороны столь же безрассудны, какъ
неблагодарны,
г

23. ПРОГРАММА ЖУРНАЛА*
Чяо^есть лсурналъ европоЙскШ. Что есть журналъ фусскШ.
Ныйешн1е' pyccKie лсурналы. Какоръ можетъ быть русск1й
журналу
Часть политическая. Внешняя политика. Происшеств1я.
Полит. Полемика.
Предварительное изъявлеше миШй правительства. Внутрокн1я происществ1я и указы. О мерахъ правительства. Ыатбршгы
отъ правительства. Корреспонденщя.
Литература, Внешняя литература. Лучппя статьи изъ жур
наловъ. Критика ииостраиныхъ книгъ. Впутронняя. Истор
1
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Я всегда тв^д^.^ввтлъ увйррнъ, что ,л}ысочайщая милость,
кое# нвэдда1|но бь1л,ъ я удрстбенъ,, не ^ицгае^ъ .^еня и, нрава,
дзд^а^ргосударомъ^ всЬмъ, его шрдд^шьтмъ: пеуа^ать съ дозролещщ, цензуры. ,,Въ течете посдйднихъ шести л;Ьтъ во ,pc1sx>
журналахъ и^а^ь^ацахахъ^ съ ведома моего и $<зз£, цйдома,
ртрхорворрщя мод ле^аталцсь Дезпрепятствсшю,, и никогда ,не
было о томъ ни малВДшаго замйчашя ни мп'Ь, ни денвур;!».
^ л ] Ь е я , совестясь .безпокоить пошдоутцо егр ведщчествр раза
деа орр^удася къ вашрцу покровительству, por^a ^eH8ypa nqщ А Й в ^ л а ^ д ^ р ^ ъ cTOCTift, ^{tvii, въ .донрь, брЛ'Ьо ^сннсаддцвдьнорти, .нежели, въ пой^ „ , , , , ' , , . , , . , , „ , , . . , , , , ,
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' ' ' 1 ' Въ 'py ii описяхъ aaiinc апм ii предпoiioatciiiя по''«едаillго журнала* «'йонтора
подъ л'Ьдом. Редактора.—Подписка въ эксн. и на почт.—PaefcbiJiKu (n 6 дом!).—
Кинги: 1) 'Подписная, билотоп'ц 2) Поотупающ. 'денегь, 18)''Книга 'прихода и
рцсхода XQi037.buoh}[.4) Otf %, счстъ,,(уь| бумагой, 5) Книги оъфавиощ.! яшлобъ.
%
ЦР!У"^ , т Р ^
Друаьямъ
же своимъ 'Пушкинъ писалъ: «Какую программу хотите вы внд'вть? Часть ноли»
ткческая! иностранный naniicTin, персиодиныя иаъ Journal do S.-Potersbourg.
Освъ л pan. ирнмЬчанШ п равммнмеиШ, елико возможно беа^'Ьтно, безъ'доижеши, бевь rrjwn; пиутренн1я нвп ho/ил—о дождлхъ и объ урожа'Ь etc. Раоиыя
1ШвЬст1я— о курс*, d нргИвжнхъ" 'н уЬЬяшхъ,'о'сУ^такл'И и пр.—Литературная^асть^лфитик.а^дестр^шмхъ^! ру сск ихъ ишиъ, мслиу; - статьи, удобопом*'
щаемыя 'на двухъ столбцахъм. И выдетъ газета немного хуже «Скверной II че,
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лы», вотъ вамъ и программа. Шутки въ сторону: отъ моей гааеты и миогагс
но ожидаю—часть иолитическан будетъ оффш^алыш ничтожна; литературная существонноничтО'лна^иОо'ито прикажете говбритъ Ь'вёщн, "KOTdilaл"'никого
не интерссустъ, начинал съ литератора.—Браниться съ журналами! л будущего
^ацъ^въ-годъ; но остальное врери ,уго:кдать ,пубдик11 прсх!цце)пя^|1 пошлым-ь
балагурстномъ Булгарнна и беасмыслицей Полеваго—было бь1 .слишкомъ иивко.
СтихЬвъ печатать пъ ней не буду: Богъ запретилъ метать бисеру'передъ пуб«
ликой, на то проза-мякина.>
" ' ' ' "'
' ' * ВенкеидорФъсп^ашивалъ, почему стихотпореи1е «Древо яда»' бмлб напе
чатано въ альманаху бевъ предварительиаго просмотра государя.i
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V , ^ 7 u V ^ V , i 2 . ! : ;
дринялъ я книгу,
(1
всемшостдвейше пожалрваннухо мне его иимиераторскимь = тл
ли^есадомъ; Драгоценный йна&ъ' царс&аго ко мнЬ блйгбйоле
т я возбудитъ во мне силы для совершеШ: й ^ Щ п Ш
мною труда, который будетъ о^наменованъ, если не талантомъ,
то по .крайней мере усерд1емъ и добросовестносшо. (При этомъ
Пушкинъ опроси лъ 'еще): дозволить'> разСмотреть нахбдйщуюся
въ' Эрыйт4йе бийЛ1№ейу ВоЙ¥ёр'4,' пйльзбва!вш^осй равными
^>Ii ^т^й ii: й; , icirii г й 'Д^^кописявд^' д & д а й ^ ^
"ЩувалрньшЪ, для' состадац1я его. и
Великаго, •
. ^ п ^ п ^ п '

. ^ - ' п

1

; ! ^

;

,, ,§ъ щвр^ощ^щубо^йщщ^

H

;

1

1

!

у

r

:

1

30 1юдя 1833.

Въ ^продолясвшй двухъ последнихъ летъ занимался я одними
ис*6^Йч:ос1Шйй йзыскШяЙй,' Йе йапйсавъ н й одной Ьт£Ьчки
чиса!о Ли!г!брату^й6й. Мйе неббхбйймо месяца Два! йрове&г'и вт
сЬЙ6ршёййЬй^ уедййбнш; д ^ б ы отдохнуть" 0 % ' й Ш Ш х ^ ' а а й й гпй'й КОНЧИТЕ к ! ш ^ , дашб'мнбА)'Начатую/ й которая дбста:
вйтъ Мйе• деньги, Ш йоихъ ййейУ нужду. Мне самбму CWSCTHO
т р ^ й ^ ь йрё&я на буетньщ занйтш, но ойи йбсташШтъ мгй
cnottJB* йрожйватб • въ'
1'дй трудй мои, 'благодаря
]
це.тй бше е ' йайную й п о л е т у го. Ёсли
угодно будетъ знать, какую именно книгу хочу я 'допйса)№ й
дё^ЗДВЭД'ЗДю ром&нъ, коёго бойШ.м ^асть действия йрбйбхо,ДИТ& йЪ 'ОДейбурЭДЬй Кёзанй; 'й йотЬ пб'чейу' хот^лЫзь
мн$
л б ^ ^ т Ь ' Ш ' Ш ^ у б ё р Ш й ; " ' ^ г?--^ *-*'
"
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' (СоХержайо йсегр пйёььга, котораго отрывокъ приведенъ г.
АйнёМойыьй> по ч^нйвойу йаброску, Ш 1 1 0 в ъ " йвйгае'тъ тайъ
« В ъ и а в г у с т е 1838г(г: онъ просилъ о ' д о з в о Ш ш ' съездить №
Дерпч?^) для!Свидан1я:Съ г, Карамзиной, а потомъ; месяца- на
Tp^jftb CBo p HMeHie, въ, Нижегородской губ.,; а также въ Орен
бургъ и Казань; последте два города онъ желалъ посетить пр'
тому, что въ нихъ происходитъ большая часть действ1я романа,
давно имъ начатаго, и что онъ надеется окончить его въ уединенш въ деревне. При этомъ объяснилъ, что въ продолжена
двухъ''абШгднихъ летъ, занимаясь одними историческими ровысйаншми, онъ не писалъ ни одной строки чисто литератур(
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Какай это была книга—неизвестно.

lib.pushkinskijdom.ru

430

1833

КЪ А, X. БЕНКЕНДОРФУ,

ной; что романъ доставить ому деньги, въ которыхъ онъ нуж
дается; что хотя ему совестно тратить время на суетныя занятая, но они доставляютъ ему способъ шить въ Петербург*;
что кромЬ жалованья, определенна™ ему щедростио государя
императора, у него н*ть настоящего дохода, тогда какъ жизнь
въ столиц* дорога, а съ умножешемъ его семейства умножа
ется и его расходы»),
г

27.
(Августа 1833).

Обстоятельства принуждаютъ меня отправиться сейчасъ на
3 или 4 месяца въ мое Нижегородское штЬте. Я желалъ бы вос
пользоваться этимъ случаемъ, чтобы съездить въ Оренбурга и
Пермь, котбрыхъ я еще не
Я умоляю его величество дозво
лить мн* видеть архивы этихъ двухъ губертй.
(Съ черноваго фраицуаскаго оришнола).

28.
6 декабря 1833.

(Пушкинъ писалъ, что книгопродавецъ Смирдинъ, присту
пая къ изданпо журнала «Еиблютека для чтетя», просилъ и
его участвовать въ этомъ журнал*; но онъ. свдаясь какъ
можно реже пользоваться драгоценнымъ довволещемь — утру
ждать внимате государя императора, мощетъ согласиться на
это въ такомъ только случае, если сочипотя его будуд?ъ пред
ставляемы Смирдинымъ въ цензуру, наравне съ сочинетями
другихъ писателей, и испрашивалъ на то дозволенш; при этомъ
щшбавлялъ):,
$ думалъ цекогда написать исторически романъ, относящШся!
къ вромецамъ Пугачева; но нашедъ множество мащкадоцъ, я
оставилъ вымыселъ и написалъ исторш Пугачевпщны. Осме
ливаюсь просить черезъ ваше шгаельство дозвол^тя цредставвдь оную на высочайшее разсмотрев1е. Не зцаю, можно дн
мн* будетъ ее напечатать, но смею надеяться» что сей исто*
ричертй отрывокъ будетъ любопытенъ для его величества, особонно въ отношенш тогдашнихъ воепныхъ действф, досед*
х^до известныхъ.
> >
29
1

(1634).

Повергая на разсмотреше его величества томъ П-й Пуга
чева, я осмеливаюсь говорить съ вашимъ с1ятельствомъ объ
обстоятельствах^ касающихся до меня, и прибегнуть къ ва
шей обыкновенной благосклонности.
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Дозволяя печаташе этого сочипешя, его величество обсзлсчплъ мое состоять Сумма, которую извлеку изъ этого а'руда,
дастъ мн* возможность принять наследство, отъ которого я дол
женъ былъ отказаться по педостатку 4000 руб. и т. д.
Это сочинеше мпЬ прияесетъ такую сумму, если самъ буду
издателемъ его, не прибегая ко книгопродавцамъ. 16.000 руб.
мни будетъ достаточно.
У меня две просьбы: одна, чтобы мне дозволили напеча
тать мое сочинеше на мой счетъ въ собственной типографии
его императорскаго величества, находящейся подъ начальстаомъ
г-на..., единственной, где, я уверснъ, меня не обмануть; вторая,
выдать мне въ займы на два года 15.000 руб. Эта сумма
дастъ м н е возможность посвятить изданпо необходимое время
и должную заботливость,
У меня нетъ другаго нрава на просимую мною Милость,
кроме вашей доброты, которую вы мп'Ь уже оказывали и кото
рая даетъ мне смелость вповь к ъ ней прибегнуть. Вашему
покровительству, графъ, приношу мою покорную просьбу.
Имею честь быть, графъ, вашего йятельства,..
(Съ черновато франпувскаго оригинала).
30.

(Въ понъ 1834 г. Пушкинъ писалъ, что по обстоятельствами
для него интереснымъ, имеетъ надобность отправиться въ
Москву и долженъ оставить службу но просилъ дозволить
п о с е щ е т е архивовъ. 30 поня ему отвечали, что «его величество
не желаетъ никог о удерживать противъ воли, по что на посе
щ е т е государственные архивовъ, для извлечешя сдравокъ,
его величество не изъявилъ соизводсиья, ,такъ какъ право это
моясетъ принадлежать только людямъ. пользующимся особенною
доверенности начальства»).
31,
г

у

т

3 1юля 1834.

Графъ! несколько дней тому назадъ я йм'Ьлъ честь обра
титься къ вашему йятельству, испрашивая у васъ дозволеше
оставить службу. Такъ какъ поступокъ этотъ неприличен^, то
и прошу васъ, графъ, не давать моей просьбе дальнейшаго
хода. Предпочитаю лучше казаться непоследовательньшъ, не
жели быть пеблауодарньшъ,—Однако же отпускъ па несколько
месяцевъ былъ бы мне необходим*. Имею честь бьи?ь, с^дочтстемъ, вашего с1ятсльства нпжайшимъ и всепокорнейшимъ
слугою А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .
32,
(4-го 1шя 1834).

Милостивый государь, графъ Александръ
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Письмо вапгего шгтельства отъ 30-го вдня удостоидся я по
лучить вчера вечсромъ. Крайне огорченъ я, что необдуманное
прошсше мо$, вынужденное отъ меня непр1ятными обстоятель
ствами и досадными мелочными хлопотами,
йб1са!айлъся
безумно!© неблагодарности и сопротивлеше!мъ воле #о'го, кто
доныне былъ более моимъ благодетелемъ, нежели государемъ.
ду ждать р е ш е т я участи моей, но во всякомъ случае ничто
не изменить чувства глубокой преданности моей к ъ царю и
сыновней благодарпости за п р е ж т я его милости.
'
Съ глубочайшимъ почтетемъ и совершенною предУш^стыЬ
чость имею быть, милостивый государь, вашегр С1ятельства
локорнейппй слуга А л е к с а н д р ъ П у ш к и н ъ .

иоЫо

1

1

4. ноля 1834, Снб.

33,
6 пбля 1834

Графъ! Позвольте мне говорить откровенно. Испрашивая
мою отставку, я думалъ лишь о моихъ семейныхъ де
ла \ ъ , тягостныхъ и затруднительных^ Я имелъ въ ви
ду единственное неудобство часто отлучаться въ ^тпудеш,
состоя на службе, Богомъ и душою моею клянусь, что это
было единственнымъ моимъ помышлешемъ, съ глубочайшего
скорбью вижу, что оно было столь жестоко порстолкойано; Шшераторъ осыпалъ меня милостями съ первой же мипуты, въ ко"
торую царская ого мысль низошла на меня. Между эуимц ми
лостями есть ташя, при воспоминанш о которцхъ це мо}'у
удержаться отъ глубочайшаго чувства: такъ много соединено
было въ «нихъ благородства и великодуппй. Онъ в^сЬгда 'былъ
д м меня провидешемъ и если въ течете п о с л е д н и й восЬАш
летъ случалось роптать, то никогда, клянусь вамъ, чувство го
речи не примешивалось къ т*мъ, которыя я посвятилъ ему.
И въ эту минуту сердце мое переполнено грустью пе отъ мысли
лишитьсй всемогущаго покровителя, но отъ боязнц оставить
въ его дупгЬ впечатлеМё, мною, по счасФио, не заслуженное,—
Повторяю, ваше ыятельСтво, всепокорнейшую мою просьбу не
давать дальнейшаго хода прошешю, поданному МЙО16 столь
опрометчиво.—Поручая себя вашему мощному покровительству,
осмеливаюсь принести вамъ дани моего глубокагб у в ^ к е т я . —
Съ таковнЫи чувствами имею честь быть nalnero йятел^ства
ииясайпий и всепойорнейппй слуга А л е к с а н д р ъ П у щ к и н ъ .
г

(

34.
(Въ начале января 183Б г, Пушкинъ представилъ гр, Б е н 
к е н д о р ф у замечатя, которыя не могли войти въ «Исторш
Пугачевскаго бунта», но которыя, писалъ онъ, «могутъ быть
лгобопытпы для государя императора»).
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36.
26 января 1835,

Осмеливаюсь просить ваше сиятельство о исцрошепш лзажпой для меня милости: о высочайшемъ дозволенш прочесть
Пугачевское дело, находящееся въ архив*. Въ свободное время
я могъ бы изъ онаго составить краткую выписку, есл!и не для
печати, то по крайней мере для полноты моего труда, безъ того
несовершеннаго, и для успокоешя исторической моей совести.
36.
(Въ письм* отъ 1 п о н я 1836 г, Пушкинъ просилъ о ДЬвво
л е т и отправиться на несколько летъ въ деревню. Щ и &*омъ
онъ говорилъ, что ни у него, ни у жены его нетъ обезпечспнаго состояшя, и снова описьтвалъ ватруднешя свои 'жита в ь
Петербурге, Онъ также упоминалъ о желаши издавать жур
налъ.—Государь приказалъ спросить: хочетъ ли онъ отставки,
потому что иначе нетъ возможности уволить на такой Продол
жительный срокъ. Пушкинъ отвечалъ):
Предаю совершенно судьбу мою въ царскую волю и келаю
только, чтобъ penieuie его величества не было для мепя знакомъ немилости, и чтобъ входъ въ архивы, когда обстоятельства
лозволятъ мне оставаться въ Петербурге, не былъ мне запрещена
37.
22 irojnr 1835,

Графъ! Я имелъ честь являться къ вашему схятрльстцу, не
не имелъ счасшг аастать васъ дома,—Осыпанпый милостями
его величества, обращаюсь къ вамъ, графъ, съ благодарностью
за участ1е/которое'йы благоволили принять во мпе, п съ откровеннымъ иаъяснсе1емъ tooero положешй. Въ тексте последнихъ пяти летъ пребыватя моего въ 'Петербурге, я над'Ьлалъ
долговъ 01соло шестидесяти тысячъ, рублей. Кроме того, я былъ
обязанъ взять па свои руки дела моего семейства и это до
такой степени мопя затруднило^ что я былъ вынужденъ отка
заться бтъ одного йасл'Ьдства, и еди&ЫШ спЬсобайиfc/ьЬЬдЬор е т ю порядка >въ моихъ >делахъ былЬ~*или 'Уда^еШо' йое въ
деревщо, или ааемъ, единожды и (навсегда, значительной де
нежной суммы. Цоследщй способъ цочти невозможонъ, въ Рос•сш, где ааконъ даетъ слишкомъ слабое ручательство заимодавцу,
л займы почти всегда 'суть долги между друзьями и на-слово.
Для меня благодарность чувство не тягостное, и привязанность
моя къ особе императора, конечно, не возмущается тайною
мыслью стыда или угрывешя совести; но я но могу ейрыть
отъ себя самого, что не имею решительно никакихъ п р а в ъ я а
благодеяшя ого величества и что мне невозможно просить ^зго
о чемъ-либо. Итакъ, графъ, еще раэъ вамъ предоставляю я
(

Сочит. *А. С. ПУШЙИПА,
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решить мою участь и, прося васъ принять дапь моего глубочайшаго уважешя, имею честь быть съ почтетемъ и призна
тельностью вашего с1ятельства всепокорнФйшимъ слугою А л е 
ксандръ Пушкинъ/ »
(Помета Бенкендорфа^ 26 поля: «Имцероторъ предлагает* ему 10 тысячъ
рублей, и шести» ясячный отпускъ, но прошеств!п котораго онъ увидить- по
дать ему въ отставкуj иди пЬты).

38.
26 1юди 1835.

Графъ! Тяжело мне, въ мийуту получения пеожиданпой
милости, просить еще о двухъ другихъ, но я решаюсь съ совсрщенною откровенностью прибегнуть къ тому, кто благово
лил?» быть моимъ провид'Ьшемъ, Изъ 60,000 руб. моихъ долговъ,
половдну составляютъ долги чести. Для уплаты ихъ я вижу
себя ,вынужденнымъ прибегнуть къ займамъ подъ проценты,
что удвоить мое затруднете, или поставить меня<въ необхо
димость снова прибегнуть къ великодушно императора. Посему
всоцодданнейше умоляю его величество объ окааанШ мне пол
ной и совершенной милости, даровашемъ мне—во первыхъ,
возмолсности уплатить эти 30,000 р., а во вторыхъ—дозводешемъ мне смотреть на эту сумму какъ на заеыъ, и вследств1е
этого—удержайемъ получаемаго мною жалованья впредь до
погашетя моего долга. Поручая себя снисходительности вашей,
имею честь быть съ глубочайшимъ почтетемъ и живейшею
признательностью вашего сиятельства всетжорнейшимъ слугою
Александръ Пушкинъ.
( П о м * т а Бенкендорфа, 29 1юля: сИмпсраторъ жалустъ ему 30,000 р.
удсржан1енъ, согласно просьбь, его жалованья*). *

съ

39.
31 декабря 1835.

Д желалъ бы въ следующемъ 1836 году издать четыре тома
статей чисто литерйтурныхъ (какъ-то: повестей, стихотворе
т й , etc.), историчеокихъ, ученыхъ, также критическихъ райборовъ русской и иностранной словесности, на подоб!о а н ш й скихъ трехъ-месячныхъ Reviews. Отказавшись отъ участ1я во
всехъ нащихъ журналахъ, я лишился к своихъ доходовъ.
Издате таковой Review доставило бы вновь независимость, а
вмести -и способъ продоллсать труды мною начатые. Это tfbtao
бы для меня новымъ благодеян!емъ государи.
рыноска другою руно?р на подлинник Ь;
X. сов. РоАифиникииу L-ro августа 2590.
Ему-же
1-го an 1 уста 2591,
Мин, Фишнс
1-го am у era 2592*
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40,
21 ноября 1836.

Графъ! Считаю себя въ правй и даже обяванньщъ сооб
щить вашему Ыятельству о томъ, что произошло въ моемъ се
мейств*. Утромъ 4-го ноября д получилъ три экземпляра бешменнаго письма, оскорбительнаго для моей собственной и
для жены моей чести. По виду бумаги, по слогу письма, по
его редакции, я съ первой ясе минуты догадался, что оно отъ
иностранца, человека высшаго круга, дипломата.* SL сталь ро«ыскивать, Узнаю, что семь или восемь особъ въ тотъ же день
получили по экземпляру такого же письма, запечатаннаго и
адресованная на мое имя, подъ двойнымъ коивортомъ, Боль
ш а я часть лицъ, его получившихъ, подозревая гпусноств, не
переслали его ко ыьй.—Вообще негодовали на столь подлую
и незаслуженную обиду; но, повторяя, что поведете женьогоой безукоризненно, говорили, что поводомъ къ этой гнусности
послужило настойчивое ухаживате ва нею г. д'Антеса* — Не
мн Ь было допустить, чтобы въ данномъ случае имя жены моей
было связано съ чьимъ бы то ни было именемъ, Я поручилъ
передать это г. д'Аитесу, Варонъ Геккернъ пргЬхалъ ко мн* и
принялъ вызовъ за г. д'Антеса, прося у меня 1б-ти дневной
отсрочки,—Случилось такъ, что въ этотъ условленный проме
ж у т о к времени д'Антесь влюбился въ мою свояченицу, д'Ьвицу
Гончарову, и сталъ просить ея руки. Уэнавъ объ этомъ по
обществойпымъ слухамъ, я поручилъ попросить г, д'Арпнака
(секунданта г. д'Аптеса) смотреть на мой вызовъ, какъ на несостоявппйся, Между тфмъ я удостоверился, что безыменное
письмо было отъ г. Геккерпа, о чемъ считаю долгому довести
до свЗДиия правительства и общества, — Будучи единымъ
<удьето и блюстителемъ моей и жениной честя, а потому но
требуя ни пр£ьвосуд1я, ни мщешя, я не могу ц не хочу кому
бы то ни было предъявлять доказательства того, что утверж
даю.—Во ясякомъ случай над'Ьгось, графъ, что это письмо слу
ж и т ь доказательствомъ уважешя к дов'Ьр1я моего къ особ$ ва
шей. Съ этими чувствами им'Ьго честь быть и проч. — 2Х но
ября 1836.
г

* Вогъ этотъ паск вилы *Lea Qianda Croix, Qommaudeurs et Chevaliers du
eerfouasime Ordre des О о сне resale an Gmud-Chapttre, sous la pieaideuco du
veneiable Graud-Mattre de l'Ordrd, S. E, D. L. Nai%..u out попаши а Гапащmit6 M-r Alexandre Pouohldne coadjuteur du Grand-Maitre de l'Ordro dee
Oocufi et h i s t o r i o g r a p h o de TOrdre,—Le secretaire perpetnol C-te B„.k».
<P, Старина, 1881, VI). Оба анонимный письма, находящаяся при д^л-а о дуэли
поэта, совершенно одинаковы по бумаги и почерку, и на обо ихъ одинаковы!
адресъ, micatiiibirt другой рукою, чьщ письма; < Александру Cepfbennuy И ущ
ипну >. Къ сожплЫшо, они щли ие отъ шюса ранца, какъ ато предполагал*
Пушкин (>,
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1. КЪ БАРОНУ ГЕККЕРНУ.

Господинъ баронъ! Позвольте изложить вамъ вкратце все,
что случилось. Поведете вашего сына было мне давно изве
стно й я'не могъ относиться къ нему равнодушно. Я доволь
ствовался ролью' наблюдателя съ Т'Ьмъ, чтобы вмешаться въ
дело, когда сочту это нуяшымъ. Случай, нощлятный во вся
кое M?yroe время, выпуталъ меня изъ затруднетя, Я получилъ
безыменный письма. Я увидйлъ, что пришла минута действо
вать и воспользовался ею. Остальное вамъ известно. Я заставилъ, вашего сына' играть такую жалкую роль, что жена моя,
удивленная пошлостью его поведетя, не могла удержаться
отъ смеха, и волнеше, которое, быть можетъ, она ош;ущала
ввиду этой высокой страсти, угасло въ презрепш самомъ спокойномъ и вполпе заслуженному Вы позволите мне сказать,
вамъ, господинъ баронъ, что роль ваша во всемъ этомъ дел Ь
была не изъ самыхъ нриличныхъ, Вы, представитель короно
ванной особы, были отеческиыъ сводникомъ вашего ублюдка
нщ" считающаяся такимъ., Все его поведете (впрочемъ до
вольно неловкое) было, вероятно, направляемо вами; вероятна
вы Доказывали ему жалгс1я любезности, въ которыхъ онъ
разсь|п&1<11г, и пошлости, которыя онъ писалъ. Подобно старой
развратнице, вы подстерегали жену мою во всехъ углахъ, чтобы
гбво^ть ей о любви вашего сына, и когда онъ, больной лю
бострастной болезнью, сиделъ дома на лекарствахъ, вы гово
рили^ что онъ ргираетъ отъ любви къ пей, вы ей бормотали:
«отдайте мне моего сына».—Вы погашаете, что после всегоэтого я не могъ терпеть, чтобы катя нибудь сношетя суще
ствовали между моимъ и вашимъ семействомъ, Только па этомъ
условш я согласился оставить безъ последствгй это грязное
дело' и'не опозорить васъ въ глазахъ дворовъ нашего и ва
шего йа* что иыйлъ и право и намерете. Я не хочу, чтобы
жена мой йыслушивала ваши отечесмяувещатя. Не могу до
зволить,' чтобк бынъ вашъ, 'после гнуснаго своего поступку,
осмеливался еще'съ нею Говорить, и того менее ухаживать за
нею, и отпускать ей казарменные каламбуры, разыгрывая не>йпо«
преданнаго и носчастнаго вздыхателя, тогда какъ онъ не что
иное, какъ негодяй и морзавецъ, Итакъ, я вынужденъ про
сись васъ, г. бй-ронъ, прекратить все эти проделки, если жела#ге избежать новаго скандала, передъ которымъ я, конечно,
не отступлю. Имею честь быть ж npek А. Пушкине.
f

,

2, ОТВЕТЬ 1ВАЯОНАГЕККЕРНА.

Милостивый государь! Не Ьная ни вашего почерка, ни ва*
игёй йодписи, я Обратился къ г. виконту д'Арплаку, кбторый
гручитъ вамъ это письмо, чтобъ удостовериться: точно ли ПИСЬ
МО, мною полученное, прислано вами, Содержате его до такой
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степени превосходить всяодя границы вознояснаго, что я отка
зываюсь отвечать ца всф подробности этого дослащя. Доводи
мому, в ы порабьщ;, милостивый государь, что в ы сами отказа
лись отъ вызова, сд'Ьланнаго барону Жоржу д е - Г е к к е р н у и имь
принятому. Тому существуотъ доказательство, вами писанное
и находящееся въ рукахъ секундантовъ. МнЬ остается только
предупредить васъ, что викоитъ д'Арнпакъ отправляется к ъ
вамъ, чтобы условиться о нйстЪ, на которомъ вы встретитесь
съ бароцомъ Жорлсемъ де-Геккерномъ, и предупредить васъ,
что эта встреча не терпитъ никакого отлагательства.
Впослйдствш, милостивый государь, я найду средства за
ставить васъ уважать звапге, которымъ я облеченъ, и которое
нр моясетъ оскорбить никакая выходка съ вашей стороны.
Остаюсь, милостивый государь, вашъ покорный слуга Б, д е Геккериъ.
Читано и одобрено мною —баронъ Ж о р ж ъ д е - Г е к к о р н ъ .
3, ЗАПИСКА ОТЪ Д'АРППАКА КЪ ДУШКИНУ.

Низкеподппсавнййся изв'Ьщаетъ г, Пушкина, что онъ будетъ
ояшдать у себя дома до 11-ти часовъ вечера ньш'Ьщняго числа,
а посл'Ь этого часа ц а бал Ь у графини Разумовской, особу,
которой будетъ поручепо переговорить о д'М'Ь> которое непременно
должно быть окончено завтра. Въ ожидаши, онъ свидйтельствуетъ
г. Душкину совершенное свое уважеше. Виконтъ д ' А р п п а к ъ .
г

Ваорникъ 26 января (7-го февраля) 1837.
4. ВТОРАЯ ЗАПИСКА ОТЪ Д'АРППАКА КЪ ПУШКИНУ.

Милостивый государь! Настоятельно прошу: сегодня ясе
утромъ дать отв £тъ на вопросъ, который им'Ьдъ честь сде
лать вамъ вчера вечеромъ.
Мн4 пеобходимо переговорить съ выбраннымъ т?ами секундаптомъ въ возможно кратчайипй срокъ.
До полудня я буду дома; надЬюсь ран*е этого часа при
нять особу, которую вамъ угодно будетъ приедать ко мн*6.
Лрпмите, мидостивый государь, ув'Ьреще въ моемъ глубача#шемъ увджеши. Викоитъ д ' А р д п а к ъ .
г

С.-Петербургъ. Середа, 9 часовъ утра.
*/7-го января ф-го февраля) 1837.

б. Л и с ш о КЪ ВИКбНТУ д'АРШГАКу,
Видо^тъ! Я ре им-Збцо нц шлЗДршй охоты вц'йшивать в ъ
мои се^ейныя д'Ьла пра^здныхъ людей Детербурга; по этому
совершенно отказываюсь отъ переговоровъ между секундантами.
Я привезу моего лишь на мЬоро лоедищеа. Такъ какъ г. Геккернъ ъщщщ> меня, онр> же и обияеенный, то если ему угодно,
можетъ выбрать мн'Ь секунданта; заранфе принимаю его, хотя
бы это былъ его въездной лакей. Касательно часа и мйста я
совершенно къ его услугамъ. До нашцмъ русскими обычаямъ
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этого достаточно. Поверьте, виконтъ, что это мое последнее
слово, и что более мне не на что отвечать относительно этого
дела, и я тронусь изъ дому лишь затфмъ, чтобы ехать на
место дуэли. Благоволите принять увереше въ моемъ совершенномъ почтеши, А, П у ш к и н ъ ,
l

Между 9 /i и 10 ч, утра, 27 января.

6, Отв'втъ Д'АРШШСА ПУШКИНУ.
Милостивый государь! Оскорбивъ честь барона Жоржа деГеккерна, вы доллсны дать ему удовлетвореше. Вы должны
сами выбрать вашего секунданта. — О пршсканш его вамъ но
можетъ быть и речи. Готовый, съ своей стороны, явиться па
м'Ьсто поединка, баронъ Жоржъ де-Геккернъ проситъ васъ по
спешить устроить все въ порядке, Всякое замедлоте будетъ имъ
сочтено за отказъ въ должномъ ему удовлетворен^, а огласка
эгого дела помешаетъ его окончание
Свидате секундаитовъ, необходимое п е р е д ъ д у э л ь ю ,
было бы, въ случае вашего отказа, однимъ изъ условй барона
Жоржа де-Геккерна; а вы сказали мне вчера и написали сего
дня, что согласны на все его услов1я.
Примите, милостивый государь, увереше въ совершенномъ
моемъ почтеши. Викоптъ д ' А р п п а к ъ .
С.-Петербург*. 27-го лнпаря (8-го февраля) 1837.

7. Письмо Д'АРППАКА КЪ КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ,
Князь! Вы желали знать подробности грустнаго происшсствгя, котораго г. Дапзасъ и я были свидетелями, Я сообщаю
ихъ вамъ, и прошу васъ передать это письмо г. Данзасу для
его прочтешя и удостоверешя подписью.—Было половина пя~
таго, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный в*теръ, д у в ш и въ это время, ваставилъ пасъ искать убежища
въ небольшой одовой роще, Такъ какъ глубоки сн'Ьгъ могъ
мешать противниками то надобно было очистить место на
двадцать шаговъ разстоятя, по обоимъ концамъ котораго они
были поставлены, Барьеръ означили двумя шинелями; каждый
изъ противпиковъ взялъ по пистолету. Полковникъ Данзасъ
подалъ сигналъ, подиявъ шляпу, Пушкинъ въ ту жо минуту
былъ уже у барьера; баронъ Геккернъ сделалъ къ нему че
тыре или пять шагрвъ. Оба противника начали целить. Спустя
несколько секундъ, раздался выстрелъ. Пушкинъ былъ раненъ.
Оказавъ объ этомъ, онъ упайъ на шинель, означавшую барьеръ,
лицомъ хсъ земле и остался недвиясимъ, Секунданты подошли;
онъ приподнялся и, сидя, сказалъ: «постойте!» Пистолетъ, ко
торый онъ держалъ въ руке, былъ весь въ снегу; онъ спросилъ другой. Я хотелъ воспротивиться тому, но баронъ Жоржъ
Гоккорнъ остановилъ меня знакомъ, Пушкинъ, опираясь левой
рукой на землю, началъ целить; рука его не дрожала. Р а з 
дайся выстрелъ. Баронъ Геккернъ, стоявши неподвияшо' после
1
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своего выстрела, упалъ въ свою очередь раненый.'—Рапа Пуш
кина была слишкомъ опасна для 'продоркешя дйла—д оно
окончилось. Одйлавъ выстр'Ьлъ, онъ упалъ и два раза терялъ
сознате; посл'Ь несколькихъ' минуть забытья, онъ наконецъ
пришолъ въ себя и уже более не лишался чувствъ. Положен
ный въ т р я с т я сани, онъ на разстоянш полуверсты самой
скверной дороги сильно страдалъ, но не жаловался.—Барон ь
Геккернъ, поддерживаемый мною, дошелъ до своихъ сапей,
гдЬ дождался, пока пе тронулись сани его противника, и я
могъ сопутствовать ему до Петербурга, Бъ пр одолжете всего
д'Ьла об* стороны были спокойны, хладнокровны, исполнены
достоинства.—Примите, князь, ув'Ьренш въ моемъ высокоыъ
уваженж. В и к о н т у д ' А р н п а к ъ ,
С.-Штсрбургъ, V i t феврали 1837 года.

8. Пиаьмо К. К. ДАНЗАОА КЪ кн. П, А. ВЯЗЕМСКОМУ
Милостивый государь, князь Петръ Андреевиче Письмо к ъ
вамъ отъ г-на д'Арппака о несчастномъ происшеств1и, кото
рому я былъ свидЪтелемъ, я читалъ, Г-нъ д'Арпйакъ просилъ
васъ продлодсить мне засвидетельствовать показашя его о семь
предмет*. Истина требуетъ, чтобы я не пропустилъ безъ вам'Ьчашя
н Ькоторыя неверности въ разсказе г-на д'Арппака. Г-нь д'Арпцакъ, объяснивъ, что первый выстр'Ьлъ былъ со стороны г-на
Геккерна (Дантеса) и что А. О. Пушкинъ упалъ раненый, продолжаетъ: «les temoins s'approcherent, il se reieya sur son seant
et dit: «attendezl> I/arme qu'il ten ait к la main se trouvant oouverte de neige, il prit une autre. J'aurais pu etablir une recla
mation, un signe du baron Georges de Heckern m'en empecha>.
Олова А. О. Пушкина, когда онъ поднялся, опершись лйвой
рукой, были отЬдукшця: «Attendez, je me sens assez de force
pour fcirer mon coup,* Тогда действительно я подалъ ему пи
столету, въ обмйнъ того, который былъ у него в ъ р у д * и ство'лъ
котораго набился снйгомь при падснш раненато. Цо я не могу
оставить безъ возраясетязамечаше г-на д'Арппака, будтдбыонъ
имелъ право оспаривать обмФнъ, пистолета и былъ удоржанъ
въ томъ знакомь Геккернй (Дантеса), Обмень пистолета не
могъ подать повода, во время поединка, ни к ъ какому спору.
По условно каждый изъ протйвниковъ имелъ правб вы
стрелить; пистолеты были c i пйстонаки, следовательно осечки
быть не могло; снЬгъ, набившШся въ дуло пистолета Алек^андра Сергеевича, усилилъ бы только ударъ выстрела, а не
отвратилъ бы его. Никакого знака ни со стороны г-на д'Ар
ппака, ни со стороны Геккерна (Дантеса) дано не было. Что
г
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до меня касается, то я почитаю оскорблон1омъ для памяти
Пушкина йредполоясете, будто бы они стр-Ьлялъ въ против
ника c i преимуществами, на которыя не им'Ьлъ права. Еще
разъ ловторято, что никакого сомн'Ьшя; лротивъ правильности
обмина пистолета сказано не было; если бы оно могло возро
диться, то г-нъ д'Арппакъ обязанъ былъ объявить возражей1е
if не останавливаться ййакомъ будто бы отъ г-на Геккерна
(Дантеса) поданнымъ, Къ тому же сей посл'ЬднШ но иначе могъ
бы узнать наыфрете г. д'Арнпака^ какъ .тогда, когда бы оно
было выражено словами, но онъ ихъ но произпосилъ. Хотя
отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во
лзремя поедишса г-номъ Геккерномъ (Дантосомъ), но реши
тельно отвергаю, чтобы онъ произвольно подвергся опасности,
которую ыогъ бы отъ себя отстранить. Но отъ пего зависало
уклониться отъ удара своого противника после того, какъ онъ
«вой нанесъ. Ради истины разсказа прибавлю также замечаnie на это выражеше: Геккернъ (Дантесъ), неподвижный до
тЬхъ поръ, упалъ. Противники шли другъ на друга грудью.
Когда Пушкинъ упалъ, тогда г-нъ Геккернъ (Дантесъ) еделалъ движете, чтобы подойти къ пему; после жо словъ Пуш
кина, что олъ хотелъ стрелять, онъ возвратился на свое -м есто, сталъ бокомъ и прикрылъ грудь «свою правою рукою. По
всецъ другиыъ обстоятельствамъ я свидетельствую справедли
вость показанШ г-па д'Арпаака, Съ совсршенпЬтмъ и проч.
К. Данзасъ.
1

г

Фспрпдя 6<го дин 1837 года.

9. Письмо гр. БЕНКЕНДОРФА КЪ ГР. СТРОГОПРВУ.

Графъ! Я немедленно дололсилъ <его величеству просьбу г-яси
Пушкипой, дозволить Данзасу проводить тело въ ого послед
нее жилище. Государь отвечалъ, что онъ сделалъ все, отъного
зависевшее, дбзволивъ подсудимому Данзасу остаться до се
годняшней погребальной цоромон!и при тйле oi'o' друга; что
дальнейшее списхождете было 6£i Hapymetoietefc''закона — и
следовательно невозможно; но онъ прибавилъ, что Тургенбвъ,
давнипшШ другъ покойнаго, личемъ пе занятый въ настоящее
время, можетъ отдать этотъ лрследнШ долг;ь Цупцсину. и что
онъ уже поручилъ ему проводить тело.—Сп'Ьша передать вамъ
это высочайшеерешеше, имею честь бытй 'и пр. Венкендорфъ.
1

г
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329
317
324

ОГЛАВЛЕПГЕ СЕДЬМАГО ТОМА.

Хм%лт,пицкому. Н. И. 1831 . ,
Чаадаеву, П. Я. 1831—1836 (II)
Черпышову, гр. А. И, 1833 (II)
Шишкову, А. А. 1823
Языкову, Н. М. 1826—1836 (VI) ,
Яковлеву, И. А
Яковлеву, М. Л. 1831—1836 (VII)
Проектъ прошетя императору Александру I
»
«
императору Пиколаю I
Протоколы лицейскихъ годовщинъ 1828, 1836
Переписка о дуэли
Рефутащя Беранжера
•

Ш

.

стихи въ ПИОЬМАХЪ и ПРИМЪЧАШЯХЪ.
Блаженъ, кто въ ш} м'Ь городскомъ
Язвительный поэтъ, острякъ замысловатый
Я вкругъ Струдзы хожу
За ужиномъ объелся я (на Кюхельбекера)
Телега жизпи: Хоть тяжело подъ часъ
Пр1ятелямъ: Враги мои, покамйсть я ни слова . , . . .
9дег1я па смерть Анны Львовны
Недавно я стихами
Въ глуши, измучась жизнью
Сатирикъ и поэтъ любовный
, . . . .
Такъ море, древтй душегубец'],
Душа моя, Павелъ
Лиза въ городе жила
Исчезла прежняя живость
Да будетъ омрачепъ позоромъ
Изыде сеятель
Жуковск1й..святой
Съ тобою въ споръ я не вступаю
Въ стране, где КЫею венчанный
Въ чужбине свято наблюдаю .
Поцелуй разлуки
• . . . ,
Ипой имелъ мою Аглаю
Братъ милый!
И сладостныхъ заботъ
Чемъ тебя поподчивать?
На это скажутъ мне
Вотъ перешодши мостъ Кокушкипъ
Что же, будетъ ли вино
Живъ, живъ, Курилка
Нашъ пр1ятель Пушкинъ Левъ
Другъ Дельвигъ, мой яарнасскШ братъ
Къ чему холодныя сомненья
Брови царь нахмуря
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Стр.
292
293
313
,.88
260
297
298
200
209
301
436
302
-1
б
6
1(2
19
20
24
27
33
36
39
41
46
Ь4
65
—
ЪО•
61
64
68
69
77
78
79
84
88
94
9й
107
111
116
1 2 5

IV

ОЙЛ'АВДИШЕ СЕДЬМЛГО ТОМА.

Зима мн'Ь рыхлою стеною
Горишь ли ты, лампада наша . . .
©аддей роди Ивана
Все говорятъ: онъ Вальтеръ-Скоттъ
Проклятый городъ Киппшевъ . .
Яолумилордъ, полукупоцъ
Саранча летела
;
Т ы издалъ дядю моего
Сегодня я поутру р(ома
Веселато пути . - :
Послушай, дедушка
Дйдушка-игуыенъ
Здравствуй, Вульфъ .
Какъ широко
Увы! напрасно деве гордой
Хотя стишки на имепины
Если въ жиапи поднебесной
Когда помилуетъ насъ Богъ
Сиръ? слово старое
Съ тобою мни вновь считаться довелось
К ъ тебе сбирался я давно
Приближася похода к ъ знаку
У Гальони, иль Кальони
Чтожъ? Въ белокаменную съ Богомъ
Коль ты къ Смирдину войдешь
Смирдинъ меня въ б Ьду тговергъ
Усердно помолившись Богу
Въ академш наукъ • •
Пора, мой другъ, пора! . . .
И берегъ Сброти отлопй
1

г
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Стр..
130\
142
,
по
—
186
. ,
192
—
196
—
202
—
206
22В
226
230
—
338.
339
247
248
260
262
266
261
300
_
* 301
* 322
* 414
*
щ

