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«Он родился баловнем судьбы», – писал о Пушкине Сергий Булгаков, и эта воля провидения всякий раз очер-
кивала страницы его жизни. Она наградила его мучительной жаждой свободы, которая совершенно неведома 
благопристойному гражданину, живущему по инструкциям. Она повела его путем чести, где любое оскор-
бление становилось роковым – и жизнь, самосохранение обесценивались. Она подарила ему пламень любви, 
подчас безрассудный, сжигающий изнутри, неутолимо страстный, гибельный. Наконец, она словно наказа-
ла его творчеством, поэзией, Словом, красотой – это главный удел его жизни, жребий, «жертвоприношение 
Аполлону», его солнце...

Но жизнь гениального человека – все же жизнь человека, в котором, по собственному признанию Пушкина, 
«были два различные и несвязные между собой существа: вдохновенный поэт и ничтожнейший из ничтож-
ных детей мира...»

Вот эти два существа и боролись за каждый день его жизни.

ПУШКИН
«Каков я прежде был, таков и ныне я:

Беспечный, влюбчивый...»
А.С.Пушкин

«И Я РОДИЛСЯ МЕЩАНИН…»

Пушкин несколько раз пытался написать свою био-
графию – и всегда дело ограничивалось лишь расска-
зом о своих предках: память веков вдруг оказывалась 
дороже суетной личной жизни, а далекие тени ожива-
ли во многих его произведениях.

«Мы ведем свой род от прусского выходца Радши 
или Рачи, выехавшего в Россию во времена Невского»; 
а уже при Иване Грозном появляется в древних до-
кументах фамилия – Пушкины. «Четверо Пушкиных 
подписались в свое время под грамотой об избрании 
на царство Романовых», были стольниками, окольни-
чими, воеводами. При Петре I не сложилось: одного из 
Пушкиных казнили как заговорщика, другого сослали 
– «род присмирел».

Героическая история рода сменяется не менее ге-

роическими характерами, едва Пушкин начинает рас-
сказывать о ближайших по времени коленах. «Дед 
мой (по отцу) был человек пылкий и жестокий. Первая 
жена его умерла на соломе, заключенная им в домаш-
нюю тюрьму за мнимую ее связь с французом. Вторая 
жена его тоже довольно натерпелась. Однажды велел 
он ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка 
была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не 
смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. 
Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете 
разрешилась – чуть ли не моим отцом...»

Еще любопытнее родословная матери Пушкина, 
«прекрасной креолки», Надежды Осиповны Ганнибал. 
Согласно легенде, ее дед, Ибрагим Ганнибал, был вы-
везен русскими из Турции и подарен Петру Великому. 
Родом Ганнибал из Африки, из Абиссинии; говорят, 
что был знатного происхождения. Петр своего арапа 
перекрестил и поставил на службу, брал его с собой в 
путешествия и походы, обучал наукам и даже отпра-
вил для этого во Францию. После смерти Петра арап 
оказался не у дел, дважды был женат, у него родилось 
11 детей; Елизавета пожаловала ему поместье Михай-
ловское, где он и умер уже в преклонных годах.

Один из его сыновей, Осип, дед поэта, женился на 
Марье Алексеевне Пушкиной – «дочери тамбовского 
воеводы, родного брата деду моего отца».

«Сей брак был несчастлив. Ревность жены и не-
постоянство мужа были причиной неудовольствий 
и ссор, которые кончились разводом, – рассказывал 
Пушкин. – Африканский характер моего деда, пыл-
кие страсти, соединение с ужасным легкомыслием, во-
влекли его в удивительные заблуждения... Умер он в 
1807 году от следствий невоздержанной жизни».

В «Евгении Онегине» отзовется:

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России, –

так в истории предков оказались сплетенные два 
континента, а в зарисовках характеров определились 
и «пушкинские гены» (подробнее о родословной Пуш-
кина см.: Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995).

В конце XVIII века в Москве появилось новое не-
богатое, но веселое семейство: отставного майора Сер-
гея Львовича Пушкина. Ветреность и недомовитость, 
с которыми протекала жизнь родителей поэта, вы-
зывала недоумение у многих современников. «Дом их 
представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате 
богатая старинная мебель, в другой – пустые стены, 
многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, пыш-
ные дамские наряды и вечный недостаток во всем». 
Запомнились плохие обеды, вечно описанное за долги 

имущество, нищие крестьяне из пушкинской подмо-
сковной /2, 33/.

Непрактичностью и вечной спешкой за развлече-
ниями был наделен и брат Сергея Львовича, извест-
ный тогда поэт Василий Львович Пушкин, будущий 
«поэтический дядюшка» нашего героя. Его жизнь про-
текала в изысканных гостиных и эффектных беседах, 
в погоне за модой и в толкотне и пересудах светских 
салонов.

Пылкие и взбалмошные братья Пушкины словно 
порхали над прозой жизни; это сулило им ужасные не-
удобства и разорение, но вместе с тем и дарило особую 
атмосферу легкости и непринужденности, которая 
притягивала и восхищала.

Наконец, Надежда Осиповна, мать поэта. 
П.В.Анненков называет ее избалованным ребенком, 
ее характер был вспыльчивым и капризным, она мог-
ла обижаться по пустякам и дуться месяцами, люби-
ла свет и веселое общество, ей нравилось переезжать 
с места на место; хозяйственные дела у нее также не 
ладились.

В этом семействе ничего, по сути, не изменилось и с 
появлением в метрической книге Богоявленской церк-
ви записи о том, что 26 мая 1799 года «у моэора Сергия 
Львовича Пушкина родился сын Александр...»

Детство Пушкина не было ни счастливым, как 
это пытаются представить некоторые биографы, ни 
несчастным, как это делает Ю.Тынянов в своем зна-
менитом романе «Пушкин». Скорее всего, оно было 
никаким, обыкновенным, почти ничем не примеча-
тельным. Сам Пушкин о нем не говорит – его автоби-
ографическая память начинается с Лицея. Поэтому 
неудивительно, что его детство представляет собой 
разрозненные страницы, да и те могут быть не вполне 
достоверными.

Портрет А.С.Пушкина. Масло на металлической 
пластине. Государственный музей Пушкина, Москва. 

Художник Ксавье Де Местр.

К 220-летию со дня рождения  
Александра Сергеевича Пушкина.
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Маленького Александра родители 
«полулюбили-полуненавидели»; «своей 
неповоротливостью, робостью и отвра-
щением к движению он приводил мать 
в отчаяние» /2, 39/. Она злилась, когда 
не могла заставить Александра бегать и 
играть со сверстниками – он же спешил 
к бабушке, Марии Алексеевне, и там на-
ходил убежище и покой. Злилась, ког-
да смотрела на неловкие движения его 
на уроках танцев – увалень... Это скоро 
пройдет – и уже к десяти годам Пушкин 
из рассеянного и флегматичного уваль-
ня превратится в живого и остроумного 
мальчика /7, 15/.

У отца тоже были свои поводы не 
любить сына. Особенно раздражало то, 
что Александр пошел в деда Ганниба-
ла – мальчика дразнили «арапчиком». 
Тестя своего Сергей Львович почти не-
навидел, особенно в те минуты, когда 
старик устраивал скандальные визиты 
в его дом. Не любил сына и за характер: 
упрямый, неподатливый, скрытный. 
Злило, когда сын незаметно-молчаливо 
наблюдал за ним, «изучал»; когда вдруг, 
подросши, впервые попросил денег – 
деньги всегда были головной болью Сер-
гея Львовича.

Оставляло желать лучшего и обра-
зование юного Пушкина – «воспитание 
детей, которому родители не придавали 
большого значения, было беспорядоч-
ным. Из домашнего обучения Пушкин 
вынес лишь прекрасное знание фран-
цузского языка, а в отцовской библио-
теке пристрастился к чтению» /9, 11/. 
Не повезло и с гувернерами. Больше 
других запомнился некий Русло, да и 
то потому, что Пушкин «возненавидел 
его со всем пылом африканской кро-
ви». Александр принес «учителю» свои 
первые стихи – Русло высмеял каждое 
слово, довел до слез, а напоследок при 
матери обвинил ребенка в лености и 
праздности. 

Эти страницы жизни и стали при-
чиной слов Тынянова о Пушкине: «Он 
обещал быть дичком» /15, 64/ и приго-
вора Ю.Лотмана: «Он был человек без 
детства» /9, 13/.

Впрочем, драматизировать излиш-
не – неизбалованность Пушкина требо-

вала от него самостоятельности, она же 
дала важнейший шанс: самому распо-
ряжаться своей жизнью.

А воспитание и образование может 
быть и тайным...

Есть «особый институт русского 
воспитания – бабушки-нянюшки», о 
котором всегда вспоминают с благо-
дарностью. В творчестве Пушкина два 
человека сольются в один образ няни – 
бабушка по матери Мария Алексеевна и 
няня Арина Родионовна.

Мария Алексеевна учила вну-
ка русской грамоте и чтению, может 
быть, и русскому миросозерцанию, 
которого за деньги не купишь; в твор-
ческом наследии Пушкина есть все же 
тень детства – бабушкино имение За-
харово, куда он ребенком уезжал каж-
дое лето.

Арину Родионовну когда-то Пушки-
ны взяли кормилицей к Ольге, она же 
прижилась в этом семействе и вынян-
чила всех детей; когда ей дадут воль-
ную, она откажется от нее. Няня дари-
ла Пушкину русский мир через сказки, 
истории, песни, волшебную старину. 
Она была прекрасной рассказчицей, 
знала народные поверья, украшала 
свою речь меткими пословицами. Да и 
просто была при мальчике «на часах», с 
ним рядом, – так навсегда и останется в 
его стихах.

Был у Пушкина и верный дядька 
– Никита Козлов, – приставленный к 
нему, как крепостной Савельич к Пе-
труше Гриневу. Никита был большим 
любителем былин и сказов, которых 
знал множество, а иногда и сам сочи-
нял стихи на сказочные мотивы. Ники-
та Козлов останется с поэтом до роко-
вого дня и повезет его хоронить... /13, 
19–22/.

Наконец, незаметно для самих ро-
дителей, воспитывала Пушкина и «бес-
порядочно-поэтическая атмосфера» 
родительского дома, особенно когда в 
нем собирались гости. Да и гости особен-
ные: Карамзин, Дмитриев, Батюшков, 
Жуковский. Отец в такие дни преобра-
жался, расцветал, становился душой 
общества. Блистал и Василий Львович 
– читал стихи, громил литературных 
противников, весь закипал, едва речь 
заходила о поэзии.

О маленьком Александре несколь-
ко раз забывали – Сергей Львович 
рассказывал, как однажды он вдруг 
случайно заметил сына, тихо стояв-
шего в дверях и прислушивавшего-
ся к спору, вместо того чтобы спать в 
кровати. Из гостей отца юный Пушкин 
выделил пока одного: Николая Михай-
ловича Карамзина...

Время шло, и Сергею Львовичу до-
сталась новая головная боль – сын 
взрослел, его нужно было пристроить 
куда-то учиться. Поначалу выбор пал 
на Иезуитский пансион в Петербурге, 
отличавшийся строгим педагогическим 
режимом. Но, к счастью для России, 
правительство приняло решение об от-
крытии Лицея, куда и удалось опреде-
лить Пушкина.

Летом 1811 года Василий Львович 
повез своего племянника в Петербург. 
Вслед за всеми биографами запишем: 
Пушкин покидал родительский дом без 
всякого сожаления... /7, 49/.

Портрет, приписываемый  
Абраму Петровичу Ганнибалу.

Надежда Осиповна Пушкина,  
мать поэта. 

Художник Ксавье де Местр. 

Сергей Львович Пушкин, отец поэта.  
Художник Карл Гампельн.

А.С.Пушкин. Акварель С.Г.Чирикова.

Николай Михайлович Карамзин.  
Художник В.А.Тропинин.

Василий Жуковский. 
Рисунок Пушкина на протоколе 

заседания «Зеленой лампы» 
(от 17 апреля 1819). 

И.И.Дмитриев. 
Художник В.А.Тропинин.

Мария Алексеевна Ганнибал, 
бабушка поэта.
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«ОТЕЧЕСТВО НАМ  
ЦАРСКОЕ СЕЛО…»

Царскосельский Лицей задумывал-
ся широко и давал блестящие обеща-
ния: от преподавания на высшем уровне 
до государственной карьеры своих вы-
пускников. В лицейском проекте даже 
предполагалось, что великие князья бу-
дут учиться в нем – и если бы так случи-
лось, то Пушкин и будущий царь Нико-
лай I были бы школьными товарищами 
/9, 14–15/. Но история распорядилась 
по-иному – кризис александровских 
реформ изменил статус Лицея и сделал 
его «учебным заведением для дворян-
ских детей», хотя и приравненным к 
университету.

Впрочем, потеря придворной пре-
стижности для Лицея оказалась даже 
выгодной: в его стенах сформировал-
ся особый мир, совершенно далекий от 
светских забав. Этот был мир лицей-
ского братства, семьи, Дома (чего так 
не хватало юному Пушкину). Над все-
ми воспитанниками, особенно первого, 
пушкинского, выпуска, царил гордый 
и свободный лицейский дух, связав-
ший воедино и будущих декабристов, и 
крупных государственных деятелей, и 
важных чиновников типа графа Корфа.

Но самое главное: и лицей, и его про-
фессора, и его выпускники будут освя-
щены и освещены одним именем – Пуш-
кин...

Пока же это имя неприметно стоит 
в экзаменационном списке под номером 
14, где рукой первого директора Лицея 
В.Ф.Малиновского записано: «Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Ветрен и 
легкомыслен, искусен во французском 
языке и рисовании, в арифметике ле-
нится и отстает...» /16, 41/.

Вскоре список воспитанников Лицея 
будет утвержден Александром I.

«Настало наконец 19-ое октября, 
день открытия Лицея... В лицейском 
зале поставлен был большой стол, по-
крытый бархатным сукном. На этом 
столе лежала высочайшая грамота, да-
рованная Лицею, – пишет И.Пущин. – 
Когда все общество собралось, министр 
пригласил государя».

В торжественной тишине был зачи-
тан манифест об учреждении Лицея и 

грамота, в которой, между прочим, за-
прещалось наказывать воспитанников 
телесно. Затем слабым голосом про-
читал свою речь директор и еле живой 
возвратился на место. Следующим был 
молодой профессор Куницын: гово-
рил свободно и внятно об обязанностях 
гражданина, о любви к отечеству; его 
речь не просто запоминалась – Пушкин 
позднее скажет о Куницыне: «Им чи-
стая лампада возжена».

«После речей стали нас вызывать 
по списку; каждый, выходя перед стол, 
кланялся императору, который очень 
благосклонно вглядывался в нас и отве-
чал терпеливо на неловкие наши покло-
ны» /12, 35–37/.

Речи завершились, и детей, к их все-
общему удовольствию, повели обедать. 
Гости стали разъезжаться; новоиспе-
ченные лицеисты, сбросив парадные 
одежды, побежали играть в снежки.

Скоро эта вольница кончится – через 
несколько дней лицеистам категориче-
ски было объявлено, что им запрещает-
ся выезжать из Лицея, а родные могут 
навещать их лишь по праздникам...

Лицей разместился во флигеле Ека-
терининского дворца; это было четырех-
этажное здание, соединенное аркой с 
дворцовой церковью. 

Само устройство Лицея оставил 
в своих «Записках о Пушкине» Иван 
Пущин. «В нижнем этаже помещалось 
хозяйственное управление и кварти-
ры инспекторов. Во втором – столовая, 
больница с аптекой и канцелярия. В тре-
тьем – рекреационная зала, классы, фи-
зический кабинет и библиотека в арке». 
В верхнем – спальни воспитанников; 
вдоль всего этажа – коридор, с обеих 
сторон которого были комнаты лицеи-
стов. Комната Пушкина соответствова-
ла списку – четырнадцатая.

В самих комнатах не было никако-
го излишества, все строго, почти по-
спартански: железная кровать, комод, 
конторка, зеркало, стул и стол для 
умывания. Пушкин воспринимал такое 
устройство как монастырское и комнату 
свою называл никак не иначе – келья.

Жестким, по нашим меркам, был и 
распорядок дня: вставали лицеисты по 
звонку в шесть утра, а уже в семь на-
чинались уроки; в час подавали обед, 

затем до пяти – снова занятия; после 
полдника – повторение уроков, танце-
ванье и фехтованье; в половине девято-
го – ужин. В десять часов укладывались 
спать. «В коридоре на ночь ставили ноч-
ники во всех арках, и дежурный дядька 
мерными шагами ходил по коридору» 
/12, 39–41/.

И так – все шесть лет; под конец об-
учения молодой и неугомонный Пушкин 
со всем пылом негодования писал Вя-
земскому: «Это ужасно. Безбожно моло-
дого человека держать взаперти». И все 
же такой порядок был необходим – зна-
ние не терпит суеты, даже если лицей-
ская программа занятий была далека от 
идеала.

Равно как и характер юного Пушки-
на...

Считать Пушкина душой лицеистов 
было бы неверно, напротив, «он с самого 
начала был раздражительнее многих и 
не возбуждал общей симпатии. Иногда 
неуместными шутками сам ставил себя 
в затруднительное положение, не умея 
потом выйти из него... Главное, ему не-
доставало того, что называется тактом» 
/12, 42/. Сошелся юный Пушкин также 
далеко не со всеми – прикипел душой 
к Ивану Пущину, Антону Дельвигу, 
Вильгельму Кюхельбекеру (хотя и под-
трунивал над Кюхлей за его несклад-
ную фигуру).

Неровность характера, иногда экс-
центричность, злой язычок и обострен-
ное чувство чести останутся с Пушки-
ным до конца дней.

Такой характер можно объяснить и 
тем, что «Пушкин-юноша, видимо, был 
глубоко неуверен в себе, отсюда – бра-
вада, молодчество, стремление первен-
ствовать» /9, 23/. Уже в первые дни 
в Лицее Пушкин получил прозвище 
«Француз» – знал французский язык 
лучше других. Свою детскую неподвиж-
ность тоже преодолевал – «и как будто 
желал только доказать, что мастер бе-
гать, прыгать через стулья, бросать мяч 
и пр.»

Сильное волнение оказали на него 
события 1812 года, когда из окон Лицея 
вместе с другими он провожал гвардей-
ские полки, идущие на войну с Наполе-
оном. За школьной партой, когда Отече-
ство в опасности, сидеть не хотелось...

Спасала и оправдывала поэзия.
Как-то на одной из лекций проф. 

Кошанский сказал: «Теперь, господа, 
будем пробовать перья – опишите мне, 
пожалуйста, розу стихами». Пушкин 
прочел тогда два четверостишья, ко-
торые всех восхитили /12, 44/. Совсем 
скоро Александр станет первым поэтом 
Лицея.

Но стихи – стихами, а учился Пуш-
кин все же неважно, и по некоторым 
предметам его имя стояло в последних 
строчках. Особенно не ладилось с мате-
матикой. Но к чести для проф. Карцева, 
преподаватель не стал воевать с поэзи-
ей Пушкина ради своего предмета. Од-
нажды вызвал Пушкина к доске и задал 
задачу: «Пушкин долго переминался с 
ноги на ногу и все писал молча какие-то 
формулы. Карцев спросил его наконец:

– Что же вышло? Чему равняется 
икс?

– Нулю, – улыбаясь, ответил Пуш-
кин.

– Хорошо! У вас, Пушкин, в моем 
классе все кончается нулем. Садитесь 
на свое место и пишите стихи...» /12, 48/.

Из преподавателей Пушкин любил 
бывать в классе у Куницына, который 
читал нравственную философию. Но и 
Куницын оставил о нем не очень хоро-
ший отзыв: «Пушкин – весьма понятен 
и остроумен, но крайне не прилежен. 
Он способен только к таким предметам, 
которые требуют малого напряжения». 
Многим лицеистам тоже запомнилось, 
что Пушкин не всегда учил уроки.

Но при всем при этом неучем Пуш-
кин никогда не был. Еще в детстве он 
перечитал добрую половину отцовской 
библиотеки, теперь же – добрался до 
лицейской. Он превосходно знал фран-
цузских просветителей, а русскую ли-
тературу изучал не только по книгам, но 
и видел воочию (многие лицеисты даже 
завидовали ему, что он «запросто вхож» 
в дом Карамзина и, еще будучи в Лицее, 
стал другом Жуковского).

Во всем, что касалось поэзии, ника-
кой лени не было, и много позднее будет 
замечено, что Пушкин как писатель от-
ветственен и точен. Лицеисты же убеди-
лись в этом еще в январе 1815 года, на 
публичном экзамене, где присутствовал 
знаменитый поэт Г.Р.Державин.

Сам Пушкин так вспоминал этот 
день: «Державин дремал до тех пор, 
пока не начался экзамен по русской 
словесности. Там он оживился... Вызва-
ли меня. Я прочел мои «Воспоминания 
в Царском Селе», стоя в двух шагах от 
Державина... Когда я дошел до стиха, где 
упоминается имя Державина, голос мой 
зазвенел, а сердце забилось с упоитель-
ным восторгом... Не помню, как я кончил 
свое чтение; не помню, куда убежал. 
Державин был в восхищении: он меня 
требовал, хотел меня обнять... Меня ис-
кали, но не нашли...»

А.П.Куницын. Рисунок А.С.Пушкина.Царскосельский лицей.
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«Воспоминания в Царском Селе» 
станут первыми лучами его поэтической 
славы; их напечатает «Русский музеум» 
– за полной подписью автора: Алек-
сандр Пушкин...

«Лицей заменил Пушкину детство», 
– писал Ю.М.Лотман /9, 28/; лицейские 
страницы, наполненные культом друж-
бы, ребячеством, поэзией в рукописных 
журналах, иногда геройскими продел-
ками и остротами, сегодня стали лицей-
скими легендами, которые нынешнее 
Царское Село благоговейно хранит.

Закрытый характер Лицея дикто-
вал свой стереотип поведения: были и 
надзиратели, и доносчики, лицейская 
жизнь текла в строгости, хотя иного де-
журного дядьку можно было и подку-
пить; но любые нарушения могли иметь 
неприятные последствия.

Одним из таких нарушений стала 
знаменитая история с гоголем-моголем, 
подробно рассказанная И.Пущиным.

«Я, Малиновский и Пушкин затеяли 
выпить гоголь-могеля. Я достал бутыл-
ку рома, добыли яиц, натолкли сахару, 
и началась работа у кипящего самова-
ра... Когда ром подействовал на собрав-
шихся, дежурный заметил какое-то 
необыкновенное оживление и сказал 
об этом инспектору. Тут же начались 
розыски. Мы трое явились и объявили, 
что это наше дело и мы одни виноваты». 
Скоро последовало и наказание: две 

недели стоять на коленях во время мо-
литвы, пересадить на последние места 
за столом и занести фамилии в черную 
книгу. Последнее, к счастью, совершено 
не было, но остальное пришлось претер-
петь.

Во время обеда провинившимся по-
давали кашу самым последним, и Пуш-
кин, глядя на другой конец стола, заме-
тил:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе... /12, 45/.

Поэтические остроты Пушкина 
были у всех на слуху, а его «поэтиче-
ские шалости» в духе поэта-сквернос-
лова Баркова приводили то в восторг, то 
в трепет, товарищи даже советовали их 
«непременно сжечь»; Пушкин читал им 
«Пирующих студентов», всевозможные 
послания к разным красавицам, в кото-
рых сам автор пылко влюблялся.

Влюбчивость поэта часто станови-
лась причиной неловких историй. Так, 
он влюбился в некую Наташу, преми-
ленькую горничную фрейлины импера-
трицы старухи княгини Волконской, и 
иногда любезничал с ней в темных пере-
ходах лицея. «Однажды Пушкин услы-
шал в темноте шорох платья, вообразил, 
что это непременно Наташа, и бросился 
целовать ее самым невинным образом. В 
эту минуту отворилась дверь и освети-

ла сцену: перед ним – сама Волконская! 
Пушкин убежал, но запомнить его все 
же успели.

Государь на другой день приходит 
к Энгельгардту, новому директору Ли-
цея: «Что же это будет? – говорит царь. 
– Твои воспитанники не только снима-
ют через забор мои наливные яблоки, но 
теперь уже не дают проходу фрейлинам 
жены моей». Энгельгардт заступился за 
молодого человека, и все закончилось 
хорошо» /12, 50–51/.

Год поэтической славы Пушкина, 
1815-й, прошел под знаком любви – поэт 
пылко влюбился в Екатерину Бакунину, 
сестру одного из лицеистов, фрейлину; 
она часто бывала на лицейских балах, 
навещала брата. Пушкин написал мно-
жество стихотворений, а в дневнике со-
крушенно отмечал: «Я не видел ее 18 ча-
сов, ах! Какое положение, какая мука!..»

Бакунину назовут первой поэтиче-
ской любовью Пушкина.

Меж тем последние два года пре-
бывания в Лицее проходили достаточ-
но свободно: лицеисты выбирались из 
своего заточения в Царское Село; а если 
«подмаслить надзирателя», то удава-
лось отлучаться и на всю ночь. Поспе-
шил за свободой и наш «монах и эпи-
куреец» Пушкин. «Вне лицея он был 
знаком с некоторыми отчаянными гуса-
рами, например, Кавериным, вместе с 
ними, тайком от своего начальства, лю-

Иван Иванович Пущин.  
Художник Н. А.Бестужев

Кюхельбекер и Рылеев. Рисунок А.С.Пушкина. Дельвиг Антон Антонович.
Гравюра Ф.П.Бореля.

бил приносить жертвы Бахусу и Венере, 
волочась за хорошенькими актрисами».

Впрочем, разные «мерзости биогра-
фии» Пушкина оговорим сразу – про-
тиворечия и невоздержанность поэта 
были лишь следствием самой стихий-
ности жизни, которой он отдавался не 
меньше, чем поэтическому вдохнове-
нию. Да и сама «воля за стенами лицея» 
далеко не исчерпывается одними куте-
жами.

Князь Вяземский писал, что Пушкин 
в гусарском полку сблизился не только с 
Кавериным, но и с П.Я.Чаадаевым, кото-
рый вовсе не был гулякой /2, 72/. Ари-
стократ, чрезвычайно образованный 
человек, автор скандальных «Филосо-
фических писем», открывших историю 
русской мысли, Чаадаев займет важное 
место в душе Пушкина.

Кроме Чаадаева, в Царском жил 
Жуковский, дружба с которым не угас-
нет всю жизнь. Знаменитый стихот-
ворец, автор «Светланы» и «Певца во 
стане русских воинов», теперь делился 
с юным Пушкиным своими новыми сти-
хами, а Пушкин неизменно отправлял 
на суд Жуковского свои тетрадки. Вско-
ре, после «Руслана и Людмилы», у Пуш-
кина появится портрет Василия Ан-
дреевича с примечательной надписью: 
«Победителю-ученику от побежденного 
учителя...»

Жуковский ввел поэта в «Арзамас», 
веселое общество романтиков, борцов 
против старого слова и не менее старого 
поэтического мышления. В «Арзамасе» 
поэт сблизился с К.Батюшковым, чье 
творчество стало началом пушкинского 
поэтического мира. Блистал остроумием 
на заседаниях общества и «парнасский 
дядюшка» – Василий Львович.

Наконец, в Царское Село перебрался 
с семьей и Н.М.Карамзин – Александр 
был у него частым гостем, слушал фраг-
менты «Истории». От Карамзина и тя-
нется та нить, что связала Пушкина с 
русской историей.

«Сверчок-Пушкин», как его шуточно 
окрестили в «Арзамасе», все чаще появ-
ляется в журналах, его поэтическая из-
вестность растет, впитывая в себя твор-
чество предшественников и учителей...

В начале лета 1817 года пришла пора 
прощаться с Лицеем – выпускной акт 
был назначен на 9 июня.

«Характер его был совершенно иной, 
– вспоминал Пущин, – выпуск наш тих 
и скромен. В залу пришел император 
Александр в сопровождении кн. Голи-
цына. Энгельгардт прочел коротенький 
отчет, Куницын огласил постановление 
о выпуске. Вслед за этим всех нас пред-
ставляли императору, с объявлением 
чинов и наград. Государь заключил акт 
кратким отеческим наставлением».

Лицеисты спели прощальный гимн, 
слова к которому написал Дельвиг:

Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!..

Прощание было со слезами. Отзву-
чала музыка, и царь прошел по комна-
там лицеистов – «как хозяин, посмо-
треть на сборы наших молодых людей...» 
/12, 55/.

11 июня Пушкин оставил Царское 
Село – в Петербург!..

Памятник А.С.Пушкину в Царском Селе.
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«ГРЕШЕН,  
КАК И ВСЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ…»

Северная столица встретила по-
эта чиновничьей службой – в Коллегии 
иностранных дел. Правда, сам Пушкин 
рвался в лейб-гвардию, но отец рассу-
дил, что это слишком дорогое удоволь-
ствие для него. Впрочем, удовольствий и 
без того было предостаточно – молодой 
человек, проведший шесть лет в ли-
цейском «заточении», теперь отдавал-
ся страстям жизни сполна. Чиновник, 
естественно, из Пушкина вышел ника-
кой, да и само слово «карьера» к нему 
менее всего приложимо; нужно было 
выбирать: или продвигаться по службе, 
или продвигаться по жизни. Выбор пал 
на последнее.

Внешне три послелицейских года 
прошли под знаком разврата – «Пуш-
кин исшалился весь». Самым известным 
обвинителем пушкинских шалостей 
стал Корф: «У Пушкина господствова-
ли только две стихии: удовлетворение 
плотским страстям и поэзия, и в обо-
их он ушел далеко... Вечно без копейки, 
вечно в долгах, иногда почти без поря-
дочного фрака, с беспрестанными исто-
риями, с частыми дуэлями, в близком 
знакомстве со всеми трактирщиками, 
непотребными домами и прелестницами 
петербургскими, Пушкин представлял 
тип самого грязного разврата» /2, 116/.

Если заметки Корфа можно списать 
на его неприязнь к Пушкину, то очень 
сложно не верить Александру Тургене-
ву, лучшему другу Жуковского, буду-
щему декабристу и человеку высоких 
убеждений: «Пушкина-Сверчка я еже-
дневно браню за леность и нерадение 
о собственном образовании. К этому 
присоединились и вкус к площадному 
волокитству, и вольнодумство, также 
площадное... Он разоряется на мел-
кой монете» /2, 88/. Предложил свое 
«лекарство» и Батюшков: «Не худо бы 
Сверчка запереть в Геттинген и кор-
мить три года молочным супом и логи-
кой» /2, 99/.

Дыма без огня не бывает – и Пушкин 
в эти три года «провинился» неодно-
кратно. То он устраивает пари, что вы-
пьет целую бутылку рома и не упадет 
без сознания, то он рассказывает Жу-
ковскому, где провел всю ночь, то ве-
селится у приятелей, среди циничных 
оргий и вакханалий, то под дождем сто-
ит под окнами каких-нибудь «прелест-
ниц», как пишет А.Тургенев, а потом ле-
жит в постели больной, «прикованный 
не то Венерой, не то горячкой...» /2, 99/.

Но молодость быстро расправляется 
с болезнями; к тому же, как сообщает 
П.В.Анненков, «физическая организа-
ция молодого Пушкина, крепкая, му-
скулистая и гибкая, была чрезвычайно 
развита гимнастическими упражнения-
ми. Он славился как неутомимый ходок 
пешком, страстный охотник до купанья, 
до езды верхом, и отлично владел фех-
тованием» /2, 114/.

Его «неумение ладить с людьми» и 
злой, желчный язык эпиграмм стали 
причиной того, что «всякий день он имел 
дуэли», большей частью сам являясь их 
виновником.

Зимой 1818 года довела его до барье-
ра история с несуразным и добродуш-
ным Кюхельбекером. «Лицейского сво-
его товарища Кюхельбекера Пушкин 
очень любил, но часто над ним подшу-
чивал. Кюхельбекер хаживал к Жуков-
скому и отчасти надоедал тому своими 
стихами. Однажды Жуковский куда-то 
был зван на вечер и не явился. Когда его 
спросили, отчего он не был, Жуковский 
отвечал: «Я еще накануне расстроил 
себе желудок; к тому же пришел Кю-
хельбекер, и я остался дома». Пушкин 
написал на это стихи:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно – 
Так было мне, мои друзья, 
И кюхельбекерно, и тошно!

Кюхельбекер взбесился и требовал 
дуэли. Никак нельзя было его уговорить. 
Он стрелял первый и дал промах. Пуш-
кин кинул пистолет и хотел обнять сво-
его товарища, но тот неистово закричал: 
«Стреляй, стреляй!» Пушкин насилу его 
убедил, что невозможно стрелять, по-
тому что снег набился в ствол. Поединок 
был отложен, и потом они помирились».

Рассказывают также, что Пушкин 
подошел к промахнувшемуся Кюхле со 
словами: «Полно дурачиться, милый, 
пойдем чай пить...» /2, 204/.

«Полно дурачиться», но уже с поли-
тической окраской, – вот частый упрек 
Пушкину от Карамзина и Жуковского, 
Батюшкова и братьев Тургеневых. На 
то были основательные причины – ода 
«Вольность», знаменитое послание «К 
Чаадаеву», «Деревня»...

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок, – 

писал Пушкин в своей оде, очень 
точно определив надежды молодой Рос-
сии. Этот пыл скоро приведет к трагедии 
– к казням и ссылкам. Но тогда Пушки-
ну грезился не только «дым столетий», 
но и «обломки самовластья» и желание 
уничтожить рабство в России. Эти об-
щественные идеи, помноженные на не-
обузданный характер поэта, давали в 
итоге гремучую смесь – слишком много 
оказалось «дерзких стихов», злых эпи-
грамм (роковые для поэта – на Аракчее-
ва); несдержанность в словах и оценках 
делали Пушкина «опасным шутником». 
Карамзину, Тургеневу, Жуковскому 
всякий раз приходилось «молвить сло-
вечко» за Пушкина и вытаскивать его 
из неприятностей.

Особым был и круг знакомств Пуш-
кина после Лицея: он постоянно бывал у 
Николая Тургенева, одного из активных 
деятелей Союза благоденствия; сильное 

влияние на него оказал Федор Глинка, 
«человек высокой душевной чистоты 
и твердости». Был знаком Пушкин и с 
Никитой Муравьевым, организатором 
Союза спасения. Некоторые из будущих 
декабристов бывали вместе с Пушки-
ным и в шутливо-поэтическом обществе 
«Зеленая лампа».

И все же ни в одно из декабристских 
обществ Пушкин не вошел – и это осо-
бая «белая страница» в его жизни.

О существовании тайных организа-
ций Пушкин не мог не знать – первые 
декабристские общества не отличались 
жесткой конспиративностью; догады-
вался и о членстве в них многих своих 
знакомых. «То, что он не получал при-
глашения и даже наталкивался на веж-
ливый, но твердый отпор со стороны 
близких ему друзей, его безмерно уяз-
вляло», а назойливые поучения настав-
ников и недоверие становились причи-
ной лихорадочной его нервозности /9, 
47/.

Почему же поэту отказывали? Чаще 
всего объясняют тем, что декабристы не 
хотели подвергать поэтический гений 
Пушкина опасности, связанной с по-
литической борьбой, – этот мотив имел 
место, но являлся лишь частью правды. 
Главной причиной все же было недове-
рие. Тот же Пущин так оправдывал свое 
молчание: «Подвижность пылкого нра-
ва Пушкина, сближение с людьми нена-
дежными пугали меня... не было полного 
к нему доверия» /12, 60/.

Среди декабристов, лично не знав-
ших Пушкина, ходили и жестокие не-
справедливые слухи: «Он (Пушкин) по 
своей развратной жизни сделает донос 
тотчас правительству...» /9, 46/.

Наконец, бытовало мнение, что 
Пушкин своими стихами принесет го-
раздо больше пользы, нежели участием 
в тайной организации...

Но как бы то ни было, для Пушкина 
такое неприятие и непонимание ста-
новилось трагедией, – нужно было вы-
страивать себя заново. Этого требовала 
и поэзия – она устала быть просто бли-
стательной, ей нужно было ощущение 
собственного глубокого значения.

Это как нельзя лучше понял Петр 
Яковлевич Чаадаев...

Если Жуковский призывал Пушки-
на быть вечным служителем Поэзии и 
жить только для нее, то Чаадаев одной 
поэзией не ограничивался. Знаменитый 
русский денди, человек байроновского 
духа, охваченный жаждой славы, Чаа-
даев вел к подвигу, к героической гибе-
ли за свободу. Поэзия тоже может стать 
подвигом.

Резкий и холодный ум Чаадаева, не 
терпящий огульности, сделал эту цель 
реальной работой Пушкина...

Между тем тучи над головой поэта 
уже сгущались. Полиции поручено было 
собрать возмутительные стихи. Первым 
«облачком» стал неизвестный человек, 
который, воспользовавшись случаем, 
когда поэта не было дома, стал просить 

у его слуги за 50 рублей «почитать что-
нибудь из сочинений». Вернувшийся 
Пушкин, узнав о случившемся, сжег не-
которые бумаги.

Вскоре он получил требование 
явиться к Милорадовичу, петербургско-
му военному генерал-губернатору. Сам 
Милорадович так рассказывал Глинке 
о визите Пушкина: «У меня сейчас был 
Пушкин! Мне ведь велено взять его и 
забрать все его бумаги; но я счел более 
деликатным пригласить его к себе и уж 
от него самого вытребовать бумаги. Он 
явился очень спокоен и отвечал:

– Граф! Все мои стихи сожжены! – 
у меня ничего не найдете на квартире, 
но если вам угодно, все найдется здесь 
(указал пальцем на свой лоб). Прика-
жите подать бумаги; я напишу все, что 
разошлось под именем моим...

На следующий день Милорадович 
отвез тетрадку со стихами Александру I.  
Император прочел и наказал излиш-
не вольнолюбивого автора: «Снарядить 
Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны 
и, с соответствующим чином и соблюде-
нием возможной благовидности, отпра-
вить его на службу на юг!» – в распоря-
жение генерала Инзова... /2, 122–123/.

Три полицейских года принесли 
Пушкину не только скандальную из-
вестность, печаль по тайным обществам, 
но и подарили России прекрасную по-
эму «Руслан и Людмила», наполненную 
сказками и чудесными поверьями; поэт 
писал ее урывками, фрагментами, мно-
гое было сложено в Михайловском, куда 
поэт уезжал на лето.

Однако тень мистики и тайны легла 
и на жизнь самого поэта. В ноябре 1819 
года он получил предсказание, ставшее 
роковым.

Пушкин, всегда попадавший под 
власть суеверий, имел случай попасть 
к знаменитой гадалке Кирхгоф (она, 
кстати, предскажет гибель Грибоедову 
и Лермонтову). «Предсказание, – как 
пишет С.Соболевский, – было о том, во-
первых, что он скоро получит деньги; 
во-вторых, что ему будет сделано не-
ожиданное предложение; в-третьих, 
что он прославится и будет кумиром со-
отечественников; в-четвертых, что он 
дважды подвергнется ссылке; наконец, 
что он проживет долго, если на 37-м году 
жизни не случится с ним какой беды от 
белой лошади, или белой головы, или бе-
лого (белокурого) человека, которых он 
должен опасаться».

Первое предсказание сбылось в тот 
же вечер: ему вернули карточный долг; 
через несколько дней сбылось и вто-
рое: ему предложили служить в конной 
гвардии... С выходом «Руслана и Людми-
лы» его поэтическая слава утвердилась 
окончательно...

Теперь, в мае 1820 года, сбывалось 
еще одно предсказание – ссылка. Для 
выполнения же последнего, «белого», 
пророчества потребуется семнадцать 
лет – и путь Пушкина пресечет белоку-
рый Дантес...

Иван Никитич Инзов. Художник Джордж Доу.Михаил Семенович Воронцов. Художник Джордж Доу. Николай Николаевич Раевский. Художник Джордж Доу.
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ЮЖНАЯ ССЫЛКА

Ссылка началась для Пушкина «не-
удачно-удачно»: едва прибыв в Екате-
ринослав (ныне Днепропетровск), он, 
«соскучившись, поехал кататься по 
Днепру, выкупался и схватил горячку». 
Несколько дней провел в бреду и без ле-
каря, в какой-то убогой хате, на доща-
том диване.

Здесь его и обнаружила семья зна-
менитого Н.Н.Раевского-старшего, героя 
войны 1812 года; Раевский выхлопотал у 
генерала Инзова разрешение взять с со-
бой Пушкина на Кавказ и в Крым «для 
лечения».

«Обручение с Югом» открыло осо-
бую страницу в его творчестве – отсюда 
родом «Кавказский пленник», «Бахчи-
сарайский фонтан», «Цыганы»; здесь 
будет начат «Евгений Онегин»; здесь 
романтическое сознание поэта перепле-
тется с прозой и реалиями жизни; на-
конец, именно на юге Пушкин осознает 
себя поэтом, а не обычным литератором, 
ищущим шумной славы.

Путешествие с Раевским оказалось 
великолепным. Природа Кавказа пле-
нила его: и цепью снеговых вершин, и 
купанием в целебных источниках, и вос-
хождением на Машук и Железную гору; 
поразило море и «полуденные берега 
Тавриды», а Крым вообще стал пушкин-
ским представлением о земном рае.

Но не об одной природе восторжен-
но писал Пушкин своему брату Льву: 
«Счастливейшие минуты жизни моей 
провел я посреди семейства почтенно-
го Раевского. Я в нем любил человека с 
ясным умом, с простой, прекрасной ду-
шою, всегда милого, ласкового хозяина... 
Все дочери его – прелесть... Суди, был ли 
я счастлив: свободная, беспечная жизнь 
в кругу милого семейства; жизнь, кото-
рую я так люблю и которой никогда не 
наслаждался...»

Счастлив был не только Пушкин 
– сами Раевские жили пока радостно; 
позднее разрушится жизнь Александра 
Раевского; его брат, Николай, испытает 
все тяготы непонимания; старшая дочь 
генерала, Мария, выйдет замуж за кня-
зя Волконского, будущего декабриста, 
и отправится за ним в ссылку – старик 
Раевский так и не встретится с ней пе-
ред смертью и умрет с медальоном-пор-
третом дочери на руках.

Но это все придется испытать потом, 
а пока Раевские наслаждались приро-
дой, лелеяли Пушкина и вернули поэта 
генералу Инзову поздоровевшим, обо-
дрившимся и влюбленным – в дочерей 
Раевского...

Повезло Пушкину и с начальством. 
«С первой минуты прибывшего совсем 
без денег молодого человека Инзов по-
местил у себя жительствовать, поил, 
кормил его, оказывал ласки, и так оста-
лось до последней минуты» /2, 151/. 
Репутация «опасного вольнодумца» по-
служила генералу лучшей рекоменда-
цией – Инзов и сам любил поговорить о 
политике, и Пушкин как нельзя лучше 
скрашивал его одинокое существование.

Иногда, и поделом, Инзов сажал 
Пушкина под домашний арест «за ша-
лости» – запирал на несколько дней в 
комнату, а по вечерам приходил беседо-
вать «о гишпанской революции». Внеш-
не казалось, что Пушкин не изменился 

на юге: был по-прежнему умен, ветрен, 
насмешлив и беспрестанно попадал в 
«проступки». То он под воздействием 
спиртного затеет ссору с офицерами в 
биллиардной, мешая им играть; то он 
примется ухаживать за замужними 
красавицами, и вызов на дуэль стано-
вится неизбежен.

И все же, в глубине, характер дуэль-
ных историй изменился. Ярким приме-
ром тому станет случай с полковником 
С.Н.Старовым, храбрым боевым офи-
цером. Повод оказался ничтожным: на 
вечере в казино один молодой офицер 
заказал мазурку, в то время как Пуш-
кин уже условился о кадрили; офицер 
захлопал и приказал играть его заказ, 
но музыканты, знавшие Пушкина, все 
же играли то, что просил поэт. Эту не-
лепую сцену и наблюдал Старов, затем 
подозвал офицера и сказал, что ему сто-
ит просить Пушкина извиниться; офи-
цер стушевался, и полковник подошел к 
Пушкину лично – между ними состоял-
ся разговор, завершившийся вызовом.

Погода стояла ужасная: метель. 
Первый выход к барьеру завершился 
ничем: промахнулись оба. Но расхо-
диться не стали – и снова перезаряди-
ли пистолеты: опять два промаха. По-
единок отложили. На следующий день 
секунданты свели Пушкина и Старова в 
ресторации уже в дружеском располо-
жении.

– Я всегда уважал вас, полковник, 
потому принял ваш вызов, – сказал 
Пушкин.

– И хорошо сделали, – ответил Ста-
ров. – Я должен сказать по правде, что 
вы так же хорошо стоите под пулями, 
как хорошо пишете.

Этот разговор обезоружил Пушкина 
и даже привел в восторг /2, 172–173/. 
Чуть позже, как только молодежь при-
нялась обсуждать слухи о дуэли, поэт 
пресек все разговоры: «Я вам объявляю, 
что если вы позволите себе осуждать 
Старова, которого я не могу не уважать, 
то я приму это за личную обиду, и каж-
дый из вас будет отвечать мне, как сле-
дует!»

«Бравада чести», какой были окра-
шены юношеские поединки, теперь ста-
новится делом чести, а дуэль – защитой 
от оскорблений. Отсюда и постоянная 
готовность Пушкина к поединку – мно-
гим мемуаристам запомнилась тяжелая 
железная палка, с какой ходил поэт, – 
чтобы рука не дрожала, если придется 
держать пистолет...

Пушкин в Кишиневе жил не только 
делом чести, но и делом любви. Как вспо-
минает о нем Мария Раевская, «Пушкин 
считал своим долгом быть влюбленным 
во всех хорошеньких женщин и моло-
дых девушек, с которыми он встречал-
ся... и поэтизировал все, что видел» /2, 
131–132/. Пока путешествовал в Крым, 
был влюблен в сестер Раевских, и ду-
шевную привязанность к ним сохранил 
до конца. Мимолетных же увлечений 
было множество: то он любезничает с 
гречанкой Каллипсо, впервые познав-
шей любовь в объятьях Байрона, то 
больше двух недель кочует с цыганским 
табором – влюбился в цыганку Земфи-
ру. А однажды по ошибке назначил сви-
дание двум дамам одновременно – те и 
разодрались при встрече...

Впрочем, это было внешним, как и 
разные развлечения Пушкина: пере-
одевания то в турка, то в еврея, то в 
молдаванина, страсть к танцам и все-
возможным празднествам: он не стес-
нялся присоединиться к молдаванским 
хороводам и пляскам, и многие нарочно 
приходили на площадь «смотреть Пуш-
кина» /2, 162/.

И все же душевного спокойствия у 
Пушкина не было. На Кавказе поэт не 
чувствовал себя путешественником или 
гостем – он изгнанник, ссыльный; кро-
ме того – Поэт. Не случайно он сравнит 
себя с Овидием, римским поэтом, кото-
рого император Август сослал в устье 
Дуная. «Тиран желает сломить волю 
поэта» – отсюда столь частые мотивы 
плена, узничества. Свобода, честь и по-
эзия сжимают пушкинскую пружину, 
более того – это личное дело. «Я один в 
пустынной для меня Молдавии», – так 
сказано о шумном в те годы Кишиневе.

У Пушкина не оказалось единомыш-
ленника, с кем жизнь бы шла на одной 
волне. Те, к кому поэт тянулся по духу, 
предпочитали от него отшутиться. Так 
случилось в Каменке, куда поэт при-
ехал в ноябре 1820 года. И.Якушкин, 

М.Орлов, В.Раевский, В.Л.Давыдов, вхо-
дившие в Союз благоденствия, затеяли 
разговор о необходимости тайного обще-
ства в России. Пушкин тогда с жаром 
доказывал всю полезность такого обще-
ства, ему казалось, что теперь и он, поэт, 
может сослужить свободе. Но под конец 
вечера все свели на шутку – к жгучему 
разочарованию Пушкина.

Была и встреча с Павлом Пестелем, 
одним из главных зачинщиков восста-
ния декабристов, весной 1821 года. Гово-
рили о греческом восстании и о самодер-
жавной тирании. Впечатление Пестель 
произвел сильное – не случайно же 
Пушкин рисовал его профиль в своих 
черновиках!

И все же из декабристского движе-
ния Пушкин был исключен. Теперь, в 
Кишиневе, добавилась еще одна при-
чина – он опальный поэт, за которым 
установлен негласный надзор... В этой 
связи интересен еще один человек, на-
ходившийся рядом с Пушкиным в те 
годы, – подполковник И.П.Липранди 
(впоследствии он приобретет извест-
ность как человек, сфабриковавший 
дело петрашевцев и возведший на эша-
фот Ф.М.Достоевского). Главная загадка 
– шпионил Липранди за Пушкиным или 
нет? Известно, что после его отъезда в 
Петербург начались аресты участников 
Южного общества. Но Пушкин доверял 
своему другу: «Он мне добрый при-
ятель (верная порука за честь и ум), не 
любим нашим правительством и, в свою 
очередь, не любит его». Скорее всего, 
Липранди знал, что Пушкин не принад-
лежит тайным обществам, а потому до-
носить на него не имело смысла...

Впрочем, разочарование в человеке 
– уже не за горами...

Еще осенью 1822 года Пушкин на-
пишет брату Льву особенное письмо: 
«Будь холоден со всеми... не суди о лю-
дях по собственному сердцу... презирай 
их самым вежливым способом... с самого 
начала думай о них все самое плохое: ты 
не сильно ошибешься...»

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей...

Предательство и презрение стано-
вятся спутниками Пушкина – доказа-
тельством того станет год, проведенный 
в Одессе (1823 – август 1824).

В 1823 году наместником на юге стал 
граф М.С.Воронцов, некогда герой войны 
с Наполеоном, а теперь «честолюбивый 
и беспринципный чиновник», «человек 
без чувства собственного достоинства». 
Под его начальство и попадет поэт.

Однако сам Пушкин рвался тогда в 
Одессу: скука и тоска Кишинева стано-
вились невыносимыми, а начавшийся 
разгром кружка М.Орлова действовал 
угнетающе. Одесса же, в сравнении с 
кишиневской жизнью, – все же Европа: 
масса светских развлечений, театры, 
балы, изысканные вина и либеральные 
беседы, любовные увлечения и знаком-
ства. «Пушкин опять предался светской 
жизни» – и не зря: посторонние ротозеи 
не проникали ему в душу...

Но и душевного равновесия не было. 
Особенно «помог» Пушкину в этом его 
друг Александр Раевский, отличавший-
ся скептическим и даже циничным от-
ношением к жизни, не веривший ни во 
что. Онегин, кстати, во многом «списан» 
с Раевского. Словами дело не ограничит-
ся – и вскоре друг преподаст Пушкину 
урок коварства.

Суть в том, что Раевский и Пушкин 
оказались соперниками – в любви к гра-
фине Елизавете Ксаверьевне Воронцо-
вой, молодой и знатной красавице-жене 
всесильного вельможи. Только люби-
ли по-разному: Пушкин всем пылом и 
страстью своей натуры, Раевский – с 
холодным расчетом и тщеславием. Во-
ронцова отвечала им вниманием, раз-
умеется в рамках светских приличий.

Пущин в «Записках» заметил: «Пуш-
кин приписывал удаление из Одессы 
козням графа из ревности». Зная ха-
рактер поэта, можно утверждать, что 
ревность имела место. Но ревновал и 
Раевский – и предпринял все возмож-
ное, чтобы освободить себе дорогу. «Он 
убедил Пушкина написать Воронцову 
резкое письмо с просьбой об увольнении 
со службы» /6, 75–77/.

В этом «любовно-дружеском» по-
единке Раевский одержал победу. Но 
вскоре разразился публичный скандал: 
Раевский наговорил Воронцовой неслы-

ханных дерзостей, за что граф тут же 
добился его высылки.

Впрочем, одесские разрывы связаны 
не только с любовными историями (по-
мимо страсти к Воронцовой, была и лю-
бовь к Собаньской, и к Амалии Ризнич) 
– само положение Пушкина и как чело-
века, и как поэта было взрывоопасным.

Ю.М.Лотман писал: «Репутация 
ссыльного, постоянные денежные за-
труднения в сочетании с необходи-
мостью общения с людьми самого 
разного общественного положения, не-
значительный чин, двусмысленность са-
мого положения поэта в обществе – все 
делало его незащищенным от возмож-
ных оскорблений» /9, 85/. Если в Ки-
шиневе поэт все же имел «стол и добро-
душный прием у Инзова», то в Одессе 
ежедневная проза пыльного и грязного 
быта придавала пушкинскому пребыва-
нию основную окраску. «Были бы день-
ги, а где мне их взять? – сокрушенно 
пишет Пушкин в своих письмах. – Жить 
пером мне невозможно при нынешней 
цензуре, ремеслу же столярному я не 
обучался... На хлебах у Воронцова я не 
стану жить – не хочу и полно – край-
ность может довести до крайности...»

Нужно отдать Пушкину должное 
– он одним из первых заговорил имен-
но о возможности «жить пером», о до-
стоинстве писательского труда. Если в 
допушкинской литературе считалось 
зазорным брать грешные деньги за 
«дар богов» – поэзию, то теперь поло-
жение менялось. Пушкин признавался: 
«Я пишу для себя, а печатаю для денег, 
а ничуть не для улыбки прекрасного 
пола». По сути, Пушкину удалось изме-
нить привычку русских издателей ску-
пать поэтов за бесценок, получая при 
этом многократную прибыль.

И еще о деньгах. «Поэзия – вздор», и 
Воронцов требовал от Пушкина выпол-
нения чиновничьей службы: пусть от-
рабатывает свои 700 рублей жалованья! 
В ответ Пушкин писал: «Я принимаю 
эти семьсот рублей не так, как жалова-
нье чиновника, но как паек ссылочного 
невольника. Я готов от них отказаться, 
если не могу быть властен в моем време-
ни и занятиях...»

Из поединка с «воронцовскими хле-
бами» поэт вышел победителем, хотя и 
вышел с шумом. Воронцов так и не спра-
вился «со строптивым мелким чиновни-
ком». Поэт к тому же совершенно унич-
тожил графа своей эпиграммой: 

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец...

Удаление поэта из Одессы было не-
избежным. Но южная ссылка кончилась 
для Пушкина неожиданно и пораз-
ительно: новой ссылкой, только теперь 
в Михайловское, к родителям, под тай-
ный надзор. «Его величество, как сооб-
щал граф Нессельроде Воронцову, не 
соглашается оставить его (Пушкина) 
совершенно без надзора, на том основа-
нии, что, пользуясь своим независимым 
положением, он будет все более и более 
распространять свои вредные идеи» /2, 
218/.

Утром 1 августа 1824 года Пушкин 
выехал из Одессы...

Павел Пестель. Рисунок А.С.Пушкина.

Мария Николаевна Волконская,  
урожденная Раевская.
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Михайловская усадьба расположи-
лась живописно: с одной стороны был 
старый сосновый бор и небольшой сад, с 
другой – два маленьких озерка и речка 
Сороть. Но деревянный усадебный дом 
уже обветшал, и вся усадьба имела вид 
довольно неказистый. Краска выцвела, 
беседка в саду стояла без окон. Старый 
бильярд в большой зале – с оборванным 
сукном. Не лучше был и кабинет Пуш-
кина: простая деревянная кровать с 
подставленным вместо ножки поленом, 
некрашеный стол, несколько книжных 
полок; вспоминают, что поэт писал даже 
не из чернильницы, а из помадной банки 
/2, 231/.

Быт Пушкина в Михайловском окра-
шен тоской: наполовину отапливаемый 
дом (экономили дрова), игра с самим 
собой на бильярде, одинокие прогул-
ки. Зная кипучую натуру Пушкина, его 
друг Вяземский даже опасался, что поэт 
«сойдет с ума или сопьется». Основания 
для таких опасений были и у Жуковско-
го, которому Пушкин первому расска-
зал о семейном скандале.

Все началось с того, что псковский 
губернатор Адеркас, которому было 
поручено вести надзор за Пушкиным, 
предложил отцу поэта «сподручное 
шпионство». Сергей Львович, есте-
ственно, отказался и вскрывать пере-
писку сына не стал; но следил за ним 
по-отцовски. В конце октября произо-
шла крупная ссора. «Отец мой, – пишет 
Пушкин Жуковскому, – воспользуясь 
отсутствием свидетелей, выбегает и 
всему дому объявляет, что я его «бил, 
хотел бить, замахнулся...» Он попросил 
Жуковского походатайствовать, чтобы 
его перевели лучше в одну из крепостей 
/7, 140–141/.

Ссору и сплетню все же удалось за-
мять – Сергей Львович вместе с семей-
ством уехал в Петербург, оставив сына 
одного. Правда, не совсем: при нем оста-
лась няня Арина Родионовна – именно 
в Михайловском в творчество Пушкина 
полноправно войдут ее сказки и речь. 
В письмах к друзьям Александр Сер-
геевич грустно шутит: «Я один-одине-
шенек; живу недорослем, валяюсь на 
лежанке и слушаю старые сказки да 
песни. Стихи не лезут...»

Житье помещика также не прель-
щало: известным развлечением – охо-
той – поэт не увлекся, хозяйственные 
дела вела няня, и он в них не вникал.

Зачастил в Тригорское, в соседнее 
имение, где хозяйкой была П.А.Вульф. 
В доме – молоденькие барышни, ее до-
чери: Анна, Евпраксия, Александра. 
Обитательницы Тригорского не без ос-
нования говорили, что Пушкин поме-
стил их имение в своего «Онегина», а 
его героини, Татьяна и Ольга, во многом 
списаны с наших барышень. До сих пор в 
Тригорском вам обязательно покажут и 
«приют задумчивых дриад», и «скамью 
Онегина»; не забудут и про березу в два 
ствола, между которыми сиживал Пуш-
кин, и старую баню, где ему стелили на 
ночь...

Жизнь в Тригорском лечила от оди-
ночества. Хотя нередко в нее вплета-
лись жестокие игры – в чувства. В Пуш-
кина влюбилась Анна Вульф, ревновала 
его ужасно, а он назло рассказывал ей 
о своих увлечениях. Веселее было с Ев-
рапксией, Зизи, шутницей, мастерицей 
готовить жженку, натурой живой и под-

вижной – поэт ухаживал за ней теа-
трально, артистично. Сам же влюбился 
в Александру, разжигавшую уже его 
ревность, – у нее был роман с одним мо-
лодым человеком.

Чувства переплетались, узелки бы-
стро завязывались и так же быстро рва-
лись. Наконец, в Тригорском появилась 
женщина, в которую Пушкин влюбился 
со всей страстностью своей натуры. Это 
была племянница хозяйки Тригорского 
– Анна Петровна Керн...

С Пушкиным она познакомилась 
еще в Петербурге, куда приехала 
вместе со своим мужем-стариком. Ее 
семейная жизнь не сложилась: вы-
данная замуж по расчету, она теперь 
уходила от мужа, ее положение в об-
ществе было двусмысленным и скан-
дальным.

«Если ваш супруг очень вам надоел, 
бросьте его, но знаете как? Вы оставля-
ете там все семейство, берете почтовых 
лошадей и приезжаете... куда? в Три-
горское? Вовсе нет: в Михайловское! 
Вот великолепный проект, который уже 
с четверть часа дразнит мое воображе-
ние. Вы представляете себе, как я был 
бы счастлив?.. У нас сходство характе-
ров, ненависть к преградам, сильно раз-
витый орган полета...» Вот – весь Пуш-
кин – жажда полета среди сидящих на 
привязи.

Анна Петровна в своих «Воспоми-
наниях о Пушкине» также оказалась 
проницательной: «Трудно было с Пуш-
киным вдруг сблизиться: он был очень 
неровен в обращении: то шумно весел, то 
грустен, то робок, то дерзок, то нескон-
чаемо любезен, то томительно скучен, – 
и нельзя было угадать, в каком он будет 
расположении духа через минуту...» /8, 
41/. Пушкинская любовь – искренняя, 
страстная, но чаще всего мгновенная. 
Анна Керн все же искала в жизни при-
станища, «тихой семейной жизни, чего 
она, в конце концов, добилась, выйдя, 
уже после сорока лет, вторично и весьма 
счастливо замуж» /9, 129/.

Они еще будут видеться в Петер-
бурге, встречаться у Дельвига – и отда-
ляться друг от друга. Тригорская сказка 
уже не повторится...

Мучительное одиночество Михай-
ловской ссылки все же оказалось спа-
сительным для поэта: он вдруг оказался 
вне суеты, вне сплетен; сосредоточен-
ность, размеренный порядок, быт пере-
иначили его творчество. Пишет он не-
много, но взвешенно. В Михайловском 
написаны три главы «Онегина», завер-
шены «Цыганы», подлинным открытием 
стал «Борис Годунов». Пушкин принял-
ся за составление сборника стихов, про-
читал массу книг – сказывалось поверх-
ностное образование Лицея, и теперь 
поэт выстраивал себя заново.

Одиночество, покой, работа – однако 
слишком горьким оказалось это лекар-
ство. Ссылка порой делалась невыноси-
мой, и он даже обдумывал планы побега 
за границу. Все чаще он вспоминал ли-
цейское братство, обожествляя его. Сто-
ит ли удивляться, каким событием стал 
приезд Ивана Пущина в январе 1825 
года!

Пущин так описывает эту встречу: 
«...Я оглядываюсь: вижу на крыльце 
Пушкина, босиком, в одной рубашке, с 
поднятыми вверх руками. Не нужно го-
ворить, что тогда во мне происходило. 
Выскакиваю из саней, беру его в охапку 
и тащу в комнату...»

Верный друг с первого же взгляда 
заметил в нем перемену: «Он мне по-
казался несколько серьезнее прежнего, 
сохраняя, однако ж, ту же веселость. 
Он, как дитя, был рад нашему свида-
нию, несколько раз повторял, что ему 
еще не верится, что мы вместе». На-
конец подали кофе, друзья закурили 
трубки. Пушкин просил рассказать о 
лицейских друзьях: где они сейчас; го-
ворили о причинах ссылки, читали ко-
медию Грибоедова, которую Пущин 
привез с собой. Незаметно коснулись 
опять тайного общества – и Пущин при-
знался, что «поступил в это новое слу-
жение отечеству», хотя и не стал рас-
пространяться. Пушкин отвечал: «Я не 
заставляю тебя говорить. Может быть, 
ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, 
я этого доверия не стою по многим моим 
глупостям...»

«Между тем время шло за полночь. 
Нам подали закусить – на прощание 
хлопнула третья пробка. Мы крепко 
обнялись в надежде, может быть, ско-
ро встретиться в Москве... Чокнулись 
стаканами, но грустно пилось: как буд-
то чувствовалось, что последний раз 
вместе пьем, на вечную разлуку! Мол-
ча я набросил на плечи шубу и убежал 
в сани. Пушкин еще что-то говорил 
мне вслед; ничего не слыша, я глядел 
на него: он остановился на крыльце со 
свечкой в руке. Кони рванули под гору. 
Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота 
скрипнули за мной...» /12, 65–70/.

Им не суждено больше увидеться 
– за участие в восстании Пущин будет 
сослан в Сибирь, там получит известие 
о смерти Пушкина, но пока ни тот, ни 
другой не предполагали, как завершит-
ся 1825 год.

Около 10 декабря в Михайловское 
пришло известие о кончине Александра I;  
по Петербургу ходили всевозможные 
слухи о престолонаследии. Пушкин, по-
лучив известие, засобирался в столицу, 
надеясь, что при таких обстоятельствах 
не обратят на него внимания. «Но вот на 
пути в Тригорское заяц перебегает до-
рогу; потом еще один. Пушкин в досаде 

возвращается домой... Наконец, повоз-
ка снова заложена – глядь, в воротах 
встречается священник... Всех этих 
встреч не под силу суеверному Пушки-
ну; он возвращается от ворот домой и 
остается в деревне» /2, 271–272/.

Воистину, все, что происходит слу-
чайно, случайным не бывает. Выберись 
Пушкин в тот день из Михайловского, 
«попал бы к Рылееву прямо на совеща-
ние 13 декабря... Меня бы приняли с вос-
торгом; вероятно, я попал бы с прочими 
на Сенатскую площадь...»

Но невозможность выбраться из Ми-
хайловского угнетала. Пушкин просит 
Жуковского поговорить с новым царем: 
мол, «ваше величество, если Пушкин не 
замешан, то нельзя ли позволить ему 
вернуться?» Предусмотрительный Жу-
ковский отвечал, что «сейчас слишком 
худое время, чтобы подружиться с пра-
вительством».

А лето 1826 года выдалось в Михай-
ловском жаркое; среди лета, как рас-
сказывал Пушкин, ему приснился сон: у 
него выпало пять зубов; этот сон оказал-
ся «в руку» – 13 июля 1826 года казнили 
пятерых декабристов.

Пушкин ждал – не просто ответа на 
свое письмо к царю, но решения своей 
участи. «Наконец, в ночь с 3 на 4 сентя-
бря в Михайловское прискакал фель-
дъегерь с приказанием немедленно от-
правляться в Москву, где в это время 
находился в связи с коронацией Нико-
лай I». Причем, приказано было везти 
Пушкина «в своем экипаже свободно, не 
в виде арестанта», хотя и в сопровожде-
нии конвойного офицера. Ссылка кон-
чилась. Поэт отправлялся на свидание с 
царем... /9, 136/.

Предполагаемый портрет Анны Керн. 
Художник А.Арефов-Багаев. 

Арина Родионовна, няня.

Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском. Художник Николай Ге.
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Высочайшая аудиенция, состоявша-
яся 8 сентября, была продолжительной 
– и это уже считалось знаком особого 
внимания. Но точной записи беседы нет, 
и она нам известна лишь в пересказе со-
временников.

О чем же говорил Пушкин с Никола-
ем I?

Скорее всего, беседа, как пишет 
Ю.М.Лотман, коснулась широкого круга 
политических проблем. «Николай I су-
мел убедить Пушкина в том, что перед 
ним – царь-реформатор, новый Петр I»; 
по меньшей мере, удостоверил поэта, 
что он «не враг русскому народу». Стоит 
ли удивляться, что Пушкин, выходя из 
царского кабинета, был настроен опти-
мистически» /9, 139–141/.

О содержании разговора расска-
зывал и сам Пушкин: «Прямо с дороги 
меня ввели в кабинет императора, кото-
рый сказал мне:

– Здравствуй, Пушкин, доволен ли 
ты своим возвращением?

Я отвечал, как следовало. Государь 
долго говорил со мною, потом спросил:

– Пушкин, принял ли бы ты участие 
в 14 декабря, если б был в Петербурге?

(Что бы вы ответили на месте поэта?)
– Непременно, государь, все друзья 

мои были в заговоре, и я не мог бы не 
участвовать в нем. Стал бы в ряды мя-
тежников. Одно лишь отсутствие спасло 
меня, за что я благодарю Бога!

– Довольно ты подурачился, – воз-
разил император, – надеюсь, теперь бу-
дешь рассудителен, и мы более ссорить-
ся не будем» /2, 288/.

Другой, оставшийся в пересказах, 
диалог поэта с царем – о цензуре – не 
менее показателен и важен. Император 
спросил Пушкина:

– Что же ты теперь пишешь?
– Почти ничего, ваше величество: 

цензура очень строга.
– Зачем же ты пишешь такое, чего 

не пропускает цензура?
– Цензура не пропускает и самых 

невинных вещей: она действует крайне 
нерассудительно.

– Ну, так я сам буду твоим цензором. 
Присылай мне все, что напишешь... /2, 
289/.

Итак, Пушкин прощен, возвращен 
из ссылки с правом самому выбирать, 
где жить, свободен, устами царя назван 
умнейшим человеком, освобожден от 
цензуры – «подлинная цена этих мило-
стей откроется перед Пушкиным позже, 
и он поймет, насколько хрупкой являет-
ся его свобода».

Но пока... Пока Москва радостно 
встречала поэта. Стоило Пушкину по-
явиться в театре, как все взоры обра-
щались на него, его имя повторялось 
в каком-то гуле, он был под прицелом 
лорнетов и биноклей. В движение приш-
ли многочисленные альбомы – только б 
он занес в них свои строчки! Московские 
дамы на балах непрерывно приглашали 
его на мазурку и котильоны. Соперни-
ки Пушкина жгуче ему завидовали, и 
только волею случая удалось избежать 
дуэльных историй. Жизнь шла весело, 
беспорядочно, среди обедов, вина и мно-
гочисленных поклонников.

Только сам Пушкин был уже не тот. 
Не прошло и недели, как он пишет в 
письмах: «В Москве шум и празднества, 
так что я уже устал от них и начинаю 
вздыхать о Михайловском...»

Но впечатление на московскую лите-
ратурную молодежь произвел сильное. 
Современникам запомнилось чтение 
«Бориса Годунова»: «Мы собрались слу-
шать Пушкина... Ожидаемый нами ве-
личавый жрец высокого искусства – это 
был среднего роста, почти низенький че-
ловечек, вертлявый, с длинными курча-
выми волосами, без всяких притязаний... 
Вместо высокопарного языка богов, мы 
услышали простую, ясную, обыкно-
венную и, между тем – поэтическую и 
увлекательную речь! Чем дальше он 
читал, тем ощущения усиливались... А 
когда Пушкин дошел до рассказа Пи-
мена о посещении монастыря Иоанном 
Грозным, мы все просто как будто обе-
спамятели. Кого бросало в жар, кого в 
озноб. Волосы поднимались дыбом... Ког-
да кончилось чтение, мы бросились к 
Пушкину; начались объятия, поднялся 

шум, поздравления... Вскоре явилось и 
шампанское...» /2, 299–300/.

Чтение «Бориса Годунова» имело два 
последствия: первое – Пушкин ближе 
сошелся с молодым кружком любому-
дров, решивших организовать журнал 
«Московский вестник» (сам поэт давно 
уже мечтал о своем издании). Пушкин 
поделился с ними своими замыслами, а 
они заручились его обещанием давать в 
журнал новые произведения. Вот толь-
ко журнал окажется недолговечным.

Второе – поэту пришлось давать 
объяснения за самовольное чтение «не-
процензурированного сочинения».

Теперь в жизни поэта соседствует 
Александр Христофорович Бенкен-
дорф, сын эстляндского губернатора, 
возглавивший при Николае I знамени-
тое III отделение императорской канце-
лярии – тайную сыскную полицию.

За Пушкиным он следил пристально. 
Отчитал за чтение «Годунова», запре-
тив впредь поэту читать не прошедшие 
цензуру произведения. К личному цен-
зору, Николаю, можно было обращаться 
лишь в исключительных случаях, да и 
то через Бенкендорфа. Таким образом, 
цензура оказалась двойной.

Всегда ровный, холодный, коррект-
ный Бенкендорф относился к поэту как 
к нашкодившему мальчишке, считая 
литературу пустой тратой времени 
и смутьянской по духу. Позднее, уже 
после смерти поэта, Жуковский на-
пишет Бенкендорфу смелое письмо: 
«Государь хотел своим особенным по-
кровительством остепенить Пушкина, 
вы же из его покровительства сделали 
надзор...»

Пришлось Пушкину объясняться и 
за свое стихотворение «Андре Шенье», 
над которым некий учитель поставил 
надпись: «На 14 декабря». Едва уда-
лось замять это дело, как благодаря 
доносчикам всплыла юношеская «бо-
гохульственная» поэма «Гаврилиада», 
которая, мол, развращает молодых 
людей. Почти удалось отнекаться от 
своего авторства (умный и вниматель-
ный Бенкендорф, естественно, этому 
не верил).

Маховик цензуры раскручивался 
медленно, но верно – иллюзия свободы 
развеялась быстро...

Ю.М.Лотман так описывает геогра-
фию пушкинской жизни в конце 1820-х 
годов: «Он мечется, ему не сидится на 
месте: после разговора с царем и кра-
ткого пребывания в Москве, он в ноябре 
едет в Михайловское, в декабре воз-
вращается в Москву, оттуда, в мае 1827 
года, едет в Петербург, в июне – Михай-
ловское, в октябре – снова Петербург. 
В 1828 году ряд неудачных попыток 
уехать в длительное путешествие: на 
Турецкий фронт, в Европу, в Азию – 
встречают отказ». Убежищем Пушкина 
становится дорога – она «успокаивает, 
укачивает, отвлекает, легче думается, 
легче мечтается...» /9, 148–149/.

Но не только дорога.
Его запомнили как страстного игро-

ка – ставить жизнь на карту отвечало 
пушкинской натуре. Рассказывают, как 
однажды в Москве Пушкин проиграл все 
бывшие у него деньги, а потом «предло-
жил в виде ставки только что окончен-
ную главу своего «Онегина». Ставка была 
принята (Пушкину тогда платили по 25 
рублей ассигнациями за строку), – и он 
проиграл. Следующей ставкой была пара 
пистолетов, но счастье здесь перешло на 
сторону поэта: он отыграл и пистолеты, и 
рукопись...» /2, 320–321/.

Ничего не изменил и Петербург, 
куда так рвался поэт в годы ссылки. О 
Пушкине вспоминают: «Он вел самую 
рассеянную жизнь, танцевал на балах, 
волочился за женщинами, играл в кар-
ты, участвовал в пирах. Но среди свет-
ских развлечений порой бывал мрачен; 
в нем было заметно какое-то грустное 
беспокойство, неравенство духа; каза-
лось, он чем-то томился, куда-то поры-
вался» /2, 365/.

Сам Пушкин в письмах все чаще 
признается: «Мое пребывание в Петер-
бурге – достаточно глупое, и я горю же-
ланием изменить его тем или иным об-
разом».

Изменить – но как?
Пушкин нашел странный выход – 

жениться.

Император Николай I.
Художник Франц Крюгер.

Александр Христофорович Бенкендорф.  
Художник Джордж Доу.
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Иногда кажется, что мысль о же-
нитьбе стала для него навязчивой идеей 
– он делает предложения разным жен-
щинам столь же часто, как раньше бро-
сал вызов или кутил с друзьями. Когда 
влюбился в дальнюю свою родственни-
цу Софью Пушкину и собрался сделать 
ей предложение, он так объяснял свое 
решение: «Мне 27 лет... Моя жизнь – 
такая доселе кочующая, такая бурная, 
мой нрав – неровный, ревнивый, обид-
чивый, раздражительный и, вместе с 
тем, слабый, – вот что внушает мне тя-
гостное раздумие... Уговори ее (Софью), 
упроси ее и – жени меня!..»

Но стоило ему повстречать голубо-
глазую очаровательную блондинку Ека-
терину Ушакову, как вдруг вся Москва 
заговорила, что он «намерен вручить ей 
судьбу жизни своей».

В Петербурге Пушкин принялся 
ухаживать за Анной Олениной и даже 
посватался. Старик Оленин созвал к 
себе на обед своих родных и приятелей, 
чтобы объявить им о помолвке своей до-
чери с Пушкиным. Гости явились на зов, 
но жених не явился; приехал уже после 
обеда, поздно. Оленин отправился с ним 
в кабинет для объяснений, окончивших-
ся тем, что Анна осталась без жениха... 
/2, 394/.

В 1828 году состоялось «роковое зна-
комство» – он был представлен шест-
надцатилетней красавице Наталье Ни-
колаевне Гончаровой...

«В белом воздушном платье, с зо-
лотым обручем на голове, она в этот 
вечер поражала всех своей классиче-
ской царственной красотой. Александр 
Сергеевич не мог оторвать от нее глаз... 
Наталья Николаевна была скромна до 
болезненности, стыдливо отвечала на 
восторженные фразы, но эта скром-
ность только возвысила ее в глазах по-
эта» /2, 388/. Тогда же Пушкин сказал, 
что его участь будет навеки связана с 
этой молодой особой.

Но пока во всем была тяжелая по-
ловинчатость. Пушкин имел объяснение 
с матерью своей избранницы Натальей 
Ивановной – та не дала согласие на 
брак, хотя и оставила надежду.

Поэт снова принимает лучшее свое 
лекарство в те годы – дорогу... В мае 1829 
года он отправляется (без разрешения 
Бенкендорфа) на Кавказ; в творческом 
наследии поэта поездка эта известна 
как «Путешествие в Арзрум»...

В поездке в действующую армию 
графа Паскевича не было ничего роман-
тичного – «кровавый пир войны» все же 
Пушкину был далек. Но «полусолдатом» 
он себя тем не менее назвал.

Равно как и «полупутешественни-
ком». После восстания на Сенатской 
площади декабристы оказались не толь-
ко в Сибири, но и на Кавказе – Пушкин 
ехал повидаться с ними, хотя и с боль-
шой осторожностью. Но главная причи-
на поездки в другом: как когда-то, буду-
чи в ссылке, Пушкин мечтал вернуться 
в столицы, так теперь жгучим его жела-
нием стало бегство из Петербурга.

Обыденность и обыкновенность по-
ездки подчеркивается с самого начала: 
грязные дороги, хлябь, клопы на постоя-
лых дворах. Первая встреча – со знаме-
нитым генералом Ермоловым, бывшим 
наместником Кавказа. Снова дорога: 

калмыцкие степи, Ставрополь, Екате-
риноград; дальше – по Военно-грузин-
ской дороге – в Тифлис. Здесь Пушкину 
устроили восхитительный прием – в од-
ном из прекрасных виноградных садов, 
освещенном разноцветными фонарями, 
с лезгинкой и персидскими песнями, с 
шампанским и обильным столом – до 
рассвета.

Пробыв две недели в Тифлисе, 
Пушкин засобирался дальше, вместе с 
вой сками. «Лагерная жизнь очень мне 
нравилась, – писал поэт. – Пушка поды-
мала нас на заре. Сон в палатке удиви-
тельно здоров. За обедом мы запивали 
азиатский шашлык английским пивом и 
шампанским...» Во время одного из пере-
ходов, когда войска отдыхали в долине 
Инжа-Су, их внезапно атаковал непри-
ятель. «Поэт, в первый раз услышав 
около себя столь близкие звуки вой-
ны, не смог не уступить своему порыву 
– выскочил из ставки, сел на лошадь 
и мгновенно оказался на аванпостах. 
Схватил пику одного из убитых казаков 
и устремился против неприятельских 
всадников» /2, 428/. Это была первая и 
последняя боевая вылазка Пушкина. 

Паскевич оберегал его как мог от по-
добных действий:

– Господин Пушкин! Мне вас жаль, 
жизнь ваша дорога для России; вам 
здесь делать нечего, а потому я советую 
немедленно уехать из армии обратно, и 
я уже велел приготовить вам конвой... 
/2, 433/.

Определилась в нем и другая чер-
та – Пушкин на Кавказе не заводил 
новых знакомств, все чаще был задум-
чив и молчалив. Иногда кажется, что 
Александр Сергеевич как бы отходит, 
отстраняется от своих современников, 
его литературные противники все чаще 
называют его реакционным, отжив-
шим. Очень точно определил положение 
Пушкина Ю.М.Лотман: «Пушкин ушел 
настолько далеко вперед от своего вре-
мени, что современникам стало казать-
ся, что он от них отстал...»

Но в сентябре 1829 года, исполнен-
ный новых замыслов и идей, Пушкин 
возвращался в столицы не только к ли-
тературной борьбе – должна была ре-
шиться его судьба...

Сразу по приезду в Москву отпра-
вился к Гончаровым. Вот только прием у 
будущей тещи... «Сколько мучений жда-
ло меня при моем возвращении! – пишет 
он ей. – Ваше молчание, ваш холодный 
вид, прием Натальи Николаевны, такой 
равнодушный, такой невнимательный... 
У меня не хватило смелости объяснить-
ся, я уехал в Петербург со смертью в 
душе...»

Но и северная столица не принесла 
успокоения; напротив, Пушкин получил 
новый нагоняй – за самовольную поезд-
ку – теперь уже от самого Николая I.  
Из рассказа поэта известно, что импе-
ратор спросил его, как он смел приехать 
в армию? Пушкин отвечал, что главно-
командующий позволил ему. Государь 
возразил: «Надо было проситься у меня. 
Разве не знаете, что армия моя?..» /2, 
464/.

Новая напасть: наряду с обвинени-
ями в непристойном поведении, мать 
Натальи Николаевны заговорила чуть 
ли не о политической неблагонадеж-
ности своего будущего зятя. Пришлось 
Пушкину выпрашивать у Бекендорфа 

письмо, в котором шеф III отделения 
заверил, что «никогда никакая полиция 
не получала распоряжения следить за 
ним» (обманывал, конечно) и что импе-
ратор относится к поэту с отеческим по-
печением.

Наконец, в апреле 1830 года, на Пас-
ху, Пушкин решился – одолжил у друга 
Нащокина фрак, так как своего не было, 
и отправился свататься. На этот раз 
предложение было принято, и через ме-
сяц разослали пригласительные.

Но от помолвки до женитьбы – путь 
неблизкий. Поводов отложить свадь-
бу было множество; главное – деньги: 
у Гончаровых финансовые дела были 
расстроены, у Пушкина – только «доход 
с 36 букв русской азбуки», частые кар-
точные долги и маленькое имение Ки-
стеневка, что выделили родители и ко-
торое накануне свадьбы было заложено.

В конце августа тихо умер дядя, Ва-
силий Львович; играть свадьбу по трау-
ру было неприлично...

Не успел вернуться с похорон – но-
вая ссора с тещей. Пушкин признавался, 
что она наговорила ему массу обидных 
глупостей, и ему снова показалось, что 
придется «оставлять двери широко от-
крытыми». Спасает дорога – Александр 
Сергеевич засобирался в отцовское име-
ние Болдино. В последний день августа 
написал молодому приятелю Плетневу: 
«Осень подходит. Это мое любимое вре-
мя – здоровье мое обыкновенно крепнет, 
пора моих литературных трудов нарас-
тает... Еду в деревню». 

Он не ошибся – Болдинская осень 
1830 года станет вершиной его творче-
ства...

Село Болдино, приткнувшееся в 
южном углу Нижегородской губернии, 
ничем не блистало: степи, редкие рощи-
цы, ни садов, ни цветников; небольшой 
деревянный барский дом, обнесенный 
мелким частоколом; из окон – унылый 
вид на деревенские соломенные крыши. 
Ко всему – слякоть, моросящий дождь, 
осенняя серость.

Как ни странно, это не только не уг-
нетало Пушкина, но и очень ему нрави-
лось – он чувствовал прилив бодрости. 
И все же первые «болдинские вещи» 
говорят об угнетенном состоянии поэта 
– «Бесы», «Безумных лет угасшее весе-
лье»...

Ощущение свободы – главное богат-
ство этой осени. Сразу по приезду Пуш-
кин пишет Плетневу: «Уж я наготовлю 
тебе всякой всячины, и прозы, и стихов».

Позволим себе небольшой список 
этой «всячины»: завершен «Евгений 
Онегин», написана «Сказка о попе и его 
работнике Балде», в октябре – «Ме-
тель», «Выстрел», «Станционный смо-
тритель» (знаменитые «Повести Белки-
на»); появились и маленькие трагедии: 
«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери»; 
целый ряд стихов и набросков, планов и 
критических статей.

«Помогла» Пушкину и холера, бро-
дившая по России, – она, благодаря мно-
гочисленным карантинам, не выпускала 
поэта из деревни; оставалось волновать-
ся за Наталью Николаевну, близких, 
друзей – и сидеть за рукописями.

Но к началу зимы осадное сидение в 
Болдине уже стало угнетать. «Я прово-
жу мое время в том, что мараю бумагу 
и злюсь. Не знаю, что делается на бе-
лом свете. Я становлюсь совершенным 

идиотом; как говорится, до святости», 
– пишет он невесте. Наконец, после не-
скольких неудачных попыток, ему все 
же удается выбраться из деревни – и 
с 5 декабря «обросший бакенбардами и 
остриженный под гребешок» Пушкин – 
в Москве.

Новый, 1831, год начался скверно 
– в январе умер близкий друг Пушки-
на Антон Дельвиг. Получив известие, 
Александр Сергеевич писал: «Грустно, 
тоска. Вот первая смерть, мною опла-
канная... Никто на свете не был мне бли-
же Дельвига... Около него собиралась 
наша бедная кучка. Без него мы точно 
осиротели...»

 Чрезвычайно тяжелой оказалась и 
подоплека смерти Дельвига, умершего 
от гнилой горячки. Кюхельбекер же за-
говорил «о смерти от тоски и грусти». 
Дело в том, что накануне Дельвига отчи-
тал Бенкендорф, отчитал грубо, «на ты»; 
закончилось скандалом: Бенкендорф 
раскричался, выгнал Дельвига словами: 
«Вон, вон, я упрячу тебя с твоими дру-
зьями в Сибирь!» «Спасибо» Фаддею 
Булгарину – он донес.

Оскорбления и грязи Дельвиг не вы-
нес /5, 221–222/.

Не вынесет и Пушкин...
Смерть и любовь идут рядом – 

свадьба Пушкина с Гончаровой была на-
значена на 18 февраля. Снова суматоха 
и поиски денег; пришлось даже выдать 
11 тысяч руб. теще, «которая непремен-
но хотела, чтобы ее дочь была с прида-
ным». Примечательную запись делает 
Пушкин: «Взять жену без состояния – я 
в состоянии, но входить в долги для ее 
тряпок я не в состоянии. Но я упрям и 
должен был настоять по крайней мере 
на свадьбе...»

Венчание состоялось в церкви Свя-
того Вознесения...

«Во время обряда Пушкин, задев не-
чаянно за аналой, уронил крест; говорят, 
при обмене колец, одно из них упало на 
пол; вспоминают также, что у Пушкина 
потухла свеча...

Поэт изменился в лице и шеп-
нул одному из присутствующих по-
французски:

– Все это плохие знаки...» /2, 498–
499/.

Анна Оленина. 
Художник О.Кипренский.

Софья Пушкина. Екатерина Ушакова.

Портрет Н.Н.Пушкиной. 
Акварель А.П.Брюллова.

Екатерина Бакунина.
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«НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА…»

И все же Пушкин пишет друзьям: «Я 
женат – и счастлив. Одно желание мое 
– чтобы ничего в жизни не изменилось: 
лучшего не дождусь. Это состояние для 
меня так ново, что, кажется, я переро-
дился».

Перерождаться было к чему, и мно-
гие, привыкшие видеть Пушкина трак-
тирным жителем и вечным волокитой, 
теперь с язвительной иронией смотрели 
на его новое положение. В московских 
сплетнях очень скоро появились «жена-
ангел» и «муж-демон», «сама Богиня» и 
«маленькое смышленое животное Обе-
зьяна», судачили, что брак этот долго 
не продлится и т.д. Московские языки 
делали свое дело – Пушкины засобира-
лись в Петербург, в Царское Село.

Царскосельские месяцы оказались 
самыми счастливыми.

У Пушкиных пока был достаток (век-
селя и заклад ценных вещей появятся 
потом); правда, они тратили деньги, как 
дети, бессмысленно – едва окажется ка-
кая-нибудь сумма, как тотчас в дом при-
обретаются нужные и ненужные вещи. 
Много уходило на Наталью Николаевну: 
наряды, платья, украшения, выезды на 
светские вечера – Пушкин не мог по-
зволить себе, чтобы красота его Мадон-
ны была обрамлена неказисто. И когда 
царский двор перебрался из Петербурга 
в Царское Село, все были в восторге от 
Наташи, «императрица хотела, чтобы 
она к ней явилась, а при встрече наго-
ворила ей тысячу милых и любезных 
вещей» /2, 510/. Да и Николай I, извест-
ный своими любовными историями, стал 
заглядываться на Пушкину (а это уже 
было опасно).

Дом Пушкина помолодел: кроме 
Натальи Николаевны, Таши, как назы-
вал ее Александр Сергеевич, пришлось 
взять и ее сестер – Екатерину и Алек-
сандру, безнадежно сидевших в провин-
циальном имении матери. Вскоре в доме 
Пушкиных зазвучат и детские голоса: в 
1832 году Наталья Николаевна родила 
дочь Машу, в 1833 – сына Сашу, в 1835 
– сына Гришу, в 1836 – дочь Наташу.

Теперь у Пушкина был свой, настоя-

щий, реальный Дом – молодая любящая 
жена, прекрасные здоровые дети, и сам 
он – отец семейства...

В Царском Селе, вместе с торже-
ством Семьи, состоялось и торжество 

Творчества. Замечательный повод к 
тому дал Жуковский, который после 
долгого молчания снова обрел вдохно-
вение и буквально жил стихами. Вместе 
с Пушкиным устроили «сказочное со-
ревнование»: Жуковский пишет сказку, 
Пушкин отвечает другой сказкой. Так 
появилась «Сказка о царе Салтане».

Появилось и «прибавление в ли-
тературе»: летом 1831 года в Царское 
приехал начинающий и еще никому не 
известный писатель – Гоголь; еще не-
много, и Пушкину придется поздравить 
публику с «истинно веселой книгой» – 
«Вечерами на хуторе близ Диканьки».

И все же главной страницей пуш-
кинского творчества в начале 1830-х го-
дов станут не стихи – Пушкин получил 
разрешение императора работать в ар-
хивах: по совету Николая I, поэт заду-
мал писать «Историю Петра Великого», 
а наряду с ней – «Историю Пугачева».

Работа с историческим материалом 
требовала кропотливости и порядка. 
Пушкин приучил себя каждодневно 
ходить по утрам в архив, возвращаясь 
лишь к позднему обеду; подобно Ка-
рамзину, приучил своих домашних не 
беспокоить его, когда он запирался в 
своем кабинете. История Пугачевского 
бунта волновала его все сильнее; при-
влекал сам характер народной стихии; 
но изучал не только как историк – в его 
творчестве эта тема будет осмыслена 
художественно: в «Дубровском» и «Ка-
питанской дочке».

В конце лета 1833 года Пушкин за-
собирался в путешествие – на Урал, в 
Оренбуржье, по следам пугачевского 
восстания...

5 сентября он уже в Казани. «Здесь 
я возился со стариками, современника-
ми моего героя, объезжал окрестности 
города, осматривал места сражений, 
расспрашивал, записывал и очень дово-
лен», – писал Пушкин Наталье Никола-
евне. 

В Оренбурге Пушкин остановился в 
доме губернатора В.Петровского, с ко-
торым был накоротке, а на следующий 
день уже отправился в пугачевскую 
столицу – Берды. В.И.Даль, сопрово-
ждавший Пушкина, вспоминал, что им 
удалось разыскать некую старуху, ко-
торая знала и видела Пугачева: кроме 
рассказов и легенд, она спела несколько 
песен про Пугачева, и Пушкин дал ей на 
прощание червонец. «Этот червонец на-
делал большую суматоху. Бабы и стари-
ки не могли понять, на что было чужому 
человеку расспрашивать с таким жаром 

о разбойнике, да еще дать за это черво-
нец. На следующий день они привезли 
старуху в Оренбург и донесли о подо-
зрительном происшествии: «Вчера-де 
приезжал какой-то гражданин, собой 
невелик, волос черный, кудрявый, ли-
цом смуглый, и подбивал под пугачев-
щину и дарил золотом; должен быть 
антихрист, потому что вместо ногтей 
на пальцах когти». Пушкин много тому 
смеялся...» /3, 20/.

Впечатлений было много, материал 
нужно было привести в порядок. Пуш-
кин выбирает для этого Болдино, куда 
и приехал осенью 1833 года. 30 октября 
пишет жене: «Ты спрашиваешь, как я 
живу, похорошел ли я? Во-первых, от-
пустил я себе бороду. Во-вторых, про-
сыпаюсь в 7 часов, пью кофе, и лежу до 
трех. В 3 часа сажусь верхом, в 5 – в ван-
ну, и потом обедаю картофелем да греч-
невой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе 
мой день, и все на одно лицо... Недавно 
расписался и уже написал пропасть...»

В этой «пропасти» оказались пре-
красные произведения: «Анджело» и 
«Медный всадник», «Дубровский» и 
«Пиковая дама», несколько стихотво-
рений и набросков, очертились силуэты 
его исторической работы. С таким бага-
жом Пушкин вернулся в Петербург...

Своими новыми сочинениями поэт 
хотел поправить семейный бюджет – 
все чаще нехватка денег стала казаться 
ему катастрофичной. Две его поэмы, за 
которые он запросил у издателя Смир-
дина 15 тысяч, дело не решили. При-
шлось занимать у правительства деньги 
под издание «Истории Пугачева»; к 1836 
году долгов накопилась огромная сумма: 
почти 50 тысяч рублей.

Но пока, по приезду из Болдина, его 
ждал царский новогодний подарок – го-
сударь пожаловал ему звание камер-
юнкера.

«Это взбесило его до такой степени, 
что друзья ... должны были отвести его в 
кабинет графа (Орлова) и там всячески 
успокаивать. Не удобно повторить здесь 
всего того, что говорил разгневанный 
поэт» /3, 33/.

Причина – это звание было непри-
лично для человека 34 лет; таковым на-
граждались молодые люди, желавшие 
быть к царским милостям поближе. Как 
еще воспринимать первому поэту Рос-
сии подобную честь? Кроме того, камер-
юнкерство Пушкина породило новые 
сплетни: мол, оно ему было дано для 
того, чтобы иметь повод приглашать ко 
двору его жену. Естественно, поэт счи-Памятник А.С.Пушкину в Болдино.

Дом в деревне Болдино.
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Портрет графа С.С.Уварова,  
президента Императорской академии наук. 

Художник Ян Каневский. 
тал это оскорблением. Наконец, оно привязывало его 
ко двору, заставляло присутствовать на великосвет-
ских приемах – его свобода оказалась ограниченной 
настолько, что даже поездка в деревню становилась 
мечтой.

«Наталья Николаевна отнеслась к камер-юнкер-
ству мужа иначе, – пишет Ю.Лотман. – Ей едва испол-
нилось 22 года. Ей хотелось веселиться, ей нравились 
балы и льстило, что красота ее произвела впечатле-
ние на царя, и он платонически за ней ухаживал. Она 
как бы вознаграждала себя за безрадостное детство 
и юность в угрюмом доме» /9, 212/. Можно ли ее ви-
нить за это? Она лишь со временем поймет, что петля 
на шее Пушкина начала затягиваться намного раньше 
дуэльной истории.

Весной 1834 года началась новая «война» – в его 
особый мир переписки с женой пролез почтмейстер, 
вскрывший одно из писем и переправивший его Бен-
кендорфу. В дневнике Пушкин пишет: «Какая глу-
бокая безнравственность в привычках нашего Пра-
вительства! Полиция распечатывает письма мужа к 
жене и приносит их читать царю (человеку благовос-
питанному и честному) и царь не стыдится в том при-
знаться...» Теперь возмущению Пушкина не было кон-
ца: полицейский надзор вторгался в Семью и Дом.

Пушкин повел войну демонстративно, и уже не воз-
держивался от резких выражений. С ним шутки плохи. 

«Ты разве думаешь, – Пушкин пишет жене, – что 
свинский Петербург не гадок мне? Что мне весело 
жить между пасквилями и доносами?..»

В середине 1830-х годов разгорелся конфликт 
Пушкина с С.С.Уваровым, министром народного про-
свещения, в чьем ведомстве находилась цензура.

Незнатный и небогатый Уваров «пролез в люди» 
благодаря выгодной женитьбе; в грибоедовском Мол-
чалине можно найти его черты. Теперь он усиленно 
напрашивался на роль покровителя поэта, но Пуш-
кин брезгливо отверг все его попытки. Тогда Уваров 
принялся мстить: давал Пушкину наиболее глупых и 
трусливых цензоров и распускал сплетни.

Против него будет написан памфлет «На выздоров-
ление Лукулла».

Пришлось давать объяснения Бенкендорфу, но в гла-
зах общества Уваров все же был опозорен /9, 216–220/.

И все же эти победы ничего не меняли.
Пушкин, правда, однажды – летом 1834 года – по-

пробовал вырваться из дворцовых тисков. Он послал 
письмо с просьбой об отставке. Со стороны это выгля-
дело неблагодарностью, и обиженный Николай не стал 
«никого удерживать против воли», при этом не забыв 
отказать Пушкину в доступе к архивам.

Сразу же после пушкинского прошения об отстав-
ке засуетился Жуковский, который в ту пору был вос-
питателем наследника. Упрекая Пушкина в глупости 
и неосмотрительности, он рассказал ему о своей бесе-
де с царем. Жуковский спросил Николая:

– Нельзя ли как это поправить?
– Почему ж нельзя? – отвечал царь. – Я никогда не 

удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком слу-
чае между нами все кончено. Он может, однако, еще 
возвратить свое письмо...» /3, 50/.

Пушкин согласился.
Дома, в семье Пушкин чувствовал себя свободным, 

и тем тяжелее было ему понимать, что его семья во-
лей-неволей втягивается в придворные интриги. Пуш-
кинское представление о семье, как пишет Ю.Лотман, 
вообще с трудом совмещалось с жизнью в Петербур-
ге – Пушкин был далек от мысли о модном браке или 
светском открытом доме. «Простая русская семья», 
– так сказано в «Онегине». Даже письма к жене пред-
ставляют совершенно новое явление: писал он исклю-
чительно по-русски, а не по-французски, как было 
принято; детей своих также не называл на иностран-
ный лад – ограничивался простым: Машка, рыжий 
Сашка, Гришка. К Наталье Николаевне обращался па-
триархально: «женка», «душка моя», «какая ты дура, 
мой ангел!», «ты баба умная и добрая», – не приемля 
фальшивости этикета /9, 200–204/.

Семейные неурядицы все же были (да и как без 
них?) – Александр Сергеевич иногда давал поводы 
для ревности: ухаживал за женщинами, в силу своей 
натуры, иногда добивался взаимности, но чаще – вел 
непринужденные беседы, так что Наталья Николаев-
на даже пожаловалась А.О.Смирновой-Россет: «Вот 
какая ты счастливая, я тебе завидую. Когда ты при-

Черновики А.С.Пушкина в экспозиции дома-музея  
в Болдино.

ходишь к моему мужу, он весел и смеется, а при мне 
зевает» /2, 515/. 

Но свою жену Пушкин любил безумно, любил и 
страшно ревновал. Вот только характер ревности у 
него иной. Так, по возвращении в Петербург он пишет 
другу П.В.Нащокину: «Жену мою нашел я здоровою. 
На балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца 
прыгает. Надобно бабенку к рукам прибрать...» В своих 
письмах к жене Пушкин многократно говорит: «Не лю-
безничай», «Не кокетствуй»; иногда даже грубо: «Ты 
радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобе-
ли, подняв хвост трубочкой... было бы корыто, а свиньи 
будут». Но тем не менее в чистоту своей жены верил 
безгранично, и не ошибался. Его мучило другое.

Быть шутом – для Пушкина это неприемлемо и 
приравнено к оскорблению.

Есть одно пушкинское объяснение – он говорил, что 
является «человеком публичным, а это хуже, чем быть 
публичной женщиной». Эту черту характера поэта от-
метил граф В.А.Сологуб: «Он ревновал к жене не потому, 
что в ней сомневался, а потому, что страшился светской 
молвы, страшился сделаться смешным перед светским 
мнением. Эта боязнь была причиной его смерти» /3, 144/.

Прощание Пушкина с морем. Художник Иван Айвазовский.
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«КАК ЧЕЛОВЕК  
С ПРЕДРАССУДКАМИ,  

Я ОСКОРБЛЕН…»

1836 год многое принес русской ли-
тературе: Пушкиным была завершена 
«Капитанская дочка», ему наконец уда-
лось создать свой журнал – и первые 
книжки «Современника» увидели свет; 
в этом же году написан пушкинский 
«Памятник». 19 октября отпраздновали 
25-летие Лицея; Пушкин стал читать 
стихи – и от волнения не смог завершить.

А через полмесяца пришло аноним-
ное письмо, в котором Пушкин был за-
числен в Орден Рогоносцев... Это письмо 
от 4 ноября 1836 года является точкой 
отсчета дуэльной истории.

Но есть и предыстория.
Жорж Дантес, убийца поэта, попал в 

Россию еще в 1834 году. Бывший разо-
рившийся эльзасец нашел себе богатого 
покровителя: голландского посланника 
барона Геккерена. Между ними сложи-
лись двусмысленные отношения; чтобы 
хоть как-то скрыть эту порочную связь, 
что могла помешать карьере, необходим 
был шумный, скандальный роман с ка-
кой-нибудь великосветской красавицей.

Выбор пал на Наталью Николаевну 
Пушкину /9, 240–241/.

Вскоре барон Геккерен усыновит 
Дантеса и провозгласит его своим на-
следником – молодой кавалергард мгно-
венно сделался самым модным молодым 
человеком. Он был красив, статен, высок 
ростом, с правильными чертами лица; 
«постоянный успех в дамском обществе 
избаловал его: он относился к дамам во-
обще, как иностранец, смелее, развяз-
нее, если хотите, нахальнее, наглее, чем 
принято у русских» /3, 130/. Меж тем 
новоиспеченный аристократ был весьма 
необразован: прочел за жизнь несколь-
ко книг; современники даже запомнили, 
что он на своем родном языке изъяснял-
ся не слишком хорошо. 

Дантес не ухаживал за Наталье Ни-
колаевной – есть другой русский гла-
гол, более точный – он волочился за ней. 
Поначалу Пушкин не придавал особого 
значения, да и сама Наталья Николаев-
на не находила в ухаживаниях Данте-
са ничего предосудительного. Но осто-
рожная княгиня Вяземская ее все-таки 
предупредила: «Подумайте, чем это мо-
жет кончиться!» /3, 144/.

Вскоре закрутился подле Пушки-
ной и низенький, всегда улыбавшийся, 
расчетливый и распутный старик Гек-
керен. «Он всячески заманивал ее на 
скользкий путь, нашептывал ей о без-
умной любви сына, способного, в порыве 
отчаянья, наложить на себя руки. А од-
нажды он принялся излагать ей целый 
план бегства за границу, обдуманный до 
мельчайших подробностей...» /3, 149/.

Интрига раскручивалась – а Ната-
лья Николаевна все сильнее запуты-
валась в этих хитросплетениях. Мно-
гие мемуаристы упрекали ее; князь 
А.Трубецкой, к примеру, говорил, что 
Наталья Николаевна вела себя «как на-
битая дура», хотя вряд ли ее поведение 
выходило за рамки светских приличий, 

где легкий флирт был узаконен. И все 
же упрек в том, что она явилась «без-
винной соучастницей» убийства поэта, 
остался.

Анонимный диплом Ордена Рогонос-
цев, разосланный в нескольких экзем-
плярах, сделал свое дело – в Петербурге 
только и говорили, что об этом любовном 
романе. Дошло и до Николая I; ему даже 
предложили разумное решение – вы-
слать куда-нибудь на время Дантеса. 
Николай не выслал.

Тем временем Наталья Николаевна 
все рассказала мужу: и о навязчивости 
Дантеса, и о позорном предложении 
Геккерена. Пушкин, естественно, от-
правил Дантесу вызов.

Дуэль в планы барона не входила – 
являясь преступлением, она лишала 
возможности карьеры. Старику удалось 
разжалобить Жуковского, взявшегося 
уладить дело, – дуэль была отсрочена. 
Чтобы ее свести на нет, был найден «по-
трясающий выход» – решено было же-
нить Дантеса на засидевшейся в девках 
и некрасивой Екатерине Гончаровой и 
обставить дело так, что Дантес, оказы-
вается, искал близости не с Пушкиной, 
а с Гончаровой. Вскоре было объявлено 
о свадьбе.

Это известие озадачило Алексан-
дра Сергеевича. Готовившийся к дуэли, 
которая «должна быть чем кровавее, 
тем лучше», и уже определившийся с 
секундантами, Пушкин остановился: 
теперь стреляться вроде бы было как и 
не из-за чего, хотя в искренность чувств 
Дантеса он не верил. 

В ноябре 1836 года дуэль не состоя-
лась...

Дантес в этой истории выглядел 
смешно: решение о женитьбе восприни-
малось как трусость, как уклонение от 
поединка. Самолюбие его было уязвлено 
сильно. К тому же после свадьбы, состо-
явшейся 10 января 1837 года, Пушкин 
отказал новоявленному родственнику 
бывать у него дома и пресек какие бы то 
ни было отношения. Такой же холодно-
стью ответила и Наталья Николаевна.

Реакцией стала новая сплетня, кото-
рую охотно передавали враги Пушкина. 
Суть сплетни в том, что Дантес якобы 
принес себя в жертву – и женился на 
Гончаровой лишь для того, чтобы быть 
рядом с женщиной, которую «безумно 
любил». Теперь «романтический лю-
бовник», встречаясь в свете, на глазах у 
своей жены принимался ухаживать за 
Натальей Николаевной, преследовал ее, 
позволял себе дерзкие каламбуры.

Последней каплей, переполнившей 
терпение Пушкина, стала встреча Ната-
льи Николаевны и Дантеса на квартире 
у Идалии Полетики, которая, «по насто-
янию Геккерена, пригласила Пушкину 
к себе, а сама уехала из дому. Когда На-
талья Николаевна осталась с глазу на 
глаз с Геккереном, тот вынул пистолет и 
грозил застрелиться, если она не отдаст 
ему себя. Пушкина не знала, куда ей де-
ваться... В это время, к счастью, вошла 
дочь хозяйки...» /3, 205–206/.

25 января Пушкин послал Геккере-
ну-старшему письмо, после которого 

дуэль становилась неизбежна. «Жалкая 
роль вашего сына... трусость и низость... 
вы подобны старой развратнице... Я вы-
нужден обратиться к вам с просьбой по-
ложить конец всем проделкам, если вы 
хотите избежать нового скандала, перед 
которым я, поверьте мне, не останов-
люсь».

Сам Геккерен, дипломат, по своему 
положению стреляться с Пушкиным не 
мог – на поединок выходил Дантес...

Накануне дуэли, 26 января, Пушкин 
был на балу у графини Разумовской: 
один, без жены, очень веселый, много 
шутил и смеялся. А утром встретился со 
своим старым другом, весельчаком Кон-
стантином Данзасом, посадил его в свои 
сани и повез к виконту Д’Аршиаку, се-
кунданту Дантеса. Оставив их договари-
ваться об условиях дуэли, уехал домой.

Его последним письмом стало посла-
ние к А.О.Ишимовой по случаю выхода 
ее книги «Русская история в изложении 
для детей».

В час дня вышел из дому.
«День (27 января) был ясный. Петер-

бургское общество каталось на горах; 
встречалось много знакомых». Данзас 
хотел как-нибудь дать знать проходя-
щим о цели поездки – ронял пули, чтобы 
увидали и остановили; но тщетно. «На 
дворцовой набережной они встретили в 
экипаже г-жу Пушкину. Данзас узнал 
ее, надежда в нем блеснула. Но жена 
Пушкина была близорука, а поэт смо-
трел в другую сторону» /3, 220/.

Ехали за город – на Черную речку, 
к Комендантской даче. Д’Аршиак вспо-
минал: «На место встречи мы прибыли в 
половине пятого. Дул очень сильный ве-
тер, что заставило нас искать убежища 
в маленькой сосновой роще. Было много 
снега, и пришлось протоптать тропинку 
в двенадцать шагов» /3, 211/.

Барьер поставили на десяти.
По сигналу Данзаса начали сходить-

ся; Пушкин первым подошел к барьеру 
и стал наводить пистолет, но в это время 
Дантес выстрелил. Пушкин упал – пуля 
раздробила ему бедро, поднялась вверх 
и застряла в кишечнике. Дантес бросил-
ся к нему, но поэт остановил его, желая 
сделать свой выстрел. Он целился долго 
и, наконец, выстрелил: пуля пробила 
Дантесу руку, ударилась в одну из ме-
таллических пуговиц...

«Придя в себя, Пушкин спросил у 
Аршиака:

– Убил я его?
– Нет, – ответил тот, – вы его ранили.
– Странно, – сказал Пушкин, – я ду-

мал, что мне доставит удовольствие его 
убить, но я чувствую теперь, что нет... 
Впрочем, все равно. Как только мы по-
правимся, снова начнем... /3, 224/.

Пока продвигались домой, на Мойку, 
приходилось несколько раз останавли-
вать карету: раненый поэт чувствовал 
жгучую боль и несколько раз терял со-
знание.

Дома его уложили, послали за док-
тором; Натальи Николаевны пока не 
было – она узнает о случившемся лишь 
вечером. Пушкина осмотрели доктора 
Задлер и Арендт. Последнего поэт по-

просил сказать откровенно: выживет 
или нет? успеет ли сделать последние 
распоряжения?

– Если так, – отвечал ему Арендт, – 
то я вам должен сказать, что рана ваша 
очень опасна и что к выздоровлению ва-
шему я почти не имею надежды.

Пушкин поблагодарил Арендта за 
откровенность... /3, 233/.

Следующий день прошел в мучениях. 
Иногда он звал жену, друзей; благосло-
вил детей. Наталье Николаевне сказал: 
«Не упрекай себя моею смертью: это – 
дело, которое касалось меня одного».

Днем, 29 января, Пушкин попросил 
поднять его повыше; а потом лицо его 
вдруг прояснилось, и он сказал:

– Жизнь кончена... Тяжело дышать, 
давит...

В 2 часа 45 минут пополудни Пуш-
кин скончался – так тихо, что стоявшие 
рядом не заметили смерти и изумились, 
когда врач прошептал «аминь» и нало-
жил персты на веки его... /3, 256/.

Весть о роковой дуэли разлетелась 
по Петербургу мгновенно: около 30 ты-
сяч человек пришли проститься с по-
этом. Потянулась к дому на Мойке и 
знать – при звездах, орденах, едва за-
слышав о милостивом участии государя 
в судьбе семьи Пушкина (лицемерие и 
вправду не знает границ). Правитель-
ство опасалось беспорядков, возле дома 
дежурила полиция; переменили и место 
службы – пока народ собирался у Иса-
акиевской церкви, Пушкина отпели в 
церкви Спаса на Конюшенной площади.

По воле поэта его похоронили в Свя-
тогорском монастыре, что на Псковщи-
не, недалеко от Михайловского. Тело 
поручили доставить Ал. Тургеневу. 
Вместе с ним ехал и дядька Никита Коз-
лов. По распоряжению царя гроб везли в 
простых санях, на соломе, в рогоже, что-
бы не привлекать внимание населения, 
– и с непременным жандармом...

Вячеслав Лютов.
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