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ТАЙНЫЕ ЛЮБВИ ПУШКИНА
П.И.Бартенев был одним из основоположников науки о
Пушкине. Начав работу еще при жизни многих друзей и знако
мых поэта, он собирал не только документы, но и устные рас
сказы. Большая часть накопленного материала была им ис
пользована в многочисленных печатных трудах. Однако много
го он не успел использовать, или не мог по условиям времени.
Между прочим, значительное количество неопубликованных
данных содержалось в тетради, куда Бартенев записывал слы
шанные им рассказы о Пушкине. Ныне эта тетрадь издана в
Москве, со вступительною статьею и примечаниями М.А.Цявловского, одного из лучших современных пушкинистов1. Собе
седниками Бартенева были такие осведомленные лица, как чета
Нащокиных, Погодин, Шевырев, Соболевский, Данзас, Жуков
ский, Баратынский и др. Тетрадь содержит огромное количес
тво новых сведений о жизни и творчестве Пушкина. Однако по
большей части они довольно отрывочны, а кроме того касают
ся очень сложных вопросов пушкиноведения и широкому кругу
читателей мало понятны без обширнейших пояснений. Книга
эта преимущественно для специалистов. Однако в ней есть рас
сказы, имеющие более общий интерес. Таков, прежде всего,
рассказ Нащокина об одном пушкинском романе. Советские
издания почти недоступны заграничным читателям, и я позво
лю себе привести рассказ целиком.
Уже в нынешнее царствование <т. е. при Николае I — ВФХ>,
в Петербурге, при дворе была одна дама, друг императрицы, сто
явшая на высокой степени придворного и светского значения.
Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее младые
лета не были опозорены молвою; она была безукоризненна в об
щем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин расска-

1 Рассказы о Пушкине, записанные со слое его друзей П. И. Бартеневым в
1851-1860 гг. Изд. М. и С.Сабашниковых, Москва, 1925.
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зал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о
силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удер
жаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого вре
мени. Эта блистательная, безукоризненная дама наконец под
далась обаяниям поэта и назначила ему свидание в своем доме.
Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец;
по условию он лег под диваном в гостиной и должен был д о 
ждаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но
оставить дело было уже невозможно, воротиться назад — опас
но. Наконец после долгих ожиданий он слышит: подъехала каре
та. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и освети
ли гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрей
лины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколь
ко минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка
осталась одна. «Etes-vous Іа?», и Пушкин был перед нею. Они
перешли в спальню. Дверь была заперта; густые, роскошные гар
дины задернуты. Начались восторги сладострастия. Они играли,
веселились. Пред камином была разостлана пышная полость из
медвежьего меха. Они разделись донага, вылили на себя все духи,
какие были в комнате, ложились на мех... Быстро проходило вре
мя в наслаждениях. Наконец Пушкин как-то случайно подошел к
окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассве
ло, уже белый день. Как быть? Он наскоро, кое-как оделся, поспе
шая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным две
рям выхода, но люди уже встали. У самых дверей они встречают
дворецкого, итальянца. Эта встреча до того поразила хозяйку,
что ей сделалось дурно; она готова была лишиться чувств, но
Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до
другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для
себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом
положении они решились прибегнуть к посредству третьего. Х о
зяйка позвала свою служанку, старую чопорную француженку,
уже давно одетую, и ловкую в подобных случаях. К ней-то обра
тились с просьбою провести из дому. Француженка взялась. Она
свела Пушкина вниз, прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум
шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм
он спросил: «Кто здесь?» — «Это — я»,— отвечала ловкая напер
сница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел:
если б кто-нибудь его здесь и встретил, то здесь его появление
уже не могло быть предосудительным. На другой же день Пуш
кин предложил итальянцу-дворецкому золотом 1000 руб., чтобы
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он молчал, и хотя он отказывался от платы, но Пушкин прину
дил его взять.— Таким образом все дело осталось тайной. Но
блистательная дама в продолжение четырех месяцев не могла без
дурноты вспомнить об этом происшествии.

Кто была эта дама? Бартенев предпосылает рассказу такие
строки: «Пушкин сообщил его за тайну Нащокину и даже не
хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещая
открыть это после». Нащокин, очевидно, поступил так же: спер
ва не назвал дамы, но потом, по настоянию Бартенева, сделал
это. На полях тетради она названа. Это — гр. Фикельмон, же
на австрийского посла. Не опубликовав нащокинского рассказа,
Бартенев, однако, по другому поводу намекнул на него в печа
ти. В 1901 г., рецензируя 3 кн. Старина и новизна, он писал, что
Пушкин «бывал очень близок с гр. Д.Ф.Фикельмон», а говоря
о письмах ее к Вяземскому, в которых она высказывается о
жене Пушкина, Бартенев заметил: «Может быть, тут действо
вала и бессознательная ревность, так как гр. Д.Ф.Фикельмон...
высоко ценила и горячо любила гениального поэта, и, как со
общал мне Нащокин, не в силах бывала устоять против чарую
щего влияния его». Эти слова явно относятся к приведенному
рассказу.
Возникает, однако, вопрос о его достоверности. Нам, вслед
за М.А.Цявловским, он представляется вполне достоверным.
Правда, он изложен необыкновенно безвкусно, особенно в опи
сании того, что происходило в спальне. Это, однако, не опро
вергает его происхождения от Пушкина. Безвкусица наслои
лась, конечно, при его передаче Нащокиным, а потом — в за
писи Бартенева. Одним из главных аргументов в пользу досто
верности рассказа нам лично представляется то, что имя дамы
было произнесено и Пушкиным, и Нащокиным. Не будь оно
названо, весь рассказ можно бы, пожалуй, считать «новеллою».
Но имя названо обоими. Даже при условии правдивости это
было уже с их стороны нескромно. (Надо заметить, что ФикельмоН и ее муж не только пережили Пушкина, но и были жи
вы, когда Нащокин передавал рассказ Бартеневу.) Если же
допустить, что рассказ вымышлен, то получится, что либо
Пушкин, либо Нащокин возмутительно клеветали на Фикель
мон. Но мы достаточно знаем и Пушкина, и его друга. Они
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могли быть легкомысленны,— но прямой подлости мы ни в
одном из них допустить не можем. Мы, несомненно, имеем
дело с утаенным романом Пушкина.
Гр. Дарья Федоровна Фикельмон (по светскому прозвищу
Долли) родилась 14 окт. 1804 г. Она была дочерью (от первого
брака с гр. Ф.И.Тизенгаузеном) пушкинской приятельницы
Е.М.Хитрово, со своей стороны питавшей к поэту пылкие чув
ства, которые, впрочем, оставались без ответа. Сама Е.М.Хи
трово была дочь М.И.Голенищева-Кутузова, полководца. В
1821 г., во Флоренции, семнадцатилетняя Долли была выдана
за австрийского дипломата, гр. Фикельмона, который был на
27 лет старше ее. В 1829 г. он получил назначение при русском
дворе, и таким образом Долли вернулась в Петербург уже су
пругою австрийского посла.
Дом Фикельмонов сразу стал едва ли не первым в Петербур
ге. Помимо официального поста, занимаемого хозяином, и
родственных связей хозяйки, значительную роль сыграли их
личные качества. Тонкий ум и отличные нравственные свойства
Фикельмона снискали ему всеобщее уважение, разделявшееся и
Николаем I. Фикельмон был одним из самых выдающихся и
образованных людей дипломатического корпуса. Дарью Федо
ровну современники единогласно характеризуют как женщину
обаятельную. Поэт-слепец И.И.Козлов посвятил ей восторжен
ные стихи на русском, английском и итальянском языках. Кн.
П.А.Вяземский, судья строгий, был с ней в переписке и в своих
воспоминаниях не поскупился на похвалы ей и ее салону, где «и
дипломаты, и Пушкин были дома». Наконец, имя ее постоянно
произносилось в числе первейших тогдашних красавиц, наряду
с гр. Мусиной-Пушкиной, Зубовой и Н.Н.Пушкиной.
Невозможно сказать с уверенностью, когда именно произо
шли события, рассказанные Нащокиным. Судя по зачеркнутой
фразе в тетради Бартенева («печи уже топят»), дело было зи
мой. Фикельмоны появились в Петербурге в январе 1829 г.
Пушкин в ту зиму пробыл в Петербурге с 18 января по 10 мар
та, следующей зимой он там был с начала ноября 1829 по 4
марта 1830 г. В это время он успел оценить обаяние Долли, так
как 2 мая 1830 г. писал из Москвы Вяземскому: «Боюсь графи
ни Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге». В следующую
ю

зиму, 1830-1831 г., Пушкин вовсе не был в Петербурге. Затем,
уже с женою, он жил там зимою 1831-1832 г. и зимою 1832—
1833 г. К одному из этих пребываний в столице и должен быть
отнесен рассказ, так как осенью 1833 г. сцена проникновения в
дом графини уже была использована Пушкиным как один из
эпизодов «Пиковой дамы» (Германн в доме старухи).
В том впечатлении, которое жена Пушкина произвела на
Д.Ф.Фикельмон при первом знакомстве, весной 1831 г., Барте
нев усмотрел следы «бессознательной ревности». Нам эти от
зывы Фикельмон (в письмах кн. Вяземскому) кажутся вполне
объективными; во всяком случае — это не отзывы о счастливой
сопернице. Поэтому трудно предположить, что роман разыг
рался до женитьбы Пушкина. Вернее, как делает и Цявловский,
отнести его к зиме 1831-1832 или 1832-1833 гг. В женитьбе
Пушкина не было измены Фикельмон. Напротив, он изменил
жене — с Фикельмон.
Кроме описанной сцены, мы ничего не знаем об этом рома
не. Пушкин, понятно, скрывал его с величайшей тщательно
стью. Крупная сумма, данная им, по словам Нащокина, дво
рецкому за молчание, быть может, сфантазирована или преуве
личена Нащокиным. Но она, так сказать, символична.
Долго ли длилась любовная история, как и когда закончи
лась — неизвестно. Несомненно лишь то, что добрые отноше
ния между домами Пушкиных и Фикельмонов не прерывались.
Ни муж графини, ни жена Пушкина ничего не подозревали. Из
дневника и переписки Пушкина мы, например, знаем, что он
был у Фикельмонов на рауте 24 ноября 1833 г., потом на обеде
15 марта 1834 г., вероятно — на рауте 6 апреля и на балу 10
июня того же года. В том же году был зван к ним около 8
марта и в конце мая, но не являлся. В феврале 1835 г. он бесе
довал с Фикельмоном в театре, а 27 апреля 1835 г. Фикельмон
подарил ему два тома сочинений Гейне, «контрабандою» при
везенных из Парижа.
В переписке Пушкина с женою Фикельмоны упоминаются не
сколько раз. Из этих упоминаний психологически любопытны
два. Они относятся к тому времени, когда Н.Н.Пушкина уезжа
ла в деревню. В конце мая 1834 г. Пушкин добродетельно пи
сал ей: «Гр. Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в
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первый раз после твоего отъезда». И далее — в том же письме:
«Я не поехал к Фикельмону, а остался дома, перечел твое пись
мо и ложусь спать».
Как известно, Наталья Николаевна была чрезвычайно ревни
ва. Поэтому любопытно прислушаться к письму Пушкина от
11 июля: «Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у
Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как
в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я вошел в освещен
ную залу, с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий
профессор; насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил...
Вот, наелся я мороженого, и приехал себе домой — в час. Ка
жется, не за что меня бранить».
Знакомство Пушкиных с Фикельмонами продолжалось до
кончины поэта. 16 ноября 1836 г., на рауте у Фикельмонов,
произошла одна из ссор Пушкина с Дантесом.
После смерти Пушкина в его библиотеке оказались две кни
ги, принадлежавшие Долли Фикельмон и взятью им для про
чтения. Пушкин не успел их вернуть.
В 1840 г. Фикельмоны покинули Петербург. Старый граф
умер 8 апреля 1857 г. в Венеции. Графиня Дарья Федоровна
скончалась 7 апреля 1863 г., в один год с женой Пушкина.
Указанный эпизод из «Пиковой дамы» — единственный до
стоверный отголосок истории с Фикельмон в творчестве Пуш
кина. В поэзии таких достоверных следов нет. Я бы решился
высказать предположение (но не более того), что, может быть,
Фикельмон следует видеть в стихотворении «Нет, я не дорожу
мятежным наслажденьем» в образе той «вакханки», которой
противопоставлен образ «смиренницы» — несомненно, жены
Пушкина. Но мне кажется решительно неудачным предложение
Цявловского — отнести к Фикельмон стих. «Красавица» («Все
в ней гармония, все диво»). Что эта пьеса не относится к
Н.Н.Гончаровой, как делают все редакторы сочинений Пуш
кина, и написана позже 1831 г.— это несомненно. Пушкин его
печатал с пометой «В альбом Г***». Оно не сохранилось в
автографе. В бумагах Пушкина имеется только список, в кото
ром под тремя звездочками рукою Жуковского, после смерти
Пушкина, приписано: «рафине». Цявловский говорит, что «нет
никаких оснований не верить в данном случае Жуковскому»,—
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и относит пьесу к Фикельмон. Однако все веские соображения,
высказанные М.Л.Гофманом и Б.Л.Модзалевским против отне
сения пьесы к Гончаровой, остаются в силе и в том случае,
если относить ее к Фикельмон. Эти стихи писаны о женщине,
которая не была и не могла быть возлюбленною поэта; по
своему положению она находилась выше того «бледного кру
га», который он называет «нашими красавицами». Словом,
надо согласиться с Модзалевским и Гофманом, что эта пьеса
относится к императрице Александре Феодоровне, жене Нико
лая I. Своей припиской Жуковский, чрезвычайно щепетильный
во всем, что касалось царской семьи, хотел нарочно отвести
догадки от личности императрицы. Поэтому, вопреки мнению
Цявловского, не верить ему имеются все основания. Жуковско
му, несомненно, показался неудобным тот оттенок влюблен
ности, который все же имеется в этом стихотворении. Напо
мним, что еще в Евгении Онегине, при описании петербургского
бала, Пушкин изобразил Александру Феодоровну под именем
Лалла-Рук:
И в зале яркой и богатой
Когда в умолкший, тесный круг
Подобна лилии крылатой
Колеблясь входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою
И тихо вьется и скользит
Звезда-Харита меж Харит
И взор смешенных поколений
Стремится ревностью горя,
То на нее, то на царя...

Эти стихи писались, конечно, «для себя», сохранились только
в черновиках и в окончательный текст Онегина не попали.
В дневнике Пушкина, под 8 апреля 1834 г., имеется запись о
том, как поэт представлялся Александре Феодоровне. Эта за
пись кончается фразой, выражающей вовсе не официальные
чувства: «Я ужасно люблю Царицу, несмотря на то, что ей уж
35 лет и даже 36».— Она, действительно, была очень хороша
собой. Маркиз де Кюстин восхищался ее красотой еще пять лет
спустя.
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В том же дневнике, 18 декабря того же года, описывая бал в
Аничковом дворце, Пушкин не забывает отметить: «Государы
ня очень похорошела».
В полном соответствии с этим находятся и две записи в ныне
опубликованной тетради Бартенева. Первая — слова Нащокина
(или Мая): «Государыню Пушкин очень любил, благоговел
перед нею». Вторая — еще более отчетливое указание Нащоки
на: «Императрица удивительно как ему нравилась; он благого
вел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение».
1925

ГРАФИНЯ НЕССЕЛЬРОДЕ И ПУШКИН
В России найден дневник графа Владимира Федоровича Адлерберга, человека, в свое время весьма приближенного к импе
ратору Николаю Павловичу. Дневник, видимо, еще не сделался
достоянием широкой публики. Только одна его запись (и то —
в пересказе) проскользнула в печать. Она передает разговор
Александра II с княгиней Долгоруковой. Долгорукова спросила
царя, известно ли ему, кто был автором пресловутых аноним
ных писем, толкнувших Пушкина на дуэль с Дантесом. Алек
сандр ей ответил:
«Это — Нессельроде».
Запись заслуживает доверия. Александр II знал, конечно,
много такого, что составляло тайну от простых смертных.
Сведение об авторстве Нессельроде он мог получить непосред
ственно от отца, который много знал о дуэли Пушкина такого,
что остается нам неизвестным. В частности, есть указания на
то, что Николай I поручал Бенкендорфу произвести расследова
ние об авторе этих писем. Нам неизвестен лишь результат
расследования. Вполне возможно, что именно оно и обнаружи
ло виновность Нессельроде, и Николай поделился с сыном
сведениями, которые имел основания скрывать от других. Воз
можно и то, что Александр, уже по восшествии на престол,
лично ознакомился с дознанием об авторе писем, которое до
шло до нас только в виде незначительных отрывков.
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Нельзя упускать из виду, что и Адлерберг, несомненно, запи
сал этот разговор не без критической проверки. Адлерберг сам,
конечно, знал многое о дуэли Пушкина. По своему служебному
и общественному положению он стоял близко к героям драмы,
даже принимал в ней косвенное участие. Ведь это именно к
нему, как к директору Канцелярии Военного Министерства, в
октябре месяце 1833 года, с рекомендательным письмом прус
ского Принца Вильгельма (впоследствии — германского импе
ратора), явился юный сен-сирец, барон Жорж-Шарль Д’Антес,
только что приехавший в Россию «на ловлю счастья и чинов».
Хлопотам Адлерберга будущий убийца Пушкина был обязан
быстрым своим зачислением в Кавалергардский полк. Впослед
ствии, уже зимой 1836-1837 г., тот же Адлерберг на одном ба
лу увидал, «как стоявший позади Пушкина молодой князь П.В.
Долгорукий кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал
вверх пальцы, растопыривая их рогами...». Адлерберг был в
добрых отношениях с Жуковским, высоко ценил Пушкина и
«тревожился мыслью о сем последнем. Ему вспомнилось, что
кавалергард Дантес как-то выражал желание проехаться на
Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к вели
кому князю Михаилу Павловичу (который тогда был главноко
мандующим Гвардейским корпусом) и, сообщив ему свои опа
сения, говорил, что следовало бы хоть на время удалить Дан
теса из Петербурга. Но остроумный француз-красавец пользо
вался большим успехом в обществе... и меру, предложенную
графом Адлербергом, не успели привести в исполнение».
Роковая дуэль Пушкина, в свое время глубоко потрясшая
всю Россию, породила множество слухов и толков, тем более
противоречивых и даже фантастических, что она разыгралась
в непосредственной близости от двора, и правительство прини
мало все меры к тому, чтобы придать этому делу как можно
меньше огласки. К тому же многие из близко стоявших к делу
по тем или иным причинам старались дать ему неверное осве
щение. В результате — в течение около восьмидесяти лет об
обстоятельствах, сопровождавших дуэль и смерть Пушкина,
достоверного знали мало. Лишь в последнее десятилетие пуш
киноведению удалось значительно продвинуться вперед в этом
вопросе. Однако же, весьма многое до сих пор остается тем
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ным, невыясненным. Смерть Пушкина так обросла легендами
и просто анекдотами, что публика, жадная до сведений и при
нимающая их без критической проверки, теперь, можно ска
зать, знает о ней количественно гораздо больше, чем специа
листы, которым от многих источников пришлось отказаться,
по причине их полной недостоверности.
Особенно широко распространено мнение, будто главной
причиной дуэли были анонимные письма — дипломы на звание
рогоносца, полученные Пушкиным 4 ноября 1836 года. Эту
версию, между прочим, поддерживала и вдова поэта, отчасти,
может быть, искренно заблуждавшаяся, отчасти имевшая к
/ тому особые побуждения, не вполне совпадавшие со стремлени'{ ем обнаружить истину. Обычно дело представляется так: Дан
тес ухаживал за Натальей Николаевной. Пушкин ревновал, но
терпел. Тогда Геккерен послал ему анонимный диплом на зва
ние рогоносца. Это вывело Пушкина из себя, он вызвал Данте
са — и так далее. В действительности, конечно, анонимные
пасквили были не причиною вызова (точнее, первого из двух
вызовов) — а только поводом, толчком, который вывел Пуш
кина из его выжидательного положения, и который (в извес
тном, конечно, смысле) был даже на руку Пушкину, ибо, нако
нец, давал ему случай к переходу в наступление против Данте
са.
Конечно, если бы действительно Геккерен был автором пас
квилей, то его авторство означало бы, что против Пушкина
существовал обдуманный заговор, рассылка дипломов являлась
бы одним из моментов в осуществлении этого заговора — и
тем самым вопрос об авторстве приобретал бы важное значе
ние в существе конфликта. Но на самом деле этого не было.
Последние исследования, работы Щеголева, Полякова и др.,
позволяют решительно снять с Геккерена подозрение в состав
лении и рассылке дипломов. А раз эта рассылка не входила ни
в его замыслы, ни в замыслы Дантеса, то для уяснения вопроса
о ходе главной трагедии вопрос об авторе пасквилей приобре
тает значение второстепенное или даже третьестепенное.
Сам Пушкин на первых порах решительно объявил автором
Геккерена, но никаких оснований и доказательств для такого
суждения не представил. За справедливостью по отношению к
Геккерену он не гнался. Дантеса и Геккерена ощущал как вра
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гов. Рассылку дипломов приписал Геккерену потому, что искал
повода к решительному столкновению, и дипломы ему пред
ставились таким поводом. Замечательно, что приписывая пас
квили Геккерену, он направил вызов не ему, а своему истинно
му врагу — Дантесу.
После первого припадка раздражения, а может быть, и после
получения каких-нибудь сведений, до нас не дошедших, а быть
может, и после того, как версия об авторстве Геккерена была
уже им использована, сам Пушкин прекратил настаивать на
ней. Под конец жизни он высказывал подозрения против какойто дамы. На то, что в деле с пасквилями замешаны две дамы,
г-жа Н. и гр. С.Б., намекал и Геккерен в одной записке к Дан
тесу. Имя графини Б. до сих пор достоверно не расшифровано.
Что же касается г-жи Н., то, судя по всему, это — г-жа Нес
сельроде. Уже Щеголев в своей книге Дуэль и смерть Пушкина
называет ее одной из двух дам, близко принимавших к сердцу
дела Дантеса и Геккерена. Теперь, поскольку запись Адлерберга заслуживает доверия,— о графине Нессельроде можно гово
рить и как об авторе анонимных писем.
Статс-дама, графиня Мария Дмитриевна Нессельроде роди
лась 2 июня 1786 года. Ко времени занимающих нас событий
ей уже исполнилось пятьдесят лет. Она была дочерью графа
Д.А.Гурьева, бывшего при Александре I министром финансов,
и состояла в браке с графом Карлом Васильевичем Нессельро
де, вице-канцлером, стоявшим во главе Министерства инос
транных дел.
Каковы были отношения между Пушкиным и этой четой? В
ведомстве графа Пушкин состоял еще в 1817 г., с того времени,
когда по выходе из лицея был причислен к Министерству инос
транных дел. Нессельроде известен был весь послужной список
Пушкина, со всеми ссылками, с увольнением в 1824-ом и вновь
принятием на службу в 1831 году — опять же по Министерству
иностранных дел. Однако никакого особого внимания к Пуш
кину он не проявлял, не высказывал ни вражды, ни сочувствия.
Еще менее занимала его литературная деятельность Пушкина:
это было не его ведомства дело. Что касается самого Пушкина,
то он не любил и не уважал Нессельроде, как это видно из
записи в его дневнике (14 декабря 1833 г.): «Кочубей и Нессель
роде получили по 200.000 на прокормление своих голодных
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крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах... Все
это очень соблазнительно. В обществе ропщут — а у Нессель
роде и Кочубей будут балы (что такое есть способ льстить дво
ру)». Несмотря на это, сведений о каких-нибудь столкновениях
Пушкина с Нессельроде мы не имеем.
Другое дело — графиня. Она Пушкина ненавидела и откро
венно, даже вызывающе проявляла свою враждебность. Пуш
кин платил ей тем же. Князь П.П.Вяземский в «Воспоминани
ях» своих рассказывает, что «ненависть к графине Нессельроде
едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не
пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и
анекдотами свою надменную антагонистку». Что касается до
эпиграмм, то, вероятно, Вяземский ошибается: до нас не дошло
ни одной пушкинской эпиграммы, направленной прямо против
М.Д.Нессельроде. Имеется лишь один стих, задевающий па
мять ее отца, министра финансов:
Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ —

но эпиграмма эта приписана Пушкину гораздо позднее, да и то
без всяких оснований. Нельзя быть уверенными, что графиня
знала ее и тоже приписывала Пушкину. Ненависть Нессельроде
к поэту скорее объясняется распространенным в тогдашнем
свете «негодованием» и отвращением к небогатому дворянину,
неудачливому чиновнику, в тридцать три года от роду постыд
нейшим образом получившему камер-юнкерское звание. Конеч
но, только в этой плоскости она его и рассматривала, подобно
тому как, со своей точки зрения, московская полиция в списке
картежных игроков на 1829 год под ном. 36 занесла: «Пушкин,
известный в Москве банкомет». То, что Пушкин был поэт, не
возвышало, а роняло его в глазах графини. Писательской дея
тельности она не уважала вообще, а в частности к существова
нию русской литературы и русской поэзии относилась скепти
чески. Эта русская барыня «едва умела говорить по-русски» по
свидетельству Вяземского. Графиня была типичной представи
тельницей светской черни. Ко всему, вероятно, примешивалась
досада на придворные успехи Натальи Николаевны, и — как
знать? — запоздалая зависть ее красоте.
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Чета Нессельроде была в очень хороших отношениях с «се
мейством» Дантеса и Геккерена и не скрывала этого. Когда,
после первого вызова на дуэль, Дантес попытался уладить дело
женитьбой на сестре Натальи Николаевны, графиня была у
него на свадьбе посаженой матерью. В день смерти Пушкина
граф и графиня до поздней ночи пробыли у Геккерена. Надо
им отдать справедливость: когда после катастрофы не только
друзья, но и враги Пушкина на всякий случай отшатнулись от
Геккеренов — чета Нессельроде проявила немалое мужество;
она и тогда не порвала связи с Дантесом и его покровителем.
Графиня Нессельроде, несомненно, принадлежала к партии
Геккерена. Но раз, как мы уже говорили, ни Дантес, ни Геккерен не могли быть и не были ни авторами, ни рассылателями
дипломов,— то зачем это было нужно их стороннице? По-ви
димому, ответ может быть только один: графиня Нессельроде
тут действовала не ради интересов Геккеренов и даже без их(
ведома: рассылка дипломов была ненужна и невыгодна Гекке-;
ренам; знай они о замысле Нессельроде, они бы ее, несомнеЦ
но, остановили.
Какая же нужда была Нессельроде писать эти письма? Какие
действительные выгоды ждала она от этого для себя? Как ни
странно, на этот вопрос приходится ответить: никакой нужды,
никакой действительной, практической выгоды. Было бы дра
матичнее, с точки зрения развития интриги было бы любопыт
нее, если бы анонимные письма были одним из действий обду
манного заговора, одной из стадий в его развитии и осущес
твлении. Но этого нет. Графиня действовала за свой страх и
риск, не имея никаких намерений влиять на отношения Пушк
ина и Дантеса. Иными словами — весь ее интерес ограничивал
ся самым фактом рассылки писем и чисто психологической ра
достью увидать эффект, который это произведет на Пушкина.
Цель Нессельроде была очень проста и коротка. Ей хотелось
доставить врагу минуту мучительной боли, отравить его душу
лишним приступом злобы и горя. Может быть, самой Нессель
роде потом стало казаться, что она — главный двигатель в
этом деле. Она следила за результатами и, может быть, испуга
лась, когда Пушкин, по получении дипломов, вызвал Дантеса
на дуэль. Пожалуй, потому она и приняла такое участие в
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свадьбе Дантеса с Екатериной Гончаровой, что хотела отчасти
способствовать расхлебыванию каши, которую, как ей каза
лось, она сама заварила. Она могла с удовольствием заняться
миротворческой работой: ведь ее главная, единственная цель —
нанести Пушкину сердечную рану — была уже достигнута.
В настоящее время считается установленным, что в составле
нии и рассылке дипломов принимало участие по крайней мере
два лица. В свое время называли князей И.С.Гагарина и
П.В.Долгорукова. Теперь можно сказать, что в отношении Га
гарина это был неверно. Остается Долгоруков. Г ода два тому
назад вышла обстоятельная работа Б.Л.Модзалевского, убеди
тельно доказывающая, что Долгоруков мог быть автором пас
квилей; однако, прямых улик против него Б.Л.Модзалевскому
найти не удалось. Каковы были отношения между Долгоруко
вым и графиней, нам неизвестно. Выяснение этого вопроса
могло бы отчасти служить доводом за или против его участия
в рассылке дипломов. Возможно, что он и впрямь был сооб
щником Нессельроде.
Как бы то ни было, действовала графиня с Долгоруковым
или с кем другим — мы можем сказать уверенно, что рассылка
пасквилей, сыгравшая, конечно, свою роль в ходе трагедии,—
является эпизодом, по существу, посторонним этой трагедии.
Он крепко к ней присосался, но по замыслу главных изобрета
телей и участников должен был представлять собою нечто
самостоятельное, нужное им, а не героям основной трагедии.
Нессельроде и ее сообщник ставили себе особую цель, для
достижения которой они только воспользовались ухаживанием
Дантеса за Натальей Николаевной и тяжелым положением
Пушкина как подходящим материалом, удобным моментом.
Вовсе не стремясь так или иначе влиять на ход главного дей
ствия в трагедии, Нессельроде лишь захотела разыграть в ней
под шумок свою интермедию — с весьма ограниченным зада
нием и скромным названием «Сплетня». При этом графиня,
хотя и была душой дела, могла рассчитывать на безопасность
и безответственность даже в том случае, если бы ее роль была
обнаружена. Расчет оказался верен. Николай I, хоть вероятно
и все <знал> и хоть сам слишком переоценивал значение дип
ломов,— дело все же погасил, участие графини скрыл тщатель
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но. Того и следовало ожидать — стоило ли царю сильнейшим
образом компрометировать статс-даму и ее мужа, своего вицеканцлера, стоило ли расставаться с давнишним министром
иностранных дел для того только, чтобы восторжествовала
справедливость, да и то — всего в деле какого-то литератора?
1925

ПИСЬМА ПУШКИНА И К ПУШКИНУ...
Изданные Академией Наук три тома Переписки Пушкина под
редакцией В.И.Саитова вышли в 1906-1911 годах. С тех пор в
различных изданиях было опубликовано еще немало писем
Пушкина и к Пушкину. Необходимость собрать весь этот мате
риал в одной книге ощущалась давно. Такую задачу и поставил
себе М.А.Цявловский, собравший в своем издании тридцать
пять писем самого поэта и четырнадцать писем от разных лиц
к нему. К сожалению, однако, проделанную им работу нельзя
назвать вполне исчерпывающей. Так, например, от его внима
ния ускользнуло письмо Пушкина к брату от 1825 г., находяще
еся в так называемой Капнистовской тетради, и записка 1830 г.
к князю П.А.Вяземскому. Можно также указать на ошибку в
распределении писем. М.А.Цявловский поверил дате 9 января
1833 г., стоящей под письмом Калашникова. Между тем Ка
лашников, несомненно, сделал описку: письмо его — сопрово
дительное к письму священника Виноградова, помеченному 8
января 1834 г., и, разумеется, должно быть отнесено к 1834, а
не к 1833 г., ему следовало дать № 766г, а не 697а, как у Цявловского. Необходимо, впрочем, особенно подчеркнуть, что эти
небольшие промахи никак не умаляют ценность работы, произ
веденной М.А.Цявловским.
Весьма необходимые для специалистов, письма, вошедшие в
эту книгу, для рядового читателя особого интереса не представ
ляют, потому что не содержат указаний на какие-либо значи
тельные факты. Некоторый чисто бытовой интерес, безотноси
тельно к Пушкину, имеет разве лишь письмо вышеупомянутого
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священника Д.Ф.Виноградова. Приводим его полностью, с
сохранением орфографии:
Ваше Высокоблагородие!
Милостивейший Государь!
Александр Сергеевич,
Крайняя Необходимость Понудила Меня сим беспокоить осо
бу Вашего Высокоблагородия: Находясь я в вотчине вашего
Папиньки Селе Болдине Священником Четыре уже года, а как
ныне Подпал Под Гнев Преосвященнейшаго Амвросия Епископа
Нижегородскаго, Чрез Клеветы напрасно на меня нанесенныя
тогоже Села Священником Павлом Семеновым, и не находя
других Средств К умягчению Гнева Архипастыря, Кроме того,
Как прибегнуть только под покровительство Ваше, Ощастливте
Милостивейший Государь, Защитою вашею! Попросите Писмом
вашим Прописанного Нижегородскаго Преосвященнаго Амвро
сия, О помиловании Моем, дабы он простил меня, и оставил в
Сказанном Селе Болдине на прежнем Моим месте, Чрез что
обяжите как Меня, пред престолом владычним проливать теплейшия Молитвы, так равно престарелую мне мать и малолетнюю
мою дочь, Которыя Кроме меня не имеющие надежды, о вашем
Здравии Молить Бога. Хотя Страшусь безпокоить Сим Особу
вашу, Но Невинность, Которая желает Защитить Себя, очищает
путь К стопам вашим, а при том Зная Благороднейшую вашу
Душу, Которая желании имеет помогать ближнему, По Оному
Льщу Себя надеждою, что и мне напрасно претерпевающему
нещастие подать руку помощи не откажитесь.
С истинным Моим высокопочитанием и Совершенною преданностию осмеливаюсь наименовать Себя вашим усердным
Богомольцем Села Болдина Священник Дмитрий Феодоров Ви
ноградов, Генваря 8-го 1834 года.

Препровождая Пушкину это письмо, болдинский приказчик
Калашников так объясняет злобу священника Семенова и епис
копа Амвросия: «всему притчина завесть что богат и ничево
непьет иочень себя хорошо ведеть ивсе видимое лутчи их».
Прося переслать его письмо Пушкину, Виноградов перед при
казчиком плакал.
1926
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М. О. ГЕРШЕНЗОН. СТАТЬИ О ПУШКИНЕ
Статей этих всего одиннадцать; две из них, «Путешествие в
Арзрум» и заметка для однодневной газеты Пушкин, печатают
ся впервые. Собраны они трудами Л. Гроссмана и снабжены
его вступительной статьей: «Гершензон — писатель». Книжка
получилась небольшая, в 120 страниц, работы составляющие ее
очень разнородны, частью вызваны случайными поводами,
частью, как «Путешествие в Арзрум» и неоконченная статья о
«Плагиатах Пушкина», ограничиваются сообщением фактичес
кого материала, частью являются подготовительными наброс
ками обширного труда, как внутренне связанные между собой
«Явь и сон», «Тень Пушкина», «Сны Пушкина»; и все-таки она
так значительна, так хороша, самые заблуждения Гершензона
так человечески и идейно ценны, что невозможно говорить о
ней по существу в краткой рецензии. Мы ограничимся коммен
тированным пересказом ее оглавления.
Самое бесспорное и может быть самое прекрасное в книге —
три короткие статьи, где Гершензон говорит о Пушкине «вооб
ще», о том как надо читать Пушкина, о том что такое для него
Пушкин; это — «Чтение Пушкина», открывающее сборник,
упомянутая статья для однодневной газеты, рассказывающая
просто о тех «хоть и слабых следах живого Пушкина», которые
еще видел Г ершензон, и ответ на анкету «Пушкин и современ
ность». Указанные выше три работы о «Яви и сне», о «Тени
Пушкина», о «Снах Пушкина» — самое замечательное в книге
и конечно для ее автора самое важное. «Пушкин и Батюшков»
и «Плагиаты Пушкина» дают много интересного материала
для заимствований Пушкина у его предшественников и совре
менников и тонкую характеристику этих заимствований. «Путе
шествие в Арзрум» сообщает столь же интересный материал
для понимания пушкинского прозаического стиля в виде сопо
ставления текста «Записок во время поездки из Астрахани на
Кавказ и в Грузию в 1827 году Н.... Н....» с проредактрированными заимствованиями из этих записок у Пушкина. «Чаадаев
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и Пушкин» — самая давняя и вероятно наиболее известная
широкой публике статья сборника; она была напечатана в 1915
году, в шестом томе брокгаузовского Собрания сочинений. В
ней является Гершензон но всем блеске своего биографического
таланта. Зато вступительная статья к «Графу Нулину» (изд.
Сабашникова 1918 г.) наиболее ясно вскрывает слабые стороны
ею историко-литературного метода, всего отношения его к
литературному произведению. Но, повторяю, в Гершензоне
хороши и увлекательны даже его ошибки.
Книга издана недурно. Жаль только, что ряд опечаток име
ется в цитатах из Пушкина, напр. «Гаснет пламенной душой»
(вместо «гасну»); «С моим Чаадаевым читал» (вместо «Чадаевым»), «О, жизни мертвый проповедник» (вместо «О жизни»).
Вступительная статья Л. Гроссмана красноречива, но бесцвет
на.
1926

ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА
В третьей книжке сборника Атеней (за 1926 г.) напечатана
новонайденная записка Пушкина к гр. А.А.Бобринскому. Она
написана по-французски. Вот ее русский перевод:
От графини Бобринской мы получили такое приглашение:
Господина и госпожу Пушкиных с сестрой и проч. Отсюда вели
кая свара меж моего бабья (как выражается Антикварий у
В.Скотта): с которой? Предполагая, что это просто ошибка, беру
на себя смелость обратиться к вам с просьбой вывести нас из
затруднения и водворить мир в моем семействе.
С почтением честь имею быть, Милостивый Государь, вашего
сиятельства покорнейшим и преданнейшим слугою
А. Пушкин
6 января 1835 г.

По отзывам рецензентов, записка незначительна. Пожалуй,
это и так: ничего существенно нового в биографии Пушкина
она не вносит. Но в том, что она в высшей степени выразитель
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на,— отказать ей никак невозможно. Мы читаем эти несколько
строк, с первого взгляда не очень понятных,— и точно занавес
раздвигается перед нами: мы на миг видим Пушкина в его
самом замкнутом домашнем быту — да еще в эпоху, столь для
него роковую и, в сущности, столь мало освещенную.
Перед нами — одна лишь сценка, одно явление драмы, но
сценка необычайно яркая. Чтобы почувствовать эту яркость,
оценить остроту момента, надо пристально посмотреть, в чем
тут дело.
В середине апреля 1834 г. Наталья Николаевна Пушкина, с
двумя детьми, уехала в Калужскую губернию, к своим родным.
Поехала она, чтобы поправить здоровье после недавней болез
ни, а главное — чтобы повидать сестер, которых она очень
любила. Вскоре эти сестры становятся предметом оживленной
переписки между Натальей Николаевной и Пушкиным. Прежде
всего, Наталья Николаевна задумала перевезти их к себе в Пе
тербург и пристроить фрейлинами. Пушкину эта мысль не по
нравилась. 11 июня он пишет жене: «Охота тебе думать о поме
щении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут; а вовторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки
пойдут по свинскому Петербургу. Ты слишком хороша, мой
Ангел, чтобы пускаться в просительницы. <...> Мой совет тебе
и сестрам — быть подале от двора: в нем толку мало. Вы же
не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться». Совет, види
мо, не произвел на Наталью Николаевну особого впечатления.
Вскоре она делится с Пушкиным новой мечтою: выдать сестер
замуж. Она уж и женихов подыскала: Екатерину Николаевну
(Коко) — за Хлюстина, а Александру (Азиньку) — за Убри.
Пушкин ей отвечает: «Ничему не бывать». Но Наталья Нико
лаевна не унимается, и к концу июня Пушкин уже принужден
подумывать о том, что «надобно будет иметь другую кварти
ру, особенно если приедут с тобою сестры». 14 июля Пушкин
пытается уже всерьез представить жене неудобные стороны ее
затеи: «Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда при
везти, то у Оливье оставаться нам невозможно: места нет. Но
обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! Смотри... Мое
мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена,
дети, покамест малы; родители, когда уже престарелы; а то
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хлопот не наберешься, и семейственного спокойствия не будет.
Впрочем, об этом еще поговорим».
Лето 1834 г. очень тяжело далось Пушкину. Он улаживает
запутанные дела свои собственные и родительские; расплачи
вался за свои и за чужие долги; возился с расстроенными име
ниями и вороватыми приказчиками; хлопотал по изданию Ис
тории Пугачевского бунта; служба его тяготила, просьба об
отставке вызывала тьму неприятностей, и ее пришлось с униже
нием взять обратно; письма к жене, как выяснилось, задержи
вались на почте и читались царем; жена мучила его своей рев
ностью и вызывала в нем такую же; тревожила его известиями
о своей болезни, о болезни детей, о неладах с кормилицей...
При всех этих обстоятельствах мысль навязать себе на шею
еще двух своячениц должна была страшить Пушкина: он пред
видел новые расходы, сплетни, балы и прочее. Окончательное
решение он откладывал до свидания с женой. Надеялся, что
удастся отговорить ее.
Наконец в конце августа он вырвался из Петербурга и прие
хал в Полотняные заводы. Тут выяснилось, что везти свояче
ниц в Петербург — неизбежно. По-видимому, их и нельзя было
оставить в Заводах с сумасшедшим отцом и спившейся ма
терью. Когда, впоследствии, один из друзей спросил Пушкина:
«Зачем ты берешь этих барышень?» — Пушкин ответил: «Она
целый день пьет и со всеми лакеями...»
Мало кто умел так ясно предвидеть будущее свое, как Пуш
кин; и мало кто был так бессилен предотвратить его. В середи
не октября мы видим Пушкина в Петербурге на новой кварти
ре, на Дворцовой набережной, у Прачечного моста, в доме
Баташева,— с женой, детьми и двумя свояченицами. Начинает
ся зима 1834-1835 года.
Наталья Николаевна старается вывозить сестер в свет. Меч
таний о фрейлинстве их она не оставляет, и хоть сама не хло
почет, но все же, через тетку Н.К.Загряжскую, добивается того,
что 6 декабря Екатерину Гончарову делают фрейлиной. Тяже
лая жизнь Пушкина осложняется новыми хлопотами, заботами,
расходами и волнениями. Так, в начале 1835 г. он записывает
в дневник: «В конце прошлого года свояченица моя ездила в
моей карете поздравлять Великую Княгиню. Ее лакей повздо
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рил со швейцаром. Комендант Мартынов посадил его на обвахту — и Катерина Николаевна принуждена была без шубы
ждать 4 часа на подъезде. Комендантское место около полустолетия занято дураками; но такой скотины, каков Мартынов,
мы еще не видали».
Раньше только одна жена доставляла ему тяжелые минуты.
Теперь, горько шутя над самим собой, он говорит, что у него
их три; так и является он с тремя женами на опостылевшие
балы. К несчастию, над ним начинают подшучивать и другие.
Недавний, новый знакомый, молодой красавец, начинающий
блистать в петербургском свете, Кавалергадского полка корнет
барон Жорж Дантес на первых же порах дает Пушкину прозви
ще: «Pacha à trois queues». Но Натальи Николаевне до всего
этого мало дела: ей надо пристроить сестер. Она изо всех сил
вывозит их в свет, причем, хоть они и недурны собой,— все же
она сама их особенно затмевает, несмотря на то, что беремен
на. В конце концов тот же Дантес увлекается ею, в то время
как старшая сестра, Екатерина, без памяти влюбляется в него.
В середине января каждый год бывает бал у гр. А.А.Бобрин
ского, внука Екатерины II. Балы у Бобринского великолепные.
В прошлом году присутствовали государь, государыня и весь
двор. Несомненно, то же будет и в нынешнем году, 1835-м.
Вероятно, Бобринский даже особенно постарается, потому что
он только что, за неделю до Рождества, назначен церемоний
мейстером. «Жены» Пушкина ждут приглашения и готовятся к
балу. Наконец, должно быть — утром 6 января, приглашение
получено.
В то крещенское утро Пушкину удалось хорошо поработать.
Он написал (или окончательно отделал) целых четыре стихот
ворения: это — три перевода из Анакреона и одно — самостоя
тельное стихотворение в анакреонтическом роде. Пушкин наме
рен включить их в прозаическую повесть «Египетские ночи»,
над которою он сейчас работает. Впрочем, план повести ему
самому еще не вполне ясен.
Кончив работать, он выходит из кабинета и узнает, что дома
— свара. В приглашении Бобринских упомянута лишь одна
сестра г-жи Пушкиной. А ехать на бал хочется обеим. Коко не
хочет сидеть дома, потому что она — новоиспеченная фрейли
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на: наверное, к ней-то и относится приглашение. Она особенно
отстаивает свои права, потому что втайне надеется увидеть
Дантеса. Азинька — лучше, моложе, она много времени уделя
ет детям, ее особенно любит Наталья Николаевна. За что же ей
оставаться дома, когда все уже готово к балу?.. А со стороны
Бобринских такой поступок — оскорбление. Надо им дать по
нять. Словом — Пушкин должен вступиться.
И вот он пишет свою записку. С Бобринскими он в хороших
отношениях, но особой короткости нет. В прошлом были даже
кое-какие трения, в которых Пушкин был виноват. Ему нелов
ко и неприятно писать Бобринскому. Не хочется показать, что
приглашению или неприглишению у него в доме такое придают
значение. Для его самолюбия болезненно — как бы выпраши
вать приглашение второй сестры. Но, чтобы водворить в доме
мир, он пишет записку, в которой старается нарочито шутли
вым тоном прикрыть и свое смущение, и свой стыд. Он нароч
но так резко говорит о «бабье», о «сваре», просит «водворить
мир» в его семействе,— чтобы показать, будто это лишь шут
ка, а на самом деле, разумеется, его дамы отнюдь не ссорятся
из-за такой мелочи...
Письмо послано. Занавес задергивается. Ответ Бобринских не
дошел до нас. Надо думать, ошибка была исправлена, и обе
барышни были на балу, вместе с Пушкиным. Они танцевали.
Наталья Николаевна блистала, а Пушкин слонялся по залам и
притворялся, что больше всего на свете любит мороженое.
Вечером, в тот самый день, когда Пушкин писал свою унизи
тельную записку, Бобринский на придворном маскараде поте
шал публику в шутовском костюме, а в далеком Париже фран
цузский писатель Проспер Мериме писал свое знаменитое пись
мо к Соболевскому по поводу пушкинских «Песен западных
славян».
1926
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ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМ, V
В однодневной газете День русской культуры А.А.Яблоновский поделился грустными воспоминаниями о том, как двад
цать семь лет тому назад посетил он село Михайловское и как
выяснилось, что тамошние крестьяне никогда не слыхивали,
кто такой был Пушкин, не знают о нем — и знать не желают.
А.А.Яблоновский пишет:
Тогда в первый раз в жизни я увидел и, что еще важнее, ясно
почувствовал эту зияющую, эту бездонную пропасть, разделя
ющую русскую интеллигенцию от народа. На две половинки
раскололась русская стихия: темный дремучий лес крестьянства
и маленькая горсточка интеллигенции. Что может интеллигенция
в этом лесу и какую ценность для этого дремучего мира пред
ставляет наша культура, наша слава и наш Пушкин? Мы гово
рим: „русская гордость", слава и честь, а мужик, почесываясь,
бормочет: — Бо-о-гатый генерал, говорят, был!..

Не могу возразить А.А.Яблоновскому на тему о мужицкой
темноте. К несчастью, его наблюдения правдивы и верны. Но
поскольку дело идет о нас, об интеллигенции, о нашем знании
Пушкина,— мне что-то приходят печальные мысли. Они осно
ваны тоже на наблюдениях, на маленьких грустных фактах.
Боюсь, что пропасть вовсе уж не такая зияющая и бездонная,
и что перед мужиками, которых так ярко описал А.А.Яблонов
ский, нам очень-то уж «заноситься» не стоит. Конечно, мы все
знаем, что такое Пушкин, и любим клясться в любви к нему.
Конечно, мы кое-что даже знаем о нем, мы не думаем, что он
был «бо-о-гатый генерал». Словом, мы не ровня этим мужи
кам. Но ведь нам куда больше дано, следственно — больше и
спросится. Между тем — вот несколько фактов, наудачу выхва
ченных из памяти. Объединяет их то, что они возникли в самой
высокой, самой бесспорно-интеллигентской среде.
Начнем хотя бы с бесчисленных анекдотов о Пушкине —
пошлых и непристойных. Разве в интеллигенции не повторяют
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их изо дня в день? Разве и по сей день не выдаются за пушкин
ские — пошлейшие «экспромты», анекдоты и каламбуры? Лет
десять тому назад один известный адвокат, любитель литера
туры и искусства, показывая мне идиотскую, грязную до тош
ноты и безграмотную до подлости «поэму», уверял, что она —
пушкинская, и очень обиделся, когда я, прочитав строк двести,
вернул ему рукопись... Но, Бог с ним, с безымянным адвока
том. Общеизвестны воспоминания о Пушкине, написанные его
племянником Львом Павлищевым. Они изданы в 1890 году. С
тех пор установлено, что Павлищев не только перевирал, но и
просто присочинял, не останавливаясь перед приведением ни
когда не существовавших документов.
Вслед за Павлищевым — три дамы, представительницы вы
сшей интеллигенции и отчасти даже литературы,— так «обра
ботали» воспоминания о Пушкине А.О.Смирновой, что эти
«записки» стали собранием небылиц о Пушкине. Делая это —
и Павлищев, и дамы не забывали благоговеть перед Пушки
ным, «нашей гордостью».
Сюда же примыкают бесчисленные «воспоминатели», засо
рившие литературу не только неверными сообщениями из жиз
ни Пушкина, но и стихами, никогда Пушкину не принадлежав
шими. Что говорить, не мужик, а интеллигент создал целую
колоссальную псевдо-пушкиниаду, над которой десятилетиями
принуждены трудиться серьезные исследователи. Эта псевдопушкиниада — настоящий памятник варварского отношения к
«народной гордости». Она взобралась и на памятник Пушкину,
на тот, что стоит в Москве у Страстного монастыря. Слишком
общеизвестно, что на этом монументе помещены стихи, кото
рых Пушкин никогда не писал. Кто же сочинил эти слащавые
и лживые строчки:
И долго буду тем народу я любезен,
Что прелестью живой стихов я был полезен...

Увы, это не михайловский мужик, а прекрасный поэт, царед
ворец и друг Пушкина, В.А.Жуковский. И те, кто помещал эти
стихи на памятник,— знали, что стихи — апокрифические. Но
— разбираться в Пушкине было не очень принято. Сам А.А.
Яблоновский сообщает, что сын Пушкина, Григорий Алексан
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дрович, «очень мало разбирался в отцовских произведениях».
А ведь Г.А.Пушкин был не мужик. (Кстати сказать, когда
Пушкин умер, Г.А-чу было не три года, как сообщает А.А.
Яблоновский, а почти вдвое меньше: год девять месяцев.)
Тем, что на пушкинском памятнике написаны стихи Жуков
ского, недавно, в Современных записках, справедливо возмуща
лась Марина Цветаева. Это не помешало ей вслед за тем сооб
щить в журнале Благонамеренный, что Пушкин умер «94 года
тому назад», т. е., очевидно, в 1832 году, за четыре года до
написания «Памятника»...
Здесь, в эмиграции, уже третий год справляется годовщина
рождения Пушкина — и каждый раз почему-то 8 июня. Между
тем, считая по новому стилю, надо праздновать это событие не
8, а 6 июня, т.к. в 18-м столетии наш календарь отставал от
западного не на 13, а на 11 дней, и в день, когда Пушкин ро
дился, 26 мая 1799 г., на западе было не 8, а 6 июня. На это
указывалось в печати, но — тщетно. В СССР годовщина праз
днуется 6-го.
В 1924 г., по случаю 125-летия со дня рождения Пушкина, в
разных изданиях, три автора точно сговорились переврать
знаменитейший стих Пушкина. А.П.Плетнев (сын П.А.Плет
нева, которому посвящен «Евгений Онегин») и г. Н.Львов — в
Новом времени, а проф. А.С.Изгоев в Последних известиях,—
все трое, один за другим, восклицают: «Увижу ль я, друзья,
народ освобожденный!».
Такого стиха ни в одном издании Пушкина нет, потому что,
в связи с контекстом, был бы он весьма неуклюж,— а есть стих
о народе «неугнетенном». Это — если угодно, мелочь, но ха
рактерная: цитата понаслышке.
Но рекорд побивает почтеннейший В.Л.Бурцев, который
предлагает в стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукот
ворный» внести несколько «изменений», как он выражается.
Эти «изменения» В.Л.Бурцев отчасти заимствует из чернови
ков, явно отвергнутых Пушкиным, отчасти же... сам придумы
вает, ибо ему кажется, что для современного читателя «мы
имеем право вносить требуемые жизнью изменения» в стихи
Пушкина. В результате «Изменений» Пушкин оказывается риф
мующим «убежит» и «поэт». Но г. Бурцев этим не стесняется...
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Факт этот может показаться невероятным. Сомневающихся
отсылаю к № 147 (1240) Последних известий.
Я взял лишь несколько случаев. Перечень их можно весьма
увеличить. Но я ограничусь лишь указанием на то, что за 8 лет
в эмиграции даже не вышло сколько-нибудь порядочного изда
ния Пушкина. Существующие издания («Слово» и Ладыжникова) не удовлетворяют самым элементарным требованиям... Так
что, повторяю, перед михайловскими мужиками нам, «образо
ванным», очень гордиться как будто нечем...
1926

О ДВУХ ОТРЫВКАХ ПУШКИНА
Три года тому назад, работая над Поэтическим хозяйством
Пушкина, я пришел, между прочим, к выводу, что стихотворе
ние «Куда же ты? — В Москву», печатаемое всегда в качестве
самостоятельной пьесы под вымышленным (и бессмысленным)
заглавием «Из записки к приятелю», в действительности явля
ется просто окончанием стихотворения «Румяный критик мой»,
которое до тех пор считалось неоконченным. К моему мнению
безоговорочно присоединились М.О.Гершензон, М.А.Цявловский и Б.Томашевский.
Тогда же, в процессе работы, возникло у меня еще одно
предположение, отчасти сходное с предыдущим. Однако, не
смотря на все поиски, никаких объективных подтверждений
моей догадки на сей раз добыть мне не удалось,— точно так
же, как я и не встретился ни с чем, что могло бы послужить к
ее опровержению. Поэтому я и решаюсь высказать свою мысль
в качестве всего лишь гипотезы, представляющей, может быть,
известный интерес для любящих Пушкина.
Дело идет о стихотворении «Когда за городом». Для нагляд
ности привожу его полностью, по исправленному тексту, пред
ложенному М.Л.Гофманом {Пушкин и его современники,
<1922>, вып. ХХХІІІ-ХХХѴ, сс. 408-411).
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Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы так же тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть, да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн, и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Стихотворение известно в рукописи, представляющей собой
вторую стадию работы, т. е. не первоначальный черновик, но
и не окончательную беловую, а перебеленный черновик, тут же
еще раз подвергшийся обработке, которая в нем коснулась
тринадцати стихов из 27/4, составляющих пьесу. Возможно, что
данная редакция этих 27 Ѵг стихов — окончательная. Но это не
значит, что мы имеем законченную пьесу. Напротив, можно
сказать с уверенностью, что Пушкин собирался ее продолжать.
В том убеждают ее содержание и построение.
В самом деле; первые 16!4 стихов содержат гадливое описа
ние пригородного кладбища, законченное энергически выражен
ным желанием: «хоть плюнуть, да бежать». Со второй полови33

ны семнадцатого стиха мысль Пушкина обращается к иному
зрелищу — кладбищу деревенскому, изображенному с любо
вью и благоговением. Но тут пьеса на полустихе обрывается.
Перед нами оказываются лишь теза и антитеза, два кладбища,
внушающие поэту глубоко противоположные чувства и мысли.
Совершенно ясно, что на этом Пушкин остановиться не мог.
Не только он, но и любой сколько-нибудь зрелый художник
видел бы, что из данного противопоставления должен быть
сделан некий философический или хоть живописно-эмоциональ
ный вывод, что взятый в этих стихах аккорд требует разреше
ния. Нельзя сомневаться, что эти 27 Ѵг стихов — лишь экспози
ция более обширной пьесы. То, что мы под стихами находим
дату: 14 авг. 1836. Кам(енный) Остр(ов) — ничуть не меняет
дела: таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный
этап работы, у Пушкина сколько угодно, он любил их.
Уже с начала 1833 г. отношения Пушкина с петербургским
обществом и с двором стали портиться. «Свинский Петербург»
становится ему все более мерзок. В приведенных стихах сквозь
жестокое описание городского кладбища слышится полная
готовность с такою же или с еще большею резкостью выска
заться о самом городе. Лживое и неблаголепное прибежище,
болото, где «гниют все мертвецы столицы», конечно, показано
Пушкиным в качестве логического завершения такой же лжи
вой и гнилостной жизни живых мертвецов в их столице. Жела
ние Пушкина «хоть плюнуть да бежать» с «публичного» город
ского кладбища, чтобы посещать «кладбище родовое», заклю
чает в себе желание — бежать вообще из столицы в деревню.
С какою силою оно владело Пушкиным в последние годы его
жизни — слишком общеизвестно. Мне кажется, что именно эта
тема и должна быть развита в дальнейших строках стихотворе
ния. Скажу прямо и коротко: вполне можно предположить, что
вслед за приведенными 21 Ѵг стихами, после некоторого недо
стающего соединительного звена, должно было следовать то,
что привыкли мы почитать самостоятельной пьесой:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия — а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить — и глядь — как раз — умрем.
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На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов, и чистых нег.

Но и на этом стихотворение не должно было заканчиваться.
В его единственной (онегинской) рукописи, представляющей
также получерновик, вслед за стихами идет программа даль
нейшего:
Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается
своего уединения. Блажен кто находит подругу — тогда удались
он домой.
О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад,
крестьяне, книги; труды поэтич.— семья, любовь etc., религия,
смерть.

Комментируя эту рукопись, М. Л .Гофман замечает очень пра
вильно: «Подчеркнутые Пушкиным слова в первой приписке
(т. е. до слова „домой“ — ВФХ), да и самый стиль ее, как буд
то говорят о том, что Пушкин переводил ее с английского
языка и подчеркивал те слова, которые он или неточно пере
дал, или которые выражали его затаенные желания, совпадали
с ними. Что касается до второй приписки... то она носит явно
более автобиографический характер. Не исключается возмож
ность, что стихотворение Пушкина внушено каким-нибудь ан
глийским образцом, но совершенно несомненно, что мысль и
образы, заключенные в нем, настолько совпадали с затаенными
грезами поэта в 1834-1836 гг., что пьеса приняла характер поэ
тической исповеди».
Вот мне и сдается, что «Пора, мой друг, пора» — и есть не
самостоятельная пьеса (хотя издатели к ней присочинили загла
вие «К жене»), а лишь продолжение стихотворения «Когда за
городом». Окончание же набросано в виде программы и стихо
творной обработке не подверглось (или эта обработка до нас
не дошла). Оно должно было содержать мысли о достойной
жизни после перенесения пенатов в деревню и о достойной кон
чине, в лоне поэтических трудов, любви, семьи и религии. Тема
смерти должна была связать конец с самым началом, с экспо
зицией, данной в «Когда за городом...».
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Такой ход пьесы мне кажется тем более правдоподобным,
что он соответствует не только мыслям и настроениям «зрело
го» Пушкина, но и находится во внутренней связи с некоторы
ми другими его стихами: с попытками перевода «Hymn to the
Penates» Соути и особенно с черновым наброском:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
На них основано семейство — и проч.

Заканчивая эту заметку, еще раз подчеркиваю, что высказан
ное здесь мне представляется не более как гипотезой. Быть
может, будущие находки пушкинских рукописей (на что, впро
чем, мало надежды) ее подтвердят, быть может — опровер
гнут. В настоящую минуту для опровержения документальных
данных не существует.
1926

ПУШКИН в

жизни

Пушкин всегда возбуждал и будет возбуждать интерес не
только как поэт, но и как человек. Это оправдывается всем: и
значением Пушкина, одного из величайших людей России, и
резким своеобразием его житейского облика, и (главное) тем,
что его жизнь чрезвычайно тесно и слитно связана с творчес
твом. Потому-то едва ли не каждый исследователь, желавший
уяснить себе творчество Пушкина, в конце концов фатально
становился, хотя бы отчасти,— его биографом. (Я оставляю в
стороне так называемых формалистов. Для них, действительно,
жизнь Пушкина не представляет интереса; но это потому, что
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по существу им так же точно не любопытно и его творчество:
они исследуют лишь фактуру письма.)
У нас любят жаловаться на то, что мы до сих пор не имеем
обстоятельной, полной и научно обоснованной биографии
Пушкина. Но жаловаться и упрекать легко, сделать трудно.
Мне кажется, вовсе не прославленная российская лень тут ви
ною. Взять хотя бы Лернера, можно сказать — положившего
всю жизнь на изучение прежде всего именно биографии Пушк
ина. Кто посмел бы упрекнуть его в лености? А меж тем —
связной биографии Пушкина он не написал, даже и не прини
мался за нее. И он, как все пушкинисты, прежде всего, как
будто разбрасывается: от замечательно сделанной (несмотря на
все недочеты) биографической канвы кидается к изучению руко
писей, от рукописей — к работам чисто критическим (которые
ему не удаются). Это кажущееся метание из стороны в сторону
надо объяснить и оправдать тем, что каждый, кто пытался
всерьез поработать о Пушкине,— либо ясно сознает, либо хоть
верхним чутьем слышит: нельзя написать «голую» биографию
Пушкина, не связанную с историей и смыслом его творчес
тва,— так же, как это творчество непостижимо, нерасшифровываемо вне связи с биографией. Это две вещи нерасторжимые.
Говорят: ненаучно критику становиться биографом, ненаучно
биографу опираться на творчество. Может быть, это вообще и
так, то есть часто бывает так,— но в применении к Пушкину
это все-таки не так. Когда дело идет о Пушкине, надо сказать
иначе: не «ненаучно», а трудно, сложно, даже опасно — но
неизбежно, потому что обстоятельства к этому ведут сами, не
смотря на все теории. В изучении Пушкина ненаучно (потому
что приводит к ошибкам) отделять жизнь от творчества. Ис
следователь пушкинского творчества, ради «научности» отвер
тывающийся от биографии, похож на химика, который вздумал
бы «не считаться» с физикой.
Нельзя быть фетишистами метода. Во всяком изучении наи
более научен тот прием, который наиболее вскрывает истину.
В известной степени, иногда безразлично, например, к какой
именно женщине относится то или другое из любовных стихот
ворений Пушкина: смысл и значение стихов от этого не меняет
ся. Но ведь есть у Пушкина вещи, без «биографии» просто не37

постижимые или постижимые как раз неверно, до полного ис
кажения. Простейший пример — «Граф Нулин». Без автобио
графического комментария, случайно оставленного самим
Пушкиным,— «Граф Нулин» есть просто «шалость», более или
менее изящная и более или менее дешевая. С комментарием по
весть вдруг обретает большой философский смысл сама по
себе, а к тому же многое освещает в других писаниях Пушкина.
Но замечательно, что и сам пушкинский комментарий требует
комментария в двух направлениях: на тему о связи Пушкина с
декабристами и на тему о суевериях. Гершензон, впервые обра
тивший внимание на заметку Пушкина о «Нулине», полагал,
что открыл истинное понимание повести. На самом деле он
еще только открыл путь к пониманию: о «Нулине» мы еще
далеко не все знаем.
Допустим, однако, что колоссальная по трудности работа
сделана, и в один прекрасный день появляется труд, сочетаю
щий биографию Пушкина, основанную на абсолютно достовер
ных, точнейше установленных фактах, собранных с исчерпыва
ющей полнотой,— с весьма глубоким проникновением в дух и
смысл пушкинского творчества. Будет ли эта биография «кано
нической» и обязательной? Разумеется, нисколько, ибо лишь
голые факты в ней будут неоспоримы. Но освещение фактов,
но приданное им в книге значение, но — главное — их влияние
на творческую личность Пушкина, а отсюда и самое истолко
вание творчества — все это будет вполне оспоримо, как субъек
тивное, и фактически, вероятно, будет оспорено ближайшим
трудом, столь же доказательным и глубоким, но приходящим
к иным выводам на основании хотя бы и того же материала. В
основе расхождения всегда будет лежать личность исследовате
ля и его эпоха. Так может продолжаться до бесконечности, ибо
критическое исследование поэзии, сколько бы ни опиралось на
«факты»,— само по себе есть творчество. И только ради этого
творчества есть смысл изучать поэта, так же как читать крити
ку стоит единственно ради личности критика. Чтобы познако
миться только с самим поэтом, достаточно читать его стихи.
Если же читатель надеется при помощи критика уяснить себе
то, что ему без чужой помощи недоступно,— то дело такого
читателя безнадежно: критик бессилен заставить его «вместить»
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больше, чем он способен. Тут критик либо оказывается популя
ризатором, т. е. специалистом по разбалтыванию водой того
вина, которое, чтобы оценить, надо пить цельным, либо его
критика столь же недоступна читателю, как сама поэзия, если
не больше.
Здесь можно усмотреть противоречие со сказанным выше.
Казалось бы, если критика, с одной стороны, столь самочинна,
и если она, с другой стороны, бессильна раз навсегда устанав
ливать единственно правильное толкование поэзии (в данном
случае — пушкинской), то зачем ей опираться на биографию
автора, на его комментарии, рукописи и т. д.— вообще на что
бы то ни было «опираться» — и, сверх того, на каком основа
нии и зачем может она претендовать на какое-то «вскрывание
истины» о поэтическом произведении? Но это противоречие
кажущееся. Поэт, пользуясь явлениями действительности как
материалом, создает из них новый, собственный мир. Так и
критик делает то же самое, лишь иными приемами, и творит
свой мир, пользуясь, как сырым материалом, явлениями мира
поэтического. И как цель поэтического творчества — вскрыть
правду о мире, показав его в новом виде, так цель критики —
вскрыть правду о поэзии, посмотрев на нее с новой точки зре
ния. Опять же, как художник, преображающий действитель
ность, не вправе ее искажать, так и критик, преображающий
поэзию, обязан оставаться в пределах поэтической данности:
этому и служит предварительное изучение поэтического мате
риала. Когда дело идет о Пушкине, этот материал невскрываем без изучения биографического.
Все это — соображения довольно сложные. Сейчас я коснул
ся их мимоходом, только слегка наметил пунктиром,— в связи
с попыткой, недавно сделанной В.В.Вересаевым, как известно,
обратившимся к пушкинизму. Передо мной — книга, состав
ленная Вересаевым и озаглавленная Пушкин в жизни.
Вересаев говорит в предисловии, что его книга возникла слу
чайно. Заинтересовавшись Пушкиным как живым человеком,
«во всех подробностях и мелочах его живых проявлений», Вере
саев стал в течение ряда лет делать «из первоисточников вы
писки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привы
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чек, наружности и пр.» И вот однажды, просматривая накопив
шийся материал, Вересаев «неожиданно увидел», что перед ним
— «оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой
Пушкин встает совершенно как живой». И эту книгу Вересаев
напечатал. Тут и лежит его основная ошибка. Оторванный от
своего творчества, состоящий только из «характера, настро
ений, наружности, одежды», воспроизведенных по противоречи
вым, часто лживым, а еще чаще — близоруким записям совре
менников,— Пушкин встает в этой книге вовсе не «совершенно
как живой», а напротив,— совершенно как мертвый. Пушкин
без творчества — живой труп. Никакие «настроения» и «при
вычки», так же как «одежда», не возместят отсутствия того, что
было в нем главное и чем только он, в сущности, любопытен:
его творческой личности.
Но именно обезличение как будто особенно и пленило Вере
саева. Откинув творчество от Пушкина, он с каким-то особен
ным удовольствием обращается к дикой возможности: выки
нуть творческое начало и из своей книги, самого себя совер
шенно затушевать, стереть, уничтожить. Скромно заметив, что
книга его «не сможет заменить настоящей биографии Пуш
кина» (<и> в этой фразе нарушив синтаксический завет Пуш
кина, который написал бы: «не сможет заменить настоящую
биографию Пушкина»),— Вересаев продолжает: «Но я был бы
рад, если бы она сделала излишними те многочисленные писа
ния, которые до сих пор сходят за биографические статьи о
Пушкине: надергает человек интересных цитат из Липранди,
Пущина, Керн, Анненкова, Бартенева, разведет их водою со
бственного пустословия,— и биографическая статья готова». В
этих по виду скромных словах — увесистый камень, пущенный
во всех без исключения авторов, творчески трудящихся над
биографией Пушкина. После этих слов даже не понятно, поче
му, собственно, Вересаев не считает свою книгу способной
заменить «настоящую биографию» Пушкина: ведь эта «настоя
щая биография» неизбежно будет, с его точки зрения, разведена
водой авторского пустословия, или, как мы сказали бы, будет
результатом творчества, живого, личного, столь враждебного
Вересаеву.
Мечтая о какой-то странной биографии Пушкина, из которой
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авторская мысль была бы вытравлена, Вересаев остался верен
этому принципу и по отношению к самому себе. Предлагая
читателю сводку всего, дошедшего до нас о Пушкине, он заяв
ляет: «Критическое отсеивание материала противоречило бы
самой задаче этой книги». Правда, он оговаривается, что «явно
выдуманное» им отброшено,— но это лишь легкая непоследо
вательность, главный же принцип, устранение критической,
творческой работы, им соблюден: в книге нет почти ни слова
от Вересаева, если не считать редких отрывочных замечаний,
необходимых для внешнего понимания напечатанных материа
лов. Можно сказать, что, всеми силами стараясь не думать,
даже из «явно выдуманного» Вересаев многое сохранил.
Таким образом, книга его стала грудой свидетельств, распо
ложенных в хронологическом порядке (приблизительно), но
критически не освещенных и не проверенных. Тут в одну кучу
смешано важное и пустячное, точное и перепутанное, достовер
ное и явно ложное, умное и глупое. Рядом с ценнейшими свиде
тельствами Вяземских, Пущина, Керн, Якушкина, Нащокина и
других — читаем пошловатые суждения Льва Сергеевича Пуш
кина, явную ложь Сергея Львовича Пушкина, очевидные сочи
нительства Павлищева и всякую обывательскую чепуху, начи
ная с вечных анекдотов о том, как Пушкин «легко» и то и дело
писал стихи, на стенах, окнах, деревьях,— и кончая наивной
(мягко говоря) уверенностью гр. М.Д.Бутурлина, будто Онегин
списан с него. О лжи или правде читателю предоставляется
угадывать самому, по вдохновению, или выбирать, что ему
больше нравится. Противоречия в показаниях Вересаевым тоже
не отмечаются. Многое, что могло бы быть опровергнуто сло
вами самого Пушкина, не опровергнуто, потому что Вересаев
«вполне сознательно» не приводит «ни одного поэтического
показания, хотя бы носившего явно автобиографический харак
тер»: почему-то этот источник Вересаев считает менее всего
правдивым. Получаются курьезы. Напр., Корф говорит, что
«вопреки составившемуся преданию, Пушкин в детстве никогда
не был белокурым, а еще при поступлении в Лицей имел тем
норусые волосы». Между тем в стих. «Mon portrait», писанном
в Лицее как раз ради сообщения о себе точных внешних дан
ных, Пушкин говорит ясно:
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J’ai le teint frais, les cheveux blonds.

Но Вересаев об этом даже не упоминает. С его точки зрения
все хорошо, что не стихи.
Иногда он все же прибегает к свидетельствам самого Пушк
ина — из его дневников, биографических заметок и писем. Но
этот материал использован с непостижимой скупостью: едва
ли не в любом письме Пушкина, помимо отрывков, приведен
ных Вересаевым, имеется еще такой же материал, им откину
тый. В сущности, непонятно, как дошел Вересаев до самой
мысли давать отрывки из писем: письма надо было или вовсе
не приводить, оговорив в предисловии, что читатель вообще
отсылается к пушкинской переписке, либо уже перепечатать все
три тома саитовского издания,— ибо что же и суть эти письма,
как не первейший материал для суждения о «характере, настро
ениях, привычках» Пушкина? — То же надо сказать о дневни
ках и заметках. Напр., из лицейских записок 1815 г. приведен
один отрывок, от 29 ноября, о Бакуниной, тогда как сейчас же
следом идут другие, от 10 декабря, 17 декабря и проч., имею
щие точно такой же интерес.
Я мог бы привести еще длинный список несуразностей, допу
щенных Вересаевым,— но не в них дело. Самое примечатель
ное в его книге — это ее метод, возникший из неестественного
желания представить Пушкина — без творчества, а биографа
лишить права на критическую обработку материала. Самое это
желание, пожалуй, довольно характерное для умственных тече
ний, насаждаемых сейчас в России господствующей партией.
Тут — любовь к «материалам ради материалов», « биографи
ческий» формализм, идущий об руку с формализмом в критике,
тяготение ко всяческому анализу — наряду с паническим бег
ством от живой, обобщающей мысли...
Но это уже особая, самостоятельная тема.
1927
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ГЛУПОВАТОСТЬ

поэзии

В защиту немудрых стихов любят говорить:
— Еще Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповата.
Обычно на этом спор обрывается. И нападающий, и защит
ник не знают, что сказать дальше. Первый — потому что не
решается возражать Пушкину, второй — потому что и сам в
душе с Пушкиным не согласен. Оба чувствуют, что здесь
что-то «так, да не так».
Это странное слово Пушкина не выяснено, не вскрыто. Лет
двадцать тому назад, в Весах, анонсировалась статья Брюсова:
«Должна ли поэзия быть глуповатой?» — да так и не появи
лась.
В чем же дело, однако? Неужели поэзия — «религии сестра
земная» — не только может, но и должна быть глуповата?
Неужели сам Пушкин думал, что
лишь божественный глагол
Д о слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется —

и поэт станет говорить глуповатостиі И как мог сам он отдать
всю жизнь делу, для него заведомо глуповатому? Или он лгал,
притворялся? И если лгал, то когда: тогда ли, когда писал о
глуповатой поэзии, или когда писал «Пророка»? Как прими
рить все это? Или же попросту Пушкин в своем афоризме сбол
тнул, не подумав: сам, ради красного словца, сказал глупова
тое, если не вовсе глупое,— и притом как раз о предмете, в
котором он почитается великим авторитетом?
На самом деле было, конечно, иначе. Не в статье, предназна
ченной для читателей, а в письме к приятелю, Пушкин намек
нул на сложную и глубокую мысль, но намекнул, минуя вся
кую мотивировку, слишком кратко, загадочно и в такой шут
ливо заостренной форме, что для потомства мысль его стала
соблазном. Чтобы избавиться от соблазна, пушкинский афо
ризм надо либо вовсе забыть, либо попытаться вскрыть его
истинный смысл. В сыром виде, как ясно выраженный и закон
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ченный «завет Пушкина», он неверен и вреден. Но в том-то и
дело, что он не закончен. В нем высказана не вся мысль Пуш
кина, а лишь половина ее. Вторая половина, необходимое до
бавление к первой, находится тут же, рядом, но до нее не дочи
тывают.
В середине мая 1826 г. Пушкин писал в письме к Вяземскому:
«Твои стихи... слишком умны.— А поэзия, прости Господи,
должна быть глуповата».
На этом и останавливаются. Меж тем двумя строчками ниже
Пушкин роняет важное замечание, стоящее в прямой связи с
предыдущим:
«Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт».
И тотчас, по ассоциации, продолжает:
«Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум».
Это меняет все дело. Выходит, что поэзия должна быть глу
повата (и то — «прости Господи») — но самому поэту глупеть
«нездорово». Правда, Пушкин пока еще прибавляет: «хоть я и
поэт», т. е. как будто хочет сказать, что глупость ему была бы
вредна не как поэту. Но это — явная шутка. В следующей
строке, говоря о друге, он уже серьезен. В те времена Пушкин
относился к браку вполне отрицательно и очень искренно выра
зил опасение, как бы Баратынский от брака не поглупел. Меж
тем Баратынскому, именно как поэту, в известной статье своей
Пушкин ставит в заслугу прежде всего — «верность ума» и
далее заявляет: «Баратынский принадлежит к числу отличных
наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы
оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и неза
висимо». Таким образом, в письме к Вяземскому мы имеем
право отмести шутливость интонаций, и тогда получим, что,
по Пушкину, поэзия должна быть глуповата, но поэту надле
жит ум.
Разумеется, мы еще и теперь далеко не имеем законченной и
ясной формулы. Непосредственно дополнить и пояснить ее
словами самого Пушкина нельзя, ибо к мысли о законной глуповатости поэзии он больше не возвращался. Но некоторый
материал для суждения у нас уже есть. Мы можем говорить о
поэзии, не приписывая наших мыслей Пушкину, но все же исхо
дя из Пушкина — и не думая, будто Пушкин безоговорочно
завещал ей быть глуповатой.
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*

Зачем же, все-таки, поэту прикрывать ум глуповатостью?
Почему не быть ему явно, неприкровенно умным? Ведь не ради
того, чтобы умное приглупить для какого-то приниженного
понимания? Очевидно — нет, потому что поэзия не есть нечто,
предназначенное для слабых умов или для ребят. Тот же Пуш
кин не раз повторяет в стихах и прозе: «Я пишу для себя, а
печатаю для денег». Зачем ему глуповато высказывать свое
умное знание — перед самим собою? И однако он это делает
и это считает должным.
До тех пор, пока слово «глуповатая» мы будем понимать в
обычном, прямом значении, т. е. в значении «умственно пони
женная», мы не только верного, но и ни просто разумного, ни
достойного ответа на эти недоумения не найдем. Нам волейневолей придется либо допустить, что и в расширенном виде
пушкинская формула остается ошибочной (если не вовсе неле
пой),— либо попытаться угадать, в каком ином, условном смыс
ле можно принять в данном случае слово «глуповата». Первое
отпадает само собой, явно опровергаемое всей поэзией Пуш
кина и всей его личностью,— и следственно нам остается толь
ко второе.
От простой передачи случайных впечатлений, чувств, мыслей,
поэзия разнится тем, что она стремится нащупать и выявить
то, что лежит за ними: их суть, смысл и связь. Не изложить
чувства и мысли, но «шепнуть о том, пред чем язык немеет» —
это и есть вечная, идеальная, а потому в полноте и совершен
стве недостижимая цель поэзии. Поэтому-то каждый поэт и
ощущает роковое несовершенство своих творений, потому-то и
воспринимает им самим изреченную мысль как относительную
ложь, что и сама мысль его («острый меч», по слову Баратын
ского) всегда не довольно проницающа, а слово не довольно
послушно.
Стремясь постигнуть и запечатлеть сокровенный образ мира,
поэт становится тайновидцем и экспериментатором: чтобы
увидеть и воспроизвести «более реальное, нежели простое ре
альное», он смотрит с условной, чаще всего неожиданной точки
зрения и соответственно располагает явления в необычайном
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порядке. Все изменяется, предстает в новом облике. В поэтичес
ком видении уже обнаруживается начало демиургическое; в
воспроизведении оно закрепляется: пользуясь явлениями дей
ствительности как символами, как сырыми материалами для
своих построений, поэт, не искажая, но преображая, создает
новый, собственный мир, новую реальность, в которой незри
мое стало зримым, неслышное слышным. Есть каждый раз не
что чудесное в возникновении нового бытия и в том, как, воз
никнув, оно обретает самостоятельную цельность и закономер
ность. (Именно степенью законченности и гармоничности объ
ективно определяется его подлинность.) Чтобы новое бытие не
осталось мертво, поэт придает ему движение, т. е. предписы
вает его элементам законы, столь же непреложные, как законы
обычной действительности.
«Попадая в поэзию», вещи приобретают четвертое, символи
ческое измерение, становятся не только тем, чем были в дей
ствительности. То же надо сказать о самом поэте. Преобразу
ется и он. В написанном от первого лица стихотворении, как
бы даже ни было оно «автобиографично»,— субъект стихотво
рения не равняется автору, ибо события пьесы протекают не в
том мире, где вращается автор1.
В мире поэзии автор, а вслед за ним и читатель вынуждены
отчасти отказаться от некоторых мыслительных навыков, от
части изменить их: в условиях поэтического бытия они оказы
ваются неприменимы. Так, критерий достоверности отпадает
вовсе и заменяется критерием правдоподобности (и то с извес
тными оговорками). Затем постепенно и в разной мере начина
ют терять цену многие житейские представления, в сумме из
вестные под именем здравого смысла. Оказывается, что муд
рость поэзии возникает из каких-то иных, часто противореча
щих «здравому смыслу» понятий, суждений и допущений. Вот
-------------------------------------------

9

'Отчасти в этом и заключаются «воспарения» поэта, отсюда же и то, что
подлинный поэт не любит и не хочет являться «поэтическим лицом» в жизни.
Внутренно он живет и видит поэтически всегда, но «поэтическая повадка»
прельщает только посредственность. Потому и сам Пушкин был так «прозаи
чен» в обиходе и потому (главным образом) терпеть не мог, чтобы на него
смотрели, как на поэта.
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это-то лежащее в основе поэзии отвлечение от житейского
здравого смысла, это расхождение со здравым смыслом (на
языке обывателя входящее, как часть, в так называемое «вооб
ражение поэта») — и есть та глуповатость, о которой говорит
Пушкин. В действительности, это, конечно, не глуповатость, не
понижение умственного уровня, но перенесение его в иную
плоскость и соответственная перемена «точки зрения»: ведь и
обратно, при взгляде «из поэзии», со стороны более реального,
чем реальное, и более здравого, нежели простое здравое,—
глуповатым, а то и совсем бессмысленным оказывается здра
вый смысл и на нем построенная действительность2. Необхо
димо отметить, что эти расхождения касаются только «здраво
го смысла», не распространяясь на формальную логику, кото
рая остается между поэтическим и реальным миром как некое
координирующее начало. Именно на том, что поэзия преобра
жает, но не отменяет и не искажает действительности, а также
на том, что можно назвать «законом сохранения логики», осно
вана «поверка воображения рассудком», которой требует от
поэта Пушкин.
*

Мудрость поэта скрыта за тем, что «отсюда» кажется глупо
ватой маской. Бессознательно мы к этому давно привыкли, и
от постоянного упражнения у нас выработался известный авто
матизм в восприятии поэзии как маскированной мудрости. На
этот автоматизм опирается пародия. Пародист искусно подде
лывает поэтическую маску, с ее условно-глуповатым выражени
ем; мы по привычке принимаем ее за оболочку мудрости — но
тут-то и высовывается из-под нее вздор, глупость. На этом
построены у нас лучшие вещи Козьмы Пруткова. Поэзия есть
мудрость, которая «глуповата». Пародия есть глупость, кото
рая «мудровата». По Пушкину, она основана именно на «соче
тании смешного с важным».
Случается и другое. В последние годы особенно участились

2

•

В обнаженном виде эта тема и звучит особенно часто у символистов,
поэтов наиболее последовательных (я не сказал — великих).
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печально-смешные казусы. Искусство имитации стало достоя
нием многих. Выяснилось, что, усвоив ряд приемов подлинной
поэзии, маску можно подделывать отлично. Мы довольно лег
ко вдаемся в обман и на слово верим, что за поэтической мас
кой есть и умное лицо поэта. На поверку же выходит, что и
лицо не умно. Пишущий эти строки должен признаться, что не
сколько раз дал себя обмануть. Некоторым оправданием мо
жет ему служить лишь то, что подделыцики не всегда злостны:
часто и сами они принимают себя за поэтов, мудроватая маска
прирастает к ним так прочно, что ее весьма трудно отделить.
Тут мы имеем дело с невольными пародистами, принимающи
ми свои пародии за настоящую поэзию. Здесь я, ради нагляд
ности, ограничусь одним примером, в котором маска отделяет
ся чрезвычайно легко, почти отпадает сама собой, потому что
имеется к нашим услугам не только пародия, но и то, что неча
янно пародировано. Общеизвестно стихотворение Баратынско
го:
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которым выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,—
Им бессмертье я привечу,
Им к тебе воскликну я,
И душе моей навстречу
Полетит душа твоя.
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Это «своенравное прозванье», данное милой, для Баратын
ского — тайный знак последней, ненарушимой связи: стоит
лишь произнести его за могилой — и связь, порванная смер
тью, восстановится. Абсолютно важно и мудро, что знаком
избрано условное имя, созданное для этого только случая,
слово, залог связи в Духе и Разуме, взятое как залог вечной
жизни и воскресения там, где нет «здешних чувственных при
мет». Но вот, идя не от Баратынского, а от Гейне, и, видимо,
не подозревая о стихотворении Баратынского, один современ
ный автор набрел на такое восьмистишие:
Мы расстались... Но помни слово —
Я разлуку с тобой не приемлю,
Все равно мы встретимся снова,
Когда покинем землю.
Но там, на пороге чистом,
Ты задрожишь от испуга.
Я свистну условным свистом —
И мы узнаем друг друга.

В заключительных строках ситуация Баратынского повторе
на, но с той только разницей, что имя заменено свистом, ка
ким подзывают собачек,— и все стихотворение мгновенно ста
ло нечаянной пародией на Баратынского3.
*

Если «глуповатость» есть расхождение со «здравым смыс
лом», то, очевидно, не глуповата окажется та поэзия, в которой
такое расхождение отсутствует. Но мы указывали, что само это
расхождение есть не что иное, как результат перемещения поэ
та и читателя в иной, поэтом созидаемый мир. Ясно: если поэт
отказывается от своих «миротворческих» прав, или не знает о
них — то он продолжает оставаться в пределах действитель

“1

Еще раньше этот мотив заимствован у Баратынского Брюсовым. Но
Брюсов понимал, что делает. У него:
Я это имя кину к безднам,
И мне на зов ответишь ты.
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ности, где здравый смысл остается его единственным и закон
ным вожатым, а вещи и явления, названные в стихах, остаются
равны самим себе. Это — поэзия, прикрепленная к «только
реальности», только с ней оперирующая и только ее задачи
решающая. Можно назвать для примера несколько родов та
кой поэзии. Это, во-первых, поэзия дидактическая, от Лукреция
до Ломоносовского рассуждения о пользе стекла; далее — поэ
зия сатирическая, скажем — от Горациевых сатир до Кантемировых; в-третьих, басня: в ней расхождение со здравым смыс
лом лишь поверхностно, она часто антропоморфизирует зверей
и неодушевленные предметы, но по существу не выходит за
пределы сатиры, оперируя аллегориями и не возвышаясь до
символов; в-четвертых: так называемая «гражданская поэзия»,
и наконец, всякая вообще поэзия, чисто описательная или резо
нирующая в пределах реальности, морализирующая в узком
смысле, поэзия психологизирующая, а не онтологизирующая.
Примеров ее слишком много. Они найдутся едва ли не у всех
поэтов. Из них назову ближайший: то самое стихотворение
Вяземского «К мнимой счастливице», по поводу которого
Пушкин и сказал автору:
«Твои стихи слишком умны.— А поэзия, прости Господи,
должна быть глуповата».
1927

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»
Мысль о том, чтобы назвать наш кружок «Зеленою лам
пою», принадлежит не мне. Но мне кажется уместным посвя
тить несколько слов нашей давней соименнице, той «Зеленой
лампе», которая существовала в Петербурге, в первой четверти
минувшего века.
Недавно, проезжая в автобусе в квартале Тампля, увидел я
на боковой стене дома старую потускнелую вывеску. На ней
было написано: «Vin de la Comète de 1811». Впрочем, по здеш
нему обычаю, слово «comète» отсутствовало и было заменено
рисунком — изображением кометы. Тут-то и понял я одну
мелочь в пушкинских стихах,— мелочь, сколько мне известно,
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не разъясненную в самом мелочном пушкинизме. Я имею в ви
ду стихи в знаменитом описании онегинского обеда с Кавери
ным:
Вошел — и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток —

а также стихи из послания к Я.Н.Толстому:
Налейте мне вина кометы!

Так вот что значит «вино кометы»! Речь идет у Пушкина об
этом самом вине, получившем название от кометы 1811 года,
теперь уже забытом, а в те времена, вероятно, модном.
И сколько сразу вдруг вспомнилось! Комета 1811 года: ведь
это та самая, под знаком которой здесь шла подготовка к по
ходу в Россию. Это — предшественница большой кометы 1812
года, пророчившей русскому народу нашествие НаполеонаАнтихриста и пожар Москвы. Это — предшественница кометы,
которую, возвращаясь поздно вечером от Ростовых, взволно
ванный и растроганный Пьер Безухов увидел с Арбатской пло
щади — вдалеке над Пречистенским бульваром.
Когда здесь, в Париже, рождалось «вино кометы», двенадца
тилетний Саша Пушкин учился в царскосельском Лицее и про
ходил французский язык и литературу под руководством про
фессора Будри, который был родной брат не кому иному, как
самому Марату. О винах в те времена знал Пушкин мало. Но
шесть лет спустя, выйдя из Лицея коллежским секретарем и
почти знаменитым поэтом, другом Чаадаева, Каверина, Крив
цова, приятелем и других гусаров, свершивших «чудесный по
ход»,— сделался он своим человеком в кружке той, преимущес
твенно гвардейской, золотой молодежи, которая в равной мере
занесла в Россию и знание толка в шипучих винах, и отголоски
французской революции. Позднее, вспоминая ту пору, Пушкин
говорит, что он
...Музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары,
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И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась.

К числу этих «буйных» собраний принадлежало и общество
«лампистов», или «Зеленой лампы», собиравшееся у Никиты
Всеволодовича Всеволожского, богача и страстного театрала.
В числе членов этого общества находим, помимо Пушкина,
поэтов Дельвига и Аркадия Родзянку, драматурга Баркова,
прославленного кутилу, гусара Юрьева, затем Ал.Всеволожского, Мансурова, родственника Всеволожских, Улыбышева и
других. До самой ссылки своей Пушкин был деятельным учас
тником «Зеленой лампы» и не забыл о ней в изгнании. Члену
«Зеленой лампы» Я.Н.Толстому прислал он уже в 1822 году
послание:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнанье скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас.
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных Муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство;
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.
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Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здравия, калмык!

Последняя строчка связана вот с чем: у Никиты Всеволож
ского был слуга-калмык, которому приказано было желать
здравия каждому из гостей, провинившемуся пошлым словом.
Об этом калмыке упоминал Пушкин и раньше, в письме к бра
ту. Говоря о Всеволожском, Пушкин прибавляет: «Скажи ему,
что я люблю его, что он забыл меня, что я помню вечера его,
любезность его, V. С. Р. его, L. D. его <это — названия винных
марок — ВФХ), Овошникову его <танцовщицу — ВФХ>, Лам
пу его — и все, елико друга моего. Поцелуй, если увидишь,
Юрьева и Мансурова, пожелай здравия калмыку — и напиши
мне обо всем».
Каковы были цели и задачи «Зеленой лампы»,— в точности
нам неизвестно. Мнения на сей счет различны. Одни считают,
что это был просто кружок кутящей молодежи, собиравшейся
единственно ради кутежей, вина, танцовщиц и чтения вакхичес
ких стихов. Другие, как Щеголев, склонны видеть в «Зеленой
лампе» один из зародышей тайных политических организаций.
Нельзя отрицать, что в пушкинских стихах, относящихся к
обществу (в приведенном послании к Толстому, в послании к
Ник.Всеволожскому),— «вакхический» элемент явно рисуется
на первом плане, даже как бы подчеркнут. Но и тут все же есть
намеки на какие-то «колпаки», на «милое равенство», на разго
равшиеся споры — вряд ли об одних только актрисах да винах.
Сверх того, Арк.Родзянко рассказывал впоследствии, что на
собраниях «Зеленой лампы» «были читаны стихи против госу
даря и правительства». Известно также, что самый факт дав
нишнего участия в «Зеленой лампе» впоследствии, когда она
уже была закрыта, неблагоприятно отразился на служебной
карьере Дельвига. Наконец, надо заметить, что и Следственная
Комиссия по делу о декабрьском восстании также в свое время
принуждена была заняться изысканиями о «Зеленой лампе».
Правда, для Следственной Комиссии «оказалось, что предме
том сего общества было единственно чтение вновь выходящих
произведений», но есть основания предполагать, что тут След
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ственная Комиссия не д о всего докопалась. Так, наприм ер, она
пришла к убеж дению , что «Зеленая лам па» «уничтож ена ещ е д о
1821 г.», а судя по переписке Пушкина, она сущ ествовала и
позже. Самый характер «вновь вы ходящ их произведений»,
которые в ней читались, тож е, судя по свидетельству Родзянки,
от С ледственной К ом иссии ускользнул: это были произведения
далеко не невинного свойства.
Насколько нам известны обстоятельства той эп охи ,— мы,
кажется, м ож ем сказать, что оба мнения правильны: «Зеленая
лампа» была и вакхическим, и политическим круж ком. В те
времена одн о с другим , по условиям русской ж изни, бы ло т ес
но связано. Кутящ ая м ол одеж ь, гвардейское оф ицерство, были
в равной степени заряжены и л ю бов ь ю к пирам, и ранним и
увлечениями «вольностью ». «У мы кипели».
«Ш ум пиров» сам со б о й превращ ался в ш ум «буйны х сп о 
ров» — и «полуночны е дозор ы » полиции, о которы х говор ит
Пушкин, имели полное основание лю бопы тствовать насчет
произносим ы х речей и тостов. Н едаром в 1821 г., в св оем пас
хальном послании к Д авы дову, Пушкин говорит:
Но я молюсь и воздыхаю,
Крещусь, не внемлю Сатане,
А все невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоем вине.
Вот Евхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат —
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье тех и той
До дна, до капли выпивали...
Те — бы ли неаполитанские карбонарии, та — испанская
революция: вот за кого и за что там пили. И П уш кин кончает:
Ужель надежды луч исчез?
Но нет.— Мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес!
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И еще: много позже, набрасывая для десятой главы Онегина
картину зарождения декабрьских событий, Пушкин не устает
повторять:
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки...

Самого Лунина Пушкин характеризует прежде всего как
«друга Марса, Вакха и Венеры» и тут же определяет свое учас
тие в кружках, подобных «Зеленой лампе»:
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им дерзко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

И восходя к самому истоку, к «началу начал», уже на многое
по-другому смотрящий Пушкин 1830 года не без яду замечает,
что это были
заговоры
Между Лафитом и Клико.

К числу таких заговорщицких кружков принадлежала и «Зе
леная Лампа». Ни ей в целом, ни кому-либо из ее участников
не суждено было сыграть заметной роли в надвигавшихся со
бытиях, имевших столь великие последствия для судьбы Рос
сии. Но несправедливо было бы не отметить, что зарождение
этих событий совершалось где-то в непосредственной близости
к ней. Роль «Зеленой лампы» бесконечно скромная, но все-таки
«Вино кометы» воодушевляло важные, роковые споры. Среди
окружавшей тупости, умственной лености и душевного покоя
— оно помогало бередить умы и оттачивать самое страшное,
самое разительное оружие — мысль. Вот почему нам и не
страшно, и не кажется нескромным назваться «Зеленой лам
пой». Мы тоже не собираемся «перевернуть мир», но мы хоте
ли бы здесь о многом помыслить, главным образом,— не стра
шась выводов.
1927
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ДЕВЯНОСТАЯ ГОДОВЩИНА
Пушкин умер в три четверти третьего часа пополудни, в
пятницу 29 января 1837 года по старому стилю. По новому это
было 10 февраля. Следовательно, сегодня — девяностая годов
щина смерти Пушкина. Это, конечно, не юбилейная цифра,—
но я ведь и говорю всего лишь о годовщине. А которая она,—
в сущности, не все ли равно? Каждый год в этот день какая-то
боль в душе, боль странно живая, словно бы от недавней, лич
ной и — как бы сказать? — обидной утраты.
Недавно одна писательница заявила, что она не может при
мириться со смертью Пушкина, потому что вообще не мирится
со смертью поэта, хотя бы дело шло об Орфее. В таком виде
это, конечно, звучит по-институтски. Но, несмотря на наивную
форму, тут есть и нечто верное. Со смертью Пушкина и в девя
ностую годовщину ее как-то «не миришься». Не потому, что он
был поэт (и поэты смертны), но потому, что умер таким моло
дым. Опять же: тридцать семь лет — уж не слишком мало, не
юношею был Пушкин,— но ведь так явственно ощущается, что
его жизнь оборвалась именно «на середине пути». К этой «сере
дине» он уже непомерно был утомлен — и в то же время так
необычайно был полон жизни. И все кажется, будто его зарыли
в землю живым.
*

«Поэты всегда умирают вовремя, исчерпав себя до конца».
Не помню, кто первый это сказал, но знаю, что многим это
понравилось, и редкий сноб или снобик не повторял. Еще бы:
ведь это и хлестко, и глубокомысленно, и почти «красиво», а
главное — не требует доказательств, потому что недоказуемо.
В частности, сколько раз приходилось услышать то же самое и
о Пушкине: «Высказал все, что в нем было,— и умер. Больше
уж ничего бы не написал».
Какой вздор! Совершенно напротив: потому-то утрата и
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ощущается до сих пор так болезненно, что ни секунды не было
основания говорить о «закате» Пушкина.
Как человек он пал жертвой очень глубокой, сложной, отчас
ти даже запутанной житейской драмы. Точно в романе, мно
жество обстоятельств, самых разнородных, постепенно сплета
ясь друг с другом, к концу его жизни затянулись таким узлом,
который, говоря объективно, вряд ли уже можно было развя
зать. Тут все было: и ложное положение при дворе, и запутан
ные отношения с правительством; была травля со стороны
врагов — и поколебалась опора в среде друзей; были донельзя
трудные денежные обстоятельства; создалась совершенно невы
носимая обстановка в семье: ссора с отцом, полуссора с бра
том, денежные счеты с сестрой и ее мужем, а главное — безвы
ходность положения в собственном доме: к январю 1837 года
слишком замутнились отношения Пушкина с женой, с обеими
ее сестрами, с новоявленным родственником Дантесом. Все
это, повторяю, так смешалось и спуталось, что нельзя было
уже постепенно и поочередно улаживать отдельные частности:
нужно было какое-то универсальное средство, которое разом
исправило бы все личные и общественные отношения Пушкина.
Такого средства, конечно, не было. Еще раньше он не раз пы
тался уладить все бегством в деревню, подальше от друзей и
врагов,— это оказалось неосуществимым. Пушкин к моменту
дуэли с Дантесом был, что называется, загнанный человек. Но,
несмотря на отдельные минуты упадка, желание и надежда
исправить жизнь были в нем очень сильны, этого забывать
нельзя. Пушкин прежде всего хотел бороться. В известном
смысле верно, что он «бросился на пулю Дантеса»,— но это
вовсе не было самоубийством. Наоборот, Пушкин к моменту
дуэли был заряжен страшной жизненной силой, толкавшей его
или погибнуть, или погубить Дантеса, погубить именно для
того, чтобы наладить свою будущую жизнь. Другое дело —
что было бы, если бы дуэль окончилась счастливо для Пушк
ина, если бы пал Дантес, а не он. Весьма позволительно ду
мать, что положение улучшилось бы лишь частично и времен
но, что обстоятельства и люди, действовавшие против Пуш
кина, все равно, рано или поздно (и скорее рано, чем поздно),
его сгубили бы. Но это лишь догадки, быть может ошибочные.
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Как бы то ни было, сам Пушкин считал, что смерть Дантеса
устроит, уладит все или хотя бы расчистит путь для улажения.
И он шел на дуэль ради грядущих жизненных благ. Он хотел
убить Дантеса, чтобы жить самому.
Это с особенной ясностью сказалось в самый момент пое
динка. Пушкин, в приготовлениях к нему, проявлял сильное
нетерпение. Наконец дуэль началась. Первый выстрел сделал
Дантес. Пушкин упал и несколько времени оставался неподви
жен, головой в снегу. Наконец он приподнялся до половины и,
опершись левой рукой о землю, стал старательно прицеливать
ся. Потом выстрелил. Когда Дантес пошатнулся и упал, Пуш
кин подбросил вверх пистолет и упал, закричав: — Браво!
После этого он снова впал в полуобморочное состояние, но
снова пришел в себя и спросил о Дантесе (разговор происходил
по-французски):
— Он убит?
— Нет, но он ранен в руку и в грудь.
— Странно,— ответил Пушкин,— я думал, что мне доставит
удовольствие убить его; но чувствую, что нет.
И затем прибавил, перебивая своего собеседника, д’Аршиака:
— Впрочем, это безразлично; если мы оба поправимся, при
дется начать все сызнова.
Сызнова начинать не пришлось: двое суток спустя Пушкин
умер — «с глубокой жаждой мщения», по верному слову Лер
монтова.
Пушкин умер, расчищая себе путь к жизни.
*

Как бы ни были тесно связаны жизнь и творчество Пушкина,
очевидно все же, что в известном смысле и в известной мере
они должны были протекать обособленно. Жизненная кипу
честь Пушкина до некоторой степени могла к 1837 году ока
заться сильнее его творческих возможностей, и то обстоятель
ство, что он хотел и «располагал» жить,— еще не доказывает,
что он не иссяк к этому времени поэтически. Но в том-то и де
ло, что в сфере творческой ко времени последней дуэли Пушки
на все обстояло гораздо благополучнее, чем в сфере житейской.
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Несомненно, что приблизительно с конца двадцатых годов
критика и публика стали относиться к Пушкину холоднее, чем
относились прежде. Последние главы Онегина, «Граф Нулин»,
«Полтава», Повести Белкина уже не имели того успеха, как
более ранние вещи Пушкина. То же надо сказать о третьей и
четвертой частях его мелких стихотворений. Кажется, только
«Пиковая дама» оказалась достаточно «в моде» — да и то
скорее в свете, нежели у критики. Но что это значит? Разве в
действительности «Граф Нулин» слабее «Руслана и Людмилы»?
Или «Полтава» хуже «Бахчисарайского фонтана»? Или «Ан
чар» — неудача в сравнении с действительно неудачным «Ноэ
лем»? Слишком очевидно, что нет. Тут происходило другое.
Отчасти Пушкин своими статьями и участием в Литературной
газете настроил против себя часть критики, отчасти та же
критика и публика постепенно начинали искать себе нового
кумира, наскучив старым. Само же по себе творчество Пушк
ина, в том объеме, как мы его знаем, со всем дошедшим и не
дошедшим до читателей при его жизни, являет зрелище непре
рывного и плавного роста, развития. Можно говорить о том,
что в позднейших вещах Пушкин слишком перерос вкусы и
понимания своих рядовых читателей и рядовой журнальной
критики — это будет верно.
Но мы, успевшие расцениться в его поздних созданиях, до
лжны видеть, что в них нет ни тени, ни намека на упадок. Если
угодно — «Медный всадник» уже совершеннее «Полтавы», Ка
питанская дочка — несомненный шаг вперед по сравнению с
еще слишком переводными Повестями Белкина. Как же и на
основании чего же могли бы мы говорить, что к концу жизни
Пушкин «высказал себя до конца»? Кривая его творчества обо
рвана для нас на ее высшей точке. Чтобы утверждать, будто
Пушкин в дальнейшем не сказал бы уже ничего нового, и хуже
— будто ему предстояло падение или, в лучшем случае, повто
рение самого себя,— пришлось бы уже вступать в область
предположений и гаданий, пришлось бы предположительно вы
чертить продолжение этой кривой: какова бы она была, если
бы Пушкин остался жив?
Что ж, дело это не совсем праздное, особенно потому, что
оно может кое-что объяснить в нашем подсознательном ощу
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щении, в том, почему порой кажется, как я говорил, будто
Пушкин зарыт в землю живым.
Темп пушкинского развития вовсе не одинаков на всем про
тяжении его жизни. Ребенком он пугал родителей своей «туповатостью». На первых порах лицейской жизни он ни в науках,
ни в ранних поэтических опытах не опережал товарищей: свер
стники были порой выше его, и Илличевский имел все основа
ния поправлять стихи Пушкина. Зато со второй половины ли
цейского периода и тотчас по выходе из Лицея Пушкин совер
шает как бы резкий прыжок вперед, оставляя далеко за собой
товарищей, вроде Дельвига, Илличевского, Кюхельбекера, и
становясь в первые ряды «учрежденных» писателей, как тогда
выражались. На юге России, а затем в Михайловском, Пушкин
явно перерастает и этих. Не один Жуковский, но и Вяземский
и другие с той или иной степенью дружелюбия вынуждены
признать себя «побежденными учителями». Однако же вскоре
после возвращения из ссылки этот стремительный ход опять
замедляется. Пушкин уже достигает таких художественных
высот, на которых столь же стремительное развитие, как пре
жде, уже немыслимо. Для Пушкина наступает полоса более
глубоких раздумий, многие затверженные понятия и воззрения
своей юности он принужден пересмотреть. Мне кажется, что
именно где-то около 1827 года произошел важный поворот в
религиозных взглядах Пушкина, затем постепенно намечаются
перемены в его политических настроениях, во взглядах на
семью и т. д. и т. д. Теряя в быстроте развития и, быть может,
отчасти, во внешнем блеске, который всегда в конце концов
перестает прельщать «взыскательного художника»,— творчес
тво Пушкина во вторую половину его жизни начинает особен
но выигрывать во внутренней значительности и глубине.
Когда же мы подходим к последней эпохе его жизни, к исто
рии женатого Пушкина, то мы наблюдаем несомненное зарож
дение еще какого-то нового периода в его творчестве. Кажется,
именно под влиянием тяжелых переживаний тридцатых годов,
в силу глубоких трещин, которые легли между Пушкиным и
правительством, Пушкиным и обществом, Пушкиным и друзь
ями, литераторами, наконец — между ним и женой,— в его
творчестве появились уже совсем новые, очень горькие, очень
сухие, но до тех пор не звучавшие настроения. В Пушкине, до
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тех пор скорее открытом, нарастало чувство глубокого одино
чества, жажда замкнутости, много презрения к тому, что рань
ше было ему близко, его волновало. В таких стихах, как
«Вновь я посетил», «Из Пиндемонте», «19 октября 1836 г.»,
«Когда за городом, задумчив, я брожу», «Пора, мой друг, по
ра» (быть может, эти два отрывка должны были составлять
одну пьесу) — намечаются и новые чисто художественные прие
мы. Пушкин превосходит самого себя в стремлении к послед
ней простоте, к беспощадной правдивости и самому решитель
ному реализму.
Та же самая жизненная драма, которая у всех на глазах день
за днем приближала человека-Пушкина к могиле, пробуждала
в поэте-Пушкине «звуки новые». Самое трагическое в гибели
Пушкина — то, что человек, желающий жить, но обстоятель
ствами влекомый к неминуемой гибели, потянул за собой в
могилу художника, находящегося как раз в периоде внутренней
перестройки. А мы знаем, что нет ничего в поэтическом смысле
более питательного и живительного, чем духовный рост, ду
шевная ломка. Идя на поединок с Дантесом, Пушкин нес в себе
живое зерно своего будущего творчества. Если бы он остался
жив, он написал бы неслыханное и невиданное в русской лите
ратуре. Что-то новое (может быть, тяжкое, горькое, но новое)
начинало для него звучать в мире. А ведь именно наличность
этого «звука» или его отсутствие — это и есть признак поэти
ческой жизненности или близости к смерти. Недаром Блок,
действительно — поэт, сказавший себя полностью, до конца, в
последний год жизни так часто жаловался на то, что он «ниче
го не слышит», «перестал что-то слышать».
1927

ПИСЬМА ПУШКИНА
Об историко-литературной, исторической, биографической
ценности пушкинских писем, наконец — об их чисто художес
твенной прелести двух мнений не может быть. Пушкин продо
лжает привлекать наше пристальное внимание не только как
великий художник, но и как историческое явление исключитель
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ного размера и просто как обаятельная человеческая личность.
Узел его душевной жизни, его общественных и литературных
отношений, его творческой деятельности завязан с необычай
ной сложностью, о которой подчас и не подозревают те, кто не
задавал себе труда действительно и серьезно разобраться в
том, что же такое был и чем по сей день остается Пушкин.
Поэтому-то и разрослось пушкиноведение в целую самостоя
тельную науку. В ней имеется еще непочатый угол «неясного и
нерешенного», но все-таки это уже настоящая наука, для кото
рой эпистолярное наследство Пушкина имеет, разумеется, зна
чение исключительной важности. Потому и положено столько
трудов на собирание этого наследства, его разбор и приведение
в порядок. Все это совершалось не вдруг, а постепенно, порой
очень медленно, стараниями многих исследователей. Только
через семьдесят пять лет после смерти Пушкина, в 1912 году
появилось первое научно составленное и, можно сказать, мону
ментальное собрание писем Пушкина, изданное Академией
Наук под редакцией В.И.Саитова. Вместе с недавно появив
шимся «дополнением», составленным М.А.Цявловским, это из
дание и оставалось доныне наиболее компетентным и полным.
В него вошло в общей сложности 749 писем Пушкина и 474
письма других лиц к Пушкину.
Однако к тому моменту, когда появилась работа М.А.Цявловского, основное академическое издание само по себе было
давно исчерпано и с книжного рынка почти исчезло. Явилась
потребность в новом издании. Ныне оно предпринято Госизда
том, под редакцией одного из лучших пушкиноведов, Б.Л.Модзалевского. Оно рассчитано на четыре тома. Как сказано в
предисловии к недавно вышедшему первому тому, в него вой
дет уже до 780 писем, т. е. на тридцать одно письмо больше,
чем у Саитова и Цявловского вместе. Как можно предполагать,
двадцать девять писем здесь будут опубликованы впервые (в
том числе — 27 писем к Е.М.Хитрово, найденных около года
тому назад в Юсуповском особняке, в Петербурге). По-видимому, однако, новая публикация будет еще более обширна, так
как уже после выхода первого тома в советских газетах появи
лось известие о новой находке пушкинских писем.
Большая часть неизданного материала относится к поздним
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годам пушкинской жизни, и потому в этот первый том, охваты
вающий период с 1815 по 1825 г., вошла лишь одна новая
вещь: незначительная по размеру и по содержанию записка,
адресованная, по-видимому, к Липранди. Зато, помимо тексту
альных исправлений, Б.Л.Модзалевским внесен, по сравнению
с изданием Саитова, ряд небольших, но порою существенных
изменений в датировку писем. Они касаются писем к Жуков
скому и к Л.С.Пушкину (1825 г., эпоха ссоры с отцом), к импе
ратору Александру I, к Плетневу, к Гнедичу. Наибольшее изме
нение касается черновика с жалобой на Ольдекопа: ранее счита
ли его наброском письма, посланного гр. Бенкендорфу в 1827
году, и лишь допускали, что он может быть отнесен к 1825 го
ду. Б.Л.Модзалевскому удалось доказать, что это — черновик
самостоятельного письма, адресованного в 1825 году не гр.
Бенкендорфу, а А.С.Шишкову. (Кстати, укажем замеченный на
ми недосмотр: записочка Пушкина к Чаадаеву, № 15, послан
ная в 1820 г. с юга, о чем говорится в примечании,— в тексте
помечена Петербургом.)
Новое издание существенно отличается от академического
тем, что письма других лиц к Пушкину не включены, а приво
дятся в примечаниях, поскольку это необходимо для понима
ния писем самого Пушкина. Но, разумеется, как ни обильны
такие выдержки, они не могут заменить всего, что в этом отно
шении дается академическим изданием.
С другой стороны, В.И.Саитов, как известно, не осуществил
своего намерения дать примечания к пушкинской переписке. В
нынешнем издании эти примечания составлены Б.Л.Модзалев
ским, и, несомненно, они-то пока и составляют главную цен
ность и прелесть нового труда. Письма Пушкина до сих пор не
имели комментария, который по колоссальному обилию сведе
ний и по точности мог бы хотя бы сравниться с работой ны
нешнего редактора. Б.Л.Модзалевский тут проявил не только
исключительную и, я бы сказал, какую-то почти чудесную эру
дицию, не только величайшую тщательность, но и проница
тельность, блеск, тонкость, вкус, воистину достойные того
предмета, к которому они приложены. Под скромным обликом
примечаний мы здесь встречаем подлинное научное творчество,
столько же состоящее из кропотливейшего труда, сколько из
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того вдохновения, которого Пушкин требовал и от ученого,
как от поэта. Нельзя не отметить, с каким мастерством разре
шена здесь труднейшая задача: дать такой комментарий, кото
рый не только удовлетворил бы специалиста-пушкиноведа, но
и был бы необременителен для рядового, даже для вовсе не
подготовленного читателя.
«Мы ленивы и не любопытны»,— сказал Пушкин. Коммен
тарий Б.Л.Модзалевского к его письмам служит благородным
доказательством того, что это не всегда так.
1927

ВЕНЕВИТИНОВ
В предисловии к первому, уже посмертному, изданию стихот
ворений Веневитинова читаем:
< О а м а я жизнь его, еще не успев раскрыться в сфере обыкно
венной деятельности, была не что иное, как сцепление пиитичес
ких чувств и впечатлений. Все, что способно возбудить чувство
высокое, занять сердце пылкое, но пламенеющее для одного
изящного, все то проходило не вскользь по душе его <...>

Веневитинов был красив, молод, даровит, обладал бескорыс
тным сердцем, открытым характером, возвышенной душой —
«прямо геттингенской», как выразился Пушкин о Владимире
Ленском. Его способности проявились в поэзии, в философии,
в музыке, в живописи. Вокруг него собрался кружок молодых
московских поэтов, писателей, философов, собиравшийся вли
ять на настроение умов, на направление литературы. Кружок
только что приступил к изданию собственного, боевого журна
ла. И вдруг — в конце октября 1826 года Веневитинов бросает
родных, друзей и журнал и переселяется в Петербург. Причина
этого бегства — несчастная любовь. В Петербурге Веневитинов
проводит несколько месяцев — и умирает.
Нет сомнения, что причиной преждевременной его смерти были
частые, сильные потрясения пылкой, деятельной души его. Они
расстроили его внутренний организм, и, наконец, сильная нерви
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ческая горячка пресекла в восемь дней юную жизнь его, не бога
тую случаями, но богатую чувствованиями. Он скончался 15
марта 1827 года» <...>

Веневитинов умер, не достигнув двадцати двух лет (он ро
дился 14 сентября 1805 года); умер, так много пообещав, так
немного исполнив; наконец, умер влюбленным, страдающим,
неоднократно предсказав близость своей кончины:
Сбылись пророчества поэта,
И друг в слезах с началом лета
Его могилу посетил...
Как знал он жизнь! как мало жил!

Дельвиг, с которым Веневитинов познакомился уже в Петер
бурге, незадолго до смерти, написал в альбом А.П.Керн такие
стихи:
На смерть Веневитинова
Дева
Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался!
Розе подобный красой, как Филомела ты пел.
Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен,
Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты!
Роза
Дева, не плачь! Я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим;
Ах! и любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.

Привлекательный образ Веневитинова, его трогательная
судьба и романтическая кончина взволновали многих, не одно
го только Дельвига. С тех пор имя Веневитинова окутано дым
кою поэтической легенды. Разрушать ее не следует, потому что
в ней есть прекрасное,— да вовсе ее разрушить и не удалось
бы: как всякая красивая легенда, и эта представляет собою
некую развалину действительности, оплетенную плющом сожа
лений, воспоминаний и вымыслов. Как личность Веневитинов
навсегда останется обаятельным. Но правдиво говорить о Ве
невитинове как о поэте и оставаться при этом на уровне леген65

дарных оценок теперь уже трудно. Через сто лет подлинный
Веневитинов-поэт оказывается не вполне соответствующим
тому образу, которым его наделили любовь и воображение
современников. Но вот Пушкин, мне кажется, почувствовал это
тогда же, сто лет тому назад.
*
Мать Веневитинова приходилась троюродною сестрой отцу
Пушкина. Таким образом, поэты находились в отдаленном
родстве. Пушкин к тому же знал Веневитинова как автора
статьи о первой главе Евгения Онегина. Однако до возвращения
Пушкина из ссылки они не встречались. 8 сентября 1826 года
помилованный Пушкин был привезен в Москву и на следую
щий же день, а может быть — в тот же самый, познакомился
с Веневитиновым. Уже 10 числа в доме Веневитиновых он чи
тал москвичам «Бориса Годунова». 12 октября там же состоя
лось второе чтение. Бывал Пушкин у Веневитиновых и запро
сто, по утрам, и на званых вечерах. Тогда же и познакомился
он с веневитиновским кружком.
Настроения этого кружка были заранее известны Пушкину.
Уже за восемь месяцев до его приезда Баратынский ему писал:
Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на транс
цендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это или худо: я
не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших
эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад... Впрочем,
какое о том дело, особливо тебе.— Твори прекрасное, и пусть
другие ломают над ним голову <...>

Кажется, можно поручиться за то, что последние слова при
шлись Пушкину вполне по душе. И ему в свое время пришлось
преодолеть эстетические принципы, унаследованные от фран
цузской словесности. Но это преодоление совершилось в нем
как бы практически, по мере изучения Шекспира, восхищения
Байроном, увлечения Вальтер Скоттом,— а еще более и прежде
всего — на путях собственного поэтического опыта. Возможно,
что тут влияли и германские теоретики,— но это влияние Пуш
кин скорее улавливал «из воздуха» как влияние эпохи — а не из
книг. Ставить философскую разработку эстетических теорий
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«подножием искусству» — было решительно не в его духе. За
мечательно, что эту вполне «моцартическую» черту подметил
в нем и одобрил не кто иной, как «сальерический» Баратын
ский.
В веневитиновском кружке Пушкин оценил не то, какие там
господствовали идеи, не то, что это был кружок именно шеллигианствующих «любомудров». Независимо от всяких теорий,
кружок состоял из мыслящих, умных, образованных молодых
людей, искренно преданных литературным интересам. Это и
нравилось Пушкину. На свое положение в кружке он, быть
может, смотрел именно по формуле Баратынского: «Я творю
прекрасное, а они ломают над ним голову». И ломали, и дохо
дили до полного энтузиазма. О том, что было после чтения
«Бориса Годунова», Погодин рассказывает:
Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга, и потом броси
лись к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался
смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!»
Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое
действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше вни
мание. В то время, однако, свое несколько ироническое отноше
ние к московским романтикам немецкого покроя Пушкин уже
выразил в изображении Ленского...

Наэлектризованная пребыванием Пушкина, молодежь реши
ла издавать собственный журнал. К 24 октября все было устро
ено, и журнал вспрыснут на общем обеде. Тут, в качестве по
четных гостей, присутствовали Пушкин, Мицкевич и Баратын
ский. Ядро журнала было представлено, во-первых, братьями
Веневитиновыми, затем — Ф.Хомяковым, Титовым, Погоди
ным, Рихтером, Шевыревым, Киреевским, Мальцовым, Розбергом, Раичем, В.И.Оболенским и Соболевским. В ту пору Вене
витинов написал статью, представляющую как бы программу
будущего Московского вестника. Она так и называется: «Не
сколько мыслей в плане журнала» и в высшей степени любо
пытна, потому что выражает отношение Веневитинова к поэзии
вообще и к русской поэзии в момент возникновения Московско
го вестника в частности. Веневитинов пишет:
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Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть верней
ший признак его легкомыслия; самые пиитические эпохи истории
всегда представляют нам самое малое число поэтов. Нетрудно,
кажется, объяснить причину сего явления естественными закона
ми ума; надобно только вникнуть в начало всех искусств. Первое
чувство никогда не творит и не может творить; потому что оно
всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль,
которая развивается в борьбе, и тогда, уже снова обратившись в
чувство, является в произведении. И потому истинные поэты всех
народов, всех веков были глубокими мыслителями, были филосо
фами. У нас язык поэзии превращается в механизм; он делается
орудием бессилия, которое себе не может дать отчета в своих
чувствах и потому чуждается определенного языка рассудка.
Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобождает от
обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного на
слаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования. При
сем нравственном положении России одно только средство пред
ставляется тому, кто пользу ее изберет целью своих действий.
Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словеснос
ти и заставить ее более думать, нежели производить. Нельзя
скрыть от себя трудности такого предприятия <...> но трудность
может ли остановить сильное намерение, основанное на правилах
верных и устремленное к истине?

При всей верности некоторых мыслей, здесь высказанных,
при всей любви Пушкина к умным поэтам (но не к «умным»
стихам) — можно ли представить себе что-нибудь более враж
дебное пушкинскому отношению к поэзии? Перед лицом Пуш
кина, все «планы без стихов» ради «стихов без плана» и еще
так недавно сказавшего, что поэзия, прости Господи, должна
быть глуповата,— Веневитинов предлагал «остановить ход»
словесности и «заставить ее более думать, нежели произво
дить». Вот где сидел истинный Сальери,— а вовсе не в Бара
тынском с его веселым советом: «Твори прекрасное, и пусть
другие ломают над ним голову».
Веневитинов уехал в Петербург тотчас после «учредительно
го» обеда. Но веневитиновский дух долго еще владел умами
главных деятелей Московского вестника. Пушкин, по разным
соображениям, не отходил от журнала, но с этим духом борол
ся. И точно наперекор Веневитинову, требовавшему от журнала
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«статей дельных и даже без примеси этого вздора, который
украшает другие журналы»,— Пушкин писал Погодину: «Глав
ная ошибка наша была в том, что мы хотели быть слишком
дельными; стихотворная часть у нас славная; проза, может
быть, еще лучше, но вот беда: в ней слишком мало вздору».
Иногда Пушкин приходил в раздражение. В своем дневнике
Погодин записал 4 марта 1827 г., что Пушкин «декламировал
против философии, а я не мог возражать дельно и больше
молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного».
Лишь позднее, как сообщает Шевырев, общение с Пушкиным
«положило начало отрезвлению самих молодых эстетиков от
крайних умозрительных увлечений». Примечательно, однако,
что из веневитиновского кружка не вышло ни одного сколь
ко-нибудь значительного художника: ни в поэзии, ни в прозе.
*
Несколько десятков стихотворений — вот все, что осталось
от Веневитинова-поэта. Эти стихи вовсе не равноценны. Лишь
пять-шесть пьес представляют подлинную поэтическую цен
ность, да и то не первоклассную. Прочее — перепевы излюб
ленных образцов, полные затверженных словосочетаний, пря
мых заимствований, более многословные, нежели содержатель
ные. Именно о большинстве стихов Веневитинова Пушкин мог
бы сказать то, что сказано о предсмертных элегиях Ленского:
Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я...).

Конечно, Веневитинов был слишком молод. Но развиться в
выдающегося поэта он вряд ли мог. Он сам себя душил. Он и
себя заставлял «более думать, нежели производить», боялся
отвлечься от высокой цели «самоусовершенствования». Это
было систематическое «приуготовление» себя к поэзии, а не
поэзия. Он постоянно писал о назначении поэта, о величии
поэта, о том, что его чувства ему более не принадлежат:
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Я посвящаю их отныне
Навек Поэзии святой,
И с страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенник богини.

Это не значит, что он был сух, бесчувственен. Напротив,
биограф прав, когда говорит, что чувства и впечатления «про
ходили не вскользь по душе его». Но свои чувства он все хотел
очистить от личного, непосредственного, сделать «идеальны
ми» и принести в жертву Поэзии. Однако в том и беда, что
поэзия, которую сделали идолом, Поэзия с большой буквы —
кровожадна: она питается поэзией с буквы маленькой; она
высасывает из стихов их непосредственную поэзию.
В стихах Веневитинова присутствует постоянное желание
высказать возвышенную и верную мысль. Она и высказывается
чаще всего в виде заключительного афоризма, для которого все
предыдущее служит не более как мотивировкой «темной» и
«вялой». Пробираться сквозь эту мотивировку скучно. Она
лишена воодушевления. Боясь непосредственного личного чув
ства, он готов был черпать его из более «идеального» источни
ка: хотел сделать Поэзию вообще — двигателем своей поэзии:
Я буду жить в минувшем средь певцов,
Я вызову их тени из гробов!
Тогда, о Тасс, твой мирный сон нарушу,
И твой восторг, полуденный твой жар
Прольет и жизнь и песней сладкий дар
В холодный ум и в северную душу.

Он не мог допустить и мысли о том, чтобы явиться в поэзию
в своем собственном виде, со своим «восторгом», со своим
«жаром», своими действительными пороками и добродетелями,
с чувствами — слишком минутными, не достаточно «вечными».
Он никак не хотел и не мог допустить, что поэт именно превра
щает свое малое, минутное — в великое и вечное, а не наобо
рот: не напяливает изо всех сил на вечные истины — маскарад
ные наряды притворных порывов.
Только под конец, в нескольких последних стихотворениях,
когда душевные страдания оказались сильнее теории, он дал
себе волю, захотел и сумел высказать себя, а не какую-то от70

влеченную «пиитическую истину». Только «глас последнего
страданья» придал крепость его вялым стихам. Только послед
ний шаг к смерти оживил и осветил его темную поэзию. Пред
смертные стихи — лучшие стихи Веневитинова, не потому, что
самые зрелые, а напротив, с точки зрения самого Веневитинова
— самые незрелые, недопустимые. Лучшие стихи этого фанати
ка «очищенной» поэзии — те, которые наименее соответствуют
его теории. Но чтоб дойти до них, ему пришлось пройти через
страшную жизненную катастрофу, которая его и сгубила. Сти
хи Веневитинова стали хороши лишь в последние минуты,
когда человек наконец пересилил в нем стихотворца и теорети
ка.
1927

БЕСЫ
Статьи Георгия Адамовича (в журнале Звено) читаются с
интересом. Но, облеченные в легкую форму «Литературных
бесед», они имеют все достоинства и все недостатки летучих
импровизаций: они часто волнуют, но слабо запоминаются;
они изящны, но капризны; очень важные темы порою затрону
ты слишком броско; верная и полезная мысль иногда высказы
вается столь неточно, что становится соблазнительна; автор
нередко противоречит себе самому, а иногда в поспешности
«беседы» говорит то, чего, может быть, не сказал бы в статье,
более заботливо выношенной.
Вот и в последней своей статье {Звено, № 218) Г.Адамович
обмолвился несколькими фразами, которые по совести нельзя
оставить без внимания — именно потому, что они принадле
жат критику, с которым считаться хочется.
Говоря о «пушкинской традиции» в русской поэзии и о поэте
Борисе Пастернаке, Г. Адамович замечает:
<...> Кажется, мир действительно сложнее и богаче, чем пред
ставлялось Пушкину. И, кажется, можно достигнуть пушкинского
словесного совершенства при более углубленном, дальше и глуб
же проникающем взгляде на мир. Во всяком случае, теоретически
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в этом ничего невозможного нет. Пушкинская линия не есть ли
ния наибольшего сопротивления. Не надо преувеличивать цену
ясности, в которой не вся мировая муть прояснена. От заветов
Пушкина Пастернак отказался.

Оставим пока в стороне Пастернака и обратимся к тому, что
сказано здесь о Пушкине. Прежде всего бросается в глаза как
бы великодушная снисходительность, с которою говорит о
Пушкине Адамович. Но я, разумеется, все-таки не думаю, что
Адамович хотел сказать, будто это именно ему, Адамовичу,
мир открылся сложней и богаче, нежели открывался Пушкину,
или будто именно его, Адамовича, взгляд проникает в мир
«дальше и глубже», чем взгляд Пушкина. Такой нескромности
и такой наивности я приписать Адамовичу не смею, хотя его
фраза звучит именно так. Будем считать поэтому, что Адамо
вич противопоставляет Пушкину не себя. Но что он все-таки
упрекает Пушкина в поверхностном и несложном мировоззре
нии,— это во всяком случае несомненно.
Пушкин был человек. Абсолютно его проницательность была
ограничена пределами человеческого познания; она и относи
тельно могла быть меньшей, чем у других людей. Это — дваж
ды два, и Адамович прав, что «теоретически в этом ничего
невозможного нет». Но Адамович не сравнивает зоркость и
глубину Пушкина с чьими-нибудь еще, а совершенно отчетливо
говорит, что Пушкин не относительно, а абсолютно был неглу
бок. Вот тут-то и надо было Адамовичу нам указать, с какой
такой высоты открывается ему неглубокость Пушкина и в чем
обнаружилась пушкинская несложность. Когда дело идет о
Пушкине, мы вправе не верить одному лишь чутью Адамовича
и требовать доказательств. Тут задеты и наша любовь к Пуш
кину, и наше уважение к тем, кто над Пушкиным много рабо
тал. Тут, наконец,— наш литературный (ну, и не только лите
ратурный) патриотизм задет: ибо Пушкин есть наша родина,
«наше все».
Но опять-таки я не хочу всерьез обвинять Адамовича в со
знательной обиде, нанесенной им нашей любви к Пушкину.
Предпочитаю сказать, что Пушкин для Адамовича прост и
мелок потому, что Адамович Пушкина не знает, в должной
мере не занимался им, «не читал его» или, читая, не понял.
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Стыда в этом нет, тут он очень не одинок, у него огромное
окружение. Тот Пушкин, которого из десятилетия в десятиле
тие преподносили на гимназической, на университетской ска
мье, потом в пузатых историях литературы,— Пушкин Порфирьевых, Галаховых, Незеленовых, Смирновских, Сакулиных,
даже Венгеровых (говорю «даже» — ибо Венгеров много сде
лал для биографического, библиографического и текстуального
изучения Пушкина, в котором по существу мало понимал) —
действительно, уж не больно глубок и зорок с его «обществен
ными идеалами александровской эпохи» и с вегетарьянской
моралью. Я сам писал год тому назад: «если бы Пушкин в дей
ствительности был таков, каким он мерещится обывателю
(иной раз наряженному в мундир популярного критика, или
ученого, или учителя словесности),— истинная цена этому гос
подину была бы невелика». Но настоящий Пушкин, великий и
мудрый, бесконечно сложный, часто таинственный и «темный»,
давно уже открывался людям, с Незеленовыми довольно несо
измеримым: Г оголю, Лермонтову, Белинскому, Достоевскому,
благоговевшему перед Пушкиным, Мережковскому, в недавние
дни — Гершензону, сделавшему для понимания Пушкина чрез
вычайно много и в этом смысле далеко еще не оцененному. И
вот, после всего этого, после слов Достоевского о том, как мы
только и делаем, что разгадываем загадку, заданную нам Пуш
киным, тем, кого вся Россия сделала «ответом на вызов, бро
шенный Петром»,— оказывается, что для Георгия Адамовича
«мир действительно сложнее и богаче, чем представлялось
Пушкину». Нет, хотя бы одни эти имена, мной названные,
говорят за то, что не «мир сложнее и богаче, чем представля
лось Пушкину», а Пушкин куда сложнее и богаче, чем пред
ставляется Адамовичу.
«Кажется, можно достигнуть пушкинского словесного совер
шенства при более углубленном, дальше и глубже проникаю
щем взгляде на мир... Пушкинская линия не есть линия наи
большего сопротивления. Не надо преувеличивать цену яснос
ти, в которой не вся мировая муть прояснена». Если бы Ада
мович получше вчитался бы в Пушкина или хоть бы в написан
ное о Пушкине,— знал бы Адамович, какие бездны «мировой
мути» были ведомы Пушкину, автору песни Председателя,
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«Заклинания», «Медного всадника», «Пиковой дамы» и много
го, многого другого, до «Графа Нулина» включительно. Дело
лишь в том, что он, знавший о «мути», говорит о ней не мут
но; он, обнажавший глубочайшие «изломы человеческой ду
ши»,— писал стихи не изломанные; он-то знал завет, высказан
ный, кажется, Дельвигом: «Ухабистую дорогу не должно изо
бражать ухабистыми стихами». В том-то и есть величайшее
чудо пушкинской поэзии, что при такой глубине смысла так
необычайно прозрачно ее словесное оформление. Можно бы,
перефразируя Тютчева, сказать Пушкину:
О, ясных песен сих не пой:
Под ними хаос шевелится.

Поэтому почти невероятны в устах Адамовича, который ведь
не только критик, но и талантливый поэт, слова о том, будто
«пушкинская линия не есть линия наибольшего сопротивле
ния». Именно потому-то пушкинская линия и есть воистину
линия наибольшего сопротивления, что Пушкин для изображе
ния величайшей сложности идет путем величайшей простоты.
В том-то и непревзойденность Пушкина, что он обладал талис
маном меры, перешедшим к нему от искусства античного.
Нельзя преувеличивать цену пушкинской ясности, потому что
она бесценна. Это и есть «завет Пушкина».
«От заветов Пушкина Пастернак отказался. И это обрекает
его на долгие годы стилистических изощрений и опытов, на
многолетнюю черновую работу, в которой он лично, вероятно,
растворится без следа»,— говорит Адамович. Значит, по Ада
мовичу, как будто выходит даже так, что Пастернак видит и
знает «уже» побольше и поглубже Пушкина, а потому и явно
«не довольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами», пуш
кинской поэтикой, слишком примитивной для такого титана
мысли. Адамович только боится, что задача создать новую
поэтику окажется Пастернаку не под силу.
Разумеется, я не буду всерьез «сравнивать» Пастернака с
Пушкиным: это было бы дешевой демагогией и слишком лег
кой забавой. Уверен, что и сам Адамович не думает всерьез,
будто Пастернак в «проникновении в мир» ушел дальше Пуш
кина. Недаром он дважды оговаривается: «кажется», «кажется».
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Если «кажется» — надо перекреститься. Покуда не перекрес
тимся — нам все будет казаться, что Пастернак что-то такое
великое видит и знает...
В поле бес нас водит, видно.
Да кружит по сторонам.
*

Я очень люблю и ценю Адамовича. К тому же в этой статье,
о которой идет речь, он сказал мимоходом нечто, для меня
чрезвычайно лестное,— а сердце не камень. Но вот именно от
любви я и скажу с полной откровенностью: все, что Адамович
сказал о Пушкине и Пастернаке,— глубоко неверно. Но он
нечто более важное очень верно почувствовал, только о нем не
сказал.
Сравнивать Пастернака, каков он есть, с Пушкиным — не
возможно, смешно. Но эпохи позволительно сравнивать. Тыся
чи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами
«Всероссийского союза поэтов», во всей своей совокупности не
равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы. Не
равны качественно. Но показательностью для своей эпохи —
равны. Вот природную их враждебность Пушкину, враждеб
ность эпох и выразителей Адамович ощутил ясно; но, к сожа
лению, не о ней он заговорил.
Петр и Екатерина были созидателями великой России. Дер
жавин, один из таких же созидателей великой русской литера
туры, был современником и сподвижником Екатерины. У Пет
ра такого литературного «alter ego» не было в его пору... «Пет
ровская» эпоха в русской литературе отложилась позже, после
Екатерины, в лице Пушкина, когда уже в государственном
здании России намечались трещины. Но в литературе («вослед
Державину», а не Радищеву) Пушкин еще продолжал дело,
подобное петровскому и екатерининскому: дело закладывания
основ, созидания, собирания. Как Петр, как Екатерина, как
Державин, он был силою собирающей, устрояющей, центрос
тремительной. И остался выразителем этих начал.
Ныне, с концом или перерывом петровского периода, до
крайности истончился, почти прервался уже, пушкинский пери
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од русской литературы. Развалу, распаду, центробежным силам
нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в
ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися — существу
ют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: Пас
тернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском больше
визме услышали его хулиганскую разудалость — и сумели
стать «созвучны эпохе». Они разворачивают пушкинский язык
и пушкинскую поэтику, потому что слышат грохот развалива
ющегося здания — и воспевают его разваливающимися стиха
ми, вполне последовательно: именно «ухабистую дорогу совре
менности» — ухабистыми стихами.
«Пастернак довольствуется удобрением поэтических полей
для будущих поколений, чисткой Авгиевых конюшен»,— пишет
Адамович. Опять неверные и кощунственные слова, которые
станут верными, если их вывернуть наизнанку. И опять Адамо
вич говорит то, чего, разумеется, не думает. Никак не допус
каю, чтобы «до-пастернаковская» (да и не до-пастернаковская,
а до-футуристская) поэзия русская была для Адамовича «Авги
евыми конюшнями». И для Адамовича она не загаженная ко
нюшня, а прекрасный и чистейший дом. Но прав Адамович:
пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут
и трудятся (не без таланта, тоже согласен). Только труд их —
не чистка, а загаживание, не стройка, а разваливание. Тоже
работа геркулесовская по трудности, да не геркулесовская, не
полу-божеская по цели. Не Авгиевы конюшни чистят, а дом
Пушкина громят. Что скажут на это «будущие поколения» —
знаю. Верю — кончится нынешнее, кончится и работа Пастер
наков. Им скажут — руки прочь! Сами опять начнут собирать
и строить, разрубленные члены русского языка и русской поэ
зии вновь срастутся. Будущие поэты не будут писать «под
Пушкина», но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет
Россия.
В 1921 году, в Петербурге, на пушкинском торжестве, эзопов
ским языком говорил я о периодических затмениях пушкинско
го солнца. Говорил о том, что желание сделать пушкинские
дни днями всенародного празднования подсказано предчувстви
ем наступающего затмения: «это мы уславливаемся, каким
именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся
мраке».
76

Сейчас он уже там надвинулся:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Даже именем Пушкина не можем мы больше перекликаться
с друзьями, которые там. Тем повелительнее наш долг огра
диться от бесов здесь.
1927

ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ ПУШКИН
Пушкин немало ездил по России. Следствием этих поездок
было и то, между прочим, что многие имения, поместья, усадь
бы оказались связаны с его именем, с воспоминаниями о нем.
Воспоминания передавались из поколения в поколение, обрас
тали легендами, ширились, путались, перевирались,— и в конце
концов поместий, где Пушкин был (и даже «любил бывать»),
стало едва ли не больше, чем тех, в которых он не бывал. Вла
дельцам имений и всяческим «местным старожилам» как-то не
приходило в голову проверять достоверность преданий: потому
ли, что «мы ленивы и нелюбопытны», потому ли, что не хоте
лось расстаться с «возвышающим обманом»... Как бы то ни
было, «любимые» пушкинские озера, дубы (почему-то в особен
ности дубы), скамьи, беседки и прочее — оказались рассеянны
ми по всей России. Судьба заносила их даже в такие губернии,
где Пушкин отродясь не бывал. Что же и говорить о губерниях
Псковской, Новгородской, Тверской? Они в свое время состоя
ли исключительно из «любимых» пушкинских уголков и были
усажены сплошь «пушкинскими» дубами.
Мне самому в 1905-1907 гг. довелось жить в одном таком
имении, с «уголками» и с креслами у каминов. Находилось оно
в Новгородской губ., возле Бологого, и называлось Лидино.
Но было у него и другое, лишь в бумагах сохранившееся назва
ние: Заимка. Под этим названием принадлежало оно некогда
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лицейскому товарищу Пушкина, Ф.Ф.Матюшкину, тому само
му, о котором так хорошо говорится в «19 октября 1825 г.».
Был в Лидине дом, обставленный старинной мебелью красного
дерева, снятой Матюшкиным с какого-то корабля. Был даже
огромный буфет, в котором посуда не ставилась, а особым
образом подвешивалась — на случай качки. Само собой разу
меется, легенда гласила, что Пушкин «часто» гостил в Лидине
у Матюшкина, особенно любил сидеть вот тут, в этом кресле,
и т. д. Одна беда: именье-то Матюшкину принадлежало, но не
только Пушкин, а и сам владелец почему-то никогда в нем не
жил1.
Бывали случаи, когда события, связанные с пребыванием
Пушкина в одном имении, переносились преданием на другое,
в котором Пушкин тоже бывал, но к которому эти события не
относятся. Так, нынешние обитатели Бернова (имения И.И.
Вульфа, в Тверской губ.) показывают приезжим не что иное,
как знаменитые три сосны, росшие некогда верстах в четырех
стах оттуда, между Михайловским и Тригорским, и давно по
гибшие.
Легенда не была бы полна, если бы с пребываниями Пушк
ина, с его излюбленными сидениями под деревьями и даже на
деревьях, она не связывала преданий о непрестанном и неуем
ном писании стихов — в особенности почему-то на стенах бесе
док и на стволах деревьев. И тут тоже фантазия воспоминателей и описателей не считается ни с чем. Ведь не кто-нибудь, а
Н.В.Берг, побывав в сельце Захарове, писал, между прочим:
«Из рощицы мы пошли на берег пруда, где сохранилась еще
огромная липа, около которой прежде была полукруглая ска
мейка. Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамье и
любил тут играть. Прежде вокруг липы стояло несколько бе
рез, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушк
ина». Правда, Берг дважды оговаривается: «говорят». Но вряд
ли бы сам он стал передавать эти разговоры, если бы сообра

1Судьба лидинской мебели превратна. Она была перевезена в Петербург,
и в 1918-1919 гг., за отъездом владельцев, ее фактическим обладателем был
Гумилев. П отом ее разворовали.
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зил, что Захарово было продано, когда Пушкину было десять
лет, и что после продажи Пушкин лишь однажды туда заезжал
на несколько часов. Когда же успел он исписать березы — и
правдоподобно ли это? Но всего лучше элегическое известие,
сообщаемое тут же: «Маленький Пушкин любил эту рощицу и
даже, говорят, желал быть в ней похоронен».
Это писалось в 1851 году, когда, впрочем, о Пушкине знали
мало. А вот что пишет в 1927-м писатель г. Минцлов об одном
имении в Псковской губернии: «Здесь на камнях, под многове
ковым дубом, любил сиживать юный Пушкин; здесь он начал
писать своего „Руслана и Людмилу". „У лукоморья дуб зеле
ный..." навеяно поэту не морем, которого он тогда еще не
видал, а озером Лубно».
Здесь что ни слово — то вздор. Мне стыдно повторять такие
азы, но все-таки: 1) «Юный Пушкин» начал «Руслана» еще в
Лицее, куда поступил одиннадцати лет и откуда не выезжал до
окончания курса; 2) «У лукоморья», т. е. пролог, написан не в
начале <создания> поэмы, а через восемь лет после ее оконча
ния, в 1828 г.; 3) ко времени писания пролога Пушкин вполне
насмотрелся на море в Крыму, а потом в Одессе.— Но г. Мин
цлов не унимается: «Полна реликвий была и беседка: на колон
нах и стенах ее оставили свои автографы, стихотворения и
всякие записки тот же Пушкин, Баратынский, Лермонтов...»
Признаюсь: после «лукоморья» и в беседку не верится2.
*

Россказни о любимых скамьях и стремительном стихописательстве Пушкина, стихописательстве глубоко нецеломудрен
ном, чтобы не сказать — безвкусном и показном, покоятся на
обывательском представлении о поэте вообще и о Пушкине в
частности. Замечательно, что в подавляющем большинстве они

Исторические писания г. Минцлова бывают забавны. Так, в книге Прошлое
(София, 1926), с. 16, он сообщает о «незаконной дочери Карамзина и поэтессы
графини Ростопчиной». Довольно сказать, что когда Карамзин умер, Ростопчи
ной было 14 лет и 5 месяцев. Карамзин — в роли растлителя малолетних! Рос
топчина, рожающая в четырнадцать лет! Неизвестно, что остроумнее.
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исходят либо от лиц, никогда не видавших Пушкина, либо от
лиц, отнюдь не принадлежавших к числу его близких. Ниже я
поясню, зачем заговорил я об этих россказнях, а сейчас приве
ду несколько так называемых свидетельств современников. Они
характерны, как образцы.
Сын пушкинского приятеля Никиты Всеволожского рассказы
вает, что у Всеволожского «был старый дядька-камердинер,
очень преданный, но чрезвычайно упрямый. Он слышал, как
Ал.С—ч жаловался при нем на одного издателя, требующего
окончания одной поэмы, за которую Пушкин уже получил
деньги вперед. Однажды А.С—ч зашел утром к Никите Всево
лодовичу, но последний был где-то на охоте. Старик дядька
воспользовался случаем и стал приставать к Пушкину, что он
должен поэму кончить, так как он за нее деньги получил. Пуш
кин его обругал и объявил, что никогда эту поэму не кончит.
Упрямый старик, нисколько не смущаясь, запер Пушкина на
ключ в кабинете Никиты В—ча. Что ни делал раздосадованный
Пушкин, но старик дядька, стоя за дверьми, повторял все одно
и то же: „Пишите, А.С—ч, ваши стишки, а я не пущу, как хоти
те, должны писать и пишите". Пушкин, видя, что до возвраще
ния Никиты В—ча, т. е. до вечера, дядька его не выпустит, сел
за письменный стол и до того увлекся, что писал до следующе
го дня, отгоняя уже и дядьку, и самого Н.В—ча. Таким обра
зом, Пушкин окончил одну из своих поэм».— Вся эта несурази
ца основана на том, что Пушкин перед ссылкой проиграл Все
воложскому рукопись своих мелких стихотворений, оценив ее
в 1.000 рублей. Впоследствии, когда Пушкин выкупал рукопись,
Всеволожский не хотел взять за нее более пятисот. И вот во
что все это превратилось!
Рассказ второй. В 1833 г., будучи в Оренбурге, Пушкин по
шел в баню с директором кадетского корпуса Артюховым и
неким кадетом Н.П.Ивановым. Иванов позднее описал это
хождение в баню со многими пошлостями. По рассказу его,
Артюхов, между прочим, заметил Пушкину, что, вероятно,
дороги в тамошних местах плохи. На это Пушкин, разумеется,
тотчас ответил стихами:
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А дорога ваша — сад для глаз,
Повсюду лес, канавы,
Работы было много, много славы,
Да жаль, проезду нет подчас.
От деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша.
Дорога, скажут, хороша,
Но я скажу: для проходящих!

Далее Иванов рассказывает: «От этой правды, так верно и
скоро выраженной им в стихах, все как бы остолбенели. Хозя
ин рассмеялся, подал мне карандаш и велел записать на стене.
А.С. поправил мои знаки, и на другой день стихи были вдела
ны в раму под стекло».
Итак, выходит, что приведенная безграмотная пошлость —
стихотворение Пушкина, к тому же им самим проредактиро
ванное. В действительности это стихи Вяземского, в которых
Иванов не переврал только две строчки и которые Пушкин
вполне мог процитировать, но, разумеется, не выдавал за свои.
Иванов, по-видимому, в бане с Пушкиным не был и рассказы
вал понаслышке.
Подобных «историй» можно привести очень много. Я вы
брал характернейшие и не требующие особенно сложных пояс
нений для того, чтобы понять их нелепость. Они начали возни
кать еще при жизни Пушкина. 11 октября 1833 г. он писал жене
из Болдина: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губер
ниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пи
шет — перед ним стоит штоф славнейшей настойки,— он хлоп
стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слава!»
*

Пушкин очень точно определил происхождение подобных
россказней не от чего иного, как именно от славы. В минуту
горького раздражения такой род славы определил он кратчай
шим образом в двух словах:
Что слава? Шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?
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Но он был бы, пожалуй, еще более прав и точен, если бы
сказал: восхищение обывателя. Человек, в своем отношении к
гению становящийся на сторону восхищенных, а не гоните
лей,— тем самым уже не вполне глупец. Но маленький или
средний во всем, не умеющий превзойти людей ни в добре, ни
в зле, он представляет себе поэта не иначе, как мысленно творя
его по образу и подобию своему, лишь наделяя его высшими
степенями тех больших свойств, которые в нем самом либо
дремлют, не будучи развиты, либо вовсе отсутствуют.
Этих свойств три. Во всяком случае — это три главные свой
ства: высокая настроенность (для краткости скажем так), вдох
новение и талант. Несчастие заключается в том, что в каких бы
превосходных степенях ни представлял их себе обыватель,—
переработанные его воображением, они выходят у него не та
кими, каковы живут в поэте. То, что назвали мы высокой на
строенностью, превращается в непрестанную готовность «сочи
нять»; вдохновение — в род исступления, для поэтического
творчества не только не нужного, а и вредного (как замечал
сам Пушкин); талант — в возможность без труда, без работы
преодолевать трудности поэтического ремесла. В конце концов,
незаметно для себя самого снижая подлинные свойства поэта,
обыватель без малейшего злого умысла делает его образ по
шлым. Безразлично: только ли воображая поэта, или правдиво
передавая свои воспоминания о нем, или слегка прилыгая,—
обыватель нам преподносит портрет, искаженный тем обиднее,
чем более хотел он его прикрасить. Само собой разумеется, что
самые обывательские предания находят себе самый верный
путь к сердцу другого обывателя. Этим и объясняются распро
страненность и стойкость самых ложных и самых безвкусных
рассказов о Пушкине.
Именно в соответствии с тем, какая черта поэта наиболее
поражает рассказчика-обывателя,— гений является под его
пером то вечно задумчивым оригиналом, смесью Манилова с
Ленским, то взъерошенным от накатившего «вдохновения», то
с легкостью фокусника в любую минуту сочиняющим замеча
тельные стихи.
Пушкину были хорошо известны все эти обывательские пред
ставления. Поэт «вдохновенный» показан в приведенном от
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рывке из письма, причем вдохновение представлено в особо
понятной обывателю форме, ибо оно подкреплено и мотивиро
вано такой реальностью, как «штоф славнейшей настойки».
Представление о высокой настроенности поэта изображено
в «Египетских ночах»: «Задумается ли он о расстроенных своих
делах, или о болезни милого ему человека: тотчас пошлая
улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь
сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе
альбом в английском магазине и ждет уж элегии».
Наконец, легкость творчества, талант, каким мерещится он
обывателю, представлены в знаменитых, но мало постигнутых
стихах:
Стишки для вас одна забава;
Немножко стоит вам присесть,
И разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова...

И при жизни Пушкина, и после смерти его такие понятия
были и остались широчайше распространенными. Следы их
порой находим в воспоминаниях людей, даже близко стоявших
к Пушкину. На первых порах и под влиянием взглядов, сло
жившихся в захолустье, всем этим оказывались заражены даже
люди замечательные. Анненков приводит забавный рассказ
Гоголя о его попытке познакомиться с Пушкиным (кажется, в
1829 г., тотчас по приезде в Петербург). «Гоголь, движимый
потребностью видеть поэта, который занимал его воображение
еще на школьной скамье», выпил для храбрости рюмку ликера
и отправился к Пушкину. Он «смело позвонил и на вопрос
свой: „дома ли хозяин", услышал ответ слуги: „почивает!"
Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спро
сил: „верно, всю ночь работал?" — „Как же, работал,— отве
чал слуга,— в картишки играл". Гоголь признавался, что это
был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он
иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженно
го постоянным облаком вдохновения».
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Пушкин бесконечно прекрасен. «Школьная идеализация» ему
не только не нужна, но и вредна, потому что в действительнос
ти она его не украшает, а искажает, разменивая его нелегко
постижимое величие на мелкие черты, поражающие обыватель
ское воображение.
Особенно вредным, вредным вполне практически, мне пред
ставляется распространенное мнение о легкости, с которой
будто бы давались ему стихи, о той чуть ли не экспромтности,
с которой они будто бы у него «выливались». Конечно, Пушк
ину случалось сочинять экспромты, но они составляют количес
твенно ничтожную часть им написанного, а качественно —
далеко не лучшую, во всяком случае не ту, которая делает его
Пушкиным. Надо же помнить, что экспромтны у него только
шутки, эпиграммы и т. п. Если не ошибаюсь, единственный не
шуточный экспромт — четыре стиха «На статую мальчика,
играющего в бабки», да и тот не принадлежит к числу его луч
ших созданий. Стремительно написанных «на заказ» еще в
Лицее стихов «К Принцу Оранскому» Пушкин никогда не печа
тал. Гаевский, осведомленность которого никак нельзя запо
дозрить, говорит прямо: «Пушкин, всегда тщательно отделы
вавший все свои произведения, вообще не любил экспромтов».
Изумительна была в Пушкине другая черта: неутомимость в
работе, способность необычайно длительно сохранять в себе
неослабное напряжение. Н.М.Смирнов, хорошо знавший Пуш
кина, рассказывает, что в деревне «он весь день проводил в
постели, с карандашом в руках, занимался иногда по двенадца
ти часов в день» и вообще «писал, не зная ни дня, ни ночи».
Юзефович, со слов самого Пушкина, рассказывает, как была
написана «Полтава»:
Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он
уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне,
так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах.
Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир,
стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку что попало
и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу
и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в
сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались
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им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из наброс
ков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые
листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего раз
обрать: над зачеркнутыми строками было по несколько рядов за
черкнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни
одного чистого места. Несмотря, однако же, на такую работу, он
кончил «Полтаву», помнится, в три недели.

Главный показатель против мнения о «легкости» пушкинско
го творчества,— конечно, черновики его, хранящие следы упо
рной, кропотливейшей работы, при которой не только стихи,
но и отдельные слова переделывались по несколько раз, до тех
пор, пока лист бумаги не оказывался сплошь покрыт записями.
За черновиками часто следовали полубеловики, на которых уже
законченная пьеса вновь подвергалась упорной обработке или
отделке. «Ибо в его глазах редко какой-нибудь стих выражал
вполне его мысль». С такою же тщательностью работал Пуш
кин над своей прозой. Наконец, мы знаем, что даже письма он
едва ли не всегда писал сперва начерно, с обильными поправка
ми и изменениями. Пушкинская пресловутая легкость была
следствием огромного труда.
В работе был он упрям, сознателен, строг к себе и в высшей
степени скуп: удачный стих, даже только эпитет, не пригодив
шийся сразу, часто хранил в памяти годами, пока не находил
ему настоящего применения.
О, конечно, знал он и то, как «быстрый холод вдохновенья
власы подъемлет на челе», и «лирическое волненье»,— но и то
и другое всегда относится к импульсу, под влиянием которого
создавалась пьеса, к ее замыслу, к первому очерку, но не к
последнему оформлению. В «лирическом волненье» скорее
делал он именно те первоначальные прозаические записи, о
которых говорит Юзефович, нежели писал окончательно стихи.
Для гениального замысла он в напряженном труде искал верно
го и точного воплощения. Слова, сказанные им о Петре, как
высшая похвала:
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник —

всего лучше подходят к нему самому.
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Как было бы хорошо, если бы настал наконец такой «день
русской культуры», когда обывательские рассказы и обыватель
ские представления о Пушкине прекратились бы.
Давно настала пора для умного восхищения Пушкиным.
1927

К ИСТОРИИ «ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»
«Дни русской культуры» имеют свою историю.
В конце 1920 г. среди членов петербургского Дома литера
торов возникла мысль об устройстве ежегодных всероссийских
чествований памяти Пушкина. Был составлен организационный
комитет, в который вошли, между прочим, А.А.Ахматова. А.А.
Блок, Н.С.Гумилев, Н.А.Котляревский, М.А.Кузмин, П.Е.Ще
голев и пишущий эти строки. От Дом& литераторов в комитете
приняли участие Н.М.Волковыский, В.Я.Ирецкий и Б.О.Харитон, в особенности потрудившиеся для организации чествова
ния. (Осенью 1922 г. все трое были высланы советским прави
тельством за границу, а Дом литераторов закрыт).
Было постановлено чествование приурочить ко дню смерти
Пушкина, и 11 февраля 1921 г. в Доме литераторов состоялось
торжественное заседание, на котором с речами выступили А.Ф.
Кони, Н.А.Котляревский и А.А.Блок. М.А.Кузмин прочитал
свои стихи. Были также прочитаны приветствия от 36 ученых и
литературных организаций. 13 февраля состоялся там же вто
рой пушкинский вечер, с речами А.А.Блока. В.Ф.Ходасевича и
Б.М.Эйхенбаума. 14 февраля там же происходил третий вечер,
с докладом на тему «Пушкин и музыка» и рядом музыкальных
номеров. Четвертый вечер, в виду наплыва публики, состоялся
в одной из аудиторий Санкт-Петербургского университета.
Участвовали: А.А.Блок, М.А.Кузмин, Ф.К.Сологуб, В.Ф.Ходасевич и Б.М.Эйхенбаум.
В следующем году идея пушкинских торжеств получила уже
более широкое распространение. В вечере Дома литераторов,
11 февраля 1922 года, участвовали: А.А.Ахматова, П.К.Губер,
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А.Ф.Кони, Н.А.Котляревский, М.А.Кузмин, Ф.К.Сологуб, П.Е.
Щеголев, а также ряд артистов и музыкантов.
В тот же день состоялось в московской Консерватории тор
жественное заседание 27 литературных, научных и артистичес
ких организаций. В вечере приняли участие В.Я.Брюсов, П.Н.
Сакулин и ряд артистов.
12 февраля в Государственной филармонии состоялся кон
церт из произведений на тексты Пушкина. В те же дни ряд
ученых и литературных обществ посвятили свои заседания
памяти Пушкина (Общество друзей книги, Институт книгове
дения и др.).
Тогда же состоялся ряд пушкинских вечеров в провинции, и
чествование памяти поэта начало принимать действительно
всероссийский характер.
Вслед за тем в московском Обществе любителей российской
словесности возникла мысль о приурочении пушкинских тор
жеств ко дню рождения, а не ко дню смерти поэта, и 8 июня
1922 г. в Обществе было устроено заседание с речами П.Н.
Сакулина и М.А.Цявловского, а также с участием артистов и
музыкантов. Таким образом, в 1922 г. пушкинские торжества
происходили дважды. То же самое повторилось и в 1923 году,
но на сей раз, по соглашению с петербургскими организациями,
постановлено было всероссийские чествования памяти Пушк
ина впредь приурочивать не ко дню смерти поэта, а ко дню его
рождения.
Тогда же, по докладу Н.Н.Фатова, Пушкинская комиссия Об
щества любителей российской словесности постановила испра
вить ранее допускавшуюся ошибку и праздновать день рожде
ния Пушкина не 8-го, а 6-го июня по новому стилю. Дело в
том, что в XIX в. старый стиль отставал от нового не на 13
дней, как теперь, а на 12, в XVIII веке — на 11 дней, и т. д.
Пушкин родился в XVIII веке, 26 мая 1799 г. по старому сти
лю. Поэтому годовщина его рождения при переводе на новый
стиль, должна исчисляться с прибавкою 11, а не 13 дней, что и
даст в результате 6, а не 8 июня. Постановление это было сво
евременно опубликовано во всеобщее сведение, и с тех пор вся
Россия празднует день рождения Пушкина 6 июня.
Пишущий эти строки неоднократно, в печати и в беседах с
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организаторами наших «Дней Русской Культуры», указывал на
это обстоятельство, стараясь разъяснить ошибку и способство
вать тому, чтобы в чествовании памяти Пушкина эмиграция не
расходилась со всей Россией.
1927

КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПУШКИНА
Классовое самосознание Пушкина. Признаюсь, не без робости
я решаюсь занять внимание читателя беседой о книге, носящей
такое заглавие. Пушкин — и вдруг какое-то «классовое само
сознание». Еще хорошо, если это всего лишь бездарное гробо
копательство! А ну как тут болыпевицкие штуки?
Я как будто уже слышу недоверчивый и сердитый голос
читателя:
— Да кто ее написал, эту книгу? Где отпечатана?
Тут мое положение еще более ухудшается: написал начинаю
щий автор, Д.Благой, о котором я сам слышу в первый раз, а
вышла книга, должен прямо сказать, в Москве, да к тому же и
в Государственном издательстве.
И все-таки к ней можно и должно отнестись спокойно, а в
известном смысле даже сочувственно. Я не могу принять ее
выводы, но она все же полезна.
*

Пушкин — такое огромное и пророческое явление русской
культуры, что вопрос о его общих политических и исторических
взглядах слишком небезразличен для всех нас. Разумеется,
выяснить эти взгляды важно, прежде всего, для понимания его
высказываний о России; затем — для толкования многих его
созданий — далеко, может быть, не тех только, в которых
присутствие политической темы очевидно с первого взгляда;
наконец, если бы нам удалось однажды полно и достоверно
вскрыть политические воззрения Пушкина — это послужило бы
одним из важных «ключей» к разгадке всей его художнической
и человеческой личности. Ведь те, кому доводилось всерьез
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заниматься Пушкиным, углубляться в него,— те знают, что
наш «Протей» и в жизни, и в творчестве все еще продолжает
оставаться лицом загадочным. Пушкин ясен только для тех,'
кто его не знает.
Вопрос о политических взглядах и тяготениях Пушкина мно
гократно рассматривался и решался. На эту тему написано
много. И вот отличительная черта огромного большинства
этих писаний: люди самых различных политических течений,
очень редко — с корыстною целью и с явными передержками
(как, например, Брюсов в своем Госиздатском издании сочине
ний Пушкина), но чаще всего, почти всегда — вполне беспри
страстно и добросовестно умели делать Пушкина «своим»,
приводить его политические верования к согласию с теми,
которые исповедовали они сами. По-видимому, в этом соблаз
не большую роль играли: с одной стороны — неодолимое
обаяние Пушкина, с другой — человеческая слабость. Всегда
заманчиво «подпереться» Пушкиным, его чудесным авторите
том подкрепить свои личные убеждения. А еще соблазнитель
ней — сладостный, хоть и таимый в душе силлогизм: Пушкин
— очень умный человек, и я — очень умный человек: так уж,
верно, он думал как раз то самое, что и я думаю. И вот, Пуш
кин — республиканец с республиканцем, монархист с монархис
том,— с левым левый и с правым правый.
В случаях наибольшей объективности признавали, что поли
тические воззрения Пушкина менялись. Но тут оказывалось,
либо что Пушкин сперва заблуждался, а потом, поумнев, при
ходил к убеждениям исследователя, либо что он менялся при
творно. Бывали, наконец, и суждения иных оттенков, вроде
того, что всем бы Пушкин хорош, да вот в политических воп
росах держался не тех мнений, что исследователь,— и оттого,
разумеется, погиб. Но это — реже. Главное же — почти все,
повторяю, были в своих утверждениях добросовестны. И что
всего удивительнее, все были сильны в аргументации. В стихах
Пушкина, в его прозе, в статьях, письмах, в событиях его жиз
ни — все находили себе убедительные подкрепления. Основыва
ясь на одном и том же материале, приходили к различным
выводам. Истинно, Протей оставался Протеем, а его полити
ческие взгляды — загадкой.
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Д. Благой — марксист. Для Благого классовые переживания
и классовое самосознание Пушкина лежат в основе его миросо
зерцания. Поэтому Благой и стремится выяснить эту, с его
точки зрения решающую, предпосылку пушкинских политичес
ких (и не только политических) настроений. Что ж? Даже вовсе
не придавая столь безграничного значения «классовому чув
ству», нельзя не признать, что если бы Благому удалось вполне
разрешить поставленную им себе задачу,— мы получили бы
ряд сведений несомненной ценности. Если и не все (как это
кажется, вероятно, Благому), то весьма многое мы уяснили бы
о политических взглядах Пушкина, если бы с достоверностью
могли проследить хотя бы историю его «классового самосозна
ния». Как вспомогательный труд, книга Благого могла бы
быть очень полезна. Но история классового самосознания Пуш
кина выходит у Благого столь же неполной и спорной, каковы
до сих пор выходили истории пушкинских политических взгля
дов. И не то чтобы работа Благого была недобросовестна, или
неумна, или невежественна. Напротив: Благой вдумчив, осве
домлен в предмете, многое удается ему подметить верно,— а
все-таки общая картина оказывается слишком неполной, непо
мерно схематизированной и в конце концов неверной. Главное
же — Благой, по распространенному обычаю, использовал
материал односторонне, взяв из Пушкина то, что подкрепляет
заранее намеченную схему, и обойдя молчанием то, что ее
разрушает.
По мнению Благого, классовые переживания Пушкина име
ют предпосылкой расслоение современного ему дворянства,
создавшееся в результате исторического процесса, завершенно
го «революцией» Петра Великого: расслоение на две враждую
щие группы: с одной стороны — родовитого дворянства, при
шедшего в упадок, ограниченного в правах самодержавием и
самодержавию оппозиционного, с другой — дворянства «мень
шого», нового, служилого, созданного самодержавием и его
поддерживающего. В молодости, в пору вольнолюбивых увле
чений и «демократических идей», Пушкин несочувственно отно
сился к притязаниям родовитого древнего дворянства. Затем
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постепенно в Пушкине произошел переворот: к 1830 году за
кончился период его полного классового самоопределения, и
Пушкин, с горечью сознавая себя «родов униженных облом
ком», отдал все свое сочувствие низвергнутому Петром бояр
ству, к которому он и сам принадлежал. Вслед за этим, однако,
мысль Пушкина, как бы совершая полный оборот, возвращает
ся к восхвалению «хитрости государей, торжествовавшей над
честолюбием вельмож». Теперь он уже рассматривает унижение
древнего дворянства как мудрый акт исторической необходи
мости, обеспечивающей государственное единство. Перед такой
необходимостью Пушкин «смиряется». Этим, однако, его эво
люция не заканчивается. Видя предначертанную судьбой гибель
не только старого дворянства, но и дворянства вообще, Пуш
кин предпочитает отделиться от обреченного класса и приле
питься к новому, жизнеспособному — третьему сословию. В
Пушкине пробуждается сознание социальной действительности,
и под конец жизни, «угомонив спесь крови», он превращается
в литератора-профессионала, в «дворянина во мещанстве»: в
дворянина по происхождению, но в мещанина по социальному
положению.
Таковы главные выводы Благого. Несмотря на его чисто
марксистский подход к Пушкину, ими можно бы воспользо
ваться как вспомогательным трудом для выяснения политичес
ких взглядов Пушкина, его мнений о России, русской истории
и проч. Было бы ценно и важно знать его «классовые чувства».
К сожалению, книга Благого в действительности этого вопроса
не решает, прежде всего потому, что Благой использовал лишь
небольшую часть имеющихся данных,— и если мы присмот
римся к неиспользованному материалу, то окажется, что он в
схему Благого не укладывается, а иногда и нарушает ее. Бла
гой как будто многое в Пушкине объясняет верно. Но столь же
много, а пожалуй, и больше оказывается вещей, о которых
Благой молчит и которые становятся необъяснимы, как только
мы примем его схему. Почему, например, «поняв необходи
мость» и смирившись перед нею тотчас за крушением декабрь
ского восстания (как говорит Благой, несколько противореча
себе самому в объяснении причин декабризма),— Пушкин
тут-то и начинает с особой силой вживаться в психологию
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униженного и бунтующего дворянства? Почему, поняв свою
фактическую принадлежность к третьему сословию, «почтенно
му, трудолюбивому и просвещенному», Пушкин в то же время
с таким отвращением («хоть плюнуть, да бежать») отвернулся
от той самой столицы, где это сословие начало упрочиваться,
на быт которого стало налагать свой отпечаток? Как он мог,
наконец, в одном из последних стихотворений с таким презре
нием отнестись именно к тем самым «высоким правам», от
которых «не одна кружилась голова»,— именно ко всему, что
составляло вожделенную мечту той самой «разночинной мел
кобуржуазной интеллигенции», членом которой он теперь себя
сознавал?
Этого мало. При ближайшем рассмотрении оказывается, что
хронология социального развития Пушкина резко не совпадает
с хронологией его произведений, которые должны служить
показателями этого развития. Пушкин делает такие скачки то
в сторону, то вперед, то назад, словно нарочно старается вы
скочить из схемы Благого. Не буду приводить всех случаев, на
это у меня нет места. Но вот хотя бы один. Как <на> показа
тель перехода от периода отчаяния к периоду смирения, Благой
дважды ссылается на переход от «упадочного» романтизма
маленьких трагедий к «широчайшему приятию действительнос
ти» в Повестях Белкина. Это хорошо звучит, но разваливается
под тяжестью хронологии. «Упадочные» трагедии задуманы и
почти написаны не в «ущербную» осень 1830 года, а гораздо
раньше, как раз не в ту пору, которую они должны бы характе
ризовать, по Благому. В 1830 г. они лишь отделаны и переписа
ны. Даже если признать их «упадочными», то выйдет, что они
не подтверждают, а разрушают схему Благого. Зато Повести
Белкина, которые, по мнению Благого, характерны для более
позднего периода,— все написаны именно в 1830 г., причем от
окончания маленьких трагедий их отделяют не месяцы, а неде
ли. А уж с «ущербной» болдинской лирикой они написаны
просто одновременно.
Сам Благой, подводя итоги своей работе, признает, что его
схема «далеко не покрывает всей сложности» происходившего
в Пушкине процесса классового самосознания. Нам кажется,
что не только не покрывает сложности, но пытается схематизи
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ровать несхематизируемое,— ибо несуществующее. Вернее —
не существующее в той мере и в том смысле, как это представ
ляется Благому.
*

Беда Благого методологически того же порядка, как и вечная
беда исследователей, пытавшихся выяснить политические воз
зрения Пушкина. Благой исходит из предвзятого убеждения,
что классовое чувство жило в Пушкине самостоятельно и со
вершало последовательную эволюцию, лишь отчасти отклоняе
мую иными жизненными воздействиями. Точно так же истори
ки политических воззрений Пушкина заранее уверены, что
столь же самостоятельно, целостно и логично жили и видоиз
менялись в Пушкине его политические идеи. Вычислялись схе
мы, чертились кривые, но подлинный, живой Пушкин не укла
дывался в схемы, чертил собственные кривые, не похожие на
придуманные учеными, рвал расставленные ему сети полити
ческих и социальных идей. Исследователи гибли в дебрях про
тиворечий, за которыми прятался от них настоящий Пушкин,
невыдуманный. Можно сказать, что путь к познанию полити
ческих воззрений Пушкина усеян исследовательскими трупами.
Благой — такая же честная «жертва науки», как многие другие.
И так будет, и будут гибнуть, пока не откажутся от своих
предвзятостей, не поищут разгадки в других местах, на иных
путях. Где — это очень большой и сложный вопрос. Здесь я
могу лишь коснуться его в самых общих чертах, без обстоя
тельной мотивировки, которая превратилась бы в целое иссле
дование.
Дело в том, что Пушкин никогда не был ни политическим
деятелем, ни даже политическим мыслителем, как не был он
человеком какого-нибудь общественного класса. В сущности
своей не был он ни правым, ни левым, ни дворянином, ни
мещанином. Сам Бог его деклассировал и вывел за границы
политики еще в материнской утробе. Пушкин был и ощущал
себя прежде всего и всегда — поэтом. Это и было его един
ственное, подлинное, вошедшее в плоть и кровь, в основе руко
водившее им всю жизнь «классовое» и «сословное» самоопреде
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ление. В ответ на вопрос, каковы его чины, где поместья и
сколько у него душ, он мог бы ответить словами мицкевичевской шутки: чины мои — в потомстве, поместил — на Парнасе,
а душа одна. Принадлежа к исключительному сословию и к
исключительному классу, он имел столь же исключительный
классовый и сословный эгоизм, которому с начала до конца
оставался верен. Наилучшим политическим и социальным стро
ем он почитал тот, при котором его, поэта и просветителя,
наиболее слушали бы и при котором он занимал бы наиболее
достойное положение; при котором он имел бы самое простор
ное поле действий, самую широкую и восприимчивую аудито
рию. Другое дело, куда, к каким выводам это должно было его
привести в конце концов. Так было, таков был Пушкин, и с
этим надо прежде всего считаться.
За это свое поэтическо-классовое дело Пушкин и боролся
всю жизнь. В процессе борьбы он тактически примыкал то к
одним, то к другим из борющихся политических и социальных
групп. Он вступал в союзы и заключал блоки, но это не было
то, что называется «примыканием» к тем или иным политичес
ким идеям и группам. Он условно менял свои позиции и маски
— не потому, что был политически беспринципен, но потому,
что его политические задачи никогда в сущности не совпадали
с задачами ни одной из борющихся сторон. Он мог по внеш
ности, кажущимся образом, изменять кому и чему угодно, ибо
никогда не изменял своему делу. Отсюда — то кажущийся
«оппортунизм» Пушкина, то кажущаяся запутанность, нелогич
ность, а на самом деле — иная логика его политических и соци
альных переживаний и высказываний. История Пушкина в
целом не совпадает и не могла совпадать ни с какой историей
класса или политического течения, потому что по существу он
был и хотел быть вне того и другого. Потому-то и является
исторически вполне логично, что его личная судьба оказыва
лась обратной судьбам людей, как будто составляющих его
«среду». Потому-то и могло случиться, и случилось, что он,
«певший гребцам», уцелел в революционной буре 1825 года,
единственный спасся с «челна» декабристов — и погиб при
дворе, где никто не погибал. Камер-юнкерский мундир сжег
его, как сожгли Геракла одежды Деяниры.
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Повторяю: обстоятельное развитие и доказательство моей
точки зрения потребовало бы очень большого труда, для кото
рого мною лишь отчасти собран материал и которому в усло
виях эмиграции вряд ли суждено быть законченным. Но я уве
рен, что только на этом пути исследования (не мне, так друго
му) может стать объяснимо и понятно все то необъяснимое,
несвязуемое, противоречивое, что нас встречает и заводит в
тупик всякий раз, как мы пытаемся изобразить историю пуш
кинских политических взглядов и переживаний.
1927

ЗАБЫТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА
Гараль и Гальвина
Взошла луна над дремлющим заливом,
В глухой туман окрестности легли;
Полночный ветр качает корабли
И в парусе шумит нетерпеливом.
Взойдет заря,— далек их будет строй.
Остри свой меч, воитель молодой!
Где ты, Гараль? Печальная Гальвина
Ждет милого в пещерной темноте.
Спеши, Гараль, к унылой красоте!
Заря блеснет,— и гордая дружина
Умчится вдаль, грозящая войной.
Где ты, где ты, воитель молодой?
Гальвина с ним. О, сколько слез печали,
И сколько слез восторгов и любви!
Но край небес бледнеет, и в дали
Редеет тень. Уж латы зазвучали;
Близка заря; несется шум глухой...
Что медлишь ты, воитель молодой?
Призывному Гальвина клику внемлет,
Тоски, надежд и робости полна.
Едва дыша, разлуки ждет она;
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Но юноша на персях девы дремлет.
Призывы битв умолкли за горой,—
Не слышал их воитель молодой.
Уже суда покинуть брег готовы.
К ним юноши с веселием бегут,
Прощальну длань подругам подают.
Златой зари раскинулись покровы;
Но, утомлен любовью и тоской,
Покоится воитель молодой.
Пылает день. Он открывает очи.
Гальвина мнит ласкающей рукой
Сокрыть от глаз досадный свет дневной.
«Прости, пора! Сокрылись тени ночи:
Спешу к мечам!» — воскликнул — и стрелой
Летит на брег воитель молодой.
Но тихо все; лишь у пустого брега
Подъемлется шумящая волна;
Лишь дева там, печальна и бледна,
И вдалеке плывут ладьи набега.
О, для чего печальной красотой
Пленялся ты, воитель молодой?
Она в слезах; в немой воитель думе.
«О, милый друг! О, жизнь души моей!
Что слава нам? Что делать средь мечей?
Пускай другой несется в бранном шуме;
Но я твоя, ты вечно, вечно мой!..
Забудь войну, воитель молодой!»
Гараль молчал. Надменное ветрило
Его звало к боям чужой земли;
Но с бурею так быстро корабли
Летели вдаль и дева так уныло
Его влекла трепещущей рукой...
Все, все забыл воитель молодой!
И он у ног своей подруги нежной
Сказал: «Пускай гремят набег и брань:
Забыла меч ослабленная длань!»
Их дни слились в отраде безмятежной;
Лишь у брегов, терзаемых волной,
Дрожа, краснел воитель молодой.
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Но быстро дни восторгов пролетели.
Бойцы плывут к брегам родной земли;
Сыны побед с добычей притекли,
И скальды им хваленья песнь воспели.
Тогда поник бесславною главой
На пиршествах воитель молодой.
Могучие наперсники судьбины
К ногам невест повергли меч и щит;
Кровавый меч героев не лежит
У ног одной оставленной Гальвины:
Красавица вздохнула,— и другой
Ее пленил воитель молодой.
С тех пор один бродил Гараль унылый,
Умолк его веселый прежде глас;
Лишь иногда в безмолвный ночи час,
Уединен, шептал он имя милой.
Война зажглась,— и встречи роковой
Пошел искать воитель молодой.

Это стихотворение принадлежит Пушкину несомненно, хотя
никогда не было включено ни в одно собрание сочинений. На
чиная с Анненкова, редакторы один за другим отрицали его
принадлежность Пушкину и не включали в свои издания.
Исследователи пушкинского творчества просто забыли о
«Гарале и Гальвине». Теперь Н.О.Лернер отыскал пьесу в тру
дах Н.В.Гербеля и без особого труда доказал, что она действи
тельно написана Пушкиным.
Стихотворение принадлежит к самому раннему периоду пуш
кинского творчества. По теме, по стилю, по эпитетам, по ха
рактеру стиха «Гараль и Гальвина» примыкает к «Кольне» и к
другим стихотворениям, носящим следы сильного оссиановского влияния (как «Эвлега», «Осгар»), и ее можно с полной уве
ренностью отнести к тому же времени, т. е. к 1814-1815 гг. Она
написана пятнадцатилетним или шестнадцатилетним Пушк
иным и впоследствии была им отброшена, как многие другие
юношеские пьесы. (В частности, «Кольна» была напечатана в
Вестнике Европы 1814 г., но Пушкин впоследствии не включил
ее ни в один сборник своих стихов. «Эвлегу» и «Осгара» он сам
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не печатал вовсе, и эти стихотворения впервые появились толь
ко в посмертном издании его сочинений.)
Для нас, таким образом, «Гараль и Гальвина» оказывается
как бы «новым» стихотворением Пушкина.
1927

«КОНРАД ВАЛЛЕНРОД»
Даже наилучшие переводы стихов дают лишь общее, более
или менее отдаленное, представление о подлиннике. Поэты сла
вянства, несмотря ни на что, для западного мира потеряны.
Это их великое несчастие, как и несчастие самого Запада.
Столь же прискорбно, что славяне не умеют читать друг друга
в подлиннике. Россия не знает Мицкевича.
«Конрад Валленрод», созданный ровно сто лет тому назад,
полностью переведен на русский язык, помнится, дважды, если
не трижды. Ни одного из этих переводов нельзя дочитать. В
лучшем случае — все стерто, сплющено, лишено энергии, силы,
остроты, глубины. В худшем — просто переврано, искажено,
обессмыслено. О стихе же и говорить нечего. «Валленрод» на
писан тем божественно прозрачным стихом, какой видим в
лучших созданиях Пушкина, в «Полтаве», в «Для берегов от
чизны дальней». Недаром Пушкин стал переводить поэму Миц
кевича тотчас, как она была кончена. Но он перевел только
тридцать девять начальных стихов. Позднейшие попытки, сде
ланные другими, — одно несчастье. Лучший перевод — Соко
лова. Но разве это Мицкевич? И разве это стихи?
Мне бы хотелось рассказать о «Конраде Валленроде». Но
чтобы дальнейшие слова мои были понятны, пожалуй, не лиш
ним будет вкратце передать его содержание. Для одних это
будет напоминанием, для других (может быть, и для большин
ства) — ознакомлением.
Но прежде — несколько слов о плане поэмы. Города и годы,
роман советского писателя Федина, многих читателей и крити
ков удивил своим построением. Начиная повествование с одной
из последних сцен романа, Федин ведет рассказ почти в обрат
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ном хронологическом порядке. Этот прием «сюжетостроения»
особенно поразил критиков-формалистов и задал им немало
работы. «Сдвиги» и «торможения» в развитии фединского
сюжета подвергались всяческому изучению. Так вот, по тому
же принципу обратного повествования Мицкевич построил
свою поэму ровно сто лет тому назад. Не имея места для де
тального сравнения, замечу лишь то, что план мицкевичевой
поэмы еще сложнее, чем план фединского романа. Читатель
Мицкевича, по мере чтения, распутывает сложнейший узел
событий, предшествоваших 1-ой главе поэмы. Смысл вводимых
сцен, рассказов и песен раскрывается постепенно и, как уже
сказано, в обратном порядке. При этом, Мицкевич умеет со
хранить замечательную стройность в ходе поэмы и равновесие
— в ее частях... Но я перескажу ее события в упрощенном по
рядке, в «нормальной» последовательности.
*
Сто лет минуло, как тевтон
В крови неверных окупался.

XIV век. В один из набегов на Литву немцы увели в плен
мальчика, которому дали имя Вальтера Альфа. Мальчик вырос
у них, но такой же пленный, бродячий певец Гальбан, научил
его тайной любви к родине и ненависти к немцам. Выросши,
Вальтер Альф, вместе с Гальбаном, во время одного из набе
гов, перешел на сторону литовского князя Кейстута. Альдона,
дочь Кейстута, полюбила Альфа и вышла за него замуж.
«Вальтер любил жену, но был благороден душой, — говорит
Мицкевич: — он не обрел счастия в семье, ибо счастия не име
ла родина». И он нашел способ погубить крестоносцев. Он
покидает жену, скитается по Европе, воюет с испанцами против
мавров, потом убивает рыцаря Валленрода и под его именем
вступает в Тевтонский орден, непрестанно враждующий с Лит
вою. В течение многих лет живет он среди недругов, стараясь
приобрести их любовь и доверие. В 1391 году его выбирают
Великим Магистром Ордена — и он получает воможность осу
ществить свой коварный замысел. Валленрод предпринимает
новый поход на Литву, но предательски ведет дело к тому, что
99

возвращается из похода, потеряв всю армию, обоз и казну.
Могуществу Ордена нанесен первый, но решительный удар.
Измена Валленрода раскрывается, он гибнет, но, погибая, тор
жествует победу и освобождение родины.
*
«Конрад Валленрод» написан во время вынужденных скита
ний Мицкевича по России. Поэма издана в 1828 г., в Петербур
ге. Журнал Телеграф вскоре после ее выхода писал, что вслед
ствие молчания Гете и смерти Байрона Мицкевич становится
первым поэтом не только в Польше, но и во всей Европе... Он
этого не писал бы, если бы смысл поэмы открылся русской
критике тотчас. Как ни странно, смысл этот долго не раскры
вался.
Зато в Польше поняли сразу, что под угнетенной Литвой
надобно понимать Польшу, под Орденом же — Россию. Поэма
была призывом к патриотизму и мщению. В Европе ее так и
поняли. В предисловии к французскому переводу поэмы чита
ем: «„Конрад Валленрод“ — пророчество о грядущих бедстви
ях, начертанное на стенах Кремля».
Сейчас, читая поэму Мицкевича, мы можем оставить в сто
роне русско-польские отношения той поры. «Спор славян меж
ду собою», истинно мучительный для обеих сторон, — сейчас
как бы разрешен или временно потерял свою остроту. Мы
можем читать поэму, не волнуясь тем, откуда, зачем и против
кого направлял Мицкевич свою отравленную стрелу. Посмот
рим на «Валленрода» так, как если бы дело шло не о России и
Польше, а лишь о чистом пафосе патриотизма и политического
коварства, безразлично к чему относящимся.
Патриотизм, как основной двигатель поэмы, конечно, не мог
и не сможет вызвать ни в ком возражений или упреков. Мицке
вич любил свою родину безгранично. Тут его правота неоспо
рима. Но воспетый им в лице Валленрода принцип предатель
ства и коварства вызвал возражения очень скоро.
Общеизвестно, что в Польше конца двадцатых годов «Кон
рад Валленрод» сделался, по выражению историка Мохнацкого, «руководством для заговорщиков». Молодые поляки, слу
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жившие в армии, которой командовал в Варшаве великий
князь Константин Павлович, прочли поэму Мицкевича и почув
ствовали себя морально свободными от принесенной ими при
сяги. На смотрах перед Константином Павловичем проходили
целые колонны молодых Валленродов. Тот же французский
критик, о котором уже упомянуто, писал: «Среди русских чи
новников нет ни одного поляка, которому образ Валленрода не
поразил бы воображения».
Вскоре, однако, пылкая критика первая стала порицать
основную идею поэмы. Она показалась морально недопусти
мой. В печати и в политических кругах отчетливо прозвучал
лозунг: «Долой валленродизм!». Другой замечательный по
льский поэт, Красиньский, в драматической поэме «Иридион»
поставил ту же проблему, что и Мицкевич, но разрешил ее в
обратном смысле. И еще не раз возвращался Красинский к
теме валленродизма — и всегда с осуждением. Эта позиция,
занятая Красинским уже в эпоху польской эмиграции 1831 и
последующих годов и послужила одной из причин его ссоры с
Мицкевичем.
*

Но был ли сам Мицкевич вполне, до конца «валленродистом»? И да, и нет.
Конрад Валленрод, Великий Магистр Ордена — лицо исто
рическое. Поражение его армии в 1391 году — тоже историчес
ки верно. Есть указания и на то, что происхождение его неиз
вестно, а имя Валленрода присвоено. Смерть его также окруже
на какими-то тайнами. Известны, наконец, случаи, когда литов
цы, выкраденные в детстве и воспитанны в земялх Ордена,
впоследствии возвращались на родину и становились злейшими
врагами тевтонов. Но считать именно Валленрода таким ли
товцем и объяснить его вступление в Орден заранее обдуман
ным предательством у Мицкевича исторических оснований не
было. Здесь он отнюдь не был побужден исторической правдой.
Наоборот, он вполне произвольно толковал (или воображал)
побуждения Валленрода. Следовательно, — тема долго таимой
мести и тема предательства соблазнили сами по себе Мицкеви
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ча. Нельзя также забывать, что от выхода Мицкевича из тюрь
мы до написания поэмы прошли два года, которые прожил он
в России, среди русских; как ни коротки были его отношения с
некоторыми из них, например — с Рылеевым, все же он должен
был чувствовать себя в стане врагов, а мечта об освобождении
Польши конечно, не покидала его. Вполне вероятно, что на
строения и мысли «валленродовского» склада в нем возникали
не раз и вылились, наконец, в поэму. Странно было бы предпо
ложить, что Валленрод, каким мы видим его в поэме, не пред
ставлялся Мицкевичу лицом идеальным.
Нельзя забывать, что перед Мицкевичем было два образца,
два героя, два предтечи валленродизма, достаточно прослав
ленных преданием и возвеличенных потомством. Один из них
— библейский Самсон, с которым прямо сравнивает себя Кон
рад в конце поэмы. Другой — германец Арминий, взятый в
плен римлянами, ставший другом Августа и погубивший рим
ские легионы в войне с германцами. «Арминий был истинным
освободителем Германии. Двенадцать лет управлял он своей
страной, пользуясь любовью сограждан, а после смерти сде
лался предметом их поклонения». Мицкевич знал эти слова
Тацита, и, конечно, они много для него значили.
Петербургская цензура вычеркнула из поэмы Мицкевича
только один стих. Этот стих гласит: «Ты — раб. Единственное
оружие рабов — измена». Владислав Мицкевич, сын поэта и
один из его первых комментаторов (он умер в Париже всего
два года тому назад), говорит, что в этом стихе, по-видимому,
можно искать подлинный смысл «Конрада Валленрода». Все
сходится к тому, что Конрад как будто представлялся Мицке
вичу безупречным. Так это и было. Но к утверждению этой
безупречности Мицкевич пришел не простым, а сложным пу
тем.
*

Покинутая мужем, Альдона, жена Конрада, не осталась на
родине. Под видом странницы прошла она в Мариенбург,
столицу Ордена, и выпросила, чтобы ей позволили жить от
шельницею в одной из башен. Вход в башню был замурован.
Добрые люди ставили для отшельницы еду на небольшое окон
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це и удалялись. Она ни с кем не говорила. Но Конрад по но
чам водил с нею тайные беседы, приходя к подножию башни.
Погубив орденское войско и возвратясь разбитым вождем из
похода, счастливый тем, что его замысел выполнен, Конрад
предлагает Альдоне бежать в Литву. На это еще есть время.
Но Альдона отказывается, губит этим Конрада и гибнет сама.
«Ты хочешь вернуть в мир — кого? Страшного выходца с
того света?» — говорит она. — «Подумай! Что если я безумно
дам себя уговорить и с улыбкою упаду в твои объятия, — а ты
не узнаешь меня, не обнимешь, отвернешься, и с ужасом спро
сишь: ужели этот страшный призрак, — Альдона?.. И я сама,
дорогой мой, не хочу тебя видеть вблизи... Быть может, ты уже
не такой, каким прежде был... Альф, нам лучше остаться таки
ми, какими были когда-то, какими соединимся вновь — но уж
не на земле».
Несомненно, этот отказ Альдоны мотивирован в плане лю
бовном. Альдона боится, что годы их изменили, что если она
уж не прежняя, и Конрад уж не тот, — их любовь погибнет.
Ради сохранения этой любви былого Конрдада к былой Альдо
не, она отвергает встречу, вернее — откладывает до той поры,
когда, в небесах, законы земного времени будут над ними не
властны.
Но эта мотивировка — случайная, узко-психологическая. Ни
сколько не меньше любя Конрада, Альдона могла, ведь, и со
гласиться, сказавши примерно так:
«Я знаю, что мы изменились. Но если молодое счастье не
было суждено нам — пусть будет старческое. Вернемся на
родину, освобожденную нами, и доживем век Филемоном и
Бавкидою». После этого развязка поэмы была бы иная, идил
лия заменила бы трагедию и весь смысл «Валленрода» стал бы
не тот.
Но «Конрад Валленрод» — не поэма о любви, а Мицкевич
слишком большой и сознательный художник, чтобы столь
решительный момент в жизни его главного героя мог быть
следствием психологической случайности. Отказ Альдоны не
может не быть связан с основной, главною темой поэмы, то
есть, именно с темой валленродизма.
В общей символике Мицкевича образ Альдоны глубоко свя
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зан с образом Конрада. Альдона — не только жена Валленрода, но и его Прекрасная Дама, его Психея, «большая часть» его
самого.
Двенадцать лет носит он в себе страшный грех лжи, преда
тельства, ненависти. Он сам тверд, непоколебим. Но Альдона
стареет, замурованная в своей башне. Это — омрачается его
совесть, пятнается его чистота, ветшает его душа. И когда
Конрад хочет вернуться домой, на Литву, то есть стать пре
жним Альфом с прежней Альдоной, — это оказывается уже
невозможным. Замечательно, что свой последний разговор с
Альдоной он начинает словами раскаяния, которого никогда не
высказывал раньше: «Больше я не хочу — ведь я человек! Я
провел молодость в постыдной лжи, в кровавых разбоях...
ныне, согбенный временем, я устал от предательства, я неспо
собен к бою. Довольно мести — и немцы люди».
И в предсмертную минуту, когда приходят его убивать, он
срывает с себя плащ, знак Великого Магистра, и с отвращени
ем топчет его ногами: «Вот грех моей жизни!»
Мицкевич хорошо знал, что путь лжи и предательства, на
который стал Валленрод, есть грех, что этого греха не затоп
чешь, не снимешь с души, не вернешь ее чистоты — Альдоны.
Замечательно: Альдона умирает в то же мгновение, как и
Валленрод, — потому что они неразрывно связаны и одновре
менно должны предстать перед последним судом. Поэму, оза
главленную «Конрад Валленрод», Мицкевич кончает словами,
которые могут показаться неожиданными: «Такова моя песнь
о судьбе Альдоны». Альдоны, — а не Конрада. В этом большая
глубина. Это значит, что политическая история Конрада Валленрода — только один разрез поэмы. В другом, не менее важ
ном, это история Альдоны, души, омраченной преступлением.
Конрад политически оправдан Мицкевичем: он торжествует
победу, несущую счастье литовскому народу. Но индивидуаль
но он гибнет, не может не погибнуть, потому что теряет свою
Альдону с того самого мгновения, как замыслил стать предате
лем. Отсюда и демонические черты, неоднократно мелькающие
в лице Конрада, его двойная улыбка, подобная блеску, «что
разрывает утреннюю тучу, разом возвещая и восход солнца и
громы».
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Но эта гибель — не окончательная: на последнем суде он
будет оправдан, в небесах он вновь встретит Альдону.
Таким образом, мысль Мицкевича совершает полный обо
рот: от политического восхваления Валленрода, через сознание
его нравственного падения, к последнему оправданию за то,
что он самую душу свою погубил во имя родины.
Сам Мицкевич был не только поэтом, но политическим вож
дем. Он упрямо отстаивал политическую правоту своего героя
— право раба на измену и коварство. К поэме взял он эпиграф
из Макиавелли о том, что в борьбе должно уметь быть и лиси
цей, и львом.
Но он не хуже других знал и другую, моральную правду —
о старинном грехе валленродизма. В поэме, на большой глуби
не ее, скрыта вся правда о Валленроде. В своих политических
призывах Мицкевич об этой правде молчал. Взваливал на себя
огромную тяжесть: знать, но молчать. Веровал, что и ему, как
Валленроду, этот грех простится за великую любовь к родине.
Проповедовал страшную злобу, коварство и ненависть — во
имя любви. Потому так трагичен и так прекрасен его пример,
завещанный вовсе не только полякам.
1927

ВОКРУГ ПУШКИНА
Нами получен 31-32 выпуск издания Пушкин и его современ
ники. История самого печатания этой книги настолько харак
терна для нашего «смутного» времени, что на ней стоит оста
новиться. Из пометки на обороте титульного листа узнаем, что
книга начата набором в 1914 году, а закончена печатанием в
1927. Итого 13 лет ушло на издание книги в 164 страницы.
Любопытно, что набор ее начался после выхода 19-20 выпуска.
Потом успели выйти выпуски 21-22, 23-24, 25-27, 28, 29-30, 3335, 36,— и лишь теперь, четыре года спустя после выхода 36-го
выпуска,— появляется 31-32-й. Чем объясняется его странная
судьба, мы не знаем. Нужно лишь отметить, что вошедшие в
книгу статьи в значительной части написаны много позже 1914
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года, иные — совсем недавно. Отметим также, что Б.Л.Модзалевский ныне впервые помечен как единоличный редактор изда
ния.
Приходится сказать прямо, что вещей первостепенного инте
реса в книге нет,— прежде всего потому, что нет новых публи
каций пушкинского текста. Правда, под заглавием «Неизвес
тная записка Пушкина» напечатана здесь коротенькая, в две
строчки, французская записочка Пушкина к неизвестному лицу,
относящаяся к кишиневскому периоду. Но она и нелюбопытна
по содержанию, и, главное, не может уже почитаться неизвес
тной, так как, пока печатался этот злосчастный выпуск, записка
успела войти в изданный Б.Л.Модзалевским первый том пере
писки Пушкина.
К вопросу об изучении пушкинского текста относится статья
Н.В.Измайлова, довольно убедительно доказывающего, что в
стих. «Анчар» следует читать не «А Царь тем ядом напитал»,
но «А Князь тем ядом напитал». Напрасно только автор пола
гает, будто такое чтение лишает всю пьесу политического
смысла. Смысл «Анчара», в том числе политический, от этого
нисколько не меняется — и остается, во всяком случае, гораздо
сложнее и глубже, чем толкование стихотворения, предлагае
мое Н.В.Измайловым. Кстати сказать, нам давно уже кажется,
что судьба как бы поскупилась, одним исследователям Пушк
ина дав в удел глубокое понимание, другим — обширные по
знания в области биографии, библиографии, текста. Покойный
Гершензон, обладая исключительной проникновенностью в
толковании Пушкина, неоднократно заблуждался, чему виною
были его недостаточные биографические и библиографические
познания. Сведения, которыми располагают такие исследовате
ли, как, например, Н.О.Лернер или П.Е.Щеголев, не в пример
обширнее, но... порой приходится удивляться, как несложны и
опрометчивы их суждения о смысле пушкинских созданий.
Иногда хочется сказать, что если бы Пушкин был в самом деле
таков, каким кажется он подобным исследователям,— то, по
жалуй, не стоило бы заниматься им с таким отличным усерди
ем. По-видимому, к числу подобных ученых принадлежит и
Н.В.Измайлов. Их почтенные труды только выиграли бы, если
бы они никогда не решались толковать Пушкина, оставаясь в
области лишь истории и филологии.
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Заглавие «Пушкин и итальянская опера» слишком широко и
интригующе для статьи Б.В.Томашевского, которому, впрочем,
удалось сделать любопытнейшее открытие. Оказывается,
основные драматические положения сцены в корчме на литов
ской границе («Борис Годунов») заимствованы Пушкиным из
оперы Россини «Сорока-воровка». Б.В.Томашевский приводит
полный итальянский текст соответствующей сцены, и факт
заимствования устанавливается с несомненностью. Вообще
говоря, наблюдения над пушкинскими заимствованиями в по
следние годы чрезвычайно умножились, обнаружив в Пушкине
необыкновенную память, широчайшие, иногда неожиданные
познания и исключительное умение пользоваться «чужим»
материалом. Вопрос об этих заимствованиях, по-видимому,
вскоре встанет перед исследователями во весь рост и потребует
многих трудов. Дело в том, что, пока не будет составлена бо
лее или менее полная «сводка» этих заимствований,— стано
вится рискованным всякое высказываемое суждение о смысле
того или иного произведения. Конечно, характерен и показате
лен самый выбор заимствований, но все же, судя о Пушкине,
каждый раз необходимо на всякий случай знать, что подсказа
но Пушкину непосредственным чувством или вполне самостоя
тельной мыслью,— а что заимствовано. Попутно возникает и
любопытнейший вопрос о том, как смотрел сам Пушкин на
право и систему таких заимствований. По-видимому, этим
вопросом интересовался Гершензон, но умер, едва начав рабо
ту.
Прочий материал книги в большинстве имеет значение почти
только для специалистов, поэтому я здесь не буду останавли
ваться на статьях Г.Г.Гельда («Пушкин и Афиней»), Ю.Г.Оксмана («Эпизод из истории пушкинского печатного текста»),
«Семья Ризнич» А.А.Сиверса и т. д. Отмечу лишь, что такие
работы, как «голая», некомментированная сводка «Упомина
ний о Пушкине и его произведениях в Колоколе Герцена», со
ставленная П.Н.Столпянским, вряд ли нужны и самым узким
специалистам.
О статье В.Писной скажу несколько слов, отчасти — pro
domo mea. Г-же Писной удалась небольшая, но полезная догад
ка о том, что фабула «титовской» повести «Уединенный домик
на Васильевском» первоначально должна была послужить для
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задуманной Пушкиным повести или драмы «Влюбленный бес».
Все это г-жа Писная могла изложить в заметке, содержащей
несколько строк. Но она пустилась в рассуждения, заимство
ванные преимущественно из моей статьи «Петербургские повес
ти Пушкина». Вот совершая эти заимствования, г-жа Писная
проявила некоторую очевидную недобросовестность. Во-пер
вых, она заявляет, будто сходство «Медного всадника», «Пико
вой дамы» и «Домика в Коломне» «было указано еще Н.О.
Лернером (в 6 томе Венгеровского издания Пушкина), деталь
ное же сравнение произведено Вл.Ф.Ходасевичем». В действи
тельности не я развивал сравнение, намеченное Лернером, а
Лернер воспользовался моими сопоставлениями, так как моя
статья была напечатана в журнале Аполлон весной 1915 г., т. е.
ранее появления статьи Н.О.Лернера. Во-вторых, г-жа Писная
иронически замечает, что мною «даже неизвестный молодой
человек, пробравшийся под видом кухарки в „Домик в Колом
не", был пожалован в бесы». Этой глупости я никогда не писал.
У меня сказано так ясно, что следовало бы понять и г-же Писной: «Новая кухарка вдовы — вряд ли даже самый мелкий бес.
Скорее всего — это просто разбитной парень, невысокого поле
та птица, где-то, когда-то сумевший прельстить неопытное
сердце Параши... Это — темная личность, не ограничившаяся
ухаживанием у ворот да на гулянье, а решившая переступить
мирный порог вдовы, свить гнездо в доме жертвы. В пушкин
ской пародии она занимает то же место, какое в сугубо роман
тической повести Титова занимает демонический Варфоломей».
Впрочем, быть может, г-жа Писная попросту не поняла и
этих ясных строк. Дело в том, что она не понимает и Пушкина,
о котором пишет. Она простодушно уверена, что в «Домике в
Коломне» нет любовной интриги. Она недоумевает: «Появля
ется и молодой человек под видом кухарки, для чего — так и
остается неясным» <курсив — ВФХ>. Г-жа Писная, значит, не
сообразила до сих пор, что молодой человек был возлюблен
ный Параши! Но как раз и эту тайну она могла бы узнать уж
если не прямо из Пушкина, то хотя бы из моей статьи. Удиви
тельно все-таки, что в Пушкине и его современниках печатаются
статьи людей, не знающих фабулы того, о чем они пишут.
Впрочем, еще Гершензон писал, что Пушкина читают наспех,
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точно едут на велосипеде. Вот и г. Кашин в той же книге уми
ляется: «как скуп был Пушкин на слова». Дело в том, что во 2
гл. «Пиковой дамы» сказано: «Германн был сын обрусевшего
немца, оставившего ему маленький капитал... Германн не ка
сался и процентов, жил одним жалованьем». А в одном из
черновиков находим следующее: «Отец его, обрусевший немец,
оставил ему после себя маленький капитал, Герман оставил его
в ломбарде, не касаясь и процентов, жил одним жалованьем».
И вот, Н.Кашин пускается в рассуждения: «Подробность о
ломбарде пропала потому, что она была лишняя: иначе при
шлось бы объяснять, когда успел Герман взять из ломбарда
деньги (на игру)». Если бы Кашин читал Пушкина вниматель
ней, то это нелепое объяснение не пришло бы ему в голову.
Ведь Пушкин упоминание о процентах оставил, из чего следу
ет, что деньги лежали у Германна не в шкатулке, а в ломбарде.
Подробность о ломбарде Пушкиным отброшена по причине
мне неизвестной — только не по той, которую указывает Ка
шин. Деньги все-таки Германну пришлось перед игрой взять из
ломбарда, но путешествия в ломбард Пушкин мог не описы
вать. Он так и сделал, точно так же, как умолчал, успел ли
Германн в тот день пообедать и чистил ли зубы утром.
В заключение приведу несколько отрывков из напечатанного
в той же книге воспоминания писателя М.Е.Лобанова о знаме
нитом обеде у книгопродавца Смирдина по случаю новоселья
его книжной лавки (19 февраля 1832 г.). Воспоминание содер
жит несколько сведений и черт, любопытных для нынешнего
читателя.
В нашем отечестве все движется вперед исполинскими шага
ми...
Ныне Г. Пушкину платили по червонцу за стих; Загоскину за
Рославлева книгопродавцы дали 40.000 рублей... Ив.Андреевич
Крылов составил изданиями своих басен до 100.000 рублей. Ныне
Смирдин предлагает ему за каждую новую басню безусловно по
300 рублей...
Г . Смирдин, переместив свою лавку от Синего моста на Нев
ский проспект, пригласил всех Русских Литераторов, находящихся
в Петербурге, праздновать свое новоселье — на обед.
В пространной зале, которой стены уставлены книгами,— это
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зала чтения — накрыт был стол для 80 гостей.— В начале 6-го
часа сели пировать... Это еще первый не только в Петербурге, но
и в России по полному (почти) числу писателей пир и, следова
тельно, отменно любопытный; тут соединились в одной зале и
обиженные, и обидчики, тут были даже ложные доносчики и ла
зутчики...
Еще не дошло до половины трапезы — является Гр. Д.И .Хвос
тов, раздает письменные экземпляры своих стихов: „Новоселье
А.Ф.Смирдина“.
Греч читает их собранию, раздаются рукоплескания и крики:
фора!
А.Ф.Воейков читает их вторично, и вторично приветствуют
изумленного Автора.— Стихи, к удивлению, не дурны, приличны
случаю, и нет в них ни одной глупости.— Автор, обстрелянный
в долголетних литературных походах и сатирами, и эпиграмма
ми, в сущности не знал, что думать ему об этом приеме: верить
ли чистосердечию или принять за насмешку?..
Рукоплескание было действительно не злобное... Граф обошел
весь стол, со всеми разговаривал, но очень был рассеян, делал
несвязные вопросы и давал странные ответы. Восторг, волновав
ший его существо, еще не уходился.— Он скоро уехал; вероятно,
какие-нибудь проказы слабого естества его принудили его к тому.
Между тем приехал В.А.Жуковский и присел подле Крылова.
— А.С.Пушкин сидел с другой стороны подле Крылова.
Провозглашен тост: Здравие Г. Императора, Сочинителя пре
красной книги: Устав Цензуры! сказанный Гречем,— и раздалось
громкое и усердное ура! — Через несколько времени: Здравие
И.А.Крылова! — Единодушно и единогласно громко приветство
вали умного Баснописца, по справедливости занимающего ныне
первое место в нашей Словесности.
И.А. встал с рюмкою шампанского и хотел предложить здо
ровье Пушкина: я остановил его и шепнул ему довольно громко:
здоровье В.А.Жуковского: и за здоровье Жуковского усердно и
добродушно было пито, потом уже здоровье Пушкина.
Здоровье И.И.Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и др.
Я долгом почел удержать добродушного Ив.Анд. от ошибки
какого-то рассеяния и восстановить старшинство по Литератур
ным заслугам; ибо нет сомнения, что заслуги Г. Жуковского, по
сие время, выше заслуг Г. Пушкина.
После того были тосты: память Ломоносова, Державина, Ка
рамзина, Кантемира, Озерова, Богдановича и др.

ПО

Далее следует описание непристойной выходки, учиненной
Воейковым. Без пояснений оно было бы не понятно читателю.
Затем Лобанов продолжает:
...все послеобеденное время до позднего вечера прошло спокой
но: кой-где были небольшие вспышки, задирки, объяснения; но
вообще господствовало дружелюбие...
Гости разошлись в половине 11-го часа.

1927

ПУШКИН И ХИТРОВО
К девяносто первой годовщине со дня смерти Пушкина,
исполняющейся сегодня, Пушкинским Домом издана недавно
открытая переписка поэта с Е.М.Хитрово.
Елизавета Михайловна Хитрово, любимая дочь фельдмар
шала, светлейшего князя Мих.Илл.Голенищева-Кутузова-Смоленского, родилась в 1783 году. Бывшая фрейлина, в 1802 г.
она вышла замуж за флигель-адъютанта гр. Ф.И.Тизенгаузена,
но в 1805 г. овдовела (муж ее умер от ран, полученных под
Аустерлицем). В 1811 г. Елизавета Михайловна вторично вы
шла замуж, за ген. Н.Ф.Хитрово, в 1815-1817 гг. бывшего рус
ским посланником во Флоренции. В 1819 г. она вновь овдовела,
но оставалась жить в Италии до 1827 года, когда вновь появи
лась в Петербурге, с Е.Ф.Тизенгаузен, своей дочерью от перво
го брака. В январе 1829 г. в Петербург приехала и вторая дочь
Хитрово (тоже от первого брака), гр. Дарья Федоровна Фикельмон, муж которой был назначен австрийским послом при
русском дворе.
В 1827 г. и началось, по-видимому, знакомство Е.М.Хитрово
с Пушкиным. Характер их отношений всегда представлял со
бой для биографов Пушкина некоторую загадку. Было извес
тно довольно много, но эти сведения не слишком хорошо ужи
вались друг с другом. Изложим вкратце то, что было известно.
По отзывам современников (в том числе гр. В.А.Соллогуба
и такого взыскательного судьи, как кн. П.А.Вяземский), Хитро
во была женщиной несомненно умной. Ума в ней не отрицали
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даже люди, к ней почему-либо не расположенные. Природный
ум соединялся у нее с широкими политическими и литератур
ными интересами. Она обладала большими познаниями в инос
транной и в русской литературе. В ее салоне, одном из центров
петербургской умственной жизни, бывал истинный цвет тог
дашнего общества. Она поддерживала дружбу или личное зна
комство с такими людьми, как Пушкин, Вяземский, Жуков
ский, Соллогуб, Козлов, А.И.Тургенев, гр. Е.П.Ростопчина,
Лермонтов, Гоголь. Вероятно, знавала Дельвига, Баратынско
го. Она пользовалась влиянием при дворе. Ко всему этому
надо прибавить, что была искренно религиозна, глубоко, до
прямолинейности, правдива и в высшей степени добра: не на
словах, но на деле проявляла она вечную готовность за ко
го-нибудь хлопотать, кому-нибудь помогать.
Казалось бы, все эти качества не могли к ней вызывать ниче
го, кроме уважения и любви. Между тем, в нашей мемуарной
и эпистолярной литературе ее имени едва ли не всегда сопут
ствуют анекдот, улыбка, а чаще всего — насмешка, порой пере
ходящая в издевательство. Тот самый Вяземский, который по
сле смерти Хитрово отзывался о ней так почтительно, при жиз
ни ее, в переписке с Пушкиным, не устает над ней подшучивать.
Подсмеиваются и чета Смирновых, и гр. Соллогуб, и родные
Пушкина. В чем же дело?
Е.М.Хитрово была собою не безобразна, однако ж и красо
тою не отличалась; была похожа лицом на отца-фельдмаршала. Имела наклонность к полноте — и с этой наклонностью
сочетала тяготение к сильно открытым платьям. Вяземский
рассказывает, что в 1823 г. однажды она сказала: «Что за судь
ба моя! Я так еще молода, а дважды уже овдовела». «И так
спустила шаль не с плеч, а со спины, что видно было, как стало
бы ее еще на три или четыре вдовства»,— прибавляет Вязем
ский. На ту же тему написаны, вероятно Пушкиным, знамени
тые стихи, известные всему тогдашнему обществу и приводив
шиеся всеми, кто когда-либо писал о Хитрово:
Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой,
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой;
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У австрийского посла
Нынче Лиза en gala
Не по-старому мила,
Но по-старому гола.

Не беда, пожалуй, что она так и прослыла «Лизой голень
кой». Беда в том, что она хотела нравиться. А самая большая
беда в том, что она хотела нравиться Пушкину. Пушкина она
полюбила сразу, глубокой и сильной страстью, которую не
только от него, но и от света не умела, а может быть, по извес
тной прямолинейности своей, и не хотела скрывать.
Она была шестнадцатью годами старше Пушкина. Была ма
терью двух взрослых дочерей. В начале их знакомства Пуш
кину было, скажем, 27 лет, ей — 43. Открытая, бурная, насту
пательная любовь пожилой, некрасивой и слегка смешной жен
щины могла сделать Пушкина смешным в глазах окружающих
и публики. А это было как раз то, чего Пушкин всегда чрезвы
чайно боялся. И вот, по отношению к «Элизе», он сам поста
рался как можно очевиднее для всех занять позицию самую
насмешливую. Он сделался ее первым эпиграмматистом. В
письмах к приятелям, к родным, впоследствии к жене, он не
перестает над нею смеяться; имя ее никогда не произносит без
насмешки, остроты, каламбура. Зовет ее не только «Лизой
голенькой», но и хуже того — Пентефрихой; жалуется на то,
что она «преследует» его «письмами и посылками». Словом,
постоянно выражает или насмешку, или раздражение.
Несомненно, в глазах людей Пушкину вполне удалось «отме
жеваться» от Хитрово и не быть смешным. Быть может, в
глазах истории отношения их так и остались бы отношениями
«Пентефрихи» и Прекрасного Иосифа. Но — давно уже обна
ружилось, что подчеркнутое отворачивание от Хитрово было
со стороны Пушкина не вполне искренно, не вполне правдиво.
В самом деле: ему ничего не стоило решительно и раз на
всегда указать Хитрово, что страсть ее безнадежна,— а затем
так же решительно прекратить сношения, не встречаться, не
переписываться, не принимать ее услуг. Между тем, очевидно,
Пушкин этого не делал.
Сохранилось шесть писем Хитрово к Пушкину. Из них осо
бенно примечательны первые три, относящиеся к весне 1830 г.,

из

когда Пушкин поехал в Москву — свататься. В них — целая
гамма чувств: заботы о его здоровье, отчаяние, уверения в
вечной любви, наконец — полное смиренье, сопряженное с од
ной просьбой — писать правду, «как бы она ни была мучитель
на». Узнав, что женитьба Пушкина неминуема, Хитрово начи
нает с полной искренностью заботиться о его будущем и гово
рит: «Я думала, боролась, мучилась — и достигла того, что
желаю, чтобы вы поскорее женились... Забудьте прошлое, и
пусть ваше будущее принадлежит только вашей жене и детям!..
Утопив мою любовь к вам в слезах, я все же останусь тем
влюбленным, кротким, безобидным существом, которое ради
вас готово на все,— ибо так я люблю даже тех, кого люблю
мало!»
Уже по этим кратчайшим отрывкам видно, что такие письма
не могла писать женщина, которая знала бы со стороны Пуш
кина только совершенную холодность и полное невнимание.
Чтобы приглашать Пушкина «писать правду»,— надо было
Хитрово иметь основания думать, во-первых, что он вообще
станет ей отвечать, а во-вторых — что он, может быть, не
захочет сразу сообщить ей «мучительную» правду. Наконец,
предлагая «забыть прошлое»,— надо было сознавать, что в
этом «прошлом» имеется что-нибудь, подлежащее «забвению».
Вот это (и многое другое) в письмах Хитрово к Пушкину за
ставляло предполагать, что между ней и поэтом существовали
отношения во всяком случае не столь далекие, как он старался
это показать окружающим. Из тех же писем видно было, что
жених-Пушкин как будто поддерживал переписку с Хитрово на
волнующую ее тему. Из дальнейших писем ее, относящихся
уже к тому времени, когда Пушкин был женат, можно было
усмотреть, что между ними происходит обмен литературными
известиями, что Хитрово принимает некоторое участие в его
литературных делах и проч. В письмах к другим лицам сам
Пушкин не скрывал, что получает от Хитрово известия полити
ческого характера, книги, журналы и проч. Наконец, было
известно, что до конца жизни он и его жена поддерживали
знакомство с Хитрово, бывали в ее салоне, встречались с нею
у ее дочери, что Хитрово сыграла известную (несчастную, но
доброжелательную) роль в истории пушкинской дуэли. Сло
вом, выходило, что в действительности он относился к Хитро
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во далеко не как к «голенькой Лизе», «Пентефрихе» — и толь
ко. Разница между показным и действительным характером их
отношений чувствовалась. Но материала для выяснения вопро
са не было. В особенности затрудняло то, что до нас не дошло
ни одного письма Пушкина к Хитрово, ни одной строки, обра
щенной к ней.
Понятен тот острый интерес, который был пробужден
осенью 1925 года находкою в особняке кн. Юсуповых, в Петер
бурге, двадцати шести писем Пушкина к Хитрово. Ныне эти
письма изданы Пушкинским Домом, с обстоятельным коммен
тарием и пояснительными статьями. Но — надо сказать сразу
— на «любовную» сторону вопроса эти 26 документов проли
вают мало света. Прежде всего — нет ни одного прямого «объ
яснения в любви», так же как и «объяснения в нелюбви». Пуш
кин нигде и никак не характеризует своих отношений с Хитро
во, ни касательно прошлого, ни касательно настоящего. Пись
ма 1827-28 гг. носят вполне светский, официальный характер.
Из писем 1830 года одно — исключительно на литературную
тему (оно относится ко времени пребывания поэта в Петербур
ге). Далее идут восемь писем эпохи жениховства. В четырех эта
тема не затронута вовсе, хотя одно из них писано за полторы
недели до свадьбы. В прочих четырех Пушкин упоминает о
предстоящей женитьбе, но со стороны деловой, стараясь обхо
дить лирическую сторону темы, не отвечать Хитрово на ее
откровенные излияния. Касаясь последних, он становится сух
и слегка раздражителен: «Что до моего брака, то ваши раз
мышления были бы вполне справедливы, если бы вы судили
обо мне менее поэтически. Дело в том, что я обыкновенный
человек и не хочу ничего иного, как разжиреть и быть счастли
вым: первое легче второго. (Простите, я замечаю, что начал
письмо на разорванном листе — а начать его вновь не имею
мужества.) С вашей стороны очень любезно, что вы интересуе
тесь моим положением по отношению к государю» и т. д. Это
— все. На переписку о чувствах Пушкин решительно не идет.
Зато дела литературные и политические занимают в этих и
последующих письмах много места. И тут мы вполне убежда
емся, что в этих вопросах Пушкин считает «голенькую Лизу»
достойной, осведомленной и умной собеседницей.
Есть, однако же, два письма, не датированных Пушкиным и
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со всевозможными оговорками относимых издателями предпо
ложительно к 1828 г. Они резко выделяются среди прочих то
ном и содержанием. В одном из них, несомненно, зашифрована
тайна отношений Пушкина и Хитрово. Но расшифровать ее
слишком трудно. Вот эти письма, в переводе несколько более
точном, нежели приложенный к изданию:
1) Боже мой, бросая фразы на ветер, я никогда не помышлял
о неподобающих намеках. Но вот каковы все вы и вот почему
порядочные женщины и высокие чувства — именно то, чего я
боюсь больше всего на свете. Да здравствуют гризетки. Это
гораздо короче и гораздо удобнее.— Если я не прихожу к вам, то
потому, что я очень занят, потому что могу уходить из дому
только поздно, потому что есть тысяча людей, которых я должен
повидать и которых не вижу.
Хотите ли, чтобы я вам говорил откровенно? Может быть, я
изящен и пристоен в своих писаниях; но сердце мое вполне вуль
гарно, а наклонности у меня вполне мещанские. Я сыт по горло
интригами, чувствами, перепиской и т. д., и т. д, Я имею несчастие быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, кото
рая меня доводит до бешенства, хотя я люблю ее всем сер
дцем.— Этого вполне достаточно для моих забот и в особеннос
ти для моего темперамента.
Моя откровенность вас не рассердит? не правда ли? Простите
же мне слова, которые не имели никакого значения и, главное —
никоим образом не относились к вам.
2) Откуда, черт побери, вы взяли, что я рассердился? Но у
меня хлопот выше головы.— Простите мой лаконизм и мой яко
бинский слог. Среда.

Мнения об этих письмах разделились. Смысл их не поддает
ся расшифровке сколько-нибудь основательной. Мы не знаем
ни времени, ни повода их написания. В вопросе о времени,
впрочем, все писавшие до сих пор сходятся, предполагая 1828
год. Повод никому не ясен. Весь вопрос сводится к тому, кого
называет Пушкин «особой умной, болезненной и страстной».
Н.В.Измайлов, которому принадлежит очень хорошая статья
о Пушкине и Хитрово, находит, что здесь идет речь о Музе, а
не о женщине. Нам кажется, однако, такое объяснение слишком
натянутым и малоправдоподобным. В.В.Вересаев высказал
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предположение, что тут говорится о гр. А.Ф.Закревской, к ко
торой все три эпитета действительно вполне подходят и с кото
рой у Пушкина был роман как раз в 1828 году. Наконец, недав
но П.Б.Струве выразил уверенность, что Пушкин иносказатель
но говорит о самой Хитрово, и тем устанавливается их связь,
хотя и кратковременная.
Мы бы ни в коем случае сами не решились судить, о ком
идет речь в этой фразе. Смысл ее переливчат. То хочется скло
ниться к мнению П.Б.Струве, то — чаще — к мнению Вересае
ва. За догадку Струве говорят одни лишь психологического
порядка доводы (их даже больше, чем те, которые приводятся
у П.Б.Струве: судя по письму Хитрово от 18 марта 1830 года,
Пушкин перед сообщением ей о своем предстоящем отъезде в
Москву для сватовства был «бледен, расстроен», «сознавал
горесть, которую предстояло ей узнать»). За догадку Вересаева
— хронология и те данные, которые мы имеем о романе с
Закревской.
Хронология, впрочем, может и весьма поколебаться. В сущ
ности, отнесение письма к 1828 г. вполне произвольно. Я бы
решился предположить, что оно могло быть написано и гораз
до позже, в 1830 г., и еще позже. Может быть, оно самое по
зднее из данной серии (включающей, по-видимому, еще не все
письма Пушкина к Хитрово). Тема о «мещанстве» Пушкина —
характерна для его писаний тридцатых годов. Если бы, допус
тим, оказалось когда-нибудь, что письмо к этой поре и отно
сится,— предположения Вересаева рухнут сами собой, а пред
положения Струве станут слишком малоправдоподобны, когда
речь зайдет о женатом Пушкине. Понадобятся совсем новые.
Впрочем, самый вопрос о том, существовала ли между Пуш
киным и Хитрово интимная связь, или ее не было,— нам ка
жется имеющим весьма малый, узко биографический интерес.
Если да — то какой вывод можно сделать из этого факта?
Разве лишь тот, что Пушкин порой выказывал презрение к
иным из своих возлюбленных, что он мог выражаться о них
цинически? Это не ново. Он писал эпиграммы на Аглаю Давы
дову, из которых одна такова:
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Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги — понимаю,
Другой за то, что был француз,
Клеон — умом ее стращая,
Дамис за то, что нежно пел...
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел? —

а другую («Оставя честь...») воспроизвести полностью я не
решаюсь. Ей же написал он обидные стихи, в которых радовал
ся разрыву и язвительно намекал на ее старшинство. Об
А.П.Керн, той самой, которой посвящено «Я помню чудное
мгновенье», написана чрезвычайная непристойность в письме к
Соболевскому, а позже, в письме к жене, просто — «дура». О
Закревской у Пушкина целая непристойная переписка с Вязем
ским, в самую пору романа. Таков отчасти был дух эпохи,
достаточно известный и в новых свидетельствах на сей счет не
нуждающийся. Следовательно, особого интереса нет в выясне
нии подробностей об их любовной интриге. Мы потеряем не
много, если оставим вопрос открытым.
Но есть другие обстоятельства, делающие письма к Хитрово
документами первостепенной важности. Как я уже говорил, из
них устанавливается с несомненностью, что, выказывая перед
посторонними самое насмешливое отношение к Хитрово, Пуш
кин в то же время считал ее достойной собеседницей по литера
турным и политическим вопросам. События июльской револю
ции, за которой Пушкин следил с чрезвычайным интересом, и
польское восстание 1831 г.— вот главные темы в ряде обра
щенных к Хитрово писем. Вопрос о политических воззрениях
Пушкина особенно сложен и темен. В газетной статье, разуме
ется, невозможно даже бегло пересмотреть материал, содержа
щийся в переписке с Хитрово. В издании Пушкинского Дома
ему посвящены интересные и дельные статьи М.Д.Беляева и
Б.В.Томашевского. Но, несомненно, и для будущих исследова
ний о политических мнениях Пушкина переписка с Хитрово
послужит одним из наиболее важных источников. В этом и
заключается главная ценность новооткрытых писем.
1928
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ПУШКИН, ИЗВЕСТНЫЙ БАНКОМЕТ1
Это было похоже на поединок.
«Пиковая дама»

В полицейском списке московских картежных игроков за 1829
год, в числе 93 номеров, под ном. 36 означен: «Пушкин — из
вестный в Москве банкомет».
Для нашего слуха такое определение звучит, конечно, нелепо.
Но нужно признать, что с полицейской точки зрения оно было
и справедливо, и неизбежно. Следя за мирком игорных домов
и держа на учете выдающихся людей этого мирка, полиция не
могла не обратить внимания, между прочим, на Пушкина. К
1829 году он был уже видным игроком, то есть не просто чело
веком, который готов при случае «перекинуться в картишки»,
а таким, в жизни которого игра занимает важное место, слу
жит не одним развлечением, но и постоянным занятием, отчас
ти предопределяет поступки, влияет на поведение, сказывается
на отношениях с людьми, на образе жизни и т. д.
П.И.Бартенев говорит, что «играть Пушкин начал, кажется,
еще в Лицее». Надо думать, что так и было: вероятно, сближе
ние с гвардейской молодежью Царского Села вовлекло Пушк
ина в первые картежные подвиги, которые, по выходе из Лицея,
продолжал он в Петербурге, в эпоху своей «беспутной» жизни.
Первое точное указание на игру Пушкина находим, однако,
лишь в письме А.И.Тургенева к Вяземскому. Оно именно к
этой эпохе и относится. 4 сентября 1818 года Тургенев пишет:
«Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю
ночь не спал; целый день делает визиты б...м, мне и кн. Голи
цыной, а ввечеру иногда играет в банк».
Впрочем, вероятно, в ту пору пушкинская игра не носила

Эта статья представляет собою часть подготовительного материала к
работе об «Игроках в литературе и в жизни», которая появится в журнале
Современные записки.
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слишком серьезного характера. Пушкин играл, чтобы не отста
вать от своих приятелей из числа золотой молодежи, как стре
мился не отставать в попойках, в любовных приключениях, в
закулисных делах и в «ненависти к деспотизму». Вероятно, внутренно увлекался игрой, но у него не было денег, чтобы понастоящему стать в ряды своих кутящих и играющих прияте
лей. Об одном из них, скорее, как восхищенный зритель, чем
как равный партнер, пишет он Мансурову в 1819г.: «Всеволож
ский Н. играет; мел столбом! деньги сыплются!» — Самому
ему было сыпать нечем, но, очевидно, именно в этих гвардей
ско-великосветских кругах протекла первая эпоха его картеж
ной жизни: до ссылки. Камер-юнкер Никита Всеволожский,
лейб-гусар Юрьев, «чудо черкес» Мансуров и прочие были пер
выми партнерами Пушкина. В картежном смысле все это были
любители. Настоящая игрецкая биография никому из них не
была суждена.
В эпоху ссылки, в Кишиневе и в Одессе, отчасти изменяется
круг пушкинских знакомств и вместе с ним круг партнеров.
Чиновники и купцы сменяют аристократов. Некоторые из них
(например — чиновник Одесской Портовой карантинной конто
ры Савелов) оказываются подозрительны в отношении игрецкой честности. Однако ж характер игры по-прежнему остается
«домашним», не профессиональным. Пушкин играет на вечерах
и праздниках со своими знакомыми, с их гостями. Тем же «час
тным», в общем — любительским характером отличалась игра
Пушкина и в пору его михайловской жизни. Иногда наезжая во
Псков или посещая соседей, Пушкин, видимо, искал случая
сыграть. Но партнерами его были отнюдь не профессионалы:
поэт И.Е.Великопольский, человек порядочный, даже добрый,
и друзья Великопольского: Г.П.Назимов, отставной штаб-рот
мистр, впоследствии псковский уездный предводитель дворян
ства; П.Н.Беклешов, впоследствии состоявший в свойстве с
П.А.Осиповой, приятельницей Пушкина; кн. Ф.И.Цицианов, по
ручик Псковского пехотного полка. Игра, несомненно, носила
дружеский характер и не могла быть частой: Пушкину срав
нительно редко удавалось предпринимать поездки за пределы
Опочецкого уезда.
Зато возвращение из ссылки можно считать величайшим и
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роковым моментом в игорной биографии Пушкина. Правда, в
первые месяцы свободной жизни он был, видимо, поглощен
литературными делами и литературно-светскими успехами. Но
вскоре он уже втянулся в игру, и можно считать, что с начала
1827 года на все последнее десятилетие его жизни карты нало
жили глубокий отпечаток. Игра сделалась не только постоян
ным времяпрепровождением Пушкина, но и одним из важных
двигателей его, одной из существенных сторон его жизни.
Уже 5 марта 1827 г. жандармский генерал Волков доносил
Бенкендорфу: «О поэте Пушкине, сколько краткость времени
позволила мне сделать разведание,— он принят во всех домах
хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами,
как карточной игрой, и променял Музу на Муху, которая те
перь из всех игр в большой моде».
С этой поры Пушкин, так сказать, уже не покидает «зеленого
поля», куда бы судьба его ни бросала. Карточная игра одина
ково увлекает его и в Москве, и в Петербурге, и в деревне, и на
Кавказе. Но помимо того, что она становится особенно частой,
меняется и самый характер ее: она делается гораздо крупнее и
протекает преимущественно не в семейных и любительских
кругах, но среди игроков-профессионалов.
Если надо искать людей, непосредственно приблизивших
Пушкина к этому кругу, то вряд ли мы ошибемся, если укажем
преимущественно на П.В.Нащокина. Это был человек, любив
ший Пушкина благоговейной, бескорыстнейшей и нежнейшей
любовью всю жизнь,— но сам — человек бестолковой и забу
бенной жизни.
«<Д>ом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом
идет», писал о нем Пушкин: «С утра до вечера у него разные
народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы; всем вольный вход; всем
до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет,
пляшет; угла нет свободного».
Сам страстный, но незадачливый игрок, в том полицейском
списке, о котором говорено в начале нашей статьи, Нащокин,
под ном. 22, охарактеризован так: «Нащокин — отставной
гвардии офицер. Игрок и буян. Всеизвестный по делам, об нем
производившимся». Он-то, вернее всего, и ввел Пушкина в мир
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игроков-профессионалов, имевший связи и разветвления по
всей России, в армии, действовавшей на Кавказе, и даже,
по-видимому, за границей.
Уже 13 июля 1827 г. управляющий III Отделением фон Фок
в донесении Бенкендорфу упоминает Пушкина в окружении
профессиональных игроков. «Тайная полиция не упускала из
виду поведение и связи графа Завадовского... Главное занятие
его в настоящее время — игра. Он нанял сельский домик на
Выборгской стороне, у Пфлуга... Пушкин, сочинитель, был там
несколько раз. Он кажется очень изменившимся и занимается
только финансами, стараясь продавать свои литературные
произведения на выгодных условиях. Он живет в гостинице
Демута, где его обыкновенно посещают: полковник Безобразов,
поэт Баратынский, литератор Федоров, игроки Шихмаков и
Остолопов».
Далее мы познакомимся с некоторыми частностями из кар
тежной жизни Пушкина.
Сейчас отметим лишь то, что к 1829 году, ко времени поез
дки на Кавказ, Пушкин не только попал в официальный список
игроков, но и был уже у этих игроков, что называется, в руках.
Настолько, что некто (судя по почерку — А.Н.Мордвинов)
через две недели после отъезда Пушкина в действующую ар
мию писал Бенкендорфу:
Laissez le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poé
tiques et du jeu.<...>
Можно сильно утверждать, что это путешествие устроено иг
роками, у коих он в тисках. Ему, верно, обещают золотые горы
на Кавказе, а как увидят деньги или поэму, то выиграют — и
конец.

Кн. П.П.Вяземский, сын поэта, по поводу подобных слухов
писал впоследствии: «Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую
Азию могла быть устроена действительно игроками. Они, по
связям в штабе Паскевича, могли выхлопотать ему разрешение
отправиться в действующую армию, угощать его живыми стер
лядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчет
но деньги на его путевые издержки. Устройство поездки могло
быть придумано игроками в простом расчете, что они на Кав
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казе и в Закавказье встретят скучающих богатых людей, кото
рые с игроками не сели бы играть и которые охотно будут
целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встреч
ными и поперечными его спутниками. Рассказ без подробнос
тей, без комментариев есть тяжелое согрешение против памяти
Пушкина. В голом намеке слышится как будто заподозревание
сообщничества Пушкина в игрецком плане...»
Вяземский, разумеется, прав. Действительно ли «путешествие
в Арзрум» было подстроено нечистыми игроками, или то была
просто сплетня (заметим, что Мордвинов расходится с Вязем
ским в объяснении шулерских замыслов; он говорит, что для
игроков Пушкин был жертвою, а не наживкой),— Пушкин,
конечно, не мог сознательно помогать игрокам, служа им при
манкой для завлечения неопытных. Но без ведома для себя он
мог стать приманкой, потому что к весне 1829 года он действи
тельно оказался у игроков «в тисках». И из этих тисков ему
уже не суждено было вырваться.
Как мы уже говорили, возможно, что Пушкин в лицейскую
пору начал играть из молодечества, чтобы не отстать от гуса
ров, чтобы не прослыть маленьким. Постепенно он втянулся в
игру, стал относиться к ней по-иному. Стал проникаться психо
логией заправских игроков, между прочим — разбираться в
стиле игры, охладевая к любительской. 22 января 1830 года он
пишет из Петербурга московскому игроку Судиенке:
«Здесь у нас мочи нет, скучно: игры нет, а я все-таки проиг
рываюсь. Об Яковлеве имею печальные известия. Он в Париже.
Не играет... Покамест умираю со скуки. Приезжай, мой милый,
или с горя я к тебе приеду». Суеверный вообще, он усвоил и
специально игрецкое суеверие, которое шло вразрез с его при
родною добротой. А.П.Керн рассказывает: «Раз, когда я по
просила у него денег для одного бедного семейства, он, отда
вая последние пятьдесят рублей, сказал: Счастье ваше, что я
вчера проиграл». Это значит: если бы выиграл — не дал бы:
настоящие игроки с выигрыша не дают, чтоб не спугнуть везе
ние.
Вообще, в нем, несомненно, появились признаки игрока-профессионала. Между прочим — один важнейший: он стал очень
легко брать взаймы, а также играть «на мелок» и выдавать
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векселя на такие суммы, которые мог надеяться вернуть не от
«стишистых доходов» своих, а только в случае крупного выиг
рыша. С 1829 года пушкинские векселя, можно сказать, получи
ли обращение в игрецких кругах...
Бартенев, говоря о Пушкине кишиневского периода, считает,
будто страсть к игре «разжигалась в нем надеждою и вероят
ностью внезапного большого выигрыша». Вряд ли это так
было даже в пору его изгнаннической нищеты. Если и была,
допустим, надежда, мечта, то уж никак не могло быть «вероят
ности»: большой игры с профессионалами Пушкин в то время
не вел; по тогдашнему размаху своей игры он много выиграть
не мог; и не та была компания, и — главное — никто бы не
стал много проигрывать именно ему, с которого самого взять
было нечего.
Но это — единственное (кстати сказать — все же не от совре
менника идущее) указание на корыстный характер пушкинской
игры. Больше никогда, ни разу, ни кто-либо, ни он сам даже не
намекнул на мечту Пушкина обогатиться путем игры. Позже,
в разгаре картежных событий, он если и мечтал о больших
выигрышах, то разве лишь для расплаты с долгами и, может
быть, для дальнейшей игры. Но выигрыш или игра как основа
денежного благополучия Пушкину никогда не мечтались. Им
руководило другое.
Тот же Бартенев гораздо правильнее указывает на причину
пушкинского азарта, когда говорит, что «всякая быстрая пере
мена, всякая отвага были ему по душе». Жажда риска, неутоли
мая, проявлявшаяся у него всю жизнь, влекла Пушкина к кар
там, как и к дуэлям. Я уверенно делаю это сопоставление пото
му, что оно вполне в духе Пушкина. Не случайно об игре Г ерманна с Чекалинским в «Пиковой даме» сказано: «Это похоже
было на поединок».
Его страсть к игре происходила от страсти к опасности и
была так сильна, что ее без труда замечали посторонние. Вюр
тембергский посол, кн. Гогенлоэ-Кирхберг, донося своему
правительству о смерти Пушкина, писал: «Он любил игру и
искал сильных ощущений». Н.А.Мельгунов рассказывал, что
«из страстей Пушкина первая — его чувственная и ревнивая
любовь... Другою его страстью была игра». Ксенофонт Поле
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вой, плохо скрывая свою нелюбовь к Пушкину, сообщает:
«Иногда заставал я его за другим столиком, карточным, обык
новенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда
разговаривать было нельзя: после нескольких слов я уходил,
оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно
сильную игру и чаще всего продувался в пух! Жалко бывало
смотреть на этого необыкновенного человека, раскаленного
грубою и глупою страстью!» Страстным игроком называет его
и А.Н.Вульф, причем тут же приводит слова самого Пушкина
о том, что «страсть к игре есть самая сильная из страстей».
Анне Петровне Керн, свидетельнице достовернейшей, Пушкин
говорил, что карты — «единственная его привязанность».
Надо еще прибавить, что иногда, вероятно, прибегал он к
игре как средству убить время, избавиться от находившей под
час на него тоски. Недаром в набросках «Адской поэмы» он
вложил в уста Смерти замечательный афоризм:
«Ведь мы играем не для денег,
А только б вечность проводить».

Во второй главе Евгения Онегина он говорит прямо о себе:
Страсть к банку!.. Ни любовь свободы,
Ни Феб, ни дружба, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры.
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в эти лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ль выпадет валет?
Уже раздался звон обеден;
Среди разбросанных колод
Дремал усталый банкомет,
А я все так же, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Гнул угол третьего туза.

Это написано в 1823 году. Пушкин думал тогда, что главные
приступы игорной лихорадки у него уже в прошлом. На самом
деле они еще только предстояли ему.

125

Он действительно играл по целым ночам. Гоголь, востор
женный провинциал, явился к нему на поклон поздним утром
и узнал, что еще «почивают». Гоголь с великим участием спро
сил: «верно, всю ночь работал?» — «Как же, работал,— отве
чал слуга.— В картишки играл».
Главными, излюбленными играми были, конечно, азартные:
штосс, банк, затем экарте и муха. Но гонясь не за выигрышем,
а за острым наслаждением игры, он готов был изо дня в день
сражаться не с профессионалами и не слишком по крупной.
Такова, вероятно, была петербургская игра 1828 г. с Киселевым
и Полторацким (впрочем — безрассудным игроком), о которой
сложил он тогда же стихи, позднее в «оприличенном» виде
ставшие знаменитым эпиграфом к «Пиковой даме»:
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Г нули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто;
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни
Занимались они
Делом.

Такова была в тридцатых годах его дачная игра с кн. Голи
цыным и другими, во время которой сложил он экспромт: «По
любуйтесь же вы, дети...», и игра, при которой однажды при
сутствовал А.О.Россет, когда Пушкин, играя в банк, заклады
вал руки в карманы и припевал солдатскую песню, заменяя
слово солдат словом Пушкин:
Пушкин бедный человек,
Ему негде взять.
Из-за эвтава безделья
Не домой ему идтить.

В крайнем случае он готов был играть хотя бы в вист по
маленькой. Из деревенской глуши он пишет Дельвигу в 1828 г.:
«играю в вист по 8 гривен роберт — и таким образом прилеп
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ляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока...». В
самом безвыходном положении он готов был позабавиться
хоть подобием игры. Кн. П.П.Вяземский, которому в 1827 г.
было семь лет, рассказывает: «Мать моя запрещала мне даже
касаться карт... Пушкин во время моей болезни научил меня
играть в дурачки, употребив для того визитные карточки, нако
пившиеся в новый 1827 год. Тузы, короли, дамы и валеты ко
зырные определялись Пушкиным, значение остальных не было
определено, и эта-то неопределенность и составляла всю поте
ху: завязывались споры...2
Он был азартен до самозабвения. Кн. П.А.Вяземский расска
зывает, что во время пребывания своего в Южной России он
«куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся
увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он
до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего
утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь
свою». А за игрою однажды, по сообщению Бартенева, «по
вздоривши с кем-то из кишиневской молодежи, снял сапог и
подошвой ударил его в лицо».
Нельзя сказать, чтоб друзья не пытались его удержать. Так,
в 1828 г. Вяземский писал ему укоризненно: «Узнал я, что ты
проигрываешь деньги Каратыгину. Дело нехорошее. По сквер
ной погоде я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за
стихи». Следы подобных дружеских вмешательств имеются в
пушкинской литературе. Но все было бесполезно: Пушкин
играл по страсти.
*

Игроки знают, что даже в азартных играх нужно умение,
которое заключается, прежде всего, в хладнокровии. Несомнен
но, что игра требует вдохновения. Но и здесь, как в поэзии,
вдохновение исключается «восторгом», родом одержимости. К
несчастью, Пушкин-игрок был именно одержим; страсть ослеп
ляла его, делала беспомощным. «Пушкин до кончины своей

2Вероятно, это сообщение в переработанном виде послужило Чехову сюже
том для известного рассказа «Винт».
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был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал
даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все»,—
говорит П.П.Вяземский.
В самом деле, мы мало знаем его выигрышей, и, сравнитель
но с известными проигрышами, они очень не крупны. К тому
же он не всегда умел получить их.
Так, перед отъездом из Одессы, он выиграл с некоего Лучича
900 рублей, из которых получил только 300. В 1826 году выиг
рал с Великопольского 500, но тотчас проиграл их Назимову.
В конце того же года выиграл 1500 руб. у А.М.Загряжского. В
июле 1827 г. «в поте лица» выпонтировал что-то у Полторац
кого. Несомненно, были и другие выигрыши, но известия о них
не сохранились, что само по себе показательно. Зато список
достоверно известных проигрышей (не считая многочисленных
общих указаний на неудачную игру Пушкина) так велик, что
мы здесь ограничимся только самыми важными и характерны
ми.
Уже в 1819 году юный Пушкин занял у бар. Шиллинга 2000
руб. асе., на 6 месяцев, и выдал заемное письмо. Права по
этому письму бар. Шиллинг передал некоему Росину, который
в 1821 году, когда Пушкин уже был в ссылке, предъявил к поэ
ту иск. 18 июня 1821 г. кишиневской полиции Пушкин принуж
ден был дать следующий отзыв: «Проиграв заемное письмо
бар. Шиллингу, будучи еще в несовершенных летах, и не имея
никакого состояния движимого или недвижимого, находится не
в состоянии заплатить...»
Это была первая от карт проистекшая неприятность.
В 1820 году Пушкин намеревался издать по подписке первую
книгу своих стихов. Было роздано около сорока билетов, но в
это время Пушкин проиграл рукопись Н.Всеволожскому, оце
нив ее в 1000 рублей. Издание не состоялось, и Пушкин мог
выкупить рукопись только в 1825 году, а издал книгу только в
1826-м, что резко изменило ее состав. Таким образом, не будь
этого проигрыша, мы имели бы «первую книгу» Пушкина,
весьма и весьма отличную от той, какую имеем сейчас.
На стихи и на экземпляры своих книг, за неимением денег,
Пушкин игрывал и впоследствии. 1 декабря 1826 года, будучи
проездом во Пскове, он пишет Вяземскому: «вместо того, что
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бы писать 7-ю главу Онегина, я проигрываю в штосс четвер
тую: не забавно». В 1828 году, полемизируя с Пушкиным в
стихах на игорную тему, Великопольский напомнил ему о том,
как
Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе,—

на что Пушкин деловито указал Великопольскому, уже в прозе,
что, во-первых, такое упоминание есть «личность и неприлич
ность», а во-вторых, что он «не проигрывал 2-й главы, а ее
экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили
мне свой родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопе
дии».
Во время уже упомянутой игры с Загряжским Пушкин, про
играв все бывшие у него деньги, предложил затем рукопись 5-й
главы Онегина; проиграв ее, поставил пару пистолетов, проиг
рал и пистолеты, но затем отыграл все.
Печатая в Полярной звезде письма Рылеева к Пушкину, Г ерцен рассказывает, что однажды Пушкин, в азарте, поставил эти
письма в банк против 1000 рублей, предложенных С.Д.Полто
рацким, но вовремя опомнился и воскликнул: «Какая гадость!
Проиграть письма Рылеева в банк!»
Как мы уже видели, к весне 1829 года, перед поездкой на
Кавказ, Пушкин был у игроков «в тисках». В чем именно за
ключались тиски, а также каковы были их истинные размеры,
установить в точности невозможно. Мы имеем лишь отрывоч
ные данные. Можно предполагать, между прочим, что Пушк
ину приходилось переписываться с темными персонажами игор
ного мира, но его письма до нас не сохранились. Однако в
переписке с некоторыми не уголовными, но все же видными
представителями картежной Москвы находим хоть и отрывоч
ные, но показательные данные, позволяющие судить о запутан
ности пушкинских дел. Прежде всего, бросается в глаза, что
Пушкин не только проигрывает наличные, но и должает, при
том в размерах, сильно превосходящих его прежние карточные
долги.
Судя по письму к Судиенке, от 22 января 1830 года, уже к
июлю 1829 г. он обязан был выплатить 4000 руб. по заемному
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письму. Этот долг был сделан еще до поездки на Кавказ. Вер
нувшись, Пушкин тотчас бросается в игру и месяца через два
пишет игроку Яковлеву по поводу проигранных 6000 руб.: «Тя
жело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться...
Должники мои мне не платят, и дай Бог, чтоб они вовсе не
были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 ты
сяч. Во всяком случае, ты первый получишь свои деньги... В
конце мая и в начале июня денег у меня будет кучка, но пока
мест я на мели и карабкаюсь».
Должники, однако ж, оказались неисправными, и выкараб
каться из этого долга, сравнительно еще небольшого, Пушкину
так и не удалось до самой смерти: только 17 мая 1837 года
Яковлев получил свои деньги, уже от Опеки, учрежденной над
детьми и имуществом покойного поэта.
Вслед за тем Пушкин попал «в тиски» к игроку-профессионалу Огонь-Догановскому, уже не столь снисходительному, как
Яковлев или Судиенко. О Догановском начальник 1 отделения
московской полиции Брянчанинов тогда же доносил: «Банковая
в карты игра в Москве не преставала никогда... Между многи
ми домами, составившими для сего промысла партии, дом Догановского есть особенное прибежище игрокам. Сказывают,
что игорные дни назначены и сам хозяин мечет банк, быв с
другими в компании». Этому Догановскому, который, кстати
сказать, сильно напоминает Чекалинского «Пиковой дамы»,
Пушкин выдал векселей на 24.800 руб. Их срок, видимо, исте
кал в начале 1832 года, но уже с 1830 г. Догановский заговорил
об уплате. С этого времени начинаются мучительные попытки
Пушкина поладить с Догановским, и эта тема становится лей
тмотивом сложнейшей переписки Пушкина с Нащокиным на
целых полтора года.
Нащокин вел с Догановским нескончаемые переговоры, по
том сам пытался достать денег в долг, чтобы помочь Пушкину
выпутаться, но не мог добиться успеха. В декабре 1831 года
Пушкин, по вызову Нащокина, сам ездил в Москву улаживать
это дело. Он пробыл в Москве две недели, но вернулся ни с
чем и 15 января 1832 года решился на отчаянное средство:
попросить взаймы у старинного партнера Судиенки. Он напи
сал ему письмо, прося на два или три года ссудить 25.000, т. е.
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как раз сумму, которую надо был уплатить Догановскому.
Однако во второй половине января пришло от Нащокина успо
коительное письмо о том, что дело улажено.
По-видимому, удалось уплатить Догановскому деньгами,
добытыми путем закладов и новых займов. Можно предпола
гать, что и этот долг, в раздробленном виде, также был выпла
чен лишь Опекою.
Но это не все. 3 июля 1830 г. Пушкин выдал приятелю Догановского (или его компаньону) Жемчужникову вексель на
12.500 руб., сроком на два года. И об этом векселе шла пере
писка с Нащокиным, но и он при жизни Пушкина был покрыт
лишь частично. Остаток долга, 5000 руб., был выплачен тою же
Опекою 11 мая 1837 г.
Таким образом, из 120 тысяч рублей, уплаченных Опекою
после кончины Пушкина, целых 35 тысяч можно, с той или
иной вероятностью, отнести на счет карточных долгов, сделан
ных только за 1829-1830 гг.
15 января 1832 года Пушкин писал Судиенке, что от карт он
отстал «более двух лет». В 1833 г. он писал жене: «Обедал у
Судиенки... Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он
перестал играть...» Однако эти указания на прекращение игры
не следует понимать буквально. По-видимому, Пушкин сокра
тил игру под влиянием новых забот и новых жизненных усло
вий, возникших после женитьбы, но вовсе он ее не прекращал.
Кн. П.П.Вяземский прямо говорит о проигрышах Пушкина
в последние дни жизни. К этой же эпохе относится и приведен
ное выше показание кн. Гогенлоэ-Кирхберга. А.П.Арапова,
дочь Н.Н.Пушкиной от второго брака, пишет, что Пушкина и
в последние годы «тянуло в водоворот сильных ощущений...
Пушкин только с зарей возвращался домой, проводя ночи то
за картами, то в веселых кутежах». Рассказ А.О.Россета и сти
хотворение «Полюбуйтесь же вы, дети...» относятся также к
тридцатым годам.
В том же письме к Судиенке Пушкин прямо заявляет, что
еще в 1830-1831 гг. расходы свадебного обзаведения, соединен
ные с уплатою карточных долгов, запутали дела его. После
женитьбы они запутались еще более.
Безвыходное финансовое положение Пушкина в последние
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годы было, наряду с другими обстоятельствами, одной из
причин его страшного душевного состояния, его жажды свести
последние счеты с жизнью. На этом сходятся едва ли не все
исследователи. В свою очередь, надо же учесть, что многолет
ние неудачи в игре были одной из самых важных статей в его
расходах. Ведь одними только нам известными векселями и
заемными письмами проиграл он около пятидесяти тысяч. А
сколько он проиграл наличными, со сколькими долгами рас
платился, для нас неведомо? Истинная сумма его проигрышей
не поддается учету, но можно сказать с уверенностью, что, если
бы не карты, Пушкин не умер бы неоплатным должником.
Игра была, по его собственному признанию, одной из силь
нейших его страстей, и приходится сказать, что она сыграла не
пустяковую роль в его постепенной гибели. Будучи в практичес
ком смысле «ребенком в игре», он извлекал из нее чувства не
ребяческие, и далеко не ребячество влекло его к ней. Играя, он
искал опасности — и обрел ее. Остался верен себе:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

И, конечно же, эти наслаждения, во всех смыслах роковые и
вполне поэтические, он «обретал и ведал» и в тех бурных при
ступах азарта, о которых мы здесь попытались рассказать
объективно.
1928

В СПОРАХ О ПУШКИНЕ
Пушкин неизъяснимо прекрасен: не только в творчестве, но
во всей полноте своей личности, даже и в недостатках, которые
так чудесно и человечно сливаются с лучшими сторонами его
души. Его поэзия до конца насыщена жизнью, его жизнь в
каждую минуту наполнена творчеством. Именно в этом заклю
чена одна из тайн его непобедимого обаяния. Недаром с той
самой поры, как Россия стала прислушиваться к стихам юного
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лицеистика, ее взгляд внимательно обратился и к личности его
— и уже не отрывался до того дня, когда ее сердце было «рас
терзано» не только закатом «солнца нашей поэзии», но и
страшною гибелью этого человека.
«Творчество писателя нельзя изучать вне связи с его эпохой
и биографией». Эта пропись оживает для нас, озаряется новым
светом, когда дело идет о Пушкине. Да, не только нет ничего
«уродливого» в том, что в изучении Пушкина столь огромное
место заняло кропотливое, жадное исследование его биогра
фии,— но напротив, это-то и свидетельствует об очень верном,
очень глубоком «чувстве Пушкина», существующем в России и
в русской литературе. Это мы до сих пор не примирились со
смертью Пушкина: читая его вечно живые слова, все еще упря
мо хотим видеть живым его самого. И только до тех пор бу
дем понимать это творчество, пока не примиримся.
Пушкин «читал жизнь свою» «с отвращением». Мы перечи
тываем ее с умилением,— не потому, что мы, по великодушию
и мудрости своей, что-то там научились «прощать» Пушкину,
но потому, что и прощать нечего: прощать Пушкину его жизнь
так же нелепо, как прощать его стихи. Только в слиянии с
этою жизнью, не с иною, могла создаться эта поэзия, неотде
лимая от нее ничем. Творчество Пушкина не существовало в
отдельности от его жизни, как жизнь — от творчества. Было
лишь чудесное единство: жизнь-и-творчество. Чем больше мы
знаем о жизни, тем больше слышим в поэзии. И если настанет
день, когда мы окончательно научимся разделять их,— в тот
день мы утратим Пушкина.
*

Совершенное поэтическое произведение именно тем совер
шенно, что оно содержит в себе ровно все то, что должно со
держать: к нему ничего нельзя прибавить, ничего нельзя от
него отнять. Таковы и суть в огромном большинстве творения
Пушкина. Как эстетические данности, они не требуют коммен
тария и были бы несовершенны, если бы его требовали.
Но это только о творениях. Другое дело — творчество.
Совершенно особая, новая радость обретается всякий раз, как
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удается проникнуть в глубину его творческого процесса. Тут
порой открываются нам как бы вторые, третьи, четвертые,
уходящие в глубину пласты мысли и чувства, скрытые чаще
всего по соображениям художественным, иногда — по причи
нам личным. Проникнуть в эти глубины творческого процесса,
отчасти как бы дохнуть тем воздухом, которым дышал Пуш
кин, проследить ход его мысли, угадать чувство, не только
вложенное им в стих, но иногда утаенное, а иногда и неосоз
нанное им самим,— можем мы, только имея огромнейший
комментарий к Пушкину. События его жизни, большие и мел
кие; его письма и письма к нему; литературные, политические,
общественные события,— все находит в его писаниях отраже
ния, часто слишком незримые «невооруженному глазу»,— все
водит его пером.
Боже мой, никто уже давным-давно не думает, будто Пуш
кин (или какой-нибудь другой, даже не великий, но истинный
художник) мог «фотографировать жизнь». Именно поэтому
совершенно ни к чему — с важным видом «утверждать мысль,
что Пушкин жизнь не фотографировал, и радоваться этой мыс
ли», считать ее собственным открытием, как это делает М.Л.
Гофман в недавно вышедшей книге Пушкин. Психология твор
чества (Париж, 1928).
Да, Пушкин не «фотографировал» жизнь, но ее события он
преломлял в своем творчестве под различными углами, в зави
симости от художественного задания, от рода произведения, от
необходимости стилистически согласовать правду с вымыслом
и т. д., и т. д.,— словом, в зависимости от множества условий,
каждый раз новых, неповторимых. Когда в 1819 г. он пишет
Энгельгардту:
Я ускользнул от Эскулапа,
Худой, обритый, но живой,—

угол преломления равен нулю, потому что так все и было:
действительно перед тем уцелел и от лихорадки, и от лекаря,
действительно исхудал и был обрит (и долго еще потом носил
парик). Но вот угол преломления расширяется: в печатном
тексте «Путешествия в Арзрум» рассказана встреча с калмыч
кой. Пушкин шутливо намекает, что она с ним «кокетничала»,
но он поскорее выбрался из ее кибитки. А из первоначальной
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рукописи видно, что не она с ним кокетничала, а он за ней стал
ухаживать, просил его поцеловать. Она сперва говорила: «Неможна, стыдно», а потом ей даже пришлось от него отбивать
ся: «моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голо
ве». Можно быть уверенным, что рукописный вариант содер
жит фактическую истину, которой Пушкин пожертвовал ради
истины художественной, ибо в таком виде история не вязалась
с общим тоном «Путешествия в Арзрум». Если бы како
му-нибудь биографу понадобилась эта мелочь, он прав будет,
придав веру рукописи, а не печатному тексту.
А вот пример еще большего преломления и «расширения
угла»: приписав Кавказскому пленнику ряд своих собственных
тогдашних мыслей и чувств, Пушкин заставляет своего героя
пережить события, которых сам не переживал, но которые
именно с этими мыслями и чувствами связаны. «Кавказский
пленник» оказывается проекцией подлинных пушкинских пере
живаний на экране вымышленных событий. С этой точки зре
ния мы и должны рассматривать поэму. И обнаружится, что
экран поставлен не вполне удачно, что условно-романтические
события поэмы заставили Пушкина придать Пленнику слиш
ком условные черты. Это и имел в виду Пушкин, когда писал
Горчакову: «Характер Пленника неудачен. Это доказывает, что
я не гожусь в герои романтического стихотворения». И прав
будет биограф, который, говоря о настроениях Пушкина (не о
событиях его жизни) во вторую половину 1820 года, отчасти
воспользуется «Кавказским пленником».
Приведенные примеры (а в том-то и дело, что можно число
их увеличить во множество раз) именно потому и вводят нас
внутрь творческого процесса, что мы можем в них сопоставить
реальный и уже установленный биографический момент с его
преломлением в пушкинской поэзии. Именно то, как, почему,
под каким углом совершается преломление,— это и есть одно
из самых волнующих наблюдений, нам доступных. Может
быть, именно здесь творческая личность Пушкина выявляется
всего непосредственней, вне воздействия внешних литературных
влияний. Мы не можем не связывать творчество Пушкина с
биографией, если только в нас существует воля к созерцанию
не только творения, но и творческого акта.
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*

Разумеется (и мы нарочно выбрали соответствующие приме
ры), вовсе не каждое слово в поэзии Пушкина буквально соот
ветствует реальной правде в его биографии. Оно часто соответ
ствует прямо, часто — в преломлении. Существуют, наконец,
целые произведения, в которых связь с биографией уже неуло
вима. Поэтому утверждать, как это делает М.Гофман, что на
основании стихов Пушкина нельзя безоглядно писать его биог
рафию,— значит ломиться в открытую дверь. Но что, с извес
тными ограничениями и поправками «на преломление», стихи
Пушкина почти всегда дают обильный материал для биогра
фии, это тоже несомненно. М.Гофману больше всего хочется
быть «научным». Но как ненаучно верить буквально каждому
поэтическому слову Пушкина — совершенно так же ненаучно
и не считаться с ним вовсе. Что поделаешь, тут приходится
разбираться, взвешивать, уметь верить и уметь не верить. Спо
ру нет, с одними очевидными фактами иметь дело легче, здесь
же надобен труд очень сложный, требующий и проницательнос
ти, и чутья, а порой вдохновения (того самого, которое нужно
и в геометрии). Спору нет, область шаткая, темная, трудная, в
которой о многом приходится даже догадываться. Ошибки тут
неизбежны, они и делаются, затем исправляются, как, впрочем,
и на пути ко всякой исторической правде. Вероятно, для неко
торых биографов Пушкина было бы очень удобно, если бы он
никогда о себе ничего не говорил: не приходилось бы кропот
ливо отделять его Wahrheit от Dichtung. Еще лучше было бы
для них, если бы он и вовсе ничего не писал. Но тогда не нуж
на была бы и его биография.
Боясь, как бы не вздумали каждое слово Пушкина толковать
биографически, М.Гофман идет и дальше: «Знание биографии
Пушкина ничего не прибавляет к пушкинскому произведению,
ничего не объясняет в нем». Но зачем нам тогда вообще знать
биографию Пушкина? Ради чего над некоторыми ее частностя
ми трудится и сам Гофман? Зачем, например, публикует и
комментирует он дневник Вульфа, всего только «современни
ка», вовсе уж не так близко стоявшего к Пушкину? Ведь не
ради какого-то пушкинского спорта, и не из подражания, и не
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из праздного любопытства к частной жизни великого человека?
Нет, причины другие: он сам хорошо знает, что если не в тво
рениях, то в творчестве Пушкина биография вскрывает и объ
ясняет больше, чем в творчестве едва ли не всякого другого
поэта. Знает, что биография приоткрывает подчас одну из две
рей, ведущих в глубочайшие тайники творчества.
*
Некоторые наблюдения над приемами пушкинского творчес
тва и, в особенности, над преломлением действительности
побудили меня написать статью о «Русалке». Она была напеча
тана в ХХ-й книге Современных записок (1924 г.).
Я начал с того, как ссора Пушкина с отцом (осенью 1821
года) отразилась в заключительной сцене «Скупого рыцаря».
Проанализировав этот случай, в котором полностью налицо и
биографический факт, и его творческая обработка, я перешел к
«Русалке». При этом я высказал уверенность, что в основе
драмы лежит история связи Пушкина с крепостной девушкой,
которую он в 1826 году в Михайловском «неосторожно обрю
хатил» и отослал рожать в Москву, к Вяземскому, откуда, «с
отцом и семейством», она была отправлена в Болдино. Статья
моя была попыткою произвести двойную реконструкцию:
во-первых,— на основании драмы гипотетически восстановить
недостающие звенья реальных событий, во-вторых, — путем
сопоставления «Русалки» с некоторыми лирическими стихами
и с «Янышем-королевичем» наметить возможное окончание
самой «Русалки». В процессе этой работы, на основании имев
шихся в то время данных, я пришел к предположению, что
девушка и ребенок так или иначе погибли (может быть, девуш
ка утопилась), что отец ее, перед тем старавшийся корыстно
использовать связь дочери с молодым барином, воспринял всю
историю трагически и что сам Пушкин впоследствии мучился
раскаянием. Окончание же драмы представилось мне как исто
рия возобновившейся любви к мертвой, с которой при ее жизни
поэт обошелся легкомысленно и оттого жестоко.
Нередко наши пушкиноведы, располагая неизданными доку
ментами, медлят опубликовывать их, выжидая для публикации
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наиболее выигрышного случая,— например, такого, когда вне
запно вынутый из стола документ может послужить более или
менее сокрушительным полемическим доводом. К такому прие
му прибегнул и П.Е.Щеголев, посвятивший моей статье объе
мистый труд, помещенный в X и XII книжках московского жур
нала Новый мир за 1927 год. В «распоряжении» П.Е.Щеголева
оказались некоторые документы по управлению Болдином, а
также одно неподписанное письмо, адресованное Пушкину. На
основании этих документов Щеголев доказывает, что моя гипо
теза в очень существенной части оказалась неверна. По Щего
леву: 1) отец девушки, Михайло Калашников, во время ее связи
с Пушкиным ничего не вымогал с поэта, ибо уже находился не
в Михайловском, а в Болдине, куда еще в январе 1825 был от
правлен управляющим; 2) в мае 1826 г. он решил перевезти
свою семью в Болдино; этим и объясняется отправка в Москву
девушки, которая к тому времени оказалась беременной: Ка
лашников должен был встретиться с семьей в Москве; о бере
менности он ничего не знал; 3) таким образом, «человек», до
ставивший письмо Пушкина Вяземскому в Москве,— был не
отец девушки, а другое, неизвестное лицо из михайловских
крестьян; 4) девушка отправилась с отцом и семьей в Болдино;
5) судьба ребенка неизвестна, но девушка осталась жива, вы
шла замуж за мелкого чиновника, пьяницу и бездельника, со
хранила к Пушкину доброе отношение, писала ему письма.
Одно из таких писем, относящееся к тому времени, когда Пуш
кин стал собственником Болдина, и оказалось у Щеголева. Из
письма видно, что бывшая возлюбленная даже просила Пуш
кина быть крестным отцом ее будущего ребенка и сверх того
предстательствовала за отца своего, который воровским управ
лением разорял Болдино. Привожу это письмо полностью, в
умопомрачительной транскрипции Щеголева, сочетавшего ор
фографию подлинника с орфографией советской:
Милостивый Государь
Александр Сергеевич,
Я имела щастие получить отвас Письмо, закоторое чувстви
тельно вас Благодарю что вы незабыли меня находящуюся в
бедном положении и в Горестной Жизни; впродчем покорней
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ше вас прошу извинить меня что я вас беспокоила нащет Де
нег, Для выкупки моего мужа Крестьян, то оные не стоют что
бы их выкупить, это я Сделала удовольствие Для моего мужа,
и Стараюсь все къ пользы нашей но онъ нечувствует моих бла
годеяний, какихъ я ему неделаю, потому что Самый беспечный
человек, накоторого янинадеюсь инет надежды иметь куска
хлеба, потому что Какие только Могут Быть пасквильные
Дела то все оные Есть у моего мужа первое пьяница иСамой
развратной жизни человек уменя вся наДежда навас Милости
вый Государь что вы не оставите Меня Своею милостию, в
бедном положении и в Горестной Жизни, мы вышливотставку
иЖивем уотца в болдине, то инезнаю Будули якогда покойна
от Своего мужа или нет, а набатюшку все Сергей львович
поминутно пишет неудовольствия и Строгия приказы то про
шу вас Милостивый Государь защитить Своею Милостию Его
от Сих Наказаний; вы пишете, что будите Суда или внижний,
тоя С нитерпением Буду ожидать вашего приезда, неблагопо
лучномъ пути буду Бога молить, оСебе вам Скажу что явообременении и уже время приходит, К разрешению, то осмелюсь
вас просить Милостивый Г осударь нельзяли Быть воспреемником, Естьли вашей милости Будет непротивно но хотя не лич
но, ноимя ваше вспомнить на крещении. Описьмах вы изволити писать, то оныя писал мой муж инепонимаю что значут
кудрявые, впродчем писать Волыни Нечего, остаюсь С иСтинным моим почитанием ипреданностью из вестная вам.

Письмо датировано: «Село болдино, февраля 21 Дня 1833
года», а подписи никакой нет. «Известная вам» — так и конча
ется текст письма.
Если б я захотел быть придирчивым и упрямым, я мог бы
потребовать от Щеголева еще большей «обоснованности»,
нежели та, которую он требует от меня: я высказывал предпо
ложения,, Щеголев — утверждения. Я мог бы заявить, что ото
ждествление героини михайловского романа с авторшей этого
письма, дочерью Михайлы Калашникова,— «ни на чем, кроме
досужего домысла, не основано» — и неверно. В самом деле,
исходя из того, что находящаяся у Щеголева болдинская при
ходо-расходная книга начата Калашниковым 30 января 1825
года, Щеголев утверждает, что Калашников вступил в управле
ние Болдином в январе 1825 года. Между тем, в январе 1835
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года Н.И.Павлищев, зять Пушкина, писал ему, что Калашни
ков разорял, грабил Болдино «двенадцать лет сряду»,— т. е.
был назначен управляющим и уехал в Болдино не в 1825 году,
а по крайней мере в 1823, если не в 1822 году. Приходо-расход
ная книга, на которую опирается Щеголев, могла быть не пер
вою книгой, а лишь продолжением более ранней, которая до
Щеголева не дошла. В таком случае оказалось бы, что Калаш
ников медлил перевезти семью в Болдино целых три с полови
ной года, а не полтора,— а это уже менее правдоподобно. Но
этого мало. Вяземский писал Пушкину 10 мая 1826 года, что
девушка «едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино,
куда назначен он твоим отцом управляющим». Эти слова не
возможно понять иначе как то, что Вяземский сообщает Пуш
кину о новом факте, неизвестном Пушкину: что, приехав с
девушкой из Михайловского в Москву, отец ее тогда же, в
первых числах мая, и получил от Сергея Львовича назначение
в Болдино. (Так и я понимал в своей статье). Отсюда и из
письма Павлищева должно бы сделать следующие выводы, про
тиворечащие утверждениям Щеголева: 1) Калашников и отец
беременной девушки вовсе не одно лицо, так как Калашников
давно уже был управляющим в Болдине и не мог быть «назна
чен» в 1826 году; 2) если героиня пушкинского романа не дочь
Калашникова, то и не ей, не героине романа принадлежит при
веденное письмо; 3) несомненно, дочь Калашникова перепи
сывалась с Пушкиным, звала в крестные, хлопотала за отца,—
но основания для всего этого нам неизвестны; в чем заключа
лись и когда возникли ее отношения с Пушкиным — тоже (мо
жет быть, только в 1830 году, во время его пребывания в Бол
дине); 4) поскольку пушкинская корреспондентка 1833 года не
есть героиня михайловского романа,— постольку судьба этой
героини остается неведомой и после изысканий Щеголева, ни в
чем моей статьи не поколебавших; 5) каким образом произо
шло то, что отец девушки назначен управлять Болдиным, ког
да в действительности там и был и остался управляющим Ка
лашников,— нам неизвестно.
Вот выводы, которые приходится сделать на основании пря
мых показаний двух близких к Пушкину лиц и которые разру
шают все построения Щеголева, а мою гипотезу оставляют
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непоколебимой. И если мы захотим твердо, точно, «научно»
основываться на документах,— мы только эти выводы обязаны
сделать, а не другие.
Чтобы принять выводы Щеголева, необходимо отвергнуть
ясные показания двух свидетелей-современников, то есть имен
но «научные данные». Нужно признать, что и Павлищев ошиб
ся, считая в 1835 году срок калашниковского хозяйничанья
двенадцатилетним, и Вяземский ошибся, думая, что отец де
вушки только тогда, в мае 1826 года, впервые отправился в
Болдино. Несомненно, что так и было: Павлищев мог оши
биться, потому что только после женитьбы на О.С.Пушкиной
(в 1828 году) вошел в дела пушкинской семьи; Вяземский мог
ошибиться, потому что недостаточно вникнул в дело. Но дока
зать, что оба они ошибались, мы не можем. Напротив, нам
еще надо отвергнуть и косвенное показание самого Пушкина,
который, зная, что отец девушки живет в Болдине, написал
Вяземскому странную фразу: вместо того, чтобы написать:
«Приюти ее в Москве, а потом отправь в Болдино (в мою вот
чину, где живет ее отец)», он написал (умолчав об отце),— «в
мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи».
Однако оставим научное крючкотворство. Я лишь хотел до
казать, что Щеголев, с осторожной молчаливостью отвергнув
показания Павлищева и Вяземского, был по существу прав, но
— «ненаучен». Я признаю, что при помощи своих документов,
которые мне не могли быть известны, он верно угадал (отнюдь
все же не доказал) судьбу девушки.
Как же, однако, быть с моей статьей? Щеголев горделиво
уверен, что он уничтожил «досужие домыслы Ходасевича». Так
бы это и было, если бы я пытался только восстановить биогра
фический факт. Но Щеголев не понял (думаю — сделал вид,
что не понял) цели моей статьи. Я хотел установить связь «кре
постного романа» с «Русалкой» и другими произведениями
Пушкина — и все-таки установил ее, да так прочно, что сам
Щеголев только и делает, что за мной следует, повторяя мои
мысли, мои сопоставления.
Я первый связываю роман с XXXVIII строфой четвертой
главы Онегина — Щеголев тоже. Я противопоставляю поступок
Пушкина его негодующим стихам из «Деревни» (о юных девах,
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которые «цветут для прихоти развратного злодея») — Щеголев
тоже. Я связываю «Деревню», ее пейзажную часть, с Михай
ловским — Щеголев тоже. Я утверждаю, что связь с девушкой
заняла место в творчестве Пушкина (до меня этого не писал
никто) — Щеголев тоже. Я, говоря о гареме Троекурова, осто
рожно намекаю на роль няни Арины Родионовны как надзира
тельницы за пушкинской девичьей — Щеголев говорит о том
же, лишь более грубо и вовсе не справедливо, не учитывая ни
няниной простодушной любви к Пушкину, ни ее крепостной
психологии. Я говорю о способности Пушкина одновременно
(и с очень своеобразной окраской чувства) любить нескольких
женщин — Щеголев тоже, причем он базируется, как и я, на
«Дориде» и на «Кавказском пленнике». Я указываю на чрезвы
чайное прислушивание Пушкина к голосу совести, на ее значе
ние в его творчестве — Щеголев тоже, со ссылкой на то же
«Воспоминание». Я говорю об остро почувствованной Пушк
иным «социальной неправде» в его отношениях с крепостной
девушкой — Щеголев тоже, и в той же терминологии.
Одного только не хочет Щеголев: связать «крепостную лю
бовь» с «Русалкой». Ни того, что в драме, как и в михайлов
ской истории, налицо обольщение девушки; ни того, что и там
и здесь обольститель — господин ее; ни того, что в обоих слу
чаях господин бросает свою возлюбленную беременной; ни
того, что эта разлука есть прямое следствие «социальной не
правды»; ни хотя бы того, что пейзажно, как я доказал, не
только роман Пушкина с девушкой, но и место действия «Ру
салки» очевидно связано с Михайловским,— ничего этого Ще
голев не хочет заметить. Он предпочитает «пройти мимо», «не
задерживаясь» на моем «фантастическом построении». Он
предпочитает делать вид, будто с исчезновением «трупа» исчез
ла и связь «Русалки» с историей 1826 года.
Однако ж, она отнюдь не исчезла. Мое предположение о
смерти девушки ныне отпадает. Но откуда взял Щеголев, что
ее судьба не представлялась Пушкину горькой, тяжкой? Разве
ее жизнь с вором-отцом и нелюбимым мужем, пьяницей, «са
мой развратной жизни человеком», «нечувствующим ее благо
деяний», жизнь без «надежды иметь кусок хлеба» — была слад
ка? «Надо думать, он <муж — ВФХ> срывал при всяком удоб
142

ном случае обиду за то, что его сделали ширмой, покрывшей
грех жены», говорит сам Щеголев. Да, «крепостной роман
получил довольно прозаическое развитие» — гораздо более
прозаическое, чем я допускал. Но это прозаическое развитие
самой прозаичностью своей могло и должно было тревожить
совесть Пушкина — быть может, не меньше, чем если бы оно
было внешне трагическим.
Новые данные, опубликованные Щеголевым, со временем
заставят меня глубоко и во многом переработать мою статью.
Но ее основной пункт: о «Русалке» как о драме, внушенной
крепостным романом и хранящей внешние следы этого рома
на,— остается в силе. Действительные события были не совсем
те, как я предполагал, и «углы преломления» в драме — не
совсем те. Что ж из этого? Рушится ли мое построение?
Еще в 1924 году М.О.Гершензон писал мне: «В истолковании
фактов вы неправы, а общая ваша догадка правдоподобна».
«Не обязательно, что та девушка именно утопилась: она могла
и вовсе не покончить с собой, и все же Пушкин мог с нее пи
сать „Русалку"». Не только мог, а и писал; преображая факты,
но исходя именно из них. «Русалка» вдохновлена раскаянием.
Щеголев думает, что он это опроверг, потому что какое же
раскаяние, когда «нет трупа» и когда я не могу «по советским,
например, законам в настоящее время» привлечь Пушкина «по
ст. 154 или даже 153 советского кодекса»1.
Если Щеголеву единственным моральным критерием кажется
советское уложение о наказаниях, то не так было для Пушкина.
Пушкин был «сам свой высший суд» не только в вопросах
искусства, но и в области нравственной. Уступая воззрениям и
обстоятельствам эпохи, Пушкин сперва легко примирился с той

'Ст. 154 предусматривает понуждение ко вступлению в связь с «лицом, в
отношении коего женщина являлась материально или по службе зависимой».
Ст. 153 — изнасилование (!). Я не умею спорить о Пушкине в столь советском
тоне, которым Щеголев хочет позабавить — не знаю кого. Напомню, однако,
историку Щеголеву, что исторических лиц «судят» по законам и понятиям их
времени. К тому же и сам Щеголев не отрицает, например, что Пушкин зало
жил в опекунском совете 200 душ мужиков. «По советским, например, законам
в настоящее время» камер-юнкера Пушкина за это расстреляли бы.
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социальной и человеческой неправдой, которая определила
судьбу брошенной девушки. Легкомысленно обольстил, легко
мысленно бросил, «стряхнул с белой ручки», как рукавицу.
Легкомысленно писал об этом Вяземскому. Но потом призаду
мался, сознал свой проступок, свою вину перед девушкой. Со
весть в нем заговорила.
Два фактических обстоятельства, на которых подолгу оста
навливается Щеголев, говорят именно о том, что совесть Пуш
кина была неспокойна,— только Щеголев этого не хочет заме
тить. Эти обстоятельства — многолетнее, деятельное участие
Пушкина в судьбе его бывшей возлюбленной и странное отно
шение к ее отцу. Как видим, в 1833 году Пушкин все еще с ней
переписывается, заботится об ее делах и делах ее мужа, «нестоющего человека». Много униженного смирения в ее письме, как
и в ее положении. Очень возможно, что бывшая крепостная
возлюбленная сама не понимала своей униженности: выросла
и жила в рабстве. Но Пушкин-то ведь понимал, хотя бы пото
му, что когда-то написал «Деревню». Потому и помогал ей не
в пример прочим, потому и переписывался. По-видимому, не
сознавая своего объективного унижения, и она все же чувство
вала что-то вроде права на исключительное внимание Пушк
ина: в ее письме есть известная непринужденность, есть интим
ность, которой не было бы, если бы все прошлое было Пушк
иным раз навсегда зачеркнуто. Оно и не было зачеркнуто. Жи
тейски история получила прозаическое развитие, но в сознании
Пушкина, в его совести она оставила глубокий след. «Русалку»
Пушкин писал с этой прозаической истории, но тот ее трагизм,
который в действительности был заглушен, придавлен, задушен
прозаичностью «жестокого века», Пушкин в своем произведе
нии попытался вывести наружу. Так на сей раз преломилась
действительность в его творчестве. Я ошибся, первоначально
думая, что преломление было менее резко, что Dichtung была
ближе к Wahrheit. Но, повторяю, в том, что именно эта, а не
другая Wahrheit была запечатлена в «Русалке»,— я был и
остался прав.
Второе обстоятельство, отмечаемое Щеголевым, пожалуй,
еще нагляднее подтверждает мои сопоставления. Щеголев мно
го и документированно говорит о том, что назначенный Серге
ем Львовичем Михайло Калашников, которого еще в 1824 году
144

Пушкин знал как отъявленного вора, продолжал хозяйничать
в Болдине очень долго, даже и тогда, когда управление всеми
делами Пушкиных сосредоточилось в руках Александра Серге
евича. Щеголев старательно подчеркивает, что и сам Пушкин
знал о разорительном воровстве Михайлы, и Павлищев требо
вал отставки Михайлы и «всего его мерзкого семейства» — но
все было тщетно. Даже когда был назначен новый управляю
щий, Пеньковский, Михайло продолжал исполнять какие-то
хозяйственные функции. Пушкин явно ему покровительствовал,
проявляя долготерпение и снисходительность, каких поистине
не проявлял к собственному отцу. И все потому, что Михайло
был ее отец, потому что она за него хлопотала, потому что
Пушкин, скажем мы, чувствовал перед ней свою давнюю не
правоту.
И снова: в своей статье я указывал, что мельник старается
извлечь денежную выгоду из связи своей дочери с князем и что
тут — след истинных отношений Пушкина с отцом его возлюб
ленной. Я ошибся, приурочивая эти отношения к 1825-1826 гг.
Я ошибся, отождествляя отца девушки с «человеком», которо
го Пушкин тогда же, в мае 1826 года, прогнал из Михайловско
го. Словом — ошибся в последовательности событий и в час
тностях, опять-таки неверно вычислив угол преломления дей
ствительности. Но я был прав в существе дела: хоть и не до
отъезда девушки из Михайловского, а после того, в Болдине,—
но отец ее извлекал-таки пользу из своего положения «блудно
го тестя», как извлекает мельник. И в этом пункте, значит, мне
предстоит пересматривать свою статью, переделывать ее, но не
отказываться от нее. Щеголев не разрушает мной установлен
ную связь «Русалки» с крепостным романом, а только застав
ляет иначе увидеть и объяснить некоторые нити этой связи. Я
полагал, что Пушкин ближе следовал внешнему ходу событий.
Оказывается, он их более драматизировал, развивал в соответ
ствии с их внутренней трагической сущностью. Так и в «Ску
пом рыцаре» ссору отца с сыном, закончившуюся в действи
тельности прозаическим разъездом, закончил он вызовом на
поединок и смертью отца. Но как там драматизация не опро
вергает связи трагедии с действительностью, так не опроверга
ет и здесь, в «Русалке».
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Для Щеголева было бы во много раз лучше, если б он удо
влетворился тем, что внес в мои предположения существенную
биографическую поправку и тем заставил их отчасти пересмот
реть. Но ему захотелось уверять, будто его поправка вырывает
мои догадки с корнем, что именно с «Русалкой» роман 1826 г.
не имеет ничего общего. Для этого нужно во что бы то ни
стало отвергнуть раскаяние, показать, что Пушкину не в чем
было раскаиваться. Как это сделать? Невозможно замять, за
молчать вопиющее расхождение хотя бы между «Деревней» и
обольщением девушки, типичной «прихотью» если не «разврат
ного злодея», то все же барчука. И вот Щеголев выдумал, буд
то пушкинский роман — не типичный роман молодого барина
с пригожею крепостною девушкой, не забава, даже не минутное
увлечение, а глубокое, серьезное чувство. Раз глубокое чувство
и «нет трупа» — совесть Пушкина, по Щеголеву, могла быть
спокойна.
Против такой характеристики романа вопиет все: и легкость
разлуки с девушкой в важный момент ее беременности, и не
притворно-легкомысленный тон переписки с Вяземским, и
слишком малая озабоченность судьбою «будущего творения».
Но Щеголев, не имея возможности объяснить, каким образом
глубокое чувство Пушкина так легко и внезапно превратилось
в легкомыслие, проходит мимо всего этого,— единственно что
бы уверить, будто Пушкину не было в чем каяться, будто не
было с его стороны жестокого легкомыслия, а следовательно
и проступка. И уж тут рисует он: и фантастическую идиллию
Пушкина с его «женой 1825 года», и «народолюбие», которым
он от нее «заразился», точно еще в 1819 г. он этого народолюбия не высказывал и точно вся эта история не идет вразрез
именно и прежде всего с народолюбием. Наконец, оказывается,
что тогда же крепостной роман глубоко повлиял и на творчес
тво Пушкина, и влияние это сказалось в... «спокойной простоте
трагедии о Борисе Годунове». «Спокойная простота» трагедии,
разумеется, имеет другие, более очевидные и соответствующие
делу источники (шекспиризм, изучение летописей и т. д.), а
«народолюбия» в ней просто нет, скорее имеется обратное.
Но в мою задачу сейчас не входит опровержение щеголев146

ских фантазий по существу. Кроме того, мне пришлось бы во
многом повторить дельные возражения, сделанные Щеголеву
Вересаевым (см. Печать и революция, 1928, кн. III, сс. 54-65)2.
*
Статья о «Русалке» — лишь одна из 52-х глав или заметок,
составляющих книгу Поэтическое хозяйство Пушкина и поя
вившихся в журналах Современные записки, Беседа, Воля Рос
сии, в газетах Дни и Последние новости. В полном и оконча
тельно обработанном виде эта работа доныне не появлялась3.
Однако М.Л.Гофмана она вдохновила на обширную главу, оза
главленную «Творческая память» и составляющую более поло
вины его книги о психологии пушкинского творчества.
Моя книга содержит большое число наблюдений над самоповторениями Пушкина. Эти самоповторения (их у Пушкина
великое множество) открывают возможность сделать ряд раз
личнейших наблюдений иногда над мыслью, пронесшейся в
уме Пушкина, но непосредственно не запечатленною им; иног
да над ассоциацией, мелькнувшей в его сознании; иногда над
биографической или психологической связью строк, отделенных
друг от друга годами и содержащихся в различных произведе
ниях; иногда над приемами письма, над обнажением и автопа
родированием этих приемов, над переносом строк, образов,
рифм из пьесы в пьесу и т. д. В соответствии с различным ха
рактером и значением этих самоповторений я указал в предис
ловии, что их изучение может оказаться полезно в разных об
ластях пушкиноведения: в изучении пушкинской поэтики, сти
листики, биографии, в вопросах об авторстве, даже о датиров
ке. «Но всего больше даст оно тому, кто интересуется психоло
гией пушкинского творчества».

В своем фельетоне «Крепостная любовь Пушкина» (Последние новости,
№ 2612) М.Л.Гофман от своего имени пересказал некоторые возражения Вере
саева Щеголеву, не прибавив к ним ничего, но и не упомянув фамилии Вереса
ева.
В 1924 году часть ее издана в Петербурге, но без моего участия и наблюде
ния, в столь урезанном и всячески искаженном виде, с непомерными опечатками,
чьими-то вставками и даже цензурными урезками, что письмом в редакцию
Беседы (6-7) я вынужден был снять с себя всякую ответственность за это издание.
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Оспаривая все ту же главу о «Русалке», М.Гофман 7 февраля
1925 года в газете Рулъ назвал ее «самой неудачной главой из
удачной книги» и высказал опасение, что эта глава может «подо
рвать значение» Поэтического хозяйства. Прошло три года, и
сам занявшись тою же темою, М.Гофман забыл и об «удачности», и о «значении» моей книги. Теперь оказывается, что она
просто «основана на недоразумении»: на том, что «читатель
полного собрания сочинений Пушкина, встречая почти дослов
ные (а иногда и дословные) места в различных произведениях
поэта, готов в таком использовании старого неиспользованного
материала, в использовании вполне сознательном, видеть не
вольные заимствования». Жертвою такого недоразумения стал,
будто бы, и Ходасевич, который «собрал большой, интересный,
но беспорядочный материал, в котором он совершенно не раз
бирается...»
Этот упрек мной решительно не заслужен. В своей работе я
не задавался целью дифференцировать систему пушкинских
самозаимствований, избегал всякой классификации и общих
выводов. Как указано мной в предисловии, это был «ряд заме
ток, содержащих по преимуществу наблюдения и не стремящих
ся к обобщениям и выводам», которые делать мне казалось
преждевременным, ибо как ни велик был собранный мной ма
териал, все же он далеко не был исчерпан. Я лишь рассказывал
о тех скрытых мыслях, ассоциациях, воспоминаниях, пристрас
тиях, которые открываются в Пушкине из сопоставления его
самоповторений. В частности, там, где это подсказывалось
существом дела, я различал использование черновых набросков
от использования другого материала. Такие различия проведе
ны у меня, напр., в гл. 6, 47 и др. Но там, где по смыслу и
значению самоповторения было безразлично, откуда оно заим
ствовано,— я этого вопроса не касался. Не моя вина, что Гоф
ман не умеет понять, в чем заключается суть пушкинского
самоповторения и зачем я его привожу4. Таким образом, бро

4Напр., я из черновиков и нечерновиков, из изданного и неизданного при
вожу длинный ряд случаев, когда Пушкин, характеризуя лицо, говорит, что
оно «рождено» или «не рождено» для того-то и того-то: «Ты рождена воспла
менять», «Мы рождены для вдохновенья», «Я не рожден святыню славосло
148

шенный мне Гофманом упрек отпадает. Но я должен указать,
что сам Гофман напрасно смешивает использование старых
черновиков с использованием отделанных, но не изданных пьес.
Момент изданности или неизданности не определяет отноше
ния Пушкина к его старым стихам. Тут главную роль играли
для него соображения художественные. Не печатал же Пушкин
своих вещей часто вовсе не потому, что был ими недоволен и
в его глазах они превращались в запас чернового материала.
Весьма часто он делал это по иным причинам: личным, цензур
ным и т. п. Поэтому нет оснований заимствования из пьес
законченных, но только не изданных огульно приравнивать к
заимствованию из черновиков. К тому же, если бы Пушкин
придавал печатанию такое решающее значение в этом деле, он
никогда бы не заимствовал из напечатанного, а сам Гофман
приводит немало таких случаев.
Но вернусь ко второму обвинению Гофмана. Откуда он взял,
что я все заимствования считаю невольными? В первой же гла
ве я пишу между прочим о стихах из «Подражаний Корану»:
«Несомненно, что при писании этих строк Пушкин вспоминал
свое послание к Вигелю и, пожалуй, сознательно воспользовал
ся кое-чем оттуда». Прямые указания на сознательное самоповторение, на сознательные самопародирования и на разоблаче

вить»... Что же мне делать, если Гофман, вообще напрасно смешивающий за
дания наших работ, думает, будто я привожу подобные примеры, потому что
в них ...сказуемое «рожден» стоит после подлежащего? Но, вероятно, Гофман
и не думает этого, ибо в число таких примеров он подсовывает еще один: «Мы
рождены, мой брат названый, под одинаковой звездой», а этот отрывок поме
щен у меня не в тексте, а в примечании, с пояснением, что он сюда не относит
ся, ибо здесь слово «рожден» имеет другой смысл.
Впрочем, может быть, Гофман путает добросовестно. Он не только меня, а
и Пушкина не понимает и в русском языке ошибается. Он уверен, будто стихи:
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй
не могут относиться к крепостной девушке, потому что «белянка» значит «бе
лица, монашенка»! Тут уж у меня руки опускаются. «Белянка» значит только
одно: белолицая, белокурая. Как может прийти в голову, что «белянка» и «бе
лица» одно и то же? (Заметим, что и белица — не монахиня, а послушница). И
вот, попав в такое смешное положение, Г офман еще уверяет, что это я «курьез
но» принял «монашенку» за крепостную девушку.
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ния собственных приемов имеются у меня в главах 6, 7, 9, 21,
26, 35 и др. Об автоцитатах говорится в гл. 30, 32, 38, 39, 40.
Наконец, как решается Гофман говорить, будто я все самоповторения Пушкина считают невольными,— хотя бы после того,
как моими наблюдениями о сознательном «разоблачении» риф
мы сладость-младость-радость или о самопародии в «Домике
в Коломне» он воспользовался в своей книге (выдав мои на
блюдения и мои мысли за свои собственные)5? Единственное,
в чем можно меня упрекнуть — это в том, что я несколько раз
неправильно употребил термин «автореминисценция», тогда
как из контекста видно, что дело касается самозаимствований
сознательных.
Мне кажется, впрочем, что о несознательных самоповторениях Пушкина почти не может быть речи, поскольку дело идет не
о традиционной фразеологии, не о рифменных, метафорических
и т. п. навыках6. Если даже допустим, что в первой стадии
своей работы, набрасывая вчерне, Пушкин иногда повторялся
нечаянно, то позже, в процессе отделки, он при своей изуми
тельной памяти не мог не заметить таких повторений, и если
сохранял их, то с этого мгновения они становились сознатель
ными. Это подтверждается тем, что мы знаем несколько случа
ев, когда Пушкин уничтожал самозаимствование, вычеркивая

5Гофман вообще воспользовался большим количеством мною собранного
материала, ни разу не упомянув об этом. Цитаты из Пушкина, как материалы
о нем, разумеется,— общее достояние, но на сделанный мною специальный
подбор их я, кажется, имею некоторое авторское право. Исследователь кор
ректный, Б.Л.Модзалевский, пользуясь моими наблюдениями в своих коммен
тариях к переписке Пушкина, каждый раз на меня ссылается. Но Гофман ука
зывать источников не любит.
^ у т Гофман проявляет большую наивность, «ища и находя» действие
«творческой памяти» в употреблении самых обычных местоимений, союзов,
предлогов, отрицаний. Говоря о том, как «отчетливо выступает роль творче
ской памяти в приступе Пушкина к стихотворениям», Гофман серьезно уверен,
будто именно для Пушкина характерно, что многие пьесы начинаются с «В»,
«Когда», «Не», «Я», «Ты». Он даже перечисляет 20 пьес, которые начинаются
предлогом «В». Но — беру с полки Фета и вижу: с «В» начинается 31 пьеса, с
«Когда» — 31, с «Не» — 31 (потрясающая склонность Фета писать непременно
по 31 пьесе на каждый приступ,— не правда ли?). С «Ты» начинается 24 пьесы,
с «Я» — 46.
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соответствующие места из прежних произведений. Но тут мы
имеем дело с «психологией печатания», если так можно выра
зиться,— а не с психологией творчества.
*
В этой статье я хотел лишь ответить на некоторые обвине
ния, мне предъявленные. Рецензирование гофманской работы,
естественно, не входило в мою задачу. Не буду также касаться
отдельных спорных мест, неточностей и ошибок Гофмана (увы,
все это имеется и в Поэтическом хозяйстве Пушкина и ждет
лучших времен для исправления). Оставлю в стороне и те мно
гочисленные противоречия, которые имеются у Гофмана. Но
одна глубоко характерная особенность этой работы должна
быть отмечена.
Приведя огромный и ценный материал, собранный самостоя
тельно и заимствованный у меня, Гофман перешел к выводам
и итогам, которые не могут не поразить своею элементар
ностью. «Творческая память Пушкина, его ассоциации отлича
лись свободным характером; поэт не был в плену у собствен
ных ассоциаций и умел разрушать их, отрекаясь от старых и
создавая новые поэтические приемы». «Пушкин обладал исклю
чительно богатым творческим воображением, его мышление
было по преимуществу конкретно-образным...» «Приемы худо
жественного творчества Пушкина связаны как с поэтической
традицией и поэтической фразеологией его эпохи, так и с его
личными, индивидуальными и субъективными переживаниями.
Творчество Пушкина, не являясь художественной автобиогра
фией, неразрывно связано с его жизнью». «В то время, как
одни поэтические приемы Пушкина отмирали и заменялись
новыми, другие, связанные с постоянными художественными
ассоциациями, остаются с самого начала и до самого конца в
творчестве Пушкина...»
По-видимому, М.Л.Гофман серьезно думает, будто эти вы
воды имеют значение «для характеристики поэтического твор
чества Пушкина». Каждому ясно, что эти «выводы» не только
представляют собою общие места, применимые столько же к
Пушкину, сколько и ко всякому другому поэту, но и могли
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быть сделаны без всякого изучения пушкинских самоповторений. Самоповторениями Пушкина раньше нас с Гофманом ни
кто специально не занимался, а между тем все эти самооче
видности столь же общеизвестны, как другие афоризмы, рассе
янные у Гофмана, вроде того, что «Пушкин не фотографирует
жизнь», «Пушкин владеет в высшей степени даром художес
твенной убедительности», что у Пушкина во все периоды «нео
быкновенно богатое воображение и какой-то чудесный гений»,
что «нельзя ставить знака равенства между Пушкиным и его
героями», что «Пушкин является бытописателем современности
и не перестает быть лириком», что «в течение своей короткой
жизни Пушкин шел путем художественного совершенствования;
его вел гений, и в этом пути его сопровождали и вдохновение,
и творческий труд».
В действительности из изучения или хотя бы лишь присталь
ного всматривания в пушкинские самоповторения можно сде
лать много гораздо более новых и гораздо более характеризу
ющих Пушкина выводов. Сейчас они заняли бы слишком мно
го места и далеко увели бы меня от заданий этой статьи. Отме
чу лишь в нескольких словах, что повторения сходных и смеж
ных мыслей, образов, приемов, интонаций, даже прямые авто
цитаты есть у всех поэтов. Но только у Пушкина имеются они
в таком огромном количестве и только Пушкин умел и хотел
сделать их самостоятельным приемом, сознательным сред
ством воздействия на своего главного, первейшего читателя —
на самого себя, ибо он был не только «свой высший суд», но и
лучший читатель: «я пишу для себя», — это он не перестает
повторять на все лады, и это не фраза. Исходя из воспомина
ний о старых сюжетах, мыслях, образах, местностях, событиях,
приемах, даже рифмах, Пушкин не только «вольно или неволь
но говорит языком» соответствующих старых пьес, но сплошь
и рядом именно вольно, на этом-то и играя, путем повторения
закрепляет связь прошлого с настоящим. Поэтому огромное
количество пушкинских автореминисценций, как раз наиболее
«содержательных»,— суть в той или иной степени автоцитаты,
открытые или шифрованные, прямые или измененные, или па
родированные. Это и есть как раз одна из самых замечатель
ных его черт. Его творчество (стихи, проза, письма, дневники)
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состоит из почти непрерывной и очень сложной сети идейных
и биографических перекликаний. Пушкин не случайно и не не
чаянно вспоминает свое прошлое и связанные с ним творения,
но сознательно, крепко держит их в своей гениальной памяти.
В известном смысле все творчество Пушкина — одно творение,
в котором отдельные пьесы, при всей их законченности и цель
ности,— как бы лишь части, а повторения подобны лейтмоти
вам или повторениям в симфонии. Может быть, только для
восстановления этих симфонических рядов, только для хотя бы
условного созерцания этой божественной цельности стоит зани
маться его самоповторениями. Вместо этого нам преподносят
собрание общих мест, выдавая его за науку о Пушкине.
Наука, которая не видит того, кого изучает, есть не наука, а
подражание науке, пустое наукообразие.
1928

СОВЕТСКАЯ КЛЮКВА
Император Александр Второй посадил поэта Александра
Пушкина в тюрьму за революционные стихи. Пушкин бежал из
тюрьмы и скрывался в цыганском таборе, кочующем по Кавка
зу. Там полюбил он Митидинку, дочь Гирея, начальника табо
ра. Однако некий ревнивый цыган, соперник Пушкина, выдал
его царским гусарам. Митидинка после этого бежала из табора
и поступила прислугой в дом г-жи Гончаровой, в Петербурге.
До своего тюремного заключения Пушкин был обручен с На
тальей, старшей дочерью г-жи Гончаровой. Во время его отсут
ствия она полюбила барона Дантеса. Мария, сестра Натальи,
думает, что барон любит ее. Пушкин возвращается, прощен
ный царем, и женится на Натальи, а барон на Марии. Мити
динка, рыдая, признается в любви к Пушкину. Жизнь с экстра
вагантной супругой Пушкину в тягость. Он теряет свой рево
люционный пыл и становится литературным поденщиком. Дру
зья от него отворачиваются, враги ликуют. Тяжесть его поло
жения усугубляется тем, что он знает об интриге своей супруги

153

с бароном Дантесом. Царь жалует раскаявшемуся Пушкину
дворянство и делает его поэтом-лауреатом своей империи.
Озлобленный утратой славы своей как певца свободы, почти
обезумевший от поведения супруги и от присутствия Митидинки, Пушкин в присутствии жены и бофрера читает стихи, в
которых почти неприкрыто рассказывается о том, как он обма
нут. Барон вызывает его на дуэль и убивает.
Весь этот бред — не что иное, как пересказ пьесы итальян
ского драматурга Валентино Каррера. В переводе с итальян
ского на разговорно-еврейский она была поставлена нью-йорк
ским еврейским театром и прошла с заслуженным успехом, как
о том свидетельствует Нью-Йорк Таймс (27 января 1928 г.).
Рецензент, у которого мы заимствуем пересказ пьесы, с удо
вольствием отмечает особые достоинства последнего акта, поч
ти целиком «музыкального», происходящего вновь в цыган
ском таборе, с Пушкиным в роли запевалы.
Все это, разумеется, чепуха и очередная «клюква». О ней не
стоило бы писать. Но история о Пушкине, сочиненная итальян
ским автором, представленная еврейским театром и пересказан
ная американским рецензентом, припомнилась мне при чтении
романа Пушкин и Дантес, недавно вышедшего в СССР. Автор
романа — Василий Каменский, незадачливый авиатор и столь
же незадачливый писатель, лет пятнадцать тому назад при
мкнувший к футуристам, сочинявший пошлейшие романы, пье
сы и стихи, в которых дерзкая «заумь» сочеталась с лакейской
слащавостью, достойной самого Видоплясова. В Пушкине и
Дантесе уже нет «зауми», но прочие стилистические красоты
Каменского сохранились. Вот несколько образчиков:
«У Пушкина, как бриллиант, выкатилась слеза из левого
глаза, освещенного лампой».
«Пушкин... бросился бегом в сторону ближайшего расстоя
ния от полей, со страхом поглядывая вперед и науськивая со
бак, взбудораженных бегством хозяина, поднявших страшный
лай на радость беглецу».
«Насыщенным, зажженным уходил Гоголь от огнедышащего
поэта, перед высотой которого он гордо преклонялся, с неска
занным сердцем принимая животворящее влияние».
Что касается таких «изысков», как «осуществление беремен
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ной мысли», «раскаленно расцеловались», «пышное ощущение
жизни», «непосредственный вихрь счастья встречи» и т. п.— то
всего этого буквально не перечислишь: пришлось бы выписы
вать целыми страницами.
Но оставим убогую и безграмотную стилистику Василия Ка
менского. Посмотрим, какую советскую клюкву он развел. Она
в своем роде не менее развесиста, чем итальянско-еврейско
американская.
Заглавие Пушкин и Дантес — только приманка. На самом
деле роман, конечно, агитационный. Он обнимает эпоху от
1824 года по день смерти Пушкина, то есть начинается за де
вять лет до приезда Дантеса в Россию. Цель романа — пока
зать, как коронованный палач Николай I затравил Пушкина за
его революционную деятельность и за то, что хотел у него от
бить жену-красавицу. Геккерен и Дантес, по Каменскому, толь
ко помощники и сообщники царя. Соединительное звено между
ними и Николаем I — наперсник царя, «кровавый жандарм» и
развратник Бенкендорф.
Таковы наивный фон романа, его канва. Но какие узоры по
этой канве расшиты, какими гирляндами развивается по ней
советская клюква! Злодеи (Николай Павлович, Бенкендорф,
Геккерен, Дантес) — нелюбопытны. Они лубочны, только что
не скрежещут зубами и все время вслух говорят о своем зло
действе. Гораздо интереснее и смешнее выходят у Каменского
лица «положительные» и общая «обстановка эпохи».
Воображение всякого писателя ограничено. Поэтому ничего
удивительного в том, что в свое изображение исторических лиц
и кругов, слишком отдаленных и плохо известных Каменскому,
внес он некоторые черты, заимствованные у наших современни
ков и у советской действительности.
Пушкин вышел у него бурно-революционно-сладострастным
Хлестаковым, очень похожим на Луначарского. Ему «пламен
но-крылато верилось» в революцию. Он, как Луначарский,
«всюду блестяще витая, производил всюду шум и веселье». Он
и совершенный нахал к тому же: в ответ на тосты в честь «ге
ния новой литературы» он покровительственно говорит:
«Друзья мои! Я счастлив, что внушаю вам этот дух вольнос
ти». Он тоже, как и Луначарский, большой любитель дамского
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пола: его окружают «головокружительные женщины». При
воспоминании о Черном море на него «пахнули одесские воспо
минания, над разливом которых, как белоснежные чайки, не
жно пролетели, резвясь в бирюзовой глубине южной любви,
трепетные имена Лизы Воронцовой и Амалии Ризнич». Увидев
Наташу Гончарову, он облачает ее «в неботканые одежды
желаний, сшитые из семицветных радуг надежд». А вот как он
ухаживает за А.П.Керн:
— «Когда красавица предлагает только дружбу, влюбленно
му следует удалиться... Не правда ли?
— Надеюсь, вы не настолько влюблены,— властно кокетни
чала самодовольная красавица,— а раз так, то дружба будет
вернее».
Впрочем, А.П.Керн, как и все советские дамы, не только
горничная: она и революционерка. Послушав стихи Пушкина,
она говорит:
— «Право же, мне так стыдно и больно, что это неизъясни
мое очарованье поэтического искусства я слышу из уст всеми
любимого гения в такое страшное, злое время, когда чудесный,
великий поэт томится в изгнании, в ссылке».
Вообще, действующие лица этого романа — революционеры.
Не только писатели, но и вся Россия только и делает, что нена
видит Николая I и обожает Пушкина. Когда Пушкин приезжа
ет в Москву из ссылки, буфетчик в ресторане его чествует.
Пьяные чиновники оказываются тоже вполне «сознательными».
«В трактирной двери, закрыв вход, артачились трое подвыпив
ших выходивших чиновников, не желая пускать посетителей в
безнравственное питейное заведение, выгребающее деньги из
жидкого кармана.
Когда же Соболевский объявил благоухающей троице:
— Это Пушкин! Знаете? — чиновники распахнули двери:
— Пожалуйте! милости просим. Для Пушкина все двери
должны быть настежь. Высокая честь!
Пушкин поблагодарил чиновников, потряс их нетвердые
руки. Один из умиленных со слезами поцеловал в щеку поэта:
— Благодетель! Страдалец... великий человек... наш...»
О народе и говорить нечего: это сплошная комячейка:
«Мастеровые, трудовое население, хотя и не имело книг
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Пушкина и плохо разбиралось в достоинствах его поэзии, но
каждый, будь то рабочий или сапожник, портниха или прислу
га, считали своим долгом горячо поговорить о Пушкине как о
светлой, обещающей надежде на лучшее их, бедняков, будущее,
как о друге-человеке, кто шесть лет был в изгнании за вольную
думу о русском страждущем народе:
Одна судомойка другой так и говорила:
— Шесть годочков, слышь, этот Пушкин-то взаперти на
замочке просидел. Царь с правительством, слышь, его, сердеч
ного, на мученья засадили, чтобы, значит, он никому своей
думы сказать не мог. А дума-то у этого Пушкина, слышь,
такая придумана была, чтобы народу сразу легче, вольнее ста
ло».
Но всех превзошла кровожадная старушка-няня, Арина Роди
оновна: «У нас царь злющий-презлющий,— говорит она,—
одним глазом на тюрьму глядит, а другим на виселицу. И все
ему мало».
Когда Пушкин приходит в отчаяние, няня его утешает:
— «Скоро, сынок, успокойся,— улыбалась няня, грозно свер
кая спицами чулочными,— скоро. Царь — что огородное чуче
ло — на дню десяток раз качается. Всегда так с царями было.
Сам ведь ты мне сказал, что в Одессе, в Кишиневе лучшие
люди ухлопать царя собираются. И ухлопают... А то бары-судары во дворцах живут, а мы, грешные,— на задворках».
Одним словом: мир хижинам, война дворцам. Можно ска
зать: Крупская, а не няня.
Но всего забавнее выходят у Каменского писатели прошлого
века. Уж этих-то он несомненно писал не то с вузовцев, не то
с напостовской «пишбратии», вроде Альтшулера. Членов веневитиновского кружка Каменский так прямо и именует на совет
ский лад: «кружковцы». Ходят они не иначе, как гурьбой, ско
пом: в трактир, где Пушкин кутил с Соболевским и Вяземским,
«скоро пришли компанией литераторы: Погодин, Веневитинов,
Киреевский, Шевырев... Пришел Адам Мицкевич... Компания
развеселилась, расцвели проекты, предположения, и вечером
решили пойти в театр». Ведет себя эта орава, в которую входят
и Баратынский, и Тютчев, шумно: устраивает вечеринки, чита
ют стихи «громовым голосом», «хлопая книжкой по ладони»,
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провозглашают тосты, бьют посуду, размахивают какими-то
«ручными» салфетками, хохочут. Соболевский то и дело вска
кивает с бокалами на стол и произносит экспромты, в которых
изъясняется в советском стиле:
Клянусь на этой пирушке. На!
Положить живот за гения Пушкина!
Но зачем ему мой живот?
Пушкин и так знаменито проживет!

Или уж прямо, без обиняков:
Товарищи-литераторы, стой!
Пушкин теперь не холостой!

Так представляет себе Василий Каменский писателей про
шлого века. Впрочем, ко всем этим славным ребятам он отно
сится любовно. Но вот как он представляет себе высший свет
и двор:
«Поэт скучал на балу и цинично разговаривал с расфуфырен
ными дамами».
«В самом деле,— лорнировала царица Наташу,— вы, госпо
жа Пушкина, очень, очень милы. Я восхищена вашим изящес
твом и молодостью. Буду очень рада видеть вас во дворце».
«Первым кавалером ее <Наташи — ВФХ> явился сам импе
ратор, с пылким увлечением протанцевавший с Наташей вальс,
пересыпанный высочайшими комплиментами:
— Наталья Николаевна, вы божественно изящны... Это не
возможно... Я положительно влюблен...»
«Расфранченные дамы блистали богатыми нарядами и со
блазнительно оголенными плечами, млея в пышности самодо
вольства и неотразимости».
На балу, застав Николая I наедине со своей женой, Пушкин
(сейчас видно светского человека!) — раскланялся: — «Прости
те, государь, я, кажется, помешал!..»
«Роскошный раут в доме барона Геккерена звенел пьяным
хором мужских гогочущих голосов».
«Хозяин раута ликовал, подымая бокал шампанского:
— Господа, предлагаю выпить за здоровье, честь и славу
нашего любимого государя императора, Николая Павловича!
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— Ура! — галдели блистательные гости...
— Браво, браво! — гоготали кавалергарды».
«Музыка гремела мазурку. В первой паре танцевали Наташа
и Дантес. Бал к двум часам ночи развернулся во всю угарную
ширь. Душно, жарко, пьяно. Пахло потом, помадой и пудрой.
Дамы жеманно обмахивались большими веерами, будто со
бственными пушистыми хвостами».
Так пишутся в СССР исторические романы. И не разберешь,
чего тут больше: невежества или лжи, глупости или подлости.
1928

«ЩАСТЛИВЫЙ ВЯЗЕМСКИЙ»
Еще в 1822 г. Пушкин сочинил надпись к портрету князя
Петра Андреевича Вяземского:
Судьба свои дары явить желала в нем,
В щастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род, с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

А в одном черновом наброске того же времени он восклик
нул:
Щастливый Вяземский! Завидую тебе!

После того Вяземский прожил еще пятьдесят шесть лет, и до
самого конца ему можно было завидовать: все «дары судьбы»
при нем и остались. Биография Вяземского — одна из немно
гих, слишком немногих, счастливых биографий в русской лите
ратуре.
Сын екатерининского и павловского вельможи, он родился в
подмосковном имении Остафьево (10 июня 1792), получил пре
красное образование. Его ранние литературные опыты нашли
приязнь и поддержку тут же, в родной семье: его поэтическим
«пестуном» был ближайший приятель отца, И.И.Дмитриев.
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Эпоха благоприятствовала развитию таланта и воли к дей
ствию. И Россия, и русская словесность находились в периоде
созидательном. Молодой Вяземский участвовал в ополчении
двенадцатого года, был под Бородином и вернулся цел, хотя
две лошади под ним были убиты.
Вслед за тем он стал таким же счастливым застрельщиком в
схватках литературных. Русский лжеклассицизм кончался. Уже
Державин давно перерос его тесные границы. Уже взорвалась
первая мина, подложенная под классицизм сентиментализмом
Карамзина. Впрочем, сам Карамзин, кстати сказать — жена
тый на сестре Вяземского, уже покидал поэтическое поприще:
он трудился над Историей государства российского. Словом,
перед новыми силами открывалось обширное поле. Жуковский
и Батюшков пытались «обрести новые звуки». В неясной дали
намечались смутные очертания грядущего романтизма. Уже в
противовес чопорной шишковско-державинской «Беседе» возни
кала задорная революционная кучка арзамасцев. Вяземский
тотчас стал ее душой. Жуковский и Батюшков к ней примкну
ли. Вступил даже милый и бесталанный Василий Львович Пуш
кин, хотя не очень годился — ни возрастом, ни писаниями. Это
был «сочувствующий». Гораздо более подходил «Арзамасу»
юный племянник Василия Львовича. Но тот учился в Царско
сельском лицее и не мог посещать собраний: под именем
«Сверчка» он «из лицейского заточения подавал голос, как изза печки».
Около 1815-16 г. состоялось знакомство Вяземского с Пуш
киным. Оно вскоре (и навсегда) перешло в теснейшую дружбу,
а дружба была подкреплена прочным литературным союзом —
тоже на всю жизнь. На долю Вяземского выпало великое сча
стье — быть одним из немногих, зато вернейших друзей Пуш
кина. И я бы решился сказать, что Вяземский был достойнее
всех этой дружбы. Дельвиг был слишком вял и простодушен.
Жуковский, при всей любви к Пушкину, старался «давить» на
него, «направлять» его по тем, а не иным путям. Плетнев, при
всех достоинствах, был человек неталантливый. Вяземский был
гораздо умнее Плетнева и Дельвига — и бескорыстней Жуков
ского.
Двадцатые годы — годы, в которые формировался Пушкин,
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были и для Вяземского важнейшей эпохой. Он стал не только
одним из виднейших, образованнейших и проницательнейших
наших критиков, но и главным поборником того нового лите
ратурного движения, во главе которого стоял Пушкин и кото
рое они с Пушкиным условились называть романтизмом. (Дру
гое дело — был ли это действительно романтизм и что такое
вообще романтизм.) Они стали ближайшими союзниками в
литературных боях и схватках. В Сыне отечества поместил
Вяземский восторженную статью о «Кавказском пленнике». К
первому изданию «Бахчисарайского фонтана» Вяземский напи
сал вступительную статью в форме «Разговора между издате
лем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского
острова». Это был один из манифестов «пушкинской плеяды».
Впоследствии мы почти всегда видим Пушкина и Вяземского
сражающимися под одними знаменами, бок о бок друг с дру
гом. Пушкин привлек Вяземского в Северные цветы, затем в
Литературную газету. Вяземский должен был быть ближай
шим участником несостоявшейся газеты Пушкина, а потом —
Современника, пресеченного дантесовской пулей.
В их личных отношениях за двадцать с лишним лет не яви
лось ни тени досады, обиды или охлаждения. С тем вместе, Вя
земский умел быть другом, а не льстецом. Он не потворство
вал Пушкину. Напротив, нередко ему перечил в самых острых
вопросах, могущих вызвать бурное раздражение Пушкина. Так,
в конце 1824 — в начале 1825 года Вяземский старался сгла
дить резкую ссору Пушкина с отцом и убедить его не бесить
правительства. Следы семейно-миротворческих попыток Вязем
ского находим и в более поздние годы: Вяземский всегда под
держивал хорошие отношения с родителями Пушкина и осо
бенно с его сестрой, Ольгой Сергеевной, которой писал в сти
хах:
Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал милей.

Имя Вяземского находим мы и в числе тех сравнительно не
многих лиц, которые пытались устранить или ослабить неиз
бежное столкновение Пушкина с Дантесом. Наконец, после
смерти Пушкина, Вяземский и мертвому приятелю старался
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оказать услугу важнейшую: зная, как дорога была Пушкину
честь его жены, Вяземский, со всей силой своего авторитета,
старался обелить Наталью Николаевну.
Не привожу отрывков из стихов, обращенных Пушкиным к
Вяземскому, как и из их переписки. И то и другое слишком
обширно и общеизвестно. Тут каждая строка говорит о любви
и доверии. Жену Вяземского, кн. Веру Федоровну, Пушкин
дарил такой же дружбой. Есть даже известие, впрочем весьма
недостоверное, что будто бы, на недолгое время, в Одессе, кн.
Вера Федоровна была увлечена Пушкиным. Бывая у Вяземских,
Пушкин играл с их маленьким сыном и писал стихи в его аль
бом.
*
Поэтическая деятельность Вяземского началась очень рано.
В 1808 г. он уже печатался. Он был всего на семь лет старше
Пушкина, но это старшинство сказалось в его поэзии и отчасти
сохранилось навсегда. Как ни боролся Вяземский за новую
поэтическую школу, иные навыки старой еще над ним тяготе
ли. Он еще успел отдать дань таким устарелым формам, как
басни, притчи или апологи. Не верно, будто «сатиродидакти
ческий тон» сделался навсегда основной чертой его поэзии, но
отголоски этого тона в ней действительно сохранились. Не
смотря на то, что впоследствии Вяземский испытал решитель
ное влияние Пушкина, в нем нельзя отчасти не видеть предшес
твенника Пушкина, поэта предпушкинской поры. Это сближает
его с Жуковским, Батюшковым и даже с Дмитриевым.
Как бы ни назвать путь, которым шел Пушкин,— этот путь
привел его к реализму, т. е. прежде всего к конкретности пере
живания, а отсюда — к связанности, соподчиненности поэти
ческого произведения, к связи между формой и содержанием,
к проверке воображения рассудком, к целесообразности и целе
устремленности каждого образа и каждого слова, к стилисти
ческому единству. Это еще не все, но это кажется главное, что
было добыто Пушкиным и чего не было или было слишком
недостаточно у его предшественников. Вяземский далеко ушел
от них по пушкинскому пути. Но за Пушкиным он не угнался.
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Дело здесь не только в очевидном различии дарований. Тут
еще важна эпоха. Семилетнее старшинство не прошло даром
для Вяземского.
Вместе с тем, за стихами его нельзя не признать достоинств.
В них есть независимый ум, умение, часто и мастерство. А
мастерство есть необходимое условие таланта и верный его
показатель. («Я — поэт, но холодное мастерство мне чуждо»,—
эта формула не так давно изобретена бездарностями для само
утешения. Замечательно, что в эпоху расцвета русской поэзии
таких плоскостей вовсе не говорили.) Однако в его раздумиях
порой было много истинного чувства. Вяземскому доводилось
много ездить по России, и тема езды, дороги, просторов, сне
гов, затерянных станций стала не только исключительно час
той, но и самой удачной в его поэзии. Довольно назвать такие
стихотворения, как «Станция», «Памяти <живописца> Орлов
ского», «Первый снег», «Русский бог», чтобы воскресить в па
мяти образ Вяземского-поэта.
С другой стороны, Пушкин недаром сказал о нем: «Язви
тельный поэт, остряк замысловатый». Нельзя забывать блиста
тельных подвигов Вяземского на поприще эпиграммы. Тут он,
а не Пушкин был истинным преобразователем. До Вяземского
эпиграмма была растянута, скучна и беззуба. Она вращалась
все вокруг одних и тех же тем: усыпительные поэты, незадачли
вые драматурги были ее излюбленными героями. Они выводи
лись под условными именами Клеонов и Аристов, причем все
Клеоны и Аристы были похожи друг на друга как две капли
воды и как посвященные им эпиграммы. Именно Вяземский
научил эпиграмму быть конкретной, зубастой и метить не в
бровь, а в глаз. Пушкин и Баратынский были его учениками,
но, пожалуй, они не всегда достигали той безошибочной мет
кости, какая была присуща Вяземскому. Недаром ему принад
лежит едва ли не самая убийственная из русских эпиграмм —
на Булгарина:
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал.
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Он был блистательным остряком и ценителем острого слова,
зачастую нескромного. В 1833-34 гг. «с горя, что им не удава
лось устроить серьезный орган для пропагандирования своих
мыслей», они с Пушкиным особенно предавались сочинению
стихов, которые назывались у них «poésie maternelles».
*
«Щастливый Вяземский!»... Да, он во многих отношениях
был счастливее Пушкина. И прежде всего в том, что при всей
своей гордости, при всей независимости внутренней — Пушкин
никогда не мог добиться той прочной и действительной незави
симости, которая Вяземскому давалась сама собой, благодаря
его богатству и знатному роду.
По воззрениям он примыкал к либеральной части тогдашне
го общества. Это было известно, и в молодые годы Вяземского
мешало его служебной карьере. Он зато имел возможность, не
гонясь за карьерой, ждать, чтобы карьера сама пришла к нему.
Впрочем, его либерализм, можно сказать, ограничен был скеп
тицизмом. Он был не весьма высокого мнения о гражданском
сознании русского общества и народа. В 1825 г. он писал Пуш
кину: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом... Оппозиция
— у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она
может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих
пенатов... но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у наро
да. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале
твоей в год и двух раз не поговорят... <Т>ы служишь чему-то,
чего у нас нет...» Поэтому политические выступления Пушкина
он называл донкихотством.
С 1831 г. его служебные дела приняли счастливый оборот.
Получив звание камергера, он вслед за тем назначен был ви
це-директором департамента внешней торговли, впоследствии
был ординарным академиком по отделению русского языка и
словесности, товарищем министра народного просвещения,
членом государственного совета, обер-шенком высочайшего
двора и состоящим при особе императрицы Марии Алексан
дровны. Последние годы своей жизни, уже в отставке, провел
он преимущественно за границей, где и скончался в Баден-Ба
дене, 10 (22) ноября 1878 г., восьмидесяти шести лет от роду.
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Кажется, только два огорчения испытал он в жизни: то были
смерть его маленького сына Николеньки (в 1825 г.) и смерть
Пушкина. Кн. Вера Федоровна пережила его: она умерла толь
ко в 1886 г., когда ей было уже девяносто шесть лет.
Литературное наследие Вяземского очень велико. Кроме
стихов и статей (из них выделяются статьи о Пушкине, Дмит
риеве, Озерове, Козлове, Жуковском, Гоголе) оставил он, меж
ду прочим, ценнейшее исследование о жизни и творениях Фон
визина, труд, появившийся в 1848 г., но вдохновленный еще
Пушкиным. К этому надо прибавить многочисленные полити
ческие статьи, записки и воспоминания. В родном Остафьеве,
перешедшем впоследствии к Шереметевым, Вяземский сберег
драгоценные реликвии Карамзина и Пушкина, а также огром
ный архив, который доныне еще не издан и не разобран по
лностью. Он имел все основания произнести слова, однажды
им сказанные:
Я пережил и многое, и многих.

Нельзя отрицать, что в конце концов он пережил и время
своего расцвета, и эпоху своего литературного влияния. Но —
до конца остался верен преданиям юности, крепко держал в
руках свое литературно-партийное знамя. Однако ж судьба и
тут была к нему милостива: он не знал старческого раздраже
ния и досады. Сановная карьера, вовремя сменив карьеру лите
ратурную, новыми заботами и трудами заполнила его жизнь.
*
Да, он прожил долгую, полную и счастливую жизнь. Знал
радости творчества, любви, богатства, дружбы, почестей. Но
может — самое счастливое в истории его жизни то, что ему
суждено было стать как бы частью «русской легенды». Ему
посчастливилось войти не только в историю России, но и в ее
миф, в то предание о России, которое для нас отчасти, быть
может, реальней самой России. Все можно вырвать иль выжечь
из нашей памяти, но Медного всадника, но украинской ночи,
но Тани Лариной мы не забудем. Не забудем и того, что когда
«бедная Таня» очутилась в Москве, всем чужая и одинокая,—
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У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

Он вошел в самое задушевное из русских преданий. В рус
ской истории он является рука об руку с самым реальным и
самым милым из ее призраков. Счастливый Вяземский!
1928

О ТЮТЧЕВЕ
Тютчев был одним из самых замечательных русских людей.
Но, как и многие русские люди, он не сознавал своего истинно
го призвания и места. Гнался за тем, для чего не был рожден,
а истинный дар свой не то что не ценил вовсе, но ценил не так
и не за то, что в нем было наиболее удивительно.
Он был человек сильных страстей и феноменальной рассеян
ности. Однако ж нет ничего неожиданного в том, что он всту
пил в государственную службу. Тогда все служили — даже
неистовый Пушкин, даже совершенно мечтательный и невесо
мый Богданович. От всей служебной деятельности Пушкина
осталось одно знаменитое донесение о саранче. От Богданови
ча — и того меньше: в качестве российского дипломата он
только и делал, что «бродил по цветущим берегам Эльбы и
думал о нимфах». Пушкин кончил жизнь под пистолетным
дулом, Богданович — в деревенском уединении, в состоянии
как бы тихого и мечтательного помешательства, в обществе
кота и петуха, «сих друзей, достойных самого Лафонтена».
Словом, не приходится удивляться, что Тютчев служил, и, в
конце концов, служил плохо. Вполне естественно, что его слу
жебная карьера была надломлена в самом расцвете — из-за
поступка, вполне подобающего поэту и вовсе не подобающего
чиновнику. Но вот что странно: будучи не весьма исправным
чиновником дипломатического ведомства, он всю жизнь рвался
к самой активной деятельности именно на этом поприще. И
особенно — в те годы, когда он был не у дел, в опале. Служить
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он не умел, но политические судьбы Европы и России волнова
ли его чрезвычайно, и он хотел в них участвовать не только
созерцательно, а и деятельно. В его статьях и письмах — перед
нами человек, бурно стремящийся к политическому влиянию и
действию. Но — мы все-таки ныне празднуем сто двадцать
пятую годовщину со дня рождения не политика Тютчева, а
поэта. Такова Немезида. На сей раз можно ее назвать милости
вой.
Политические воззрения Тютчева, близко примыкающие к
славянофильским, преимущественно отражены в статьях «Рос
сия и революция», а также «Папство и римский вопрос». Тут
высказан ряд глубоких мыслей — о революции, о христиан
стве, о западной церкви как политическом учреждении. Эти
мысли сохраняют свое философское и религиозное значение.
Но нельзя упускать из виду, что в статьях Тютчева они намече
ны кратко и неполно, потому что призваны служить не более
как для беглого обоснования вполне конкретных политических
выводов, составляющих истинную цель статей.
Тютчев в этих статьях отнюдь не философ, а дипломат, стре
мящийся побудить руководителей международной политики (у
нас и в Европе) к определенным политическим действиям. И
вот тут оказывается, что жизнь очень скоро опровергла если не
философские идеи, то реально-политические предвидения Тют
чева. Судьбы папства, Франции, Германии, Австрии, Италии в
ближайшие же десятилетия стали складываться и не согласно,
и даже не вопреки его предсказаниям и увещаниям, а совсем,
так сказать, по-третьему. Это доказывает, что современную
ему политическую обстановку он оценивал неверно. Оказалось,
что истинное положение дел и распределение сил в Европе и в
России было не таково, каким оно представлялось Тютчеву.
Теперь уже нельзя без глубокого смущения читать, например,
что в «Европе существуют только две действительные силы —
революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены
одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу»; что
«тысячелетние предчувствия не могут обманывать. Россия,
страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную
минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не
отступит перед своим назначением»; что «Запад исчезает, все
167

рушится, всё гибнет» в пламени революции и что «когда над
этим громадным крушением мы видим всплывающую святым
ковчегом эту империю <Россию — ВФХ>, еще более громад
ную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании» — усмирить
революцию... Можно, конечно, думать, что и ныне происходя
щие события представляют собой не что иное, как борьбу Рос
сии с революцией, подобно тому как болезнь есть борьба орга
низма с проникшей в него инфекцией. Но Тютчев, конечно,
имел в виду совсем не такую парадоксальную форму борьбы:
он меньше всего допускал, что Россия станет перерабатывать
революцию внутри своего собственного организма. Напротив,
считал ее как бы обладающей врожденным иммунитетом и
именно потому от природы приспособленной и предназначен
ной на борьбу с революционной заразой.
Не менее смущают и такие утверждения Тютчева, как, напри
мер, «Богемия будет свободна и независима, полноправной
хозяйкой у себя дома лишь в тот день, когда Россия вступит
вновь в обладание Галицией». Не мало был бы разочарован
Тютчев, если бы узнал, что, вопреки его построениям, волею
истории, независимости чехов, словаков, сербов суждено быть
закрепленной не с высоты «всеславянского престола», но как
раз после того, как этот престол опустеет.
*

Рассказы о том, будто Тютчев вовсе не придавал значения
своим стихам, преувеличены. Но он действительно более хотел
быть политиком, чем поэтом. Всю жизнь так и не собрался
издать свои стихи под собственным наблюдением. Из них наи
более придавал значение политическим, которые разделяют
судьбу его статей, потому что тесно связаны с ними. История
их не оправдала.
Хуже того: при всех достоинствах, они далеко уступают «чис
той» лирике Тютчева. В них мысль иногда только облечена в
стихотворную форму, но не слита с ней воедино. Напротив, ею
тяготится, готова ее разорвать, разрушить. Нечаянные и, так
сказать, невзвешенные прозаизмы, слишком тяжелые по отно
шению к общей «массе» стихотворения, порой ведут к таким
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образцам неуклюжести, каких в неполитических стихах зрелого
Тютчева мы не сыщем.
«Ватиканская годовщина», два стихотворения «Славянам»,
«Гильфердингу», «Императору Александру II», «Британский
леопард», «Тогда лишь в полном торжестве» — это еще далеко
не полный список вымученных пьес, которым эквивалентов
среди неполитических стихов Тютчева не найдется. Замечатель
но: плоды продуманной политической системы, эти стихи о
вполне реальных предметах, имеющие вполне реальную цель,—
порою бессильны в полноте выразить ту самую мысль, которая
их породила. Они в этом смысле косноязычны. Другое дело —
стихи о неизъяснимом: тут, и только тут, Тютчев становится
истинным и великим мастером.
В поэзии Пушкина мир чаще всего является молодым, строй
ным, сияющим. Но и для Пушкина он не есть непроницаемая
полированная поверхность. Подобно Баратынскому, очень
ведомы были и Пушкину тайные «изгибы сердец», а в мире не
все для него было гармонией и не все ограничивалось очевид
ностью. Проникал он в те области, где уже внятны и «неба
содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный
ход, и дольней лозы прозябанье». Но — сказать ли? Сам Пуш
кин не обрел до конца тех звуков, коими выражается подобное.
Отчасти потому-то и вызывает его поэзия такие споры, что
улавливать, открывать у Пушкина эти звуки так заманчиво —
и так трудно. Пушкин многое смутное еще только рвался пони
мать, многое было еще неизъяснимо на его языке:
Парки бабье лепетанье,
Жизни мышья беготня —
Что тревожишь ты меня?
Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу...

Кажется, это сопоставление не ново, но оно верно. Тютчев
был весь охвачен тем, что Пушкина еще только тревожило; он
стал понимать то, что Пушкин только еще хотел понять.
Язык, которому Пушкин еще только учился, Тютчев уже знал.
Он научился ощущать и передавать то, что раньше было неу169

ловимо, неизъяснимо. Он нашел слова, которых Пушкин толь
ко еще искал. А ведь подумать только: он был всего на четыре
года моложе Пушкина — и на одиннадцать лет старше Лер
монтова! Тютчев пришел так давно, так рано, что русская поэ
зия не сразу сумела его расслышать — как долго не слышала
она и «лепетания Парки» у самого Пушкина. Она долго не
следовала за Тютчевым, не принимала его влияния. Этим и
объясняется его запоздалая слава, все еще, может быть, непо
лная.
*
Аксаков рассказывает: «Первым делом Тютчева, по мере
того как он стал приходить в сознание <после апоплексическо
го удара — ВФХ>, было — ощупать свой ум. Жить — значило
для него мыслить, и с первым, еще слабым возвратом сил его
мысль задвигалась, заиграла и засверкала, как бы тешась своей
живучестью».
Всю жизнь он действительно тешился сверкающей игрой
своего ума, гнался за ясностью мысли, за ее стройностью. Но
своего истинного и исключительного величия достигал, когда
внезапно открывалось ему то, чего «умом не понять», когда не
дневной ум, но «ночная душа» вдруг начинала жадно внимать
любимой повести
Про древний хаос, про родимый!

В шуме ночного ветра и в иных голосах природы он услыхал
страшные вести из древнего Хаоса, как сигналы, подаваемые с
далекой родины.
В ту пору, когда сам Тютчев еще не был «открыт», состави
тели хрестоматий и антологий рекомендовали его как «выдаю
щегося описателя природы». Но для того, чтобы понимать его
как «описателя», приходилось в его стихах не замечать главно
го, проходить мимо того, что лежало под кажущейся повер
хностью «описания». Иногда поступали с варварской наив
ностью: просто зачеркивали то, что было истинным предметом
стихотворения и для чего «картина природы» служила только
мотивировкой иль подготовкой. Так, знаменитое стихотворение
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«Люблю грозу в начале мая» сплошь и рядом печаталось без
последней строфы, важнейшей для тютчевского замысла, но
«неподходящей» и «лишней» для любителей описательства.
Тютчев никогда не падает до описательства, никогда не пре
дается «констатации» явлений. Ищущим «описаний» он гово
рит прямо:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Только ради того, чтобы услышать этот язык, как «голос
матери самой», обращается он к природе. И что бы она ни
говорила — в конце концов под всем Тютчев слышит в ней
голос Хаоса.
В мире сменяются день и ночь. Но для Тютчева не ночь по
крывает природу, а наоборот,— день есть «златотканый по
кров», наброшенный над «безымянной бездной». Природа —
только узор этого тканья. Настает ночь — и благодатный успо
коительный покров исчезает, бездна под ним обнажается «с
своими страхами и мглами».
Изощренный слух и изощренное зрение приводят Тютчева к
одному: к разрушению «невозмутимого строя» во всем, к нару
шению «созвучья полного в природе» — к обнажению бездны,
родины всего сущего. И ночь, и «ветр ночной» равно страшны
тем, что они уничтожают преграду между человеком и этой
родиной.
Но вот вопрос: где же благо? В гармонии природы или в
лежащем под нею хаосе? В «покрове» или в «бездне»? Только
ли день обольщает и утешает своим обманом, или он есть
истинное прибежище? Нахождение человека в природе — есть
ли это изгнание из Хаоса или спасение от него? И, наконец, что
такое тоска по Хаосу: возвышение или падение?
Тютчев ответа не нашел. Он чувствовал себя навсегда раз
двоенным. Вещая душа его вечно билась «на пороге как бы
двойного бытия». Несомненно было одно для него: что человек
не прикреплен до конца ни к тому, ни к другому. Страстное
желание слиться с природой, благословить ее всю чередовалось
171

с неутолимой и нескрываемой тоской по родине. Тютчев боял
ся этого, а все-таки для него не было ничего упоительнее при
косновения к Хаосу, хотя бы ценой собственного уничтожения.
Он поклонялся природе — и чувствовал себя в ней «сиротой
бездомным». Вечно роптал, сознавая разлад с природой:
Душа не то поет, что море.

Разрешением этих мук могла быть вера в начало высшее,
примиряющее все, хотя бы непостижимое для ума. Этого уте
шения Тютчев жаждал и, думаю — находил его в Боге. От
неясных, мучительных, но все же, по его собственному гордому
признанию, пророческих снов находил он прибежище не в фило
софском преодолении и не в лирическом изживании разлада, но
в религиозном возвышении над ним:
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Этой готовностью Тютчев дорожил. Даже считал ее испол
нившейся — но все-таки иногда терял ее, отпадал. Однажды,
точно проговорившись или точно это вырвали у него пыткой,—
он написал ясно:
Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!

Больше ни разу об этом не заикнулся. Христианство поло
жил в основу тех своих политических воззрений, во имя кото
рых воительствовал, боролся...
*
Он всю жизнь философствовал. Но мысль была для него
тоже «златотканым покровом» над бездной пророческих снов,
подавляющего, но величественного беспамятства, духовного
Хаоса. Оттуда к нему доносились любимые голоса непостижи
мого, невыразимого. Любил темную, хаотическую природу
души. Не страшился любить само зло — за то, что оно тайн172

ственно и незримо разлито во всем. Зло предельное, худшее
смерти, самоубийство, он сблизил с величайшим добром, с
любовью, и упивался этим сближением:
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней
Ей предающего сердца.

Он стремился устроить дела Европы, но в Хаосе он понимал
больше. В душе камергера высочайшего двора жили «уснувшие
бури».
Им было суждено проснуться. Хаос «зашевелился». Все
как-то сорвалось разом. Тютчеву уже было под пятьдесят,
когда охватила его любовь, слепая, избыточная, неодолимая,—
к Е. Денисьевой, молодой девушке, классной даме того институ
та, где учились его дочери. Благополучная жизнь, с таким тру
дом налаженная, карьера, насилу-то восстановленная, общес
твенное мнение, которым он дорожил, дружеские связи, поли
тические замыслы, сама семья, наконец,— всё пошло прахом.
Четырнадцать лет, с 1850 по 1864 г., «пуще пламенного гнева»
бушевала эта любовная буря. Тютчев терзался и терзал. На
дорвался сам и довел до могилы свою возлюбленную. После
ее смерти жил в оцепенении, в «страдальческом застое». Душа
его «изнывала» и «сохла». Тютчев словно ослеп от горя и муд
рости. «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставши
ми от висков, поседелыми волосами, которые никогда не при
глаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застег
нутый как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музы
ка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробира
ется нетвердой поступью вдоль стены, держа шляпу, которая
сейчас, кажется, упадет из его рук...»
Сквозь кружение бала что видели его старые глаза? Что
вещий слух слышал за этой музыкой? Где был он душой?
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
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Он умер 15 июля 1873 года, как раз в двадцать третью го
довщину того «блаженно-рокового дня», когда начался его
роман с Денисьевой. Перед смертью «лицо его внезапно приня
ло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса».
1928
АРИНА РОДИОНОВНА
О «минутных друзьях» Пушкина, о минутных возлюбленных,
о собутыльниках, сотрапезниках, о литературной мошкаре,
вившейся вокруг него, о людях, видавших его раз в жизни, о
людях, с которыми он однажды помылся в бане, знаем мы
много, иногда слишком много. То же — о крупных и мелких
врагах, отравлявших жизнь его изо дня в день. А вот о той,
которая любила его так беззаветно и бескорыстно, о той, кому
он столь многим обязан, кого сам любил верно и крепко, вер
нее возлюбленных, крепче матери,— мы знаем гораздо меньше,
чтобы не сказать — слишком мало.
Странно: не знаем даже ее фамилии. Так и осталась она в
истории российской только с именем и отчеством, как жены и
матери былинных богатырей, как сами богатыри: Мамелфа
Тимофеевна, Настасья Микулишна, Ульяна Васильевна,— Ари
на Родионовна. Что ж, может быть — так ей и пристало. Яви
лась из толщи народа русского, с песней и сказкою на устах
прошла перед нами — и сама стала наполовину сказкою. Она
почти легендарна, как легендарны Баян, Гомер, Оссиан... Когда
родилась и когда умерла, мы не знаем в точности.
Абраму Петровичу Ганнибалу («арапу Петра Великого») в
бывшем Софийском (впоследствии Царскосельском) уезде Пе
тербургской губернии принадлежали мызы: Елицы, Тайцы,
Суйда, Руново и Кобрино. Арина Родионовна была уроженкой
Кобрина, которое находилось около нынешней Гатчины, тогда
еще не существовавшей. Как видно из позднейшего перечня
крестьян сельца Михайловского, в 1825 году Арине Родионовне
был 71 год, т. е. родилась она, вероятно, в 1754 году, при Елисавете Петровне. Вся молодость ее прошла в Кобрине. Там она
вышла замуж (о муже ее ничего не известно), там родила чет
верых детей, там же и овдовела.
174

Прадед Пушкина, Ибрагим, выйдя в отставку, долго жил в
Суйде, в пяти верстах от Кобрина. Там он и умер в 1781 году,
т. е. когда Арине Родионовне было 27 лет. Несомненно, ей
доводилось видеть «арапскую рожу» черного своего барина.
От Ибрагима имение перешло к его сыну, Осипу Абрамови
чу. Когда Осип Абрамович бросил жену свою, Марию Алексе
евну, последней отдана была на воспитание ее малолетняя
дочь, Надежда Осиповна, и предоставлено во владение Кобрино. В 1796 г. Надежда Осиповна вышла замуж за Сергея Льво
вича Пушкина, а в следующем году родилась у них дочь Ольга,
к которой и была приставлена кобринская крестьянка Арина
Родионовна, уже и ранее того служившая няней у родственни
ков Марии Алексеевны. С той поры жизнь Арины Родионовны
навсегда была связана с жизнью пушкинского семейства.
В 1799 г. Мария Алексеевна Ганнибал продала свое Кобрино
и на вырученные деньги приобрела подмосковное сельцо Заха
рово. Тогда-то все семейство Пушкиных и переехало в Москву,
где в том же году родился Александр Сергеевич. Арина Родио
новна стала и его няней,— а впоследствии нянчила всех прочих
детей Сергея Львовича и Надежды Осиповны. Всего питомцев
Арины Родионовны было восемь человек, но лишь трое из них,
Ольга, Александр и Лев, выжили. Прочие скончались в младен
честве. Арина Родионовна их звала «занавесные Пушкинята»,,
потому что Надежда Осиповна, кормя детей, имела обыкнове
ние чем-нибудь занавешивать им глаза.
При продаже петербургского имения Арина Родионовна,
записанная по Кобрину, получила со своими детьми вольную,
но не пожелала ею воспользоваться. Точно так же и впослед
ствии, когда в 1811 году было, в свою очередь, перепродано
Захарово, она отклонила предложение выкупить семейство
своей дочери Марьи, вышедшей за захаровского крестьянина.
«Я сама была крепостная, на что вольная!» — сказала она.
После продажи Захарова перебралась она в новое пушкин
ское гнездо, в ставшее знаменитым село Михайловское, Псков
ской губ., Опочецкого уезда. Из ее питомцев одни давно умер
ли, другие выросли,— а старая няня жила и жила в Михайлов
ском. К этому периоду ее жизни мы еще вернемся: для нас он
важнейший. Теперь же, забегая вперед, скажем, что после того,
как прощенный Пушкин получил возможность покинуть Ми
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хайловское, Арина Родионовна жила то в Михайловском, то у
родителей Пушкина, в Петербурге. Когда и сколько раз она
туда ездила, в подробностях не известно. Мы только знаем,
что в ноябре 1826 г. она была еще в Михайловском, в середине
января 1827 г. уже находим след ее в Петербурге: в это время
бар. Дельвиг писал Пушкину из Петербурга: «Нынче буду обе
дать у ваших... Увижу твою нянюшку». К марту месяцу она
вернулась, как видно из ее письма к Пушкину. Летом того же
года мы застаем Арину Родионовну еще в деревне: 31 июля
Пушкин пишет оттуда Дельвигу: «Что твоя жена?.. Няня ее
цалует, а я ей кланяюсь». Летом 1828 года Арина Родионовна
снова была в Петербурге, где тогда жил и Пушкин. Это видно
из письма Вяземского к Пушкину от 26 июля: «Ольге Сергеевне
мое дружеское рукожатие, а Родионовне мой поклон в пояс».
Однако на сей раз ей, вероятно, уже не суждено было воро
титься в Михайловское: в конце 1828 года, 74 лет от роду, она
скончалась в Петербурге, в доме своей питомицы Ольги Серге
евны, к тому времени уже вышедшей замуж. Точная дата ее
кончины, как мы уже говорили, не сохранилась.
Резанный на слоновой кости портрет ее, работы Я.Серякова,— профиль пожилой женщины с маловыразительным ли
цом,— подарен Пушкинскому Дому М.Горьким. Возможно,
что этот портрет и недостоверен. По рассказу Вульф-Осиповых,
была она «старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся
седая». Носила очки.
О судьбе ее детей, которых было два сына и две дочери, мы
тоже ничего не знаем. Только имя дочери Марьи дошло до
нас, и с этой Марьей мы еще раз на мгновение встречаемся в
пушкинской биографии. С.П.Шевырев в своих воспоминаниях
о Захарове рассказывал (в 1850 г.): «В сельце до сих пор живет
женщина Марья, дочь знаменитой няни Пушкина, выданная за
здешнего крестьянина. Эта Марья с особенным чувством вспо
минает о Пушкине, рассказывает о его доброте, о подарках ей,
когда она прихаживала к нему в Москву, и между прочим об
одном замечательном обстоятельстве: перед женитьбой Пуш
кин приехал в деревню (которая уже была перепродана) на
тройке, быстро обежал всю местность и, кончив, заметил
Марье, что все теперь здесь идет не по-прежнему».
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Кроме будущего поэта на руках у Арины Родионовны за
короткое время перебывало еще семеро «Пушкинят». Вероятно,
она неподолгу нянчила каждого в отдельности: их рано сдава
ли на руки гувернанток и гувернеров. Арина Родионовна пере
ходила от старшего к младшему. Нет никаких оснований ду
мать, что маленького Сашу она как-нибудь особливо любила
иль выделяла из числа прочих своих питомцев. Ходила за ним
так, как за всеми, служила верой и правдой — и только. Уез
жая в Лицей, одиннадцатилетний Пушкин расставался с нею на
целых тринадцать лет. В памяти своей он увез очень странный
образ няни, к которому мы еще вернемся. Сейчас только заме
тим, что в первоначальных воспоминаниях Пушкина о няне
мало признаков особой житейской привязанности и личной
близости.
Эти воспоминания, быть может, важнее привязанности, но
они всецело остаются в области поэзии. Ранних писем Пушки
на к родителям и к сестре мы не знаем. Но писем к брату Льву
Сергеевичу, за время разлуки с Ариной Родионовной, имеем
целых четырнадцать — и ни в одном нет ни слова о няне, ни
вопроса о ней, ни привета — ничего. Вряд ли это случайно.
Личную любовь к няне Пушкин приобрел позже.
Расстался ребенком. Встретился в 1824 г., когда, пересосланный из Одессы в Михайловское, приехал туда взрослым челове
ком, с глубокими и неизлечимыми сердечными ранами, с разу
верением в дружбе, в любви, в человечестве, в революции.
Приезд был печален. В Михайловском, кроме няни, Пушкин за
стал родителей, сестру и брата. Тотчас разразилась бурная
ссора с отцом, после чего родители уехали в Петербург, увезя
брата и сестру. Пушкин остался вдвоем с няней. Началось
двухлетнее «михайловское сидение», отмеченное сперва присту
пами отчаяния, потом — более умиротворенной грустью.
Как всегда, Пушкин начал искать вкруг себя друзей. Он лю
бил и шум, и одиночество, но, кажется, больше всего любил их
смену, быстрые переходы от одного к другому. Вскоре сжился,
сблизился с тригорскими соседками, которые сперва показа
лись ему «несносными дурами». Перекипел любовью к заезжей
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прелестнице Керн. Водил беседы с Вульфом, то «важные», то
вальмонические. Познакомился с Языковым. Ездил по соседям,
игрывал в карты. Лицейские приятели — Пущин, Горчаков,
Дельвиг — его посетили. Как будто два года прошли вовсе уж
не в такой пустыне. Но все это были только заплаты на его
одиночестве. Он тосковал. Находил настоящее утешение только
в работе — и в няне. Тут-то и началась его настоящая любовь
к Арине Родионовне. Уже в декабре 1824 года он пишет одно
му знакомому: «...целый день верхом — вечером слушаю сказ
ки моей Няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее
видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне
не скучно». Месяцев через семь — сообщает Н.Н.Раевскому:
«Je n’ai à la lettre d’autre compagnie que ma vieille bonne et ma
tragédie».
К этой же поре относится и след первой заботы Пушкина о
няне. В Михайловском была домоправительница Роза Григорьевна, воровка и грубиянка. В начале 1825 года Пушкин писал
брату: «Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непри
стойное поведение и слова, которых не должен был я вынести.
А то бы она уморила Няню, которая начала от нее худеть».
Флигель, где жил он с нянею, был невелик и убог.
Е.И.Осипова-Фок рассказывает: «Я девочкой не раз бывала у
Пушкина в имении и видела комнату, где он писал. Художник
Ге написал на своей картине: „Пушкин в селе Михайловском"
совсем неверно. Это — кабинет не Александра Сергеевича, а
сына его, Григория Александровича. Комнатка Александра
Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсе
простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная,
и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный; на
нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. И
книг у него своих в Михайловском почти не было».
Няня управляла скудным домашним обиходом. Зимою пере
водила Пушкина в свой флигелек, чтобы не отапливать бар
ский дом. Под ее же началом была и девичья, где трудились
молоденькие крепостные швеи. Пушкин сюда заглядывал — и
небескорыстно: его роман с одною из няниных поднадзорных
ныне общеизвестен. Может быть, был и не один. П.Е.Щеголев
по этому поводу пытается представить Арину Родионовну чем-

то вроде лютого гаремного стража. На самом деле, конечно,
просто жалела она скучавшего Пушкина и легко смотрела на
то, как он скрашивает свой горький досуг. Крепостная «девичья
честь» ценилась невысоко. Няня для Пушкина не пожалела б и
родной дочери: чтила его, как властелина и барина, любила,
как своего выходыша. Готова была баловать, чем могла,—
только и баловать было почти нечем.
Долгие годы жила она верной рабой. Жизнь личную давно
позабыла. Заботы о барских детях да барском добре наполняли
ее однобразное существование в деревенской глуши, летом —
среди пологих зеленых скатов Опочецкого уезда, зимою — в
его глубоких снегах. «Вся тварь разумная скучает»,— это тогда
же сказано, в Михайловском. Скучал Фауст, скучал Пушкин,
по-своему скучала и няня Арина Родионовна. Скрашивала ску
ку сказками, песнями, прибаутками — да еще исконной россий
ской утехой: охотница была выпить. В зимние вечера выпивала
с Пушкиным: каждый глушил свою скуку:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
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Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!

Это сквозь слезы писано.— А иногда выпивали на радостях.
Когда приезжал Пущин — осушили две бутылки шампанского
и попотчевали Арину Родионовну. Она участвовала и в пируш
ках с Языковым, который в стихах на смерть ее вспоминал
впоследствии:
Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли — и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченною мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана о стакан!
Уж гасит ночь свои светила,
Зарей алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон
Давным-давно ты говорила.
Напрасно! взял свое токай,
Шумит удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай!

При всем том она умела заставить себя уважать. Недаром
Вяземский на письме кланяется ей «в пояс». Баронессе Дельвиг
она шлет поцелуй, как равная. И как равная, принимала она
участие в беседах, причем была, по слову того же Языкова,
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Как наша молодость, вольна,
Как полнолетие умна
И как вино красноречива.

Узнав о том, как прощенный Пушкин был внезапно увезен
фельдъегерем из Михайловского в Москву, Дельвиг, вслед за
поздравлениями, не забывает прибавить: «Душа моя, меня
пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожи
данную разлуку с тобою?»
Он верно угадал тревогу Арины Родионовны. В вечер перед
отъездом Пушкин был у своих тригорских приятельниц. Часу
в одиннадцатом отправился он домой, в Михайловское.
М.И.Осипова рассказывает: «Вдруг рано, на рассвете, является
к нам Арина Родионовна... Она прибежала вся запыхавшись;
седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и
плечи; бедная няня плакала навзрыд».
Зато уж и встретила же она Пушкина, когда, после москов
ских триумфов, он «возвратился вольным в покинутую тюрь
му». 9 ноября 1826 года он писал Вяземскому: «Ты знаешь, что
я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и
моей няни — ей-Богу, приятнее щекотит сердце, чем слава,
наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя умори
тельна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую
молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свире
пости, молитвы, вероятно, сочиненной при ц<аре> Иване. Те
перь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься
делом».
Впрочем, с этого времени его жизнь под одним кровом с
няней кончилась. В последние два года перед ее кончиной Пуш
кин только встречался с нею при наездах своих в Михайлов
ское, да в Петербурге, когда она туда ездила. Но мысль его то
и дело к ней возвращалась:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня...

Она же писала ему письма, деловитые и любовные:
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Милостивой Государь Александра, Сергеевич имею честь по
здравить вас с прошедшим, новым годом из новым, сщастием;
ижелаю я тебе любезнному моему благодетелю здравия и благо
получия; а я вас уведоммляю, что я была в Петербурге: й об вас
нихто — неможит знать где вы находитесь йтвои родители, овас
соболезнуют что вы к ним неприедете; а Ольга Сергеевнна к вам
писала при мне соднною дамою вам известнна а мы батюшка от
вас ожидали, писма когда вы прикажите, привозить книгй нонемоглй дождатца: то йвозномерилис повашему старому приказу
от править: то я йпосылаю, больших й малых книг сщетом 134
книгй Архипу даю денег 90 рублей: присем любезнной друг яцалую ваши ручьки с позволений вашего съто раз и желаю вам то
чего йвы желаете йприбуду к вам с искренным почтением Аринна
Родивоновнна.

А вот другое письмо, которое, как справедливо указал Н.О.
Лернер, Пушкин отчасти использовал в письме няни Дубров
ского:
Любезной мой друг Александр Сергеевич, я получила ваше
письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости
я вам всем сердцем благодарна — вы у меня безпрестанно в
сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас и ваши ми
лости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает.
Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приез
жай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу
выставлю. Наши Петербур. летом не будут: оне все едут непре
менно в Ревель — я вас буду ожидать и молить Бога, чтоб он
дал нам свидеться. Праск. Алек, приехала из Петерб. — барышни
вам кланяются и благодарят, что вы их непозабываете, но гово
рят, что вы их рано поминаете, потому что оне слава Богу живы
и здаровы. Прощайте мой батюшка, Александр Сергеевич. За
ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила: поживи,
дружочик, хорошенько, самому слюбится. Я слава Богу здарова,
цалую ваши ручьки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша
Арина Родивоновна.

*
В творчестве Пушкина образ Арины Родионовны движется
по двум линиям, совпадающим лишь отчасти. К первой из них
относятся непосредственные обращения к няне и конкретные
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воспоминания о ней. Еще в лицейском стихотворении «Сон»,
вспоминая раннее детство, Пушкин говорит:
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей.
Когда в чепце, в старинном одеяньи.
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Позже, на юге, набрасывая вторую главу Онегина, Пушкин
те же черты придает изображению ларинской няни:
Ни дура Английской породы,
Ни своенравная Мамзель,
В России по уставу Моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же ей стлала постель
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать «Помилуй мя» учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.

В пору михайловской ссылки и позже, глубоко привязавшись
к Арине Родионовне, Пушкин постоянно говорит о ней словом,
задушевнее и любовнее которого вообще нет в его словаре. Мы
уже приводили отрывок из письма, где он называет няню един
ственною своей подругой. «Доброю подружкой» зовет он ее и
в «Зимнем вечере». В четвертой главе Онегина он говорит:
Но я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

И впоследствии снова: «Подруга дней моих суровых»...
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После смерти Арины Родионовны, в 1835 г., он пишет жене:
«В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет
уж в нем няни моей...» А в набросанной тогда же элегии вспо
минает годы наибольшей близости с Ариной Родионовной:
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора,
А вечером, при завыванье бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, но никогда не скучных.

Но, быть может, самое трогательное упоминанье о няне им
зашифровано в восьмой главы Онегина. Дело в том, что ларинская няня была жива до отъезда Татьяны в Москву, чем и кон
чается седьмая глава. Умри няня раньше, до отъезда Татьяны,
это событие, важное в жизни семейства, было бы отмечено
своевременно. Следовательно, самая мысль о кончине ларинской няни пришла Пушкину в голову уже после окончания
седьмой главы, т. е. после 4 ноября 1828 г.— и несомненно в
связи со смертью Арины Родионовны, «оригинала няни Татья
ны». И вот уже в восьмой главе, в последнем разговоре с Оне
гиным, Татьяна говорит ему о смиренном кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

Таким образом, няня Татьяны и Ольги умирает одновремен
но со своим оригиналом.
*
Вторая линия отражений Арины Родионовны в поэзии Пуш
кина сложнее и, может быть, глубже.
Еще во дни младенчества Арина Родионовна «пленила слух»
Пушкина сказками и песнями. Но ее прямое и ближайшее влия
ние сказалось только после Михайловского. По словам Аннен
кова, няня была «посредницей в его сношениях с русским ска
зочным миром». В 1824 году он сам писал брату: «...вечером
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слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого
своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть
поэма».
Не могу вдаваться в подробности. Несомненно лишь то, что
в тетрадях Пушкина находятся семь сказок, записанных со слов
няни. Из них три послужили для создания «Сказки о царе Салтане», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и «Сказки
о попе и работнике его Балде». Пролог «Руслана и Людмилы»
тоже заимствован у Арины Родионовны. Сказка «Жених» име
ет, вероятно, тот же источник. Кроме сказок, сохранились запи
си народных песен, общее влияние которых на язык, стих и
стиль Пушкина не поддается учету. Заметим, однако, что следы
этих записей несомненно имеются в Евгении Онегине (песня
девушек), в «Песнях о Стеньке Разине», может быть — в самой
мысли заняться историей пугачевщины и, следовательно, — в
создании Капитанской дочки. Таким образом, Арина Родионов
на, эта «личность полуграмотная и ровно ничем не замечатель
ная, в сущности, кроме сообщаемых ею россказней о богатыре
Еруслане Лазаревиче, царе Салтане и прочих, в этом роде,
народных басен» (так о ней выражается Павлищев, неумный
племянник Пушкина), была истинною водительницей многих
пушкинских вдохновений. Замечательно, что сам Пушкин давно
предчувствовал это.
Постоянно черпая материал из ранних произведений для
более поздних, уже в 1821 г. Пушкин внезапно придал изобра
жению старой няни условные атрибуты античной Музы, кото
рую с чужих слов воспевал в Лицее. Стихотворение «Наперсни
ца волшебной старины» совершенно исключительно тем, что в
нем старушка-няня и прелестная дева-Муза являются как два
воплощения одного и того же лица. В свою очередь, из этого
неоконченного стихотворения вылилось, как я показал в одной
из своих работ, стихотворение «Муза»: «В младенчестве моем
она меня любила...» Таким образом, можно сказать, буквально
и не играя словами, что Арина Родионовна с давних пор в ^
представлении Пушкина была лицом полуреального, полуми- |
фического порядка, существом вечно юным, как Муза, и вечно
древним, как няня. Понятия няни и Музы в мечтании Пушкина
были с младенчества связаны, и когда позже, в Михайловском,
185

он то сам читал Арине Родионовне свои стихи, то заслушивал
ся ее песен — это было то самое, о чем говорится в «Музе»:
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

Арина Родионовна была воплощением Русской Музы. Вот
почему так влекло к ней поэтов: Вяземского, Языкова, Дельви
га. И «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит» —
будет живо о ней предание.
1929

КОНЕЦ ОДНОЙ ПОЛЕМИКИ
В № 2843 Последних новостей помещена статья М.Л. Гофма
на — продолжение нашей полемики по некоторым вопросам
пушкиноведения. После этой статьи от дальнейшей полемики
по существу затронутых вопросов я вынужден отказаться, ибо
возражения г. Гофмана состоят из сплошных передержек, обли
чение которых требует слишком много места и не представляет
интереса для дела. Но я принужден высказаться по частному
вопросу.
Г. Гофман заявляет, что я страдаю «манией», что я уверен,
будто все у меня «воруют» собранный мною материал и мои
мысли. Это не так. В «воровстве» я никогда не обвинял никого,
ни г. Гофмана, ни, тем более, П.Е. Щеголева. Относительно
Щеголева я лишь указал (в Современных записках), что следуя
за мной в одних наблюдениях, он упорно не хочет принять
других с ними связанных. Я упрекал Щеголева в непоследова
тельности, в упрямстве, но никак не в краже. Разница очевид
ная.
В плагиате не обвинял я и г. Гофмана. Я лишь скромно
указал, что цитаты из Пушкина суть общее достояние, но что
на ряд сопоставлений, на известный подбор цитат и на некото
рые выводы из такого подбора я имею авторское право. Вся
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кий, кто возьмет на себя труд сличить мое Поэтическое хозяй
ство Пушкина с последней книгой г. Гофмана, признает неос
поримый факт: г. Гофман заимствовал у меня чрезвычайно
много подобных сопоставлений и ряд вызванных ими мыслей.
Только на это обстоятельство я и указал в своей статье.
Ныне г. Гофман заставляет меня быть более откровенным. Он
позволяет себе заявлять, будто я отрицательно отношусь к его
книге с грязною целью «ослабить удар, наносимый ею Поэти
ческому хозяйству Пушкина»! Нет, не мои, а свои собственные
побуждения высказал здесь г. Гофман. О них я догадывался, но
молчал, стыдясь за г. Гофмана.
Поэтическое хозяйство Пушкина есть ряд наблюдений над
пушкинскими самоповторениями. Этим предметом я первый
занялся специально. Г. Гофман подхватил мою тему и посва
тал ей две трети своей книги о психологии пушкинского твор
чества, хотя, разумеется, в творческой психологии Пушкина
самоповторения не играли столь выдающейся роли. И вот,
почерпнув у меня и основную мысль, и множество частностей,
г. Гофману ничего не оставалось, как или признать мой благой
почин в этом деле, или приняться всячески опорочивать мою
книгу, в которой он ранее «восстал» только против одной гла
вы. Г. Гофман «восстал» на мой подбор материала и на мой
комментарий, после того, как обильно зачерпнул из того и
другого, и после того, как сам же он писал мне: «От поэтичес
кого хозяйства в целом и в некоторых его частностях я в вос
торге и думаю, что давно пора было бы проделать такую нуж
ную и интересную работу. С некоторыми частностями не со
гласен... Блестяще убедительны примеры из Гавриилиады!»
Надеюсь, всякому теперь ясно, зачем г. Г офману понадоби
лось нанести «удар» моей работе, которая вышла раньше, из
которой г. Гофман многое взял и от которой сам же, по его
собственному заявлению, был «в восторге».
*
Не без желания угодить галерке, г. Гофман пишет, что ав
торское право на цитаты из Пушкина «принадлежит только
Пушкину, а не Пушкину и Ходасевичу». Это одна из многочис
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ленных передержек г. Гофмана. Ни я, ни кто-либо другой не
станет претендовать на стихи Пушкина. Другое дело — работа
над этими стихами. Тут авторское право принадлежит исследо
вателю. И это до такой степени, что иногда такое авторское
право отчасти как бы простирается и на самые стихи — точ
нее, конечно, на их редакцию. Когда тому или иному исследо
вателю удается установить новое, более правильное чтение тек
ста, — весьма принято, цитируя эти стихи в такой новой, ис
правленной редакции, ссылаться на редактора. За примером
ходить недалеко. Я знаю, что стихотворение «Когда за горо
дом, задумчив, я брожу» написано Пушкиным, а не г. Гофманом. Но, когда мне однажды понадобилось полностью привес
ти это стихотворение, и я выбрал редакцию г. Гофмана, — я
счел своим долгом указать, что привожу его «по тексту, пред
ложенному М.Л. Гофманом». (См. Звено, № 197.) И г. Гофман
тогда это принял, как должное.
Но он сам не любит ссылаться на других. Он вообще дей
ствует в ином духе. Я мог бы привести несколько тяжелых
случаев, подтверждающих, что г. Гофман довольно беззаботен
по части чужой литературной собственности. Но приведу лишь
один, не самый тяжелый, но зато самый типичный.
Среди пушкинских автографов Академии Наук находятся
зашифрованные отрывки т.н. X главы Евгения Онегина. В свое
время П.О. Морозову удалось их расшифровать и он их напе
чатал в XIII выпуске Пушкина и его современников. Дело было
еще в 1910 году, но эти отрывки остались широкой публике
мало известными (хотя были перепечатаны в 6 томе брокгаузовского издания). И вот, г. Гофман вновь напечатал их в №
1435 газеты Последние новости, от 28 декабря 1924 г. При этом
г. Гофман рассказал и о том, как зашифрованы стихи, и как
удалось их расшифровать, — умолчал он только о том, что эта
работа была произведена 14 лет тому назад, и не Гофманом, а
Морозовым. Правда, г. Гофман не заявил прямо, что честь
важного открытия и находчивой расшифровки принадлежит
ему. Но он сумел не упомянуть имени Морозова, так что у
читателя-неспециалиста должно было создаться лишь одно
впечатление: г. Г офман нам открыл новую главу Евгения Оне
гина, посвященную декабристам. И не удивительно, что именно
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так поняла дело редакция Последних новостей, введенная в
заблуждение г. Гофманом. Его «открытию» она посвятила
передовую статью, начинавшуюся словами: «Читатель прочтет
сегодня у нас неизданные (!) строфы Пушкина, восстановлен
ные (!) известным пушкинистом — М.Л. Гофманом».
Помнится, кто-то из читателей после этого прислал негодую
щее «Письмо в редакцию». Г. Гофман жидко оправдывался, —
но навыков не переменил. Вот и теперь, точно так же, как ма
териал и мысли у меня, как исследовательскую находку — у
Морозова, г. Г офман позаимствовал у Вересаева ряд его возра
жений Щеголеву. И опять — ни словом не обмолвился о Вере
саеве. Г. Г офман уверяет, что он Вересаева не читал. Позволим
себе этому не поверить Дело в том, что статья Щеголева, на
которую возражал Вересаев, появилась в октябрьской книжке
журнала Новый мир за 1927 год. Г. Гофман не возражал Щего
леву целых семь месяцев. Но 10 мая 1928 г. в «Литературной
летописи» Возрождения было отмечено появление в Париже на
книжном рынке журнала со статьей Вересаева. И вот, ровно
через неделю, 17 мая, вересаевские возражения Щеголеву оказа
лись возражениями г. Гофмана, который пересказал их от свое
го имени — и тем еще раз ввел в заблуждение ни в чем непо
винную редакцию Последних новостей.
*
Я прошу читателя верить, что мне очень тяжело все это
рассказывать. Странное поведение М.Л. Гофмана я склонен
объяснять тяжелыми условиями эмигрантской жизни и той
душевной неуравновешенностью, которая всем нам досталась
в удел. Я надеюсь никогда более не возвращаться к этой тяже
лой теме, но на сей раз был вынужден высказаться, так как не
могу же я допустить, чтобы читатель остался в уверенности,
будто по отношению к М.Л. Гофману я действую из низмен
ных побуждений, которые он пытается свалить буквально с
больной головы на здоровую.
1929
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ГРИБОЕДОВ
Одна из самых глубоких и трогательных русских эпитафий
начертана вдовой Грибоедова над его могилой:
Ум и дела твои бессмертны
в памяти русских,
но для чего пережила тебя
любовь моя?

Убийство полномочного посла, всех чиновников (за исключе
нием одного) и всей охраны — дело совершенно необычайное,
в истории неслыханное. Предсказать его логически, вполне от
четливо, как неизбежный факт, вытекающий из сложившихся
дипломатических отношений, Грибоедов не мог. Если бы мог
— своевременно доложил бы о том своему начальству и не
получил бы злосчастного назначения, не поехал бы в Персию.
Но то, чего не мог выразить с объективною убедительно
стью, он знал чутьем совершенно точно, наверняка. «Он был
печален и имел странные предчувствия», вспоминал Пушкин:
«Я было хотел его успокоить, но он мне сказал: „Vous ne con
naissez pas ces gens-là: vous verrez qu’il faudra jouer des cou
teaux"». Самый его отъезд из Петербурга прошел под знаком
этих предчувствий. А.А.Жандр рассказывает: «Грустно прово
жали мы Грибоедова. До Царского Села провожали только
двое: А.В.Всеволожский и я. Вот в каком мы были тогда на
строении: у меня был прощальный завтрак; накурили, надыми
ли страшно, наконец толпа схлынула, мы остались одни. День
был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села,
и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку
бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и
закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец прости
лись. Грибоедов сел в коляску; мы видели, как она повернула
за угол улицы, возвратились со Всеволожским в Петербург и
во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова,—
решительно ни одного».
190

В Москве Грибоедов пробыл два дня: прощался с матерью.
Потом отправился в Тульскую губернию к сестре. По дороге
заехал к давнишнему приятелю, С.Н.Бегичеву. Гостя у Бегиче
ва, был все время чрезвычайно мрачен и наконец сказал: «Про
щай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся!» И еще
пояснил: «Предчувствую, что живой из Персии не возвращусь...
Я знаю персиян. Аллаяр-Хан мой личный враг, он меня ухо
дит!»
С такими мыслями доехал он до Тифлиса. Там жила княжна
Нина Чавчавадзе. Она была похожа на мадонну Мурильо, и ей
шел всего только 16-й год. А Грибоедову было тридцать три.
Он давно знал ее, когда-то давал ей уроки музыки, она вырос
ла у него на глазах. Он был влюблен, но тайно, сдержанно и,
быть может, холодно: женщин научился презирать с юности. И
вдруг, в эти самые мрачные дни свои (забыв о предчувствиях
смерти? или, может быть, как раз оттого, что они прояснили,
повысили, обострили все его чувства?) — он весь как-то внезап
но расцвел. Уже 24 июля он писал Булгарину, с которым был
друг:
Это было 16-го. В этот день я обедал у старой моей приятель
ницы, за столом сидел против Нины Чавчавадзевой, все на нее
глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли
другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что
другое придало мне решительность необычайную, выходя из-за
стола, я взял ее за руку и сказал ей: «Venez avec moi, j’ai quelque
chose à vous dire». Она меня послушалась, как и всегда; верно,
думала, что я ее усажу за фортепиано; вышло не то; дом ее мате
ри возле, мы туда уклонились, взошли в комнату, щеки у меня
разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что я начал ей бор
мотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поце
ловал ее, потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери
Прас.Ник.Ахвердовой, нас благословили, я повис у нее на губах
на всю ночь и весь день, отправил курьера к ее отцу в Эривань с
письмами от нас обоих и от родных...

После этого все события понеслись с трагической быстротой.
Письмо к Булгарину писано уже с дороги, потому что объясне
ние произошло 16 июля, а в ночь на 18-е Грибоедов уехал к
Паскевичу в Ахалкалаки. Он вернулся в Тифлис 4 августа и
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сейчас же слег: заболел лихорадкой. Когда ему стало легче, он
заторопился со свадьбой. Бракосочетание состоялось 22 августа
вечером. Во время венчания лихорадка вновь стала трясти
Грибоедова, и он уронил обручальное кольцо (как через полто
ра года уронил свое кольцо Пушкин). 9 сентября Грибоедов с
женою, с ее матерью и с чинами посольства выехал в Персию.
Их сопровождал почетный конвой и персидский чиновник,
присланный шахом. Проводы были торжественны, играла воен
ная музыка. С дороги Грибоедов написал в Петербург одной
знакомой замечательное письмо:
...Женат, путешествую с огромным караваном, ПО лошадей и
мулов, ночуем под шатрами на высотах гор, где холод зимний,
Нинуша моя не жалуется, всем довольна, игрива, весела; для
перемены бывают нам блестящие встречи, конница во весь опор
несется, пылит, спешивается и поздравляет нас со счастливым
прибытием туда, где бы вовсе быть не хотелось. Нынче нас при
нял весь клир монастырский в Эчмиадзине, с крестами, иконами,
хоругвями, пением, курением etc... Бросьте вашего Трапера и Ку
перову Prairie — мой роман живой у вас перед глазами и во сто
крат занимательнее...

Они были окрылены счастием. Жена говорила Грибоедову:
«Как это все случилось! Где я, что и с кем! Будем век жить, не
умрем никогда!»
Торжественно вступил караван в пределы Персии, но лихо
радка все время мучила Грибоедова. В Тавриз он приехал 7
октября полубольной. Дела между тем не ждали. Уже в Тавризе начались самые тяжелые осложнения с персами. Грибоедову
надо было ехать дальше, в Тегеран. Нина Александровна была
беременна — и не совсем благополучно. Решено было ей оста
ваться в Тавризе. 9 декабря Грибоедов уехал. В этот день он
видел жену в последний раз: 30 января (11 февраля) он был
убит в Тегеране толпою персов.
От жены долго скрывали его смерть. Но одна родственница
проговорилась, с Ниной Александровной сделалась истерика,
и она преждевременно разрешилась ребенком, прожившим
лишь несколько часов.
Тело Грибоедова везли из Тегерана очень медленно. 11 ию
ня, невдалеке от крепости Гергеры, произошла его знаменитая
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встреча с Пушкиным. Наконец шествие приблизилось к Тифли
су, где находилась вдова со своими родными. В Сыне отечес
тва 1830 г. неизвестный автор за подписью Очевидец рассказы
вал:
Дорога из карантина к городской заставе идет по правому
берегу Куры; по обеим сторонам тянутся виноградные сады,
огороженные высокими каменными стенами. В печальном шес
твии было нечто величественное и неизъяснимым образом трога
ло душу: сумрак вечера, озаренный факелами, стены, сплошь
унизанные плачущими грузинками, окутанными в белые чадры,
протяжное пение духовенства, за колесницею толпы народа, вос
поминание об ужасной кончине Грибоедова — раздирали сердца
знавших и любивших его! Вдова, осужденная в блестящей юнос
ти своей испытать ужасное несчастие, в горестном ожидании
стояла с семейством своим у городской заставы; свет первого
факела возвестил ей о близости драгоценного праха; она упала в
обморок, и долго не могли привести ее в чувство.

Это было 17 июля 1829 г., ровно через год и один день после
их стремительного объяснения; ровно в самую годовщину того
дня, который провел Грибоедов, «повиснув на губах» княжны
Нины Чавчавадзе. Самый же брак их продлился всего три с
половиной месяца. Грибоедов был прав, когда писал, что его
живой роман во сто крат занимательнее романов Купера.
Мы потому так подробно остановились на истории грибоедовской любви и смерти, что это было не случайное трагичес
кое заключение, механически прицепленное судьбой к его жиз
ни. Здесь, в этом мрачном и романтическом финале, только
отчетливей прозвучал общий лад грибоедовской жизни, бога
той чувствами, впечатлениями и событиями. Грибоедов был
человек замечательного ума, большого образования, своеобраз
ного, очень сложного и, в сущности, обаятельного характера.
Под суховатой, а часто и желчной сдержанностью хоронил он
глубину чувства, которое не хотело сказываться по пустякам.
Зато в достойных случаях проявлял Грибоедов и сильную
страсть, и деятельную любовь. Он умел быть и отличным, хоть
несколько неуступчивым, дипломатом, и мечтательным музы
кантом, и «гражданином кулис», и другом декабристов. Самая
история его последней любви и смерти не удалась бы личности
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заурядной. Наконец, поэзия была величайшей любовью его
жизни. Но — вот вопрос, один из главнейших вопросов о Грибоедове: эта любовь к поэзии — была ли взаимной? Муза поэ
зии дарила ли Грибоедова взаимной любовью?
То обстоятельство, что все, написанное Грибоедовым до и
после «Горя от ума», не представляет литературной ценности,
никогда и никем не отрицалось, даже Н.К.Пиксановым, самым
деятельным поклонником Грибоедова, положившим на изуче
ние своего любимого автора так много труда и знания. Грибо
едов — «человек одной книги». Если бы не «Горе от ума»,
Грибоедов не имел бы в литературе русской совсем никакого
места. В чем же дело? Несовершенство того, что написано
раньше «Горя от ума», можно, допустим, объяснить незре
лостью и неопытностью. Но чем объяснить количественную и
качественную ничтожность всего, что было написано после?
Ведь Грибоедов умер через девять лет после окончания своей
комедии. В эти годы не произошло ничего, что могло бы пони
зить его волю к творчеству. Напротив, эта воля достигла, быть
может, особого напряжения. Внешних препятствий тоже не
было. Но Грибоедов не мог создать ничего. Свое творческое
бессилие он сознавал — и мучился чрезвычайно. В 1825 году он
писал из Крыма своему другу: «Ну, вот почти три месяца я
провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. Не
слишком ли я от себя требую? Умею ли писать? Право, для
меня все еще загадка.— Что у меня с избытком найдется что
сказать — за это ручаюсь. Отчего же я нем? Нем, как гроб!!»
Творческое бессилие Грибоедова после «Горя от ума» несо
мненно. Но история литературы, признавая его как факт, не
стремится дать ему объяснение, точно бы умолкая перед неисследимыми глубинами творческой психологии. Кажется, одна
ко, что многое может быть тут объяснено — и не без пользы
для установления правильного взгляда на само «Горе от ума».
Попробуем хотя бы наметить это объяснение, поскольку преде
лы газетной статьи тому не препятствуют.
До «Горя от ума» писания Грибоедова шли по двум линиям,
сильно разнящимся друг от друга. С одной стороны, это были
лирические стихи, попытки творчества поэтического, в точном
смысле этого слова. И вот тут нельзя не сказать прямо, что эти
194

попытки из рук вон слабы. Но, видимо, и они давались Грибое
дову не легко. До нас дошло лишь несколько стихотворений,
банальных по содержанию и беспомощных по форме. Приведу
для примера «Эпитафию доктору Кастальди»:
Из стран Италии-отчизны
Рок неведомый сюда его привел.
Скиталец, здесь искал он лучшей жизни...
Далеко от своих смерть близкую обрел.

Это вовсе не худшее из тогдашних стихотворений Грибоедова. Но недостатки его очевидны, а достоинств у него нет. Меж
тем это писал не мальчик: автору было уже двадцать шесть
лет. И вот что замечательно: в это самое время он уже обду
мывал «Горе от ума».
Другой цикл грибоедовских писаний составляли пьесы и
отрывки легкого комедийного и водевильного характера. До
нас дошло их несколько. Несмотря на пустячное содержание,
они качественно гораздо выше грибоедовской лирики. В них
есть известная сценическая ловкость. Но при ближайшем рас
смотрении оказывается, что о настоящем авторстве здесь гово
рить не приходится. В самом деле: «Молодые супруги» — сти
хотворная (ужасающими стихами) переделка французской пье
сы, «Студент» написан в сотрудничестве с Катениным; «Своя
семья» — лишь несколько сцен, вставленных в комедию Ша
ховского; «Притворная неверность» — просто перевод; «Кто
брат, кто сестра» — написано в сотрудничестве с Вяземским.
Итак, если не считать совершенного пустячка (водевильной
интермедии с куплетами),— все, что тут носит имя Грибоедова,
оказывается или переводом, или переделкой, или, наконец,
писано под наблюдением и воздействием более зрелых и опыт
ных авторов: Катенина, Шаховского, Вяземского.
Если мы теперь обратимся к периоду после «Горя от ума»,
то сразу заметим знаменательное явление: от комедийного
жанра Грибоедов решительно отвертывается. Он пишет «важ
ные» лирические стихи и набрасывает трагедии высокого стиля.
Но лирика остается почти на том же низком уровне, на каком
она находилась до «Горя от ума». Только в послании к актрисе
Телешовой да в стихотворении «Освобожденный» при желании
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можно найти кое-какие достоинства. Что касается трагедий, то
Грибоедов сам сознавал их роковые недостатки, страдал — и
дело не шло дальше набросков, планов, отдельных сцен.
Это происходило оттого, что при обширном уме своем, при
всем понимании поэзии, при огромной любви к ней — поэти
ческого дара Грибоедов был лишен — и сознавал это. В 1826
году он писал тому же Бегичеву: «Поэзия! Люблю ее без памя
ти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя про
славить?»
Вот тут мы и подходим к «Горю от ума». Падение грибоедовского творчества после этой комедии навсегда останется
необъяснимым, если мы будем на него смотреть как на паде
ние. В действительности никакого падения не было: в поэтичес
ком и трагедийном искусстве большого стиля, которого от
себя требовал Грибоедов, он как раньше был, так и после
остался беспомощным. Опыт «Горя от ума» не мог ему здесь
пригодиться, потому что это был не более как развитой опыт
той легкой, комедийной линии творчества, от которой Г рибое
дов отказался, которую сам не почитал достойной себя.
«Горе от ума» есть результат бытовых наблюдений и извес
тного строя мыслей, сближавших Грибоедова с декабризмом.
Под сильным напором переживаний, вполне ограниченных
областью современной Грибоедову общественности и полити
ки, эти наблюдения вылились в комедию, обильно насыщенную
общественно-сатирическим материалом. Но как художник сам
Грибоедов требовал от себя большего. Он сам сознавал, что
сатирический импульс «Горя от ума» не есть импульс «большо
го» искусства, истинной поэзии,— и томился тем, что для этого
искусства судьба не дала ему сил.
«Горе от ума», при всем блеске диалога, при всей жизненнос
ти героев, при всех сценических достоинствах (которых в нем
много, несмотря на общеизвестные недостатки) — все же не
более как сатира, произведение, по самой природе своей стоя
щее, так сказать, на втором плане искусства. При максималь
ных достоинствах сатира все же бескрыла, как басня. Окрылить
ее может только внутреннее преодоление, придание ей второго,
более углубленного, общечеловеческого и непреходящего смыс
ла, которого нет в «Горе от ума», но который вскоре сумел
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придать своей комедии Гоголь. За образами захолустного го
родка Гоголь открыл огромные философские перспективы, от
сатиры вознесся на высоту религиозно-творческого подвига,
которого Грибоедов жаждал как потенциальный художник и до
которого как реальный сатирик не поднялся: не знал, куда
может привести «преодоленная» сатира и в «Горе от ума» не
пытался ее преодолеть.
Все, что у Гоголя углублено и вознесено, у Грибоедова оста
ется в плоскости данного бытового уклада. Гоголь свою коме
дию показал как нашу общую до сего дня трагедию. «Ревизор
без конца!» — восклицает Гоголь. И он прав, потому что веч
ною остается тема его комедии. О «Горе от ума» мы отчетливо
знаем, что оно кончилось вместе с концом фамусовской Мос
квы.
Россия останется вечно признательной Грибоедову. Мы веч
но будем перечитывать «Горе от ума» — этот истинный «под
виг честного человека», гражданский подвиг, мужественный и
современный. Мы всегда станем искать в комедии Грибоедова
живых и правдивых свидетельств о временах минувших. Мы
отдадим справедливость яркости и правдивости изображения.
Но в глубокие минуты, когда мы, наедине с собой, ищем в
поэзии откровений более необходимых, насущных для самой
души нашей,— станем ли, сможем ли мы читать «Горе от
ума»? Без откровения, без прорицания нет поэзии. Вот почему
сам Г рибоедов не продолжил его традиции, не захотел исполь
зовать опыт, добытый в создании этой вещи. Он знал, что
такое поэзия, к ней стремился мучительно,— но этот путь был
для него закрыт.
1929

«МОНАХ»
Самое крупное событие истекшего пушкинистского года —
находка поэмы «Монах». Полный текст ее, с факсимиле первой
песни и вступительной статьей П.Е.Щеголева, напечатан в 3132 книгах журнала Красный архив. Редакция Возрождения сво
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евременно дала возможность и широкому кругу зарубежных
читателей ознакомиться с поэмой. (См. Возрождение, №№ 1377
и 1460.)
Со слов кн. А.М.Горчакова, лицейского товарища Пушкина,
а впоследствии государственного канцлера, давно было извес
тно, что Пушкин в Лицее написал поэму о монахе, но Горча
ков, оскорбленный ее содержанием, тогда же не то уговорил
Пушкина уничтожить рукопись, не то уничтожил ее сам (на сей
счет имеются разные версии, расхождения которых для дела
несущественны). Однако исследование горчаковского архива,
произведенное в конце прошлого года, обнаружило, что Горчаков, взяв у Пушкина рукопись, не уничтожил ее, а спрятал.
Поэма нашлась в беловом автографе самого Пушкина. Подпи
си нет, но авторство Пушкина не подлежит ни малейшему
сомнению; все говорит за него: и приведенное свидетельство
Горчакова, и то, что еще в 1819 году кн. П.А.Вяземский в пись
ме к А.И.Тургеневу просил передать Пушкину, чтобы тот при
слал «какого-то своего ,,Монаха“», и, наконец, множество чис
то литературных доводов, подробное изложение которых заве
ло бы нас слишком далеко.
Пушкин был в высшей степени бережлив по отношению к
своим произведениям. И неудачные, и удачные, и законченные,
и незаконченные тщательно сохранял всю жизнь. Берег даже
самые незначительные наброски, порою — отдельные строчки,
пришедшие ему в голову. Между тем от «Монаха» в его бума
гах не сохранилось ни звука. Больше того: даже упоминания об
этой поэме, даже намека на ее существование мы не находим
ни в его переписке, ни в воспоминаниях,— нигде. Можно быть
уверенным, что из лицейских товарищей Пушкина «Монах»
был известен далеко не одному Горчакову; но и они об этой
поэме ни разу не вспоминали; умолчал о ней язвительный
Корф, охотно вспомнивший все, что могло быть не к чести
Пушкина; умолчал Пущин, уделивший немало строк лицейским
проказам своего великого друга.
Судя по такому бесследному исчезновению «Монаха», можно
было предполагать, что резкое осуждение со стороны Горчакова было вызвано не пустой щепетильностью, а имело веские
основания. Не было бы удивительно, если бы оказалось, что
198

поэма не только весьма легкомысленна по сюжету, но и обле
чена в слишком грубую, даже циническую словесную форму;
поэтическая «традиция» Баркова была хорошо известна Пуш
кину с малых лет; раннюю балладу «Тень Баркова» нельзя
печатать без многоточий; мальчишеский задор и еще не разви
тый вкус легко могли увлечь его в этом направлении. При
получении первых известий о находке «Монаха» пишущий эти
строки высказывал опасение, что поэма может оказаться неу
добной для печати и в наше время, даже в качестве истори
ко-литературного памятника.
Такие опасения, однако ж, не оправдались. Действительно,
соблазн следовать Баркову представился Пушкину. В приступе
к поэме он сам говорит об этом, но тут же и отрекается от
соблазна:
Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
С усмешкою даешь ты мне скрыпицу,
Сулишь вино и музу пол-девицу:
«Последуй лишь примеру моему».
Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму,
Я стану петь, что в голову придется,
Пусть как-нибудь стих за стихом польется.

Тени Баркова не удалось соблазнить Пушкина; он отказался
следовать примеру поэта, «испачкавшего простенки кабаков» и
«упавшего в грязь». В «Монахе», бродя порою у самой черты
дозволенного, он все же ни разу не переступил за нее; пожалуй,
оказался даже скромнее, нежели впоследствии в «Гавриилиаде»
(см., например, в «Гавриилиаде» стихи 275, 329-330, 420-423 и
др.).
Пишучи «Монаха», Пушкин, разумеется, не надеялся хоть
когда-нибудь увидеть его в печати. Но и тогда, трудясь над
шуточною и заранее обреченной небытию поэмой, еще полуре
бенок, он приучался не следовать соблазнам дешевого и гру
бого успеха; уже старался быть взыскательным художником,
строгим к себе; силы его были еще не велики, но и от шаловли
вого создания ранней музы он уже требовал доступного ей
совершенства.
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В конечном счете это совершенство на сей раз ему еще не
далось. Избежав соблазна барковщины, он написал все же вещь
неудачную. Стоило ли в таком случае «открывать» поэму,
которой промахи довольно очевидны? Не лучше ли было бы
«Монаху» не всплывать на свет Божий? Не был ли, иными
словами, прав Горчаков в своем осуждении — и не лучше ли
было бы, если б он и впрямь уничтожил поэму, а не спрятал ее
под спуд — навеки, как он надеялся, на сто с лишним лет, как
вышло на самом деле?
В точности мы не знаем, почему именно он отобрал у Пуш
кина рукопись. Кн. А.И.Урусов, со слов Горчакова, сообщил
Бартеневу в 1871 г.:
Пользуясь своим влиянием на Пушкина, кн. Горчаков побудил
его уничтожить одно произведение, «которое могло бы оставить
пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму «Монах».
Князь Г орчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что
это произведение недостойно его имени.

Эта мотивировка, конечно, или придумана Горчаковым го
раздо позже лицейской поры, или неверно приписана ему Уру
совым. В 1813-1814 г., когда был написан «Монах», мальчик
Г орчаков не мог заботиться ни о достоинстве «имени» мальчи
ка Пушкина (этого «имени» просто еще не существовало), ни
тем более о том, чтобы не осталось «пятна на его памяти».
Изложение М.И.Семевского в этой части уже более правдопо
добно. Семевскому Горчаков сказал, что счел «Монаха» недо
стойным прекрасного таланта Пушкина. Опять-таки, в ту пору
вряд ли Горчаков имел основания столь безошибочно судить
вообще о таланте Пушкина; но в этой версии нет, по крайней
мере, таких явно позднейших наслоений, как забота об «имени»
Пушкина или даже об его «памяти». Всего правдоподобнее
допустить, что Г орчаков действительно взял у Пушкина «Мо
наха» (в ту пору они действительно были близки), но тогда же
сказал автору, как впоследствии говорил другим, что поэма, по
его мнению, «дурная». С историко-литературной точки зрения
ведь он не смотрел на «Монаха», а художественных недостат
ков в поэме немало. Кроме того, может быть, он боялся, что
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если поэма пойдет по рукам, то причинит Пушкину крупные
неприятности. (Сам Горчаков с детских лет был очень благора
зумен, в Лицее держался паинькой.) Однако с какой стороны
ни взгляни, надо признать, что для того момента Горчаков
был вполне проницателен.
Другое дело — времена позднейшие. Конечно, лучше бы
Горчаков не прятал «Монаха» во всю свою долгую жизнь (он
умер в 1883 году). Но однажды похвастав, что «Монах» по его
совету даже уничтожен,— не мог же он (как справедливо заме
чает несправедливо безжалостный к нему Щеголев) вдруг обна
ружить поэму в собственном архиве. Должно быть, по той же
причине он и потомкам своим завещал никому ее не показы
вать.
Горчаков, несомненно, повинен в суетном желании похвас
тать своим влиянием на Пушкина (хотя в лицейскую пору это
влияние вполне можно допустить). Однако не уничтожив поэ
му, а сохранив ее, он со своей собственной памяти снял упрек
в грехе более тяжком, нежели суетность,— в вандализме. Уни
чтожение «Монаха» было бы большою потерей. Произведения
Пушкина и для нас художественно неравноценны между собою.
«Монах» не сравнится с «Медным всадником» или «Полтавой»;
это — дважды два. Но исторически они, в известном смысле,
дороги все одинаково. Теперь для нас драгоценна каждая стро
ка Пушкина, независимо от ее достоинств или недостатков,—
ибо в ней всегда заключена часть его таланта и его истории; в
самом незначительном, в самом даже слабом из его созданий
имеется хоть крупица того, что потребно для уяснения лучших.
Несомненно, что свою долю пользы принесет и «Монах» — од
но из самых ранних писаний Пушкина вообще, и несомненно —
первая по времени из его поэм. «Монаху» предстоит быть серь
езно изученным. Как свидетельство о первых литературных
шагах Пушкина, он внесет немало ценного в историческое изу
чение самых различных сторон пушкинского творчества. Здесь
мы ограничимся несколькими замечаниями, в тех пределах, по
скольку поэма должна привлечь внимание более широких чита
тельских кругов.
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По уставу царскосельского Лицея, воспитанники не должны
были покидать его в течение всех шести лет, пока длилось
обучение. Отпусков не было. Лицей был монастырем, лицеисты
звали себя монахами. В 1814 году, в стихотворении «К сестре»,
Пушкин дважды именует Лицей монастырем, а изображая
свою комнату ном. 14, говорит: «Все тихо в мрачной келье». Та
же «келья» — в стих. «К А.И.Галичу» (1815): «Покину кельи
кров приятный»; в стих. «Послание к Юдину» (того же года)
читаем: «Меж тем как в келье молчаливой»... В «Мечтателе»,
написанном тогда же, Пушкин говорит, что муза к нему «вле
тала в скромну келью». Много лет спустя, в последней главе
Онегина, воспоминание о Лицее подсказывает поэту все тот же
образ: «Моя студенческая келья». В «Городке» (1815), как и в
«Мечтателе», Лицей назван «пустыней».
Параллельно с этим, в стих. «К сестре», Пушкин говорит о
себе: «Чернец я». В послании к В.Л.Пушкину (1817), как ранее
в обращении к И.И.Пущину (1815), поэт называет себя пустын
ником. Наконец, в последнем стихе послания «К Наталье»
(1814) он восклицает: «Знай, Наталья! — я... монах!» Эта На
талья — лицо не вымышленное. Так звали одну из актрис гр.
В.В.Толстого, имевшего в Царском Селе крепостной театр.
Наталья была первой чувственною любовью Пушкина. Он
писал о ней:
В первый раз еще, стыжуся,
В женски прелести влюблен.

Эта Наталья оказывается центром, вокруг которого вращает
ся целое маленькое созвездие ранних пушкинских пьес.
Уже по выходе из Лицея, в 1819 г., лет через пять-шесть по
сле неудавшегося «Монаха», Пушкин написал стихотворение
«Русалка», несравненно более зрелое, но посвященное той же
теме — о монахе, погибшем от плотских искушений. (Некогда
эта пьеса ввела даже в заблуждение кое-кого из исследователей:
допускалась возможность, что это и есть «Монах», о котором
рассказывал Горчаков.)

202

В своей работе о Поэтическом хозяйстве Пушкина я мимо
ходом высказал предположение, что «Русалка» связана с воспо
минаниями Пушкина о его первом чувственном увлечении, о
его собственной «гибели» в ту пору, когда он был еще лицеистом-монахом. Теперь, с находкой «Монаха», это предположе
ние не то чтобы вовсе подтвердилось (прямых данных для
доказательства и теперь нет), но отчасти получило новое под
крепление.
Каковы бывают искушения плоти, четырнадцатилетний Пуш
кин изведал в своей истории с Натальей, как раз в ту самую
пору, когда писал «Монаха». Эти томления, прямо высказан
ные в послании к Наталье, и составляют интимную, автобиог
рафическую основу поэмы. «Эротика „Монаха" легко сближа
ется с эротикой „Послания к Наталье"»,— говорит Щеголев, и
в этом он несомненно прав. Недаром эта самая Наталья появ
ляется и в «Монахе». Она не становится действующим лицом
поэмы, но ей посвящены два отступления. Вот одно из них:
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прекраснее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей1.

В другом месте Пушкин говорит, что, будь он художником,
он
Представил бы все прелести Натальи,
На полну грудь спустил бы прядь волос,

'Этот отрывок Щеголев справедливо сближает с «Посланием к Наталье»,
с теми стихами, где автор видит во сне:
Скромный мрак безмолвной ночи...
Я один в беседке с нею.
Вижу девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
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Вкруг головы венок душистых роз,
Вкруг милых ног одежду резвой Тальи,
Стан охватил Киприды б пояс злат2.

Образ Натальи соблазнительно и любовно представлялся
лицейскому чернецу, когда он рассказывал об искушении насто
ящего монаха Панкратия. Поскольку «Монах» подкрепляет
связь позднейшей «Русалки» с переживаниями лицейской эпохи,
постольку подкрепляется и мое предположение, что в основе
«Русалки» лежат воспоминания все о той же Наталье.
Чтобы покончить с автобиографической стороной «Монаха»,
заметим, что Щеголев, очевидно, заблуждается, считая, будто
в поэме изображен момент, предшествующий моменту «Посла
ния к Наталье», и что «Монах» написан был раньше. Наобо
рот: в послании поэт только еще издали «рекомендуется» На
талье, мечтает о ней, предается воображению, но надеяться ни
на что не смеет: «Всей надежды я лишен,— говорит он,— но
гою моря не перешагнуть». Наталья представляется ему недо
ступной. В «Монахе» же дело продвинулось уже весьма далеко:
поэт рассказывает, как бывает, когда Наталья ждет его под
вечер, «сняв парчовый сарафан» и пр.
Таким образом, в «Послании» выражены горестные мечты,
в «Монахе» — их счастливое осуществление, а в «Русалке» —
эпические воспоминания о соблазненном лицеисте-монахе.
*

Как почти всегда у Пушкина, автобиографический элемент
«Монаха» глубоко врос в замысел более общего характера.
Поэма задумана как пародия житийной литературы. Щеголев
(со слов других исследователей) указывает, что вероятным
источником здесь послужило житие архиепископа Новгородско
го Иоанна.
Действительно, совпадения очевидны: «и в житии, и в поэме

«Одежда Тальи» — намек на. то, что Наталья — актриса. Ср. в «Посла
нии»:
Миловидной жрицы Тальи,
Видел прелести Натальи...
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Пушкина предметами искушения являются части женской оде
жды, и там, и там способ поимки беса схож — освященной
водой, и, наконец,— это главное,— и Иоанн, и Панкратий,
герой поэмы, совершают путешествие в Иерусалим на бесе».
Однако для юного Пушкина более характерно другое обстоя
тельство: пародируя житийный сюжет, он не пародирует фор
мы. За формой он обращается к другому излюбленному источ
нику: к французской поэзии вообще и к Вольтеру в частности.
Взамен житийной прозы он получает оттуда пятистопный стих
и все навыки светской поэзии XVIII века. Здесь впервые, как
позже в «Гавриилиаде», «благочестивый» сюжет оказывается
пересказан явно неблагочестивым автором, открыто не имею
щим ничего общего с автором пародируемого сказания, ни в
смысле воззрений, ни в смысле литературных приемов. Заим
ствуя и пародируя сюжет, Пушкин отнюдь не пародирует лич
ности автора, являясь самим собою, без всякой маски, т. е. тем
беззаботным, но крайним «вольтерьянцем», каким мы его
знаем в раннем возрасте. Именно это обстоятельство ведет,
во-первых, к тому, что поэма оказывается лишь полупародией,
а во-вторых — к своеобразному смешению стилей и невыдер
жанности русского колорита. Под этой поэмой, заимствован
ной из православной житийной литературы, автор мог бы
подписаться своим лицейским прозвищем: «Пушкин-Француз».
Вообще говоря, обрести в себе русского автора для разработки
русских сюжетов предстояло ему еще не так скоро и в резуль
тате упорной борьбы с французскими влияниями, усвоенными
в раннем детстве.
В отношении плана поэма может назваться в общем удачной:
в ней хорошо взвешено соотношение частей, лирические от
ступления находчивы и уместны. То, что задумал Пушкин, ему
удалось выполнить. Но в самом замысле, в сюжете «Монаха»
оказался порок: он недостаточно продуман, и это в конце кон
цов привело автора к неудаче. Можно бы сказать, что такти
ческие успехи не спасли юного Пушкина от стратегического
поражения.
Неопытный автор хотел посмеяться над святостью Панкратия, показать, что бес оказался сильнее. На деле это ему не
удалось. Панкратий не только долго (как того и хотел автор)
сопротивляется ухищрениям беса, но и оказывается тверд до
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конца — что уже идет вразрез с замыслом поэмы. Духовно
Панкратий вовсе не побежден. Оседлав беса, монах заключает
с ним «пакт», которого цель вполне благочестива: Молок до
лжен отвезти Панкратия в Иерусалим. Правда, в заключитель
ных стихах говорится, что монах будет обманут и бес отвезет
его не в Иерусалим, а в ад. Тут позволительно усмотреть
ошибку со стороны монаха, простодушно поверившего обеща
ниям дьявола, но самого главного, того, что нужно было и бе
су, и автору, внутреннего падения Панкратия, в этом не усмо
тришь.
Замечательно, что в житии Иоанн Новгородский заключает
с дьяволом точно такой же договор, но там дьявол оказывает
ся добросовестен и святость архиепископа, после многих недо
разумений, становится очевидна всем. Пушкин, не продумав
тему, вполне поверхностно, почти механически, заменил благо
получное путешествие в Иерусалим вынужденным путешестви
ем в ад: у Пушкина бес просто обманывает монаха, насиль
ственно меняя маршрут. Таким образом, Панкратий хоть и
оказывается в аду, но духовной победы беса в том нет. Настоя
щей, внутренне убедительной причины очутиться в аду у Пан
кратия не имеется,— и в результате читатель не верит автору,
что торжествует бес, а не Панкратий.
Это недоверие так сильно, что навязывается подозрение: да
вся ли поэма перед нами? Нет ли у нее продолжения? Может
быть, Горчаков спрятал лишь «три песни дурной поэмы», а не
всю ее? Может быть, задуманное окончание не было написано
или же, не попав в руки Горчакову, не дошло и до нас? На
такую возможность намекает и Щеголев, говоря, что «поэма
„Монах“, три песни ее, по крайней мере, нам теперь известны».
Однако же я полагаю, что нам известны не по крайней мере три
песни, а вся поэма в трех песнях. За это говорят четыре первых
стиха поэмы, дающие, разумеется, всю ее программу по
лностью:
Хочу воспеть, как дух нечистый ада
Оседлан был брадатым стариком;
Как овладел он черным клобуком,
Как он втолкнул монаха грешных в стадо.
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Такова программа, и она вся исчерпана в дошедших до нас
трех песнях. Продолжения у «Монаха» не должно было быть.
Возможно, что Пушкин сам вскоре понял этот главный недо
статок поэмы. Недаром в позднейшем стихотворении «Русал
ка» исправлена именно эта ошибка: там очарование русалки
оказывается сильнее монашеской святости и монах гибнет,
потому что духовно поддается искушению.
*

Со временем «Монах» будет изучен со стороны языка, стиля
и стиха. Сейчас мы ограничимся тем, что отметим несколько
промахов, наиболее очевидных. На первое место надо поста
вить здесь галлицизмы. Их много, и чаще всего это неправиль
ные с точки зрения русского языка сокращения временных
предложений. Пушкин пишет, обращаясь к юбке:
Иль как Филон за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя <юбку — ВФХ> вдруг удержав,
Она <Хлоя — ВФХ> должна, стыдясь, остановиться.

Кроме неправильного применения деепричастия «удержав»
при различных подлежащих, здесь сказано не по-русски —
«прижать в объятия».
Еще более наглядна та же ошибка в стихах:
Проходит день, и вечер, наступая,
<Монах — ВФХ> зажег везде лампады и свечи.

При двух подлежащих: монах и вечер — нельзя было сказать
«вечер наступая», вместо «когда наступил вечер».
Нередки неуклюжие обороты, сделанные в борьбе с труднос
тями стиха:
Монах краснел и делать что не знал...
И как мудрец, кем Сиракуз спасался,
По улице бежавший бос и гол,
Открытием своим он восхищался...
Стан охватил Киприды б пояс злат.
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Неудачны вызванные размером стиха переходы от настояще
го времени к прошедшему и обратно:
Монах храпит и чудный видит сон.
Казалося ему, что средь долины,
Между цветов, стоит под миртом он...

Или еще неудачнее:
Другой, надув пастушечью свирель,
Поет любовь, и сердца повелитель
Одушевлял его веселу трель.

Стих «Монаха» — пятистопный ямб с непременной цезурой
после второй стопы. Этой цезуры Пушкин держался долго, до
самых «Маленьких трагедий». В «Монахе» этот стих уже очень
недурно повинуется юному поэту, но инструментовка слаба,
порой доходит до какофонии. Однако надо отметить, что здесь
встречаются уже строчки, прекрасно, совершенно по-пушкински
аллитерированные: «Все говорит, что вечно юный Вакх»; «На
ложе роз, любовью распаленны». Слабых рифм, как вообще в
ранних лицейских стихах, немало. Например — иконой — по
клоны, светлее — лилеей, она — кота, оком — вздохом, Панкратий — косматый, покрытый — копытом, богачу — приче
шу.
Однако и чисто «пушкинского» уже немало в «Монахе».
Поэт уже прекрасно применяет свои излюбленные перечисле
ния, такие выразительные. Например:
Как вкопанный пред белой юбкой стал,
Молчал, краснел, смущался, трепетал.

Или:
Панкратий вдруг в Невтоны претворился,
Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул
И в радости свой опрокинул стул.

Но я не буду утомлять читателя рассуждениями и примера
ми, носящими несколько специальный характер. Тем более что
в газетной статье эту тему по-настоящему очертить невозмож
но. Скажу кратко: в «Монахе» немало недостатков и слабых
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мест. Однако в этой поэме Пушкин учится уже «быть Пушк
иным», и оттого, при всех своих промахах, она для нас драго
ценна.
1929

ПУШКИН НА СВЯТОГОРСКОЙ ЯРМАРКЕ
В России и славянстве А.В.Карташев рассказывает о некоем
Иване, служителе Публичной библиотеки. Этот Иван в детстве
слыхал от своего 80-летнего деда рассказ об их «барине»
А.С.Пушкине. Мальчишкой дед пас барские стада и хорошо
помнил молодого барина. Вот рассказ этого пастуха — в двой
ной передаче его внука и А.В.Карташева:
Чудной он был. И чего ему бывало интересного? Свяжется с
нищими. К престольному празднику соберутся нищие на ярмонку. Так он переоденется оборванцем и сидит с ними целые дни. И
поет. Либо в игру дуется <забыл, в какую — АВК>. Да ведь
вздорить начнет, из-за копейки, из-за двух, да какой азартный —
дерется!..

В связи с этим рассказом А.В.Карташев замечает:
Значит, не только комнатным и домашним способом, от Агра
фены Савишны, Пушкин питался стихией народного слова, но и
сам совершал своего рода художественное «хождение в народ»,
задолго до всех политических «хождений». Дело пушкинистов
указать: есть ли в творениях Пушкина следы этих его опытных
превращений в «калику перехожего»?

Из рассказов о Пушкине слишком многие фантастичны, осо
бенно те, что исходят не прямо от очевидцев, или от случайных
встречных, или от людей, мало знавших Пушкина, и т. д. Од
нако рассказ, приведенный А.В.Карташевым, отнюдь не при
надлежит к числу подобных фантазий. Внук михайловского
пастушонка поведал сущую правду. А.В.Карташев только оши
бается, полагая, что этот рассказ вносит «еще не известную
биографам великого русского человека черточку». Дело идет о
появлении Пушкина на ярмарке у ворот Святогорского монас
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тыря, того самого, где впоследствии Пушкин погребен. Пуш
кинский дворовый человек, Петр, служивший в кучерах, расска
зывал так:
Ярмарка тут в монастыре бывает в девятую пятницу перед
Петровками; народу много собирается; и он туда хаживал, как
есть, бывало, как дома: рубаха красная, не брит, не стрижен,
чудно так, палка железная в руках; придет в народ, тут гулянье,
а он сядет наземь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни
поют, стихи сказывают. Так вот было раз, еще спервоначалу,
приехал туда капитан-исправник на ярмарку: ходит, смотрит, что
за человек чудной в красной рубахе с нищими сидит? Посылает
старосту спросить, кто, мол, такой? А Александр-то Сергеевич
тоже на него смотрит, зло так, да и говорит эдак скоро (грубо
так он всегда говорил): «скажи капитан-исправнику, что он меня
не боится и я его не боюсь, а если надо ему меня знать, так я —
Пушкин». Капитан ничто взяло, с тем и уехал, а Ал.Сер. бросил
слепцам беленькую, да тоже домой пошел.

Этот Петр мог быть очевидцем описанного события. О. Ио
анн, игумен Святогорского монастыря, повествует о том же
случае, но уже несомненно с чужих слов и с некоторыми вари
антами, которые, впрочем, надо признать несущественными:
Когда в монастыре была ярмарка в девятую пятницу, Пушкин,
как рассказывают очевидцы старожилы, одетый в крестьянскую
белую рубаху с красными ластовками, опоясанный красною лен
тою, с таковою же — и через плечо, не узнанный местным уез
дным исправником, был отправлен под арест за то, что вместе с
нищими, при монастырских воротах, участвовал в пении стихов
о Лазаре, Алексее, человеке Божием, и других, тростию же с
бубенчиками давал им такт, чем привлек к себе большую массу
народа и заслонил проход в монастырь — на ярмарку. От такого
ареста был освобожден благодаря лишь заступничеству здешнего
станового пристава.

Наконец, послушник Владимиров впоследствии записал со
слов заштатного псаломщика Скоропоста:
Во время бывших в Святогорском монастыре ярмарок Пушкин
любил ходить, где более было собравшихся старцев (нищих). Он,
бывало, вмешается в их толпу и поет с ними разные припевки,
шутит с ними и записывает, что они поют, а иногда даже перео
девался в одежду старца и ходил с нищими по ярмарке.
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Таким образом, считая приведенный А.В.Карташевым рас
сказ Ивана, мы имеем четыре свидетельства о хождении Пуш
кина с нищими на ярмарке. В общем они сходны между собою.
Спрашивается, однако, был ли это единичный случай, или та
кое хождение повторялось не раз? Игумен Иоанн говорит толь
ко об одном, о том, который закончился столкновением с на
чальством. Несомненно, о том же случае рассказывает и кучер
Петр, но из его слов выходит, что столкновение с исправником
произошло один раз, «еще спервоначалу», вообще же пение с
нищими как бы вошло у Пушкина в обыкновение.
Ярмарка в Святых Горах бывала раз в год, в девятую пятни
цу. Но Пушкин об эту пору был в тех местах только дважды:
в 1825 и в 1826 гг. Следовательно, более двух раз это во всяком
случае произойти не могло. Мы со своей стороны полагаем,
что дело было всего лишь однажды — 29 мая 1825 г., после
чего опочецкий торговец И.И.Лапин записал в своем дневнике:
29 майя в Св. Горах был о девятой пятницы <по Пасхе — р ед > ...
издесь имел щастие видеть Александру Сергеевича Г-на Пуш
кина, который некоторым образом удивил странною своею одеж
дою , а на прим. У него была надета на голове соломенная шляпа
— в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою
с железною в руке тростию с предлинными чор<ными> бакен
бардами, которые более походят на бороду так же с предлинны
ми ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел
их с большим аппетитом я думаю около Ѵі дюж.

Правда, и в 1826 г. летом секретный агент Бошняк доносил
своему начальству: «В Новоржеве от хозяина гостиницы Катосова узнал я, что на ярмарке Святогорского Успенского монас
тыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в
соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в ру
ке». Но Бошняк собирал свои сведения тайно, вряд ли мог
слишком допытываться, и рассказ о событии прошлого года
мог легко отнести к текущему. Пушкин же летом 1826 г. хлопо
тал о помиловании, о разрешении выехать из Опочецкого уез
да, и тревожить властей явными доказательствами своего де
мократизма было ему не с руки. Поэтому справедливее будет,
нам кажется, предположить, что хождение с нищими произо
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шло лишь однажды — 29 мая 1825 года. Недаром и А.Н.Вульф
впоследствии говорил Семевскому с чрезвычайной и резкой
определенностью :
Всего только раз, заметьте себе, только раз, во все пребывание в
деревне, и именно в девятую пятницу после Пасхи, Пушкин вы
шел на Святогорскую ярмарку в русской красной рубахе, подпоя
санный ремнем, с палкою, в коричневой шляпе, привезенной им
еще из Одессы. Весь новоржевский бо-монд, съезжавшийся на эту
ярмарку закупать сахар, вино, увидя Пушкина в таком костюме,
весьма был этим скандализирован1.

Надо думать, что это событие, поразившее воображение
уездных жителей (вовсе не одного «бо-монда»), долго передава
лось из уст в уста, и, как бывает в подобных случаях, молва
постепенно превратила единичный факт в какое-то пушкинское
обыкновение, в прочно сложившуюся привычку.
Вульф, однако же, ошибается, говоря, что Пушкин в деревне
никогда «не изменял обыкновенному светскому костюму». Ве
роятно, не изменял при Вульфе, посещая Тригорское или при
нимая тригорских обитателей у себя в Михайловском. Вообще
же в крестьянской одежде хаживал. Летом 1825 г. некто Распо
пов встретил Пушкина в лесу: «он был в красной рубахе, без
фуражки, с тяжелой железной палкой в руке». Тот же дворовый
Петр говорит, что Пушкин «ходил этак чудно: красная рубаш
ка на нем, кушаком подвязана, штаны широкие, белая шляпа
на голове: волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил,—
подстрижет эдак макушечку, да и ходит. Палка у него завсегда
железная в руках, девять фунтов весу...»
Он это делал по разным причинам. Отчасти — потому что
одеждой был беден еще на юге, а в Михайловском, разумеется,
не разбогател. Отчасти же, может быть, именно потому, что
мужицкий костюм был удобнее для «хождения в народ». Пуш-

*В описании подробностей пушкинского наряда (цвет рубашки, цвет пояса)
все свидетели между собою расходятся. Определить по этому признаку, идет
ли речь об одном случае или о разных,— невозможно. Кучер Петр и о. Иоанн
говорят явно об одном и том же случае, но в рассказе Петра рубаха красная,
а в рассказе о. Иоанна — белая.
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кин вообще любил замешиваться в толпу. Акулина Скоропос
тижная, поповна, рассказывала: «А и потешник же был покой
ник. Иной раз вдруг возьмет, по-крестьянскому переоденется и
в село на ярмарку отправится. Мужик мужиком, в армяке с
круглым воротом, красный шелковый кушак у пояса... И как
где много серого народу собравшись, и он тут как тут... А они,
знай, по-своему козыряют, всякие шутки промежду себя про
пускают. Вот чудил покойник, вот чудил!..» Старик крестьянин
из села Тригорского тоже рассказывал И.А.Введенскому: «Час
тенько мы его видали по деревням на праздниках. Бывало,
придет в красной рубашке, в смазных сапогах, станет, да слу
шает, какие это они песни спевают, и сам с ними пляшет и
хоровод водит».
Заключим эти цитаты сообщением Анненкова {Материалы,
144) о том, как Пушкин во Пскове «ходил по базарам, терся,
что называется, между людьми, и весьма почтенные люди
города видели его переодетым в мещанский костюм, в котором
он даже раз явился в один из почетных домов Пскова».
Вообще подобных рассказов много. Мы здесь привели не
большую часть; любопытный читатель найдет их гораздо боль
ше (достоверных и сомнительных) у Вересаева {Пушкин в жиз
ни). Таким образом, рассказ, приведенный А.В.Карташевым,
вносит «новую черточку» разве только в той части своей, кото
рая относится не к переодеваниям Пушкина вообще и не к
пению духовных стихов с нищими, а к картежной игре с про
стым народом. Очень можно поверить, что Пушкин в азарте
готов был драться «из-за копейки, из-за двух». Он любил игру
до самозабвения, и ему все равно было, с кем играть и на ка
кой интерес. Впрочем, играя с бедняками, он, быть может,
отчасти и притворялся уж больно горячим, боясь выказать себя
барином, для которого такая игра — пустяки.
Заключительный вопрос А.В.Карташева — есть ли в творе
ниях Пушкина следы этих его опытных превращений в «калику
перехожего?» — можно понять двояко. Общеизвестно, что в
изучении народного языка, в собирании сказок, песен и т. п.
источником Пушкина была не только няня (которую звали
Арина Родионовна, а не Аграфена Савишна; впрочем, обмолв
ка А.В.Карташева в данном случае не имеет значения). Однако
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именно Арина Родионовна была первою вдохновительницей
Пушкина на этом пути и его излюбленным источником. Только
на няню имеются у него прямые ссылки. Определить с несо
мненностью, что именно заимствовано из других источников,
в том числе от «калик перехожих», не представляется возмож
ным. Допустим, однако, что первая мысль вывести на сцену
Юродивого навеяна Пушкину хождением с нищими. Над «Бо
рисом Годуновым» Пушкин работал как раз летом 1825 г. Но
тут он, во всяком случае, не ограничился личными наблюдени
ями, а тотчас обратился к печатному материалу. 17 августа он
писал Жуковскому: «...нельзя ли мне доставить или жизнь
Железного колпака или житие какого-нибудь юродивого? Я на
прасно искал Василия Блаженного в Четьих Минеях...». Эта
просьба была исполнена при посредстве Карамзина.
Наконец, если понять вопрос А.В.Карташева в том смысле,
что нет ли в творениях Пушкина автобиографических воспоми
наний или намеков на хождение с «каликами», то придется
ответить отрицательно. Может быть, эти впечатления где-ни
будь и отразились, но уже в столь переработанном, преобра
женном виде, что установить их несомненное присутствие в
таком-то или таком-то произведении не представляется воз
можным.
1929

«ГАВРИИЛИАДА»
В своей лекции о Пушкине, недавно прочитанной в Париже,
митрополит Антоний заявил категорически, что Пушкин никог
да не писал «Гавриилиады», этого «бездарного» и «лишенного
всякой красоты» произведения.
Я не стану здесь в тысячный раз повторять те многочислен
ные и исчерпывающие доводы, которыми устанавливается
авторство Пушкина. Пушкин «Гавриилиаду» написал; для всех,
знающих дело, сомнений нет и не может быть. Отрицать это
можно не иначе как либо вовсе не считаясь с истиной, либо по
крайней неосведомленности. (Прибавлю еще: перед столь же
неосведомленной аудиторией.)
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Огромному большинству читателей поэма долго была почти
не известна. В собраниях сочинений Пушкина печатались из нее
лишь отрывки — под условными, вымышленными названиями.
Читая эти отрывки, публика даже не знала, что она читает
«Гавриилиаду». Поэма была под запретом, и полностью знали
ее лишь немногие, кому удавалось достать экземпляр одного
из заграничных изданий. В музейных библиотеках она выдава
лась «по особому разрешению». Только в 1918 г., через восемь
десят один год после смерти Пушкина, вышла «Гавриилиада»,
отпечатанная в России, без сокращений и пропусков.
О «бездарности» «Гавриилиады» и о том, что она «лишена
всякой красоты», мы узнали от митрополита Антония. До сих
пор подобные обвинения, к счастью, никем не высказывались.
Не будем спорить. «Гавриилиада» была под запретом по двум
причинам, более уважительным: она считалась, во-первых, ко
щунственной, во-вторых, непристойной. Однако ее непристой
ность, как и кощунственность (в особенности), должны быть
подвергнуты пересмотру. Основные линии такого пересмотра
пишущий эти строки попытался наметить тотчас после того,
как «Гавриилиада» была издана. Это была едва ли не первая
статья, открыто посвященная содержанию поэмы. До тех пор
можно было говорить лишь намеками, да и то преимуществен
но об истории текста и списков.
Время написания «Гавриилиады» относится к кишиневскому
периоду жизни Пушкина. Этим сказано многое. Пушкин тогда
имел все основания грустить и сравнивать себя с Овидием,
«влачившим мрачны дни» на берегах Дуная. Но несомненно
все же, что эта грусть и мрачные мысли не вполне соответство
вали его тогдашнему образу жизни. Тут особенно мудрить
нечего. В часы уныния и одиночества Пушкин задумывался над
своей участью, над изгнанием, вспоминал Петербург, вспоми
нал Раевских, с которыми расстался недавно. Ему становилось
грустно. Но кроме элегического Пушкина существовал другой
— друг Всеволожского и Юрьева, поклонник Вакха и Киприды.
Для этого второго Пушкина Кишинев, с его шумом, пирушка
ми, картами, проказами, прекрасными еврейками, снисходи
тельными молдаванками, с их «обритыми и рогатыми» мужья
ми, с дуэлями и всем прочим,— представлял обширное и весе
лое поле действий. К этому надо прибавить, что еще так недав
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но впервые развернулись пред Пушкиным картины Кавказа и
Крыма, его поразившие, увидел он новую, необычную жизнь
юга, новое небо, горы, море, людей, так мало похожих на
обитателей Петербурга и Москвы, всех этих евреев, цыган,
молдаван, татар, горцев. Какими, должно быть, бурями откли
калась на все это его «африканская кровь»! И в довершение
всего — двадцать два года, буйная радость жизни, молодость.
Мудрый от колыбели, Пушкин с молоду был все так же молод,
как никогда и никто из русских людей: он и в этом превзошел
их всех.
При таких душевных настроениях сложилась «Гавриилиада».
Радость и веселие, возникшие из созерцания яркого, пышного,
пестрого, многообильного мира, должны были вылиться нару
жу. Библия, которую в те дни читал Пушкин, подсказала ему
сюжет, переносивший действие в области самые светлые и
обильные, какие только снились человечеству. Картина могла
одновременно развернуться в трех планах: на земле — в зной
ной Палестине, не совсем на земле — в первозданном раю, и
вовсе не на земле — в небесах. Вот эта возможность и соблаз
нила Пушкина. Его восторженному созерцанию мира давала
она безграничный простор.
Библия предоставляла поэту основную фабулу повести и
богатый живописный материал. Поэзия французского класси
цизма подсказывала многие приемы, чисто литературные. Но
дух будущего создания определялся жизнью и личностью само
го Пушкина. Я бы сказал, что это был подлинный дух Ренес
санса. Да, в начале XIX столетия был в России момент, когда
величайший из ее художников, не «стилизуясь» и не подражая,
а естественно и непроизвольно, единственно в силу внутренней
/ необходимости, на миг возродил само Возрождение. В «ГавриУ илиаде» Россия пережила Ренессанс.
Языческая радость, любование «бесовскою» прелестью мира,
внесенные в разработку библейских и евангельских тем, состав
ляют одно из отличительных свойств итальянского Возрожде
ния. Это общеизвестно. Величайшие мастера Возрождения если
не были язычниками, то не были и христианами в том смысле,
как понималось христианство до них и после них. Венецианские
художники в этом отношении превзошли, кажется, всех иных:
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обстоятельство, далеко не ускользавшее от внимания даже их
современников и самой католической церкви, поскольку, впро
чем, и эти современники, и сама церковь не были заражены тем
же духом. Разговоры о кощунственности изображений, предна
значавшихся главным образом для церквей, поднимались и
тогда, причем временами дело принимало оборот весьма ост
рый. Так, Веронезе, за слишком великолепное и пиршественное
изображение евангельских событий, пришлось держать ответ
перед судом инквизиции. Объяснения, данные им суду, велико
лепны. Никаких объяснений своего поступка, кроме чисто худо
жественных, он не указал; никаких оправданий, кроме эстети
ческих, не представил. Он сказал прямо, что изображал еван
гельские события так, как ему, художнику, представляется нуж
ным и подобающим, то есть так, как ему подсказала его ху
дожническая совесть. И так высоко было у судей уважение к
духу свободы творчества, что Веронезе был оправдан самой
инквизицией.
Но как ни замечательны объяснения Веронезе, главного он
все-таки не захотел или не мог сказать. Иначе бы он поведал
монахам, что рядить евангельских лиц в пышные платья вене
цианских патрициев и дам; приводить горбатых шутов, карли
ков и собак на брак в Кане Галилейской; миг Благовещения
переносить из бедного назаретского домика в мраморный вене
цианский дворец и т. д., и т. д.,— ко всему этому его побужда
ло не только желание использовать те или иные живописные
эффекты, но и нечто более глубокое. Он сказал бы, что мир, в
котором вот сейчас живет он, Веронезе, так мил ему, так пре
красен, что расстаться с этим миром ему не захотелось даже
ради самых святых мест и самых святых минут. И что, пожа
луй, сама обитель Господа не понравилась бы ему, если она
ничуть не похожа на Венецию.
Веронезе — итальянец, Пушкин — русский; XVI век — не
XIX; Веронезе — живописец, Пушкин — поэт; Веронезе, веро
ятно, считал себя католиком; Пушкин, когда писал «Гавриилиаду», не веровал вовсе; Веронезе писал свои картины для цер
квей и дворцов, а «Гавриилиада» писалась «в тиши», «для
себя». Все это предрешает ряд глубоких различий между карти
нами Веронеза и поэмой Пушкина. Прежде всего, нет у Вероне
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зе оттенка шутки и озорства, несомненных в «Гавриилиаде».
Веронез ограничивался свободной обработкой евангельской
темы, обработка Пушкина шла вразрез с христианскою верой
(недаром ссылается он в поэме более на апокрифы, чем на
Евангелие). Однако в сущности их подход к теме был одина
ков, ибо рождался из одного и того же чувства: из того восхи
щения окружающим миром, которое всеми и во все времена
переживается схоже. Оба не хотели расстаться с земными при
страстиями. И если Веронезе делал Богородицу венецианкой,
то Пушкин с тою же последовательностью всех божественных
лиц «Гавриилиады» сделал кишиневцами. Недаром, описывая
Марию, он предупреждает какую-то «еврейку»:
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты, право, обманулась.
Я не тебя — Марию описал...

Он сам сознавал, что при всех описанных им совершенствах
в изображенном лице слишком все-таки много сходства с ки
шиневской «еврейкой», может быть — с той самой Ревеккой,
которой посвятил он непристойные стихи. Кишиневские рогачи
и повесы так же служили моделями Пушкину, как венецианские
куртизанки — Веронезе. Как художник, он равнодушно внимал
добру и злу, они были для него в известном смысле равноцен
ным материалом. Он самого Иегову наделил свойствами киши
невских своих знакомцев. Ему важно было лишь выявить яр
кость их образов, полноту жизни, в чем бы она ни выражалась.
Персонажи Веронезе безмолвны и недвижимы; но если б они
ожили и заговорили, то, вероятно, слова и поступки их так же
мало соответствовали бы евангельскому тексту, как слова и
поступки героев «Гавриилиады».
В 1821 или 1822 году, когда писалась «Гавриилиада», Пуш
кин был неверующим, а несколько позже прямо причислял себя
к «афеям». Однако из всех оттенков его атеизма, прошедшего
несколько стадий, тот, который проявился в «Гавриилиаде»,—
самый слабый и безопасный по существу, хотя, конечно, самый
резкий по форме. Чтобы быть опасным, он слишком легок,
весел и неприкровен. Он беззаботен — и недемоничен. Жало
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его неглубоко и неядовито, потому что проповедь безбожия и
не входит в его задачу. Во многих лицейских стихах Пушкина,
посвященных вину и любви, чаще всего — под конец, как изящ
ная виньетка, является смерть. По существу, эти стихи опасней
и ядовитей «Гавриилиады». Нужно было полное безверие,
чтобы написать их. В них есть сознательный вызов и намерен
ная отрава,— хотя бы, например, в стихотворении, посвящен
ном Кривцову:
Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.

Этого вызова нет в незлобивой «Гавриилиаде». Если всмот
реться в «Гавриилиаду» немного пристальнее, то сквозь обо
лочку кощунства увидим такое сияние любви к миру, к земле,
такое умиление перед ними, что в конце концов хочется спро
сить: разве не религиозна самая эта любовь?
О «Гавриилиаде» писали неизмеримо меньше, чем о других
созданиях Пушкина. Поэма и сейчас еще только ждет серьезно
го рассмотрения по существу. (Очень ценная работа Б.Тома
шевского содержит много интересных данных об изданиях, тек
сте, литературных влияниях, о стихе «Гавриилиады», но почти
не затрагивает идейной стороны.) Думается, что со временем
(при известных оговорках, конечно) образ Марии займет место
в ряду самых обаятельных женских образов Пушкина. Сквозь
все непристойные и соблазнительные события, которые разыг
рываются вокруг нее и в которых она сама принимает участие
почти только пассивное, Мария проходит незапятнанно чистой.
Такова была степень богомольного благоговения Пушкина
«перед святыней красоты», что в поэме сквозь самый грех Ма
рия сияет невинностью.
Конечно, фабула «Гавриилиады» — не для детей. Но для
всякого взгляда, который уже умеет проникнуть немного глуб
же фабулы,— непристойности поэмы очищаются ясным пламе
нем красоты, в ней разлитым почти равномерно от первой
строки до последней. Описывая «прелести греха», таким сияю
ще-чистым умел оставаться лишь Пушкин. Перефразируя его
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самого, хочется сказать: счастлив тот, кто в самом грехе и зле
мог обретать и ведать эту чистую красоту.
Вернусь на минуту к вопросу об авторстве Пушкина. Само
по себе оно, повторяю, несомненно, но в связи с ним находится
одно событие, доныне остающееся загадкой.
В 1828 г. «Гавриилиада» дошла до правительства. В со
бственной е<го> и<мператорского> в<еличества> следствен
ной комиссии Пушкин от своего авторства отрекся. После
этого Николай Первый приказал графу П.А.Толстому: «при
звать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная
лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог
правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость
и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».
Поставленный, таким образом, в чрезвычайно трудное поло
жение, Пушкин просил дозволения лично писать государю.
Затем тут же написал письмо и вручил Толстому в запечатан
ном виде. Следствием была резолюция Николая Павловича:
«Мне это дело подробно известно и совершенно кончено. 31
декабря 1828 г.».
О содержании этого письма одними высказывалось предпо
ложение, что Пушкин отрекся от «Гавриилиады» вторично, под
честным словом. Другие, опираясь на рассказы некоторых
современников, утверждали, напротив, что Пушкин признался
в авторстве, но признался как бы лично государю, сделав его
как бы хранителем своей тайны и, таким образом, связав его
довольно хитро. Не так давно по повелению императора Нико
лая II были произведены поиски в собственной его величества
библиотеке, но письма пушкинского обнаружить не удалось.
Весною 1922 года в Петербурге один весьма видный пушки
нист, которого имя я не считаю возможным указать (назовем
его Иксом), мне признался, что письмо Пушкина было в биб
лиотеке его величества найдено, но тут же выкрадено и путем
известных комбинаций досталось Иксу. Оно содержало крат
кое, но чистосердечное признание Пушкина. Опубликовать его
Икс не мог, так как оно попало к нему путем незаконным. Икс
хранил его до октябрьского переворота в своем сейфе, в одном
из иностранных банков, но затем невольно лишился, когда
сейф Икса оказался в числе вывезенных за границу.
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Я отнюдь не беру на себя ответственности за правдивость
этого рассказа. Должен, однако, заметить, что он был мне
сообщен в исключительных обстоятельствах, которые скорее
говорили за искренность рассказчика. Если допустить, что Икс
хотел прихвастнуть, то, с другой стороны, нельзя забывать, что
свое хвастовство он покупал слишком дорогою ценой: ценой
признания в краже.
1929

ПУШКИН В ИЗДАНИИ «ПЕТРОПОЛИСА»
Недавно выпущенные берлинским издательством «Петропо
лис» сочинения Пушкина (только художественные: без статей,
дневников, писем, даже без Истории Пугачевского бунта) — в
смысле внешности не оставляют желать ничего лучшего. Бума
га, шрифт, переплет — превосходны. Все это — при крайней к
тому же дешевизне — большой соблазн для читателя. К сожа
лению, внутренние качества книги никак не могут равняться с
внешними.
«Петрополис» почему-то не обозначил, под чьей редакцией
выпущено его издание. Однако, если нам память не изменяет,
это — перепечатка госиздатского «Пушкина», вышедшего не
сколько лет тому назад под редакцией Томашевского и Халабаева. Впрочем, кто бы ни были редакторы этой книги, приходит
ся сказать, что они стали жертвой поверия, распространенного
не только в читательских кругах, но и среди историков литера
туры: поверия о том, будто возможно издать сочинения Пуш
кина, не «загромождая» книги отрывками, набросками, черно
виками и даже законченными, но «неудачными» пьесами, кото
рые были забракованы и отвергнуты самим Пушкиным. Что
же получилось? Мы почти не станем касаться вопроса о тексте:
он слишком сложен. Скажем лишь о составе издания, т. е. о
том, что в него вошло и что не вошло.
Редакторы исходили из принципа — включать только то, что
получило окончательное одобрение самого Пушкина, т. е. вош
ло в книги, изданные при его жизни. Однако от этого принципа
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им тотчас пришлось отступить, прибавив к отделу поэм «Мед
ного всадника», а к отделу сказок — «Сказку о попе». Тут еще
не было нарушения «пушкинской воли», потому что эти произ
ведения Пушкин хотел, но не мог напечатать по цензурным
условиям. Но вслед за тем редакторам показалось странным не
напечатать «Галуба», и они его напечатали, несмотря на то что
«Галуб» представляет собой незаконченный отрывок, которого
Пушкин в таком виде не напечатал бы. Итак, воля Пушкина
оказалась нарушена, а в принципах издания пробита первая
брешь. Но спрашивается: почему, поместив «Галуба», редакто
ры все-таки выбросили «Гавриилиаду», вещь вполне закончен
ную и точно так же не пролезшую сквозь цензуру, как «Мед
ный всадник»? Меж тем, нет никаких неопровержимых данных
считать, что Пушкин не напечатал бы «Гавриилиаду», если бы
у него была к тому возможность. Тут редакторский произвол
решил дело.
Постановив не печатать вещей неотделанных и неконченных,
редакторам пришлось бы отказаться из числа драматических
произведений от «Каменного гостя» и уж подавно — от «Ру
салки». Конечно, это было бы нелепо, и они включили эти
произведения. Но спрашивается: почему, нарушая принцип
ради «Русалки», не нарушить его ради набросков «Вадима»?
Только потому, что к «Вадиму» Пушкин не возвращался че
тырнадцать лет? Но может быть, он не вернулся бы и к «Русал
ке»? Вопрос остается открытым, а предпочтение, оказанное
«Русалке»,— произвольным или основанным на эстетическом
отборе, со стороны редактора недопустимом.
Еще больший произвол — в отделе прозы. Естественно здесь
увидеть «Дубровского», которого Пушкин закончил, но не
успел напечатать. Но почему редакторы напечатали все сохра
нившиеся до нас главы «Арапа Петра Великого», а не одну
только главу, как печатал сам Пушкин? Рядом с «Арапом Пет
ра Великого» находим «Историю села Горюхина», «Египетские
ночи» и даже «Сцены из рыцарских времен»: все вещи некон
ченные и как будто не подлежащие включению. Наряду с этим
отброшены другие отрывки, по-своему весьма существенные:
например — «Цесарь путешествовал», «Солнце клонилось к
западу», «Мы проводили вечер на даче», «Ах, расскажите, рас-
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скажите!» Нет даже начала романа в письмах, произведения,
довольно значительного по объему (оно почти равняется «Еги
петским ночам»). Очевидно, и здесь выбор произведен на осно
вании субъективных «оценок» и вкусов, может быть — вполне
справедливых, но ни для кого не обязательных.
Еще хуже обстоит дело с лирическими стихами. Редакторы
положили в основу четырехтомное пушкинское издание 1829—
1835 гг. Но, конечно, сейчас же и здесь начались отступления
от принципа, а потом отступления от отступлений, иными сло
вами — каприз, произвол и неразбериха.
Прежде всего, редакторам пришлось избавлять текст от цен
зурных искажений и пропусков. Но эта работа естественно
повлекла за собой другую: редакторам захотелось исправить и
то, что было искажено самим Пушкиным, в угоду различным
жизненным обстоятельствам и вопреки внутреннему совершен
ству стихов. В «окончательный» пушкинский текст редакторы
стали вносить поправки, основанные на рукописях, но и тут
оказались непоследовательны. В одних случаях поправки были
внесены, в других нет. Например, восстановив три заключи
тельных стиха, по интимным соображениям отброшенных
Пушкиным в стихотворении «Редеет облаков летучая гряда»,—
они не восстановили таких же строк в стихотворении «Воспо
минание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»).
Таким образом, получилось, что одни стихотворения помеще
ны в условхной печатной редакции, другие же — в рукописной.
Но вернемся к составу издания. Если ограничить лирику
Пушкина тем, что вошло в четыре тома его Стихотворений, то
собрание окажется слишком не полно. Учитывая это, редакто
ры приступили к добавлениям. Прежде всего они стали вклю
чать пьесы, не напечатанные по цензурным условиям, но поче
му-то включили всего пять пьес: «Кинжал», «Вольность», «Не
движный страж дремал...» и два послания цензору. Между тем,
вполне законченных и отделанных стихотворений, которые по
разным причинам нельзя было напечатать при жизни Пушкина,
имеется несравненно больше. Почему же редакторы остановили
свой «выбор» именно на этих пьесах и только на них? По како
му наитию решили они, что именно эти пять и только эти пять
включил бы сам Пушкин в свое собрание, если бы мог это
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сделать? Откуда такая уверенность, что Пушкин ни одного из
них не выбросил бы,— хотя он, конечно, выбросил бы «Не
движного стража...» — просто потому, что это стихотворение
не кончено и неотделано? Очевидно, и в этом случае редакторы
руководствовались своим усмотрением, не обязательным и не
убедительным ни для кого.
Далее. Ряд пьес, напечатанных самим Пушкиным в журналах
и альманахах, не был включен им в собрание 1829-1835 гг. Но
надо иметь в виду, что Пушкин не имел обыкновения включать
стихи, напечатанные в журнале, непременно в ближайший по
времени том собрания. Поэтому относительно ряда пьес, напе
чатанных при жизни Пушкина, но не вошедших в его сборник,
невозможно решить: как поступил бы Пушкин? включил бы их,
скажем, в пятый том, если бы до него дожил,— или отбросил
бы навсегда? Учитывая это обстоятельство, редакторы выдели
ли в особый отдел стихи, напечатанные при жизни Пушкина,
но не вошедшие в собрание 1829-1835 гг. При этом по основа
ниям, весьма шатким, они отбросили все стихи, напечатанные
до 1825 г., хотя никак невозможно быть уверенными, что Пуш
кин ни в коем случае не включил бы хоть несколько таких пьес
в будущие свои книги. Таким образом, формально расширив
границы пушкинского отбора, редакторы и сюда внесли со
бственный произвол. Впрочем, не только произвол: имеются и
недосмотры. Например, стихотворение «Кн. М.А. Голицыной»
(«Давно об ней воспоминанье») не вошло в книгу, а между тем
оно было напечатано после 1825 года — в 1830.
Если бы редакторы остались верны принципу печатать лишь
то, что было напечатано самим Пушкиным, им пришлось бы
пожертвовать такими с разных точек зрения замечательными
стихами, как «Заклинание», «Три ключа», «Для берегов отчиз
ны дальной», «Молитва», «Памятник», и т. д. Чтобы избежать
этого, редакторам осталось лишь создать особый отдел, в
который они включили стихи, вовсе не напечатанные при жиз
ни Пушкина. При сей оказии у них не было, разумеется, про
чных оснований для угадывания, что именно Пушкин сам напе
чатал бы рано или поздно, а чего он не напечатал бы никогда.
Им ничего не оставалось, как выбирать просто по собственно
му капризу. Тут-то и начались курьезы.
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Отбросив перед тем пьесы, даже напечатанные Пушкиным до
1825 г. в журналах и альманахах, но не вошедшие в издание
1829-1835 гг., редакторы не имели оснований быть более снис
ходительными к таким пьесам этого периода, которых сам
Пушкин не печатал вовсе. Поэтому они вполне последователь
но отвергли все, написанное до 1825 г. и оставшееся ненапеча
танным. Но тут им стало, видимо, жаль стихотворения «Сво
боды сеятель пустынный», написанного в 1823 г., и они его
вставили — в нарушение всех планов издания. Почему только
это стихотворение привлекло их симпатию,— объяснить труд
но. Вернее всего — они были уверены, что Пушкин не напеча
тал этого стихотворения только по цензурным причинам. Но
почему же в таком случае они не напечатали хотя бы «Ответ на
вызов написать стихи в честь ее императорского величества
государыни императрицы Елисаветы Алексеевны» или «Вос
стань, о Греция, восстань» — пьес вполне законченных и тоже
не изданных, надо думать, по цензурным соображениям? Заме
тим кстати, что в число подвергнутых редакторами остракизму
стихотворений более позднего периода попало «Так море, древ
ний душегубец» — прекрасная и вполне законченная пьеса, о
которой можно быть уверенными, что Пушкин не напечатал ее
только из-за цензуры.
Наконец, скажем о пьесах, оставшихся незаконченными.
Принципиально отбросив все незаконченное Пушкиным, редак
торы рисковали остаться без столь известных и замечательных
стихотворений, как «Осень», «В начале жизни школу помню я»,
«Вновь я посетил», «Когда за городом» и т. д. Вот они и вклю
чили в свое издание ряд таких пьес, но — только из числа от
носящихся к периоду после 1830 года. Почему только пьесы
этого периода оказались пощажены — опять-таки понять не
возможно. А с другой стороны — невозможно понять, почему
далеко не все незаконченные пьесы этого периода были поща
жены. Почему, например, за бортом очутились такие стихотво
рения, как, например: «Мы рождены, мой брат названый», «О,
нет, мне жизнь не надоела», «Два чувства дивно близки нам»,
«Французских рифмачей суровый судия», «Я думал, сердце
позабыло», «Напрасно я бегу»?.. Я нарочно называю только
стихотворения, в которых, несмотря на незаконченность, основ225

ная мысль успела уже выразиться и без которых Пушкин — не
Пушкин. Главное же — нет никаких принципиальных причин
отбрасывать эти стихи, печатая рядом другие, столь же неза
конченные (хотя бы даже «Пора, мой друг, пора...»).
Тут и встают вопросы: какие же пьесы имеем мы вообще
право отбрасывать, как незаконченные? Как и кто может опре
делить ту степень незаконченности, которая давала бы право
исключать одну пьесу и в то же время печатать другую? В
данном издании, впрочем, редакторы пошли еще дальше. Напе
чатав некоторые незаконченные пьесы последних лет, они про
извольно выбросили ряд вполне законченных стихотворений
той же эпохи, например: «Гонимый рока самовластьем», «Дол
го сих листов заветных», «В тревоге пестрой и бесплодной»,
«Когда б не смутное влеченье». Ничем, кроме редакторской
прихоти, таких пропусков и такой непоследовательности объяс
нить нельзя. И приходится сказать, что эта редакторская при
хоть, сопряженная, видимо, с более или менее «халтурным»
отношением к делу, превратила изданное «Петрополисом» со
брание сочинений Пушкина в нечто слишком неполное, сумбур
ное и неудовлетворительное ни с какой точки зрения, кроме
типографской. Должен заметить, что по недостатку места я не
коснулся еще многих существенных промахов этой книги.
Она может принести пользу разве только в одном отноше
нии: просматривая ее состав, лишний раз приходишь к убежде
нию, что Пушкина надо печатать либо полностью, т. е. вклю
чая все, им написанное, и не дерзая производить отбор, кото
рый всегда будет покоиться на шатких и спорных основани
ях,— либо уж по крайней мере не вводить читателей в заблуж
дение и прямо обозначать на обложке: «Сочинения Пушкина,
пришедшиеся по вкусу господину такому-то» или «господам
таким-то». В данном же случае приходится искренно пожалеть
о средствах и стараниях, затраченных издателями на издание
этого тома.
1929
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БРЕД
В № 273 (2906) газеты За свободу!, под заглавием «Неопубли
кованное письмо А.С.Пушкина», напечатана следующая замет
ка:
В Нашей речи помещено еще нигде не опубликованное письмо
А.С.Пушкина. Письмо это относится к тому периоду его жизни,
когда он с 20 сентября 1820 года и до июля 1823 года провел в
Кишиневе. Письмо это хранилось до сих пор в музее церковного
историко-археологического общества в Кишиневе. Написано оно
в год смерти Пушкина и найдено было в бумагах архиепископа
Неофита, управляющего кишиневской епархии с 1892 по 1898 год.
Приводим подлинный текст этого письма.
«Милостивая Государыня Александра Осиповна, прошлыми
днями я имел честь быть у вас и мне очень жаль, что я не застал
вас дома. Я надеялся переговорить с вами по поводу одного
вопроса. П.А. уверил меня, что вы соблаговолите принять учас
тие в редактировании Современника. Заранее принимаю все ваши
условия и тороплюсь воспользоваться вашей благосклонностью.
Хотелось бы ознакомить русскую публику с произведениями
Barry Cornwall. Не согласитесь ли перевести несколько из его
драматических очерков. В таком случае, буду иметь честь препро
водить к вам его книгу.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностью имею
честь быть
Милостивая Государыня
Вашим покорнейшим слугою
А.Пушкин
25 июня».

*
Вся эта публикация, от начала до конца, производит впечат
ление какого-то бреда. Начать с того, что приведенное письмо
не только не может быть названо «еще нигде не опубликован
ным», но именно с него, девяносто лет тому назад, началась
посмертная публикация пушкинской переписки, и с тех пор оно
входило во все собрания писем Пушкина. Надо сказать, одна
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ко, что текст, приведенный выше, разнится от общепринятого
текста тем, что в нем имеются обращение и подпись (начиная
со слов «С глубочайшим почтением»), а также несколькими
редакционными отличиями. Не видя самого документа и не
располагая в данную минуту некоторыми необходимыми ис
точниками, мы не можем решить, напечатано ли письмо с под
линника или с копии. Если не ошибаемся, подлинник этого
письма считался утраченным и в этом случае почему-либо мог
оказаться действительно среди бумаг архиеп. Неофита. За вос
произведение с подлинника говорит наличие обращения и под
писи, отсутствующих в печатных редакциях письма, но несо
мненно имевшихся в подлиннике. Но в таком случае представ
ляется странным, почему первые издатели письма, имевшие в
руках этот самый подлинник, напечатали его слишком неточно.
Что же касается даты — 25 июня,— то либо она плохо прочи
тана нынешними публикаторами, либо говорит за то, что у них
находится не подлинник, а копия — притом искаженная. Дело
в том, что это письмо писано не «25 июня», а «25 января» 1837
г.— за двое суток до роковой дуэли. Обращено же оно, как
всем известно, к А.О.Ишимовой, переводчице и писательнице.
С ним связан один из самых трогательных моментов предсмер
тной трагедии Пушкина. Печатая его в качестве «еще нигде не
опубликованного», редакции Нашей речи и За свободу! проявили
слишком большую неосведомленность.
Но самое нелепое — это «комментарий», которым письмо
снабжено. Из того обстоятельства, что письмо (или копия)
найдено в Кишиневе, комментаторы простодушно вывели за
ключение, что оно относится к кишиневскому периоду пушкин
ской жизни. Этот период они правильно определили с 20 (точ
нее было бы — с 21) сентября 1820 по июль 1823 г. Но вот что
замечательно: четырьмя строчками ниже сказано, что письмо
«написано в год смерти Пушкина». Выходит, таким образом,
что Пушкин умер в Кишиневе в 1823 году. Открытие потряса
ющее и конфузное. Но комментаторы им не ограничились. Они
стали гадать, к кому бы могло быть обращено это таинствен
ное письмо,— и наконец додумались до замечательного пред
положения. К словам: «Милостивая Государыня Александра
Осиповна» сделано примечание: «По всей вероятности, это
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Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет или Росетти, в литературном салоне которой собирался цвет литературы
того времени. К ней относятся игривые строки Пушкина:
Черноокая Росетти
В самовластной красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те».

Картина получается в общем неподражаемая. В 1823 году, в
Кишиневе, незадолго до смерти своей, Пушкин озабочен дела
ми Современника, который будет издаваться в 1836 г., в Петер
бурге. Он хочет перевести несколько сцен из Барри Корнуола,
которого еще не читал, и обращается по этому делу к четыр
надцатилетней А.О.Росетти (она родилась в 1809 г.), которая
успела уже, однако, выйти замуж и завести в Кишиневе литера
турный салон, где собирается цвет литературы.
Это ли не бред? Нельзя требовать, чтобы все были пушки
нистами, но следует пожелать, чтобы русская пресса не выска
зывала о Пушкине дикостей, подобных которым итальянец не
выскажет о Данте, немец о Гете, англичанин о Шекспире.
1929

В.ВЕРЕСАЕВ. В ДВУ Х ПЛАНАХ.
Пушкинист найдет в книге Вересаева ряд любопытных и
дельных частностей, но, к сожалению, основные положения
книги и необоснованны, и неверны. В значительной степени они
вызваны полемикой с пишущим эти строки. (Должен заметить
в скобках, что, в отличие от иных пушкинистов, Вересаев поле
мизирует добросовестно, не всегда понимая противника, но и
не прибегая к сознательному искажению его мыслей. И на том
спасибо.)
Признаюсь, пишучи некогда о глубокой автобиографично
сти Пушкина, я всего менее ожидал вызвать целую пушкинист
скую бурю, не утихающую уже шесть лет. Мне даже казалось,
что я высказываю нечто общеизвестное. Разумеется, я нигде не
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утверждал, будто каждое слово Пушкина автобиографично в
прямом и буквальном смысле. Я лишь указывал на тот вполне
очевидный факт, что пушкинское творчество насыщено воспо
минаниями. Разумеется опять-таки, что я имел в виду извес
тную художественную преломленность этих воспоминаний.
Психология таких преломлений меня и интересовала, и я пы
тался наметить ее на нескольких примерах. Вересаев (и некото
рые другие) заключили отсюда, будто мною провозглашен ка
кой-то «догмат об абсолютной автобиографичности Пушкина».
Таких нелепостей я не писал, и подозревать меня в столь «на
ивном биографизме» чрезвычайно наивно. Еще наивнее — вы
двигать обратный догмат: об абсолютной антибиографичности
Пушкина. Меж тем, Вересаев, в увлечении спором, дошел имен
но до такого догмата.
Замечательно, что сильнейшим аргументом против автобиог
рафичности Пушкина Вересаев считает то обстоятельство, что
Пушкин творил не под непосредственным впечатлением собы
тия, а много спустя, когда оно теряло свою остроту. Действи
тельно, это бывало часто, но не всегда. Но если бы даже всегда
— разве это что-либо опровергает? Если момент творческий у
Пушкина хронологически далеко отделен от связанного с ним
момента биографического, то это не значит, что такой связи не
существует. Сам же Вересаев, чтобы показать на примерах эту
хронологическую отдаленность, только и делает, что сопостав
ляет стихи с биографией. Иными словами — путем анализа
ряда стихотворений, которые сам признает автобиографически
ми, он пытается доказать неавтобиографичность Пушкина. Где
же тут логика?
Второй аргумент, выдвигаемый Вересаевым, заключается в
том полном разрыве, который будто бы существовал между
Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком. Это положение Ве
ресаев в свою очередь аргументирует двояко: во-первых, ссыл
ками на мнения Вяземского, Баратынского, Гоголя; во-вторых,
тем, что порой к одному и тому же явлению или событию
I Пушкин различно относится в своей переписке и в своей поэ
зии. Ссылки на мнения современников надо просто оставить в
стороне: мнения могут быть и субъективны, и ошибочны. Пуш
кин был скрытен в жизни, правдив в поэзии,— сам Вересаев
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признает, что он писал «для себя». В частности же, Гоголь
мало знал Пушкина-человека; от Вяземского и Баратынского
Пушкин нередко таился. «Разрыв» же между поэзией и перепис
кой весьма просто объясняется различием точек зрения. Естес
твенно, что «лире» поверял Пушкин не те мысли и чувства,
которые поверял брату, или жене, или даже Дельвигу. Тут нет
«разрыва», а есть разница в преломлении. Таким образом до
казывая, что Пушкин по-разному относится к одним и тем же
фактам в переписке и поэзии, Вересаев только лишний раз
подтверждает, что в том или ином преломлении, но именно эти
факты отражены в его поэзии.
Но Вересаев борется против очевидности да еще в пылу спо
ра доходит до чудовищного утверждения: «Кто вздумал бы су
дить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот соста
вил бы о его личности самое неправильное и фантастическое
представление». Правда, несколько успокоившись, он вдруг за
являет, что в зрелых произведениях Пушкина «нет ни единой
фальшивой ноты». Вот с этого самоопровержения следовало
начать да им же и кончить. Если бы Вересаев над ним задумал
ся, не написал бы он книги о «двух планах», в которых будто
вполне обособленно протекали жизнь и поэзия Пушкина. Со
всем иначе составил бы он и известную свою книгу Пушкин в
жизни, в которой собраны всевозможные сведения о Пушкине,
порой заведомо вздорные и ложные (сам Вересаев отмечает их
звездочкой),— но принципиально исключены все прямые поэти
ческие показания Пушкина. Вересаев готов прислушаться к
кому угодно, будь то первый попавшийся враль или глупец,—
только не к Пушкину, только не к поэту... Причина этого ле
жит, конечно, очень глубоко: она коренится во взгляде Вересае
ва на природу и смысл поэзии, т. е. уже в основах его мировоз
зрения. Тут уж мы с ним стоим по двум сторонам рубежа,
неизмеримо более глубокого, чем разногласия пушкиноведения.
1930
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ДЕЛЬВИГ
Люди, родившиеся в России приблизительно между 1785—
1815 годами, развивались необычайно рано и проходили свой
жизненный путь с быстротой, которую объяснить отчасти даже
и затруднительно. То, что пятнадцатилетний лицеист барон
Дельвиг печатал свои стихи в Вестнике Европы, было в порядке
вещей. Его одноклассники — Илличевский, Яковлев, Пушкин
— делали то же самое. В других отношениях Дельвиг даже от
них отставал. «Способности его развивались медленно»,—
говорит Пушкин: «Память у него была тупа, понятия ленивы.
На 14-м году он не знал никакого иностранного языка и не
оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была
только живость воображения». Учился он плохо и кончил двад
цать восьмым из числа двадцати девяти. Его занимала одна
поэзия, но и тут он подчас ленился.
На поэтическом языке той поры слово «лень» означало на
слаждение внешним бездействием при сосредоточенной дея
тельности чувств. Из этой лени рождались поэтические мечта
ния: эпитет «вдохновенная» подходит к ней как нельзя более.
Юные лицейские стихотворцы воспевали ее в стихах и любили
ей предаваться. У Дельвига она имела оттенок более физиоло
гический, нежели у кого бы то ни было. Одутловатый, мешкот
ный, близорукий, Дельвиг часто впадал не только в поэтичес
кий тонкий сон, посылаемый Аполлоном, но и в сон самый
обыкновенный, прозаический, с храпом. Лицейскому остросло
вию эта сонливость служила вечной мишенью. Однако ж она
была болезненна. «Дельвиг никогда не вмешивался в игры,
требовавшие проворства и силы; он предпочитал прогулки по
аллеям Царского Села и разговоры с товарищами...». У него
смолоду было плохое сердце.
Он был чувствителен, но к бурному проявлению чувств ре
шительно неспособен. Они в нем умерялись медлительностью
и ленью. Отсюда — склонность к идиллии, равно в поэзии, как
и в жизни. Склад ума его был несколько иронический, но эту
иронию чаще он обращал на себя, нежели на других. Он шутил
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беззлобно и легко переносил насмешки над самим собою, даже
когда это были насмешки судьбы. В минуты жизненных неудач
он порою вдруг широко склабился и нараспев произносил лю
бимое свое слово: «Забавно!» Добродушие привлекало к нему
сердца товарищей. Он и сам любил друзей верно и крепко,
любил даже самое чувство дружбы — с тою же беззавет
ностью, как любил поэзию. Культ дружества, ставший лицей
ской традицией, именно ему много обязан своим развитием.
Едва покинув Лицей, он тотчас стал жаловаться:
Не мило мне на новоселье:
Здесь все уныло, там цвело.
Одно и есть мое веселье —
Увидеть Царское Село!
*

Дельвиг был весьма небогат, и по выходе из Лицея, в 1817
году, надо бы ему было усердно заняться службой. Но он так
же лениво служил, как учился. Прослужив года полтора в Де
партаменте горных и соляных дел, он перешел в канцелярию
Министерства финансов, а оттуда в Публичную библиотеку.
Здесь его ближайшим начальником оказался Крылов, и они
оба в согласии вкусов ничего не делали года четыре с лишним.
В феврале 1825 года отпросился он в отпуск на 28 дней, поехал
в Витебск к отцу, там захворал и окончательно разленился.
Уже выздоровев, провел он в Витебске еще с месяц, потом на
несколько дней заехал в Михайловское к опальному Пушкину.
В Петербург он вернулся только 28 апреля — и все-таки не
показывался на службу. 9 мая он был вынужден подать проше
ние об увольнении. Оно пришлось весьма кстати, потому что
месяца через полтора произошли в его жизни события, которые
вряд ли сумел бы он совместить со службой.
В первой половине мая он познакомился с восемнадцатилет
ней девицей Софьей Михайловной Салтыковой, тотчас влюбил
ся и 30 числа сделал уже формальное предложение. Оно было
принято, но отец невесты, человек совершенно взбалмошный,
дав согласие на брак, затем стал всячески отдалять его и даже
пытался расстроить вовсе. Пять месяцев Дельвиг прожил в
233

тревоге неописуемой. Его письма к невесте поражают сочетани
ем самого высокого романтического стиля с простодушием и
наивностью, может быть уже даже не делающими чести авто
ру. Во всяком случае, чистая душа Дельвига и безграничная
любовь к «Ангелу моему Сониньке» видны в каждом слове.
Наконец упорство изверга и тирана (которого Дельвиг в пись
мах с ужасом называет «он», не смея начертать его грозное
имя) было сломлено. 30 октября состоялась свадьба.
Эротические и вакхические мотивы были весьма присущи
лицейской поэзии. Однако известно, что их подкладка была
более литературная, нежели житейская,— у Дельвига в особен
ности. Даже скромные лицейские пирушки были ему не по
силам: он быстро хмелел и «в лирическом жару» читал стихи,
покуда не засыпал. По выходе из лицея Пушкин действительно
растратил немало сил «на играх Вакха и Киприды». К 1828
году (и раньше) он уже имел все основания в этом раскаивать
ся. Дельвиг не каялся никогда, но не потому, что «погряз в
пороке», а как раз напротив: потому, что в действительности
ему каяться было не в чем. Его эротизм, как в лицее, так и
после, был в значительной степени воображаемый. Он и в этом
отношении, как во многих других, на всю жизнь остался лице
истом. Известен только один роман Дельвига до романа с
Софьей Михайловной: он протекал в безнадежном и робком
обожании. Вероятно, кое-какие холостяцкие грехи за ним чис
лились; надо думать, что знаменитое заведение Софьи Остафьевны с ее воспитанницами было ему знакомо. Известно, что он
однажды зазывал туда Рылеева. Но, конечно, женившись, он
порвал с такими воспоминаниями. Вульф, близко и даже слиш
ком близко знавший семейную жизнь Дельвига, называет его
«примерным мужем». За месяц до свадьбы он писал невесте:
«<...> я квартеру нашел, и прекрасную. Красить нечего, она
чиста, как игрушечка, и в ней будет стыдно не жить опрятно».
Он поспешил определиться на новую службу и вообще соби
рался свить гнездо прочное, мирное и уютное.
Софья Михайловна во многом являла противоположность
мужу: была хороша собой, обладала очень решительным ха
рактером и предприимчивостью в делах сердечных. (Между
прочим, раньше, чем с Дельвигом, был у нее роман с Кахов
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ским.) Трудно сказать, что заставило ее выйти за Дельвига, у
которого не было ни привлекательной внешности, ни денег, ни
положения, ни даже литературной славы. Вряд ли она могла
им действительно увлечься — и сам Дельвиг это подозревал
еще во времена жениховства. Если просто спешила она выйти
из-под отцовской опеки и «выпрыгнуть», как тогда говорилось,
за человека, который станет во всем ее слушаться и не посмеет
стеснить ее свободы,— то, конечно, лучшей партии, нежели
Дельвиг, нечего было искать. Дельвиг тотчас очутился под
башмаком у нее. Вскоре явились и поклонники. Яковлев, быв
ший лицеист, был одним из первых.
Может быть, все было бы еще не так плохо, если бы Дельвиг
умел уберечь жену от опасных влияний. Но он допустил, чтобы
в том же доме, в соседней квартире, поселилась Анна Петровна
Керн, недавно разведенная. В ту пору многие, так или иначе,
пользовались ее щедротами — в том числе Лев Пушкин, Ники
тенко, Андрей Иванович Дельвиг (молодой инженер, двоюрод
ный брат поэта), наконец — Пушкин, только теперь легко, но
без особой радости получивший все то, чего безуспешно, но
пламенно добивался два года тому назад. Несмотря на разницу
лет, Керн сдружилась с Софьей Михайловной. Вместе они
выезжали, вместе брали уроки английского языка и проводили
целые дни неразлучно. В доме Дельвигов чаще запенилось
шампанское, Софья Михайловна полюбила цыганское пение и
поездки на тройках за город, в Красный Кабачок, Дельвиг
охотно и сам принимал участие во всем этом, а Софья Михай
ловна тем временем все более подпадала влиянию Керн. Она
уже была окружена целой «толпой молодежи столичной». В
декабре 1827 года у Анны Петровны в доме появился ее кузен
Вульф, который был прежде в связи с нею, а потом — в полус
вязи с ее сестрой Лизой. Сам Пушкин воздавал должное вальмоническим талантам Вульфа. Софья Михайловна с первого
дня стала выказывать ему явно свою благосклонность. Вульфу
она очень нравилась, но ему не хотелось гулять на щет Дель
вига, как он выражается в своем дневнике. Памятуя, быть мо
жет, закон Брантома, по которому изменой должны считаться
лишь деяния самые несомненные, но и не желая упускать при
ятный случай, он старался ограничиваться ухаживаниями, за
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тем поцелуями. Он то приезжал в Петербург, то вновь уезжал,
и роман таким образом длился с перерывами два года. Софья
Михайловна требовала все большего, но Вульф не пошел даль
ше длительных «разговоров пламенным языком сладострас
тных осязаний». Неизвестно, однако, чем бы все это кончилось,
если бы в феврале 1829 года Вульф не уехал надолго из Петер
бурга, провожаемый бурными слезами Софьи Михайловны.
Буквально силою вырвавшись из ее судорожных объятий, он
бросился в сани и поскакал прочь с памятной ему Владимир
ской улицы.
Дельвиг все это время приметно страдал от ревности (к ко
торой, впрочем, имел поводы и до Вульфа). Но Софья Михай
ловна умела смирять его; она часто «делала такие сцены мужу,
что их можно было выносить только при его хладнокровии».
7 мая 1830 года у Дельвига родилась дочь1. То была послед
няя и, вероятно, единственная улыбка счастья в его семейной
жизни. Вскоре после того он уже имел основания ревновать
снова — на сей раз к доктору Сергею Абрамовичу Баратынско
му, брату поэта. В этом печальном состоянии он окончил
жизнь свою — 14 (26) января 1831 года, за месяц до свадьбы
Пушкина. Ему было всего тридцать два года.
Недели через две после его кончины А.П.Керн написала
Вульфу письмо, в конце которого прибавляла: «Забыла тебе
сказать новость: Б. Д. переселился туда, где нет ревности и
воздыханий!» Эта шуточка покоробила даже Вульфа. Софья
Михайловна полгода спустя вышла за Баратынского.
*

В 1821 г. Пушкин писал Дельвигу из Кишинева: «Напиши
поэму славную... Поэзия мрачная, богатырская, сильная, бай
роническая — твой истинный удел; умертви в себе ветхого
человека,— не убивай вдохновенного поэта». Слова о поэзии
богатырской, мрачной и байронической до того не подходят к
Дельвигу, что их можно принять за насмешку. Но это не на-

'Она умерла только в 1913 году.
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смешка, а ослепление дружбы, к которому примешивалась
политика: Пушкин старался образовать литературное движе
ние, ему были нужны соратники. Зная вялость Дельвига, он
хотел подбодрить его.
Старания эти в конце концов оказались более или менее
напрасны. «Ветхий человек» сидел в Дельвиге прочно и если не
вовсе убивал его как поэта, то все же связывал — и связал
навсегда. Как в жизни Дельвиг хотел прежде всего покоя, мира,
халата, пасьянса, законченной и удобной формы,— так прежде
всего строгой формы он искал и в поэзии. В сущности, только
ее и искал он. Но форма связана с содержанием. Как в жизни
') он не имел ни оригинальной идеи, ни способности видеть мир
'по-своему, ни даже сильных страстей,— так не оригинальна
оказалась и форма его поэзии. Подверженный многим влияни
ям, он не умел их переработать в нечто, принадлежащее лишь
ему самому. Он старался лишь наилучшим образом применять
чужие навыки — в идиллии, в песне, в романсе, в сонете,— и
это нередко ему удавалось. Был он душою и сердцем мягок и
в высшей степени благороден — столь же мягка, благородна,
исполнена тонкого вкуса его поэзия. В ней мало промахов —
зато почти нет и замечательных удач. Как сам он был рыхл,
мягкотел — так рыхла и его поэзия. В 1823 году, судя о Дель
виге уже справедливее, Пушкин пишет ему: «...поздравляю тебя
— добился ты наконец до точности языка — единственной
вещи, которой у тебя недоставало. En avant! marche!». По
скольку шло дело о сонете «Вдохновение», Пушкин был прав:
на сей раз Дельвигу действительно далась точность языка. Но
таких пьес у него оказалось всего две-три. Бодрый призыв
опять пропал даром. Точного языка не мог Дельвиг добиться
потому, что не было у него точных мыслей, а еще потому, что
работать он не умел и не любил. Он писал мало и с медлен
ностью поразительной. Но то было не столько вынашивание
плода, сколько растягивание труда. Дельвиг больше любил
говорить о своих поэтических замыслах, нежели осуществлять
их. В конце концов и они выходили из-под его пера недоношен
ными. Пушкин и Баратынский порой придавали им заключи
тельную отделку. В 1827 году Пушкин прямо уже называет его
музу заспанной.
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Более, чем заслуги собственно поэтические, принадлежность
к партии Пушкина, Вяземского, Баратынского дала Дельвигу,
как и его другу Плетневу, положение в литературе и в истории
литературы. Пушкинскую плеяду без Дельвига невозможно
себе представить. Светило неяркое, он был необходим ее внут
реннему равновесию и сыграл свою роль в механизме ее дви
жения. Плеяде он был предан глубоко — по чувству литератур
ному и дружескому. Но всякий задор, в сущности, был ему
чужд. Северные цветы, столь способствовавшие возникновению
сплоченной группы, он стал издавать по нужде в деньгах, а не
потому, что рвался в литературный бой. Содействие друзей,
более сильных, нежели он сам, обеспечило его альманахам их
высокое качество и значение. Со своей стороны, друзья всячес
ки способствовали его славе — столько же из уважения к его
достоинствам, сколько из желания представить свои ряды в
лучшем свете. Полевой прямо обвинял Пушкина в рекламиро
вании Дельвига. По форме его выходки были не очень при
стойны, но по существу он был прав — если не полностью, то
отчасти.
Партийные обстоятельства, которые выдвинули Дельвига в
первые ряды тогдашних литераторов, были для него и несколь
ко обременительны. В известной мере они послужили даже
причиной его ранней кончины. В 1829 году возникла мысль об
Литературной газете. Племянник Дельвига, близко стоявший
к ее изданию и очень расположенный к дяде, говорит прямо,
что «весьма трудно было найти редактора для этого органа».
Все были слишком поглощены иными делами. «Хотя Дельвиг,
по своей лени, менее всего годился в журналисты, но пришлось
остановиться на нем, с придачей ему в сотрудники Сомова» —
расторопного литературного дельца. Всю политику и полемику
Литературной газеты в действительности вели Пушкин с Вя
земским. Дельвиг даже мало писал в ней, но ему пришлось
расплачиваться. Осенью 1830 года было в ней напечатано чет
веростишие Делявиня, невинное по содержанию и пропущенное
цензурой. Булгарин сумел, однако же, обратить на него внима
ние начальства: Делявинь почитался поэтом революционным.
Бенкендорф вызвал Дельвига к себе, обошелся с ним в высшей
степени грубо, грозил Сибирью и даже обращался на «ты».
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Дельвиг был оскорблен и угнетен чрезвычайно. Историки лите
ратуры не прочь представить дело так, будто Дельвиг и умер
от жандармского обхождения. Усердие напрасное и обидное
для памяти Дельвига: он вовсе не был Акакием Акакиевичем
Башмачкиным, способным умереть от начальнического окрика.
Но волнения эти, вместе с огорчениями семейными, сделали
свое дело. Когда спустя два месяца Дельвиг простудился и
заболел (у него было что-то вроде воспаления легких) — боль
ное сердце было уже ослаблено и не выдержало.
Что же осталось от Дельвига? Мало — и много. Он написал
несколько хороших стихотворений; он участвовал в важнейших
событиях русской литературной истории; он был тонким цени
телем и знатоком поэзии — жаль, что более на словах, чем в
печати. Единственное, что в нем было вполне изумительно,—
это дар угадывать поэтов. Какое надобно было иметь чутье,
чтобы при жизни Державина и в расцвете славы Жуковского
объявить гением пятнадцатилетнего Пушкина! Дельвиг же и
Баратынского «подружил с Музой». Наконец — и это, пожа
луй, всего важнее — он был одним из людей, самых дорогих
Пушкину. При встрече они целовали друг другу руки. В драго
ценном предании об этой дружбе и в стихах Пушкина, ему
посвященных, Дельвиг и будет жить вечно — более, нежели в
собственной поэзии.
1931

ПУШКИН-МИСТИК
Под таким заманчивым заголовком недавно издана в Риге
книга Сергея фон Штейна. Автору, проявившему очень боль
шую начитанность в пушкинской литературе, удалось наметить
несколько основных положений, с которыми трудно не согла
ситься: всякому, занимавшемуся Пушкиным, они, пожалуй,
даже самоочевидны. Однако же, как ни странно, мотивировка
автора нередко представляется сомнительной и вызывает воз
ражения.
Г. фон Штейн справедливо усматривает наличность мисти
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ческих переживаний в жизни и творчестве Пушкина. Он прав и
в том, что мистические элементы вошли в пушкинское творчес
тво не философским и не религиозным путем (в частности,
здесь удачно прослежено отношение Пушкина к философии).
Но вместе с тем суждения г. фон Штейна о нерелигиозности
Пушкина представляются слишком категорическими. По этой
части ко второй половине двадцатых годов ощущается в Пуш
кине некоторый перелом. Положительные признаки этого пере
лома проследить нелегко, в особенности до тех пор, пока у нас
нет под руками настоящих, не фальсифицированных записок
Смирновой. Однако весьма многозначителен тот несомненный
факт, что с конца двадцатых годов исчезают у Пушкина ко
щунственные и легкомысленные высказывания, которыми изо
билуют его ранние писания. Вопрос во всяком случае ждет
более пристального изучения, в результате которого вряд ли
все-таки можно будет установить, что и в позднейшие годы
отношение Пушкина к религии исчерпывалось поверхностным
признанием ее культурно-государственного значения. Между
тем, именно этого взгляда, кажется, склонен держаться г. фон
Штейн.
Касаясь вопроса об источниках пушкинской мистики, г. фон
Штейн справедливо указывает на литературу как на один из
важнейших. Зато слишком шаткими представляются его сужде
ния о роли наследственности. (В частности, нельзя согласиться
с его заявлением, будто Пушкин значительно более интересо
вался «своими загадочными черными предками, Ганнибалами»,
нежели Пушкиными: это опровергается «Родословной Пушк
иных и Г аннибалов», «Моей родословной», «Борисом Г одуновым» и всею темою о шестисотлетием дворянстве, к которой
не раз возвращается Пушкин в статьях и в письмах.) Что же
касается влияний житейских, то здесь влияние отца и дяди,
кажется, следует отстранить вовсе. Пушкин слишком знал цену
их поверхностным увлечениям, слишком не любил отца и под
смеивался над дядей, чтобы он мог им следовать в столь важ
ном деле. Склонность к мистике жила в нем скорее несмотря
на такую же склонность у Василия и Сергея Львовичей, нежели
вследствие ее. Указание на личное влияние Чаадаева, А.Тургенева, Жуковского было бы здесь убедительней.
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Обращаясь к роли мистических тем в пушкинском творчес
тве, автор правильно указывает, что они у Пушкина «за малы
ми исключениями лишены характера нарочитости и самостоя
тельности. Они часто играют только атрибутивную роль в
процессе романтического восприятия жизни. Пушкин не специа
лизируется на мистических темах» и проч. В общем справедли
во и указание г. фон Штейна на то, что «мистическое пережива
ние у Пушкина оказывается лишь частичным проявлением
мистической практики, но не полным выявлением мистицизма
как жизненно важной для него религиозно-философской систе
мы». Здесь, однако же, следует сделать оговорку: эта «мисти
ческая практика», хоть и не опираясь на последовательную
религиозно-философскую систему, все же могла быть и была
для Пушкина жизненно важной. Самая устойчивость мистичес
кой темы в его творчестве о том свидетельствует. Наконец,
совсем уже невозможно согласиться с категорическим утвер
ждением г. фон Штейна, что «если бы в творчестве Пушкина
мы имели дело с мистицизмом, а не с мистикой, то самодовле
ющее значение первого должно было бы отодвинуть назад
форму выражения и исключить отношение как к литературной
теме, заполнив все духовное существо автора...» Это равняется
утверждению о несовместимости подлинного мистицизма с
художественным творчеством. Для такого утверждения нет
никаких оснований, ни теоретических, ни практических. Исто
рия знает довольно примеров сочетания подлинной мистики с
художественным творчеством. Сам Пушкин недаром указывает
на то, что «суровый Дант не презирал сонета».
1931

КНИГИ и л ю д и
Хотел было я в немногих словах рассказать о двух хороших
книжках, недавно изданных в Петербурге и в Москве. Но так
как обе они посвящены изучению Пушкина и пушкинской эпохи
и при том касаются специального предмета, ограниченного
довольно тесно, то мне кажется небесполезным сделать к моей
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заметке некоторое вступление. Отчасти может оно показаться
написанным pro domo mea, но читатель, умеющий отличать
личное от принципиального, поймет, что это не так: я лишь
пользуюсь случаем (или несколькими случаями), чтобы кос
нуться вопроса более общего. Благодаря этому, он поймет, в
свою очередь, и то, почему заметка моя о двух книгах будет
иметь вступление длинное, а главную часть — более краткую.
*

«От великого до смешного — шаг». Может быть, еще точнее
было бы сказать: от серьезного до смешного — шаг. И даже
меньше всякого шага, потому, что мы живем в мире, где смеш
ное уже заложено скрыто или потенциально во всем, что серь
езно, важно. Обратно: есть важное и в смешном. Есть скрытый
трагизм в «Прекрасной Елене», как есть такой же комизм — в
«Гамлете», — и подобных примеров можно бы привести чрез
вычайно много. Шуты в шекспировых трагедиях — не лица
интермедии, но равноправные участники основного дйествия;
они не заносят смешное в трагедию откуда-то извне ее, но
вскрывают смешное в ней самой. Писатель, за всю жизнь ни
разу не пошутивший, не написавший ничего смешного, застав
ляет предполагать, что он и не слишком глубоко понимает
важное.
Всякая пародия, всякая карикатура основана на трагическом
смешении смешного с важным в глубине самой жизни. Паро
дист не изменяет пародируемого предмета в корне, но лишь
отчетливей обнаруживает присутствие смешного в важном.
Пародия тем остроумнее, тем умнее, чем глубже понимает сам
пародист всю действительную важность того, что он пародиру
ет. Потому-то пародия и не унижает того высокого, что в ней
пародировано.
Пушкин в самую пору своего увлечения Шекспиром не побо
ялся пародировать «Лукрецию», и если бы Шекспир прочитал
«Графа Нулина», он не обиделся, а смеялся бы.
Пародия по природе беззлобна, ибо вскрывает лишь то
смешное, что силою вещей неизбежно заключено в серьезном.
Она лишь изменяет первоначальную, истинную дозировку того
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и другого. Но если пародируемое произведение уже само по
себе, против воли автора, заключает более смешного, нежели
серьезного, то есть, если оно само по себе уже есть нечаянная
пародия, если сама авторская серьезность уже смешна, — то
пародия становится злой. Именно по этой причине зла пушкин
ская пародия на Хвостова, почти злы языковско-пушкинские
пародии на апологи Дмитриева. Отсюда же ясно, что автор,
обидевшийся на пародию, выдает себя головой: значит, сам он
втайне считает себя стоящим ближе к Хвостову, нежели к Шек
спиру, а в пародисте видит своего разоблачителя.
Недавно, в одном из номеров Сатирикона, была напечатана
пародия на мои пушкинистские статьи. Говоря откровенно, она
мне показалась несколько бледноватой, недостаточной забав
ной. Но обидеться на нее уж никак не могло бы прийти мне в
голову: для этого я слишком признаю законность пародийного
искусства и слишком уважаю свою работу. Уважение такое от
нюдь не мешает и мне самому допускать, что с известной точ
ки зрения кропотливая, порой мелочная работа над изучением
жизни и творчества Пушкина вполне может казаться смешной.
В ней и есть смешное: стоит только на миг забыть о ее цели и
методологии. Точно то же происходит и в иных областях нау
ки. Конечно, есть что-то смешное в человеке, который упорно
разглядывает в микроскоп блошиную ногу. Еще смешнее тот
оптик, который старется для сей цели усовершенствовать са
мый микроскоп. Один петербургский остряк уверял, что буде
по теории Эйнштейна всякое тело при движении с востока на
запад увеличивается в объеме, то и должно ученым селиться к
западу от Дома Ученых, где получают они свой паек.
Г ода четыре тому назад в Париже вышло несколько номеров
юмористического журнальчика Ухват, довольно убогого и не
без советского душка. В нем было сообщено, что я работаю
над «анализом мочи теток Пушкина». Шутка довольно небла
гоуханная, но по замыслу безобидная и безвредная. Ей можно
было и улыбнуться — всякий шутит как может. Однако ей бы
ло суждено получить некое развитие. Она вызвала подражание.
Месяца два с половиной тому назад начал выходить литера
турный двухнедельник Новая газета. Писала в нем преимуще
ственно молодежь, но иногда и писатели старшего поколения.
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В первом номере появилась статья М.Осоргина под названием
«Пожелания». В том числе было и пожелание «избавиться от
тем загробных, от жвачки о символизме, от анализа поджелу
дочной железы теток Пушкина и православия Достоевского и
Гоголя, от всего, чем морочили голову малолетним гениям в
Петербурге в период между двумя революциями и что они,
подросши и даже очень, пробуют перемалывать здесь».
Вот эта шутка уже не вызывает улыбки, потому что включе
на в серьезную статью и содержит серьезное пожелание, даже
как бы почуение, обращенное к молодежи. Символизма и пра
вославия не буду касаться, но на «тетках Пушкина» останов
люсь. В немногих словах М.Осоргиным здесь высказано совер
шенно пренебрежительное отношение к обширной научно-кри
тической области, составляющей одну из славнейших глав
русского литературоведения. В этой области с честью потруди
лись такие люди, как Анненков, Грот, Бартенев, Саитов, Модзалевский. Трудились и трудятся в ней многие другие, считая
честью иметь к ней хотя бы слабое касательство. «Неясного и
нерешенного» в Пушкине очень много. Для выяснения неяснос
тей приходится нередко прибегать к сложному и тщательному
анализу житейских и литературных фактов. Над этим и трудят
ся пушкинисты, из поколения в поколение, стремясь добыть
истину, порой заблуждаясь, порой достигая замечательных
результатов.
М.Осоргину кажется будто пушкинизм начался «между дву
мя революциями». Это значит, прежде всего, что он о пушки
низме не имеет понятия. Иначе бы знал он, что «поджелудоч
ной железой» занимались уже и Анненков, и Грот. Знал бы он
также, что пристальный метод, над которым он изощряется в
остроумии, освящен самим Пушкиным.
Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для
потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя
бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или
записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает
мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незна
чащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же са
мым пером написала и великие творения, предмет наших изуче
нии и восторгов.
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Так писал Пушкин и замечал при этом, что Вольтер должен
быть известен не только как поэт и философ, но и «как человек
деловой, капиталист и владелец».
Допустим, однако, что метод действительно плох. В таком
случае, пусть бы М.Осоргин предложил в замену его другой,
хорошенько им проработанный. Но в том-то и дело, что ни по
истории литературы, ни по ее методологии за М.Осоргиным не
числится ни одной строки. Редко приходится встречаться с суж
дениями людей, столь некомпетентных судить о том, о чем они
пишут. Некомпетентностью М.Осоргина объясняется и легко
мысленная бойкость его суждения. Не работав никогда, ни
«между двумя революциями», ни в какую-либо другую эпоху,
М.Осоргин одной газетной строкой расправляется с восьмиде
сятилетним трудом многих серьезных и трудолюбивых людей,
которыми русская наука в праве гордиться.
*

Время от времени М.Осоргин выступает в качестве критика,
в частности судит о поэзии. Историко-литературные познания,
хотя бы элементарные, для такого критика обязательны и не
обходимы: обязательны — потому что без них все его сужде
ния не основаны ни на чем, кроме личного досуга и свободы
печати; необходимы — ибо только они хоть отчасти гарантиру
ют его суждения от прискорбных или смешных ошибок. Для
человека, пишущего о русской литературе (и в частности о
поэзии) в числе таких обязательных знаний на первом месте,
разумеется, стоит знание Пушкина: пусть вовсе не в пушкинис
тском объеме, но хотя бы самое элементарное знание того, что
и как писал Пушкин. М.Осоргин не располагает даже и такими
сведениями. Литературный Париж еще помнит, конечно, как
год тому назад М.Осоргин приписал Пушкину небезызвестные
стихи Лермонтова — «В минуту жизни трудную»... Таких по
трясающих случаев в моей памяти, признаюсь, больше нет. Но
есть другие, по-своему не менее характерные.
Покойный писатель Первухин подписывал свои рассказы вы
мышленными иностранными фамилиями. Рассказывая об этом,
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М.Осоргин, не задумываясь, сообщает: «кажется, это един
ственный случай, когда сам автор называет свои оригинальные
произведения переводами». Я уж не говорю хотя бы о приме
рах Макферсона или Мериме, известнымх каждому гимназис
ту. Для того, чтобы написать подобную фразу, русский литера
турный критик должен не иметь представления о Пушкине,
приписавшем «Скупого рыцаря» вымышленному англичанину
Ченстону, а стихотворение «Не дорого ценю я громкие права»
— Пиндемонте.
А вот и еще один случай. В Париже вышла книжка стихов
Даниила Гусева, стихотворца слабого. М.Осоргин написал на
нее рецензию, упрекал автора в прозодическом невежестве и с
высоты собственных познаний заявлял строго: «Надо, напри
мер, знать, что держать-шептать, болыпой-главой, дорогойтемнотой, загрохотал-зарыдал и пр. — вовсе даже и не риф
мы...».
Если бы М.Осоргин обладал хоть какими-нибудь знаниями
в области прозодии или если бы хоть раз внимательно прочел
Пушкина, то он воздержался бы от таких поучений. Надо бы
ему самому знать, что рифмы, подобные болыпой-главой, не
могут назваться богатыми, но суть все же рифмы, в русской
прозодии узаконенные. Пушкин рифмует тобой-святой, столбовой-удалой, молодой-порой и т. д., и т. д. То же самое надо
сказать и о глагольных рифмах без опорной гласной: их приме
ры у Пушкина (да и у всех русских поэтов, за исключением
Ширинского-Шихматова) бесчисленны; между прочим, две зна
менитые заключительные строфы «Брожу ли я вдоль улиц
шумных» построены отчасти именно на таких рифмах: истлевать-почивать-играть-сиять.
Бедный Гусев, с которого потребовали большего, чем требу
ют с Пушкина, напрасно искал управы на своего строгого кри
тика. Обращался он и ко мне, но мне не хотелось тогда пус
каться в полемику. У меня есть очень тяжелое письмо его с
изложением подробности всей этой истории. Ныне Гусева уже
нет в живых — он покончил с собой приблизительно через год.
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*

М.Осоргин не раз указывал на недостатки эмигрантской
критики. Мне кажется, что ее главный недостаток, от которого
происходят все прочие, заключается в том, что она слишком
часто оказывается в руках людей неосведомленных и некомпе
тентных судить о том, о чем они судят. Критика, не основан
ная на известных методологических принципах и историколитературных знаниях, оказывается ничем не сдержана. Она
легко и, пожалуй, даже неизбежно скользит вниз по наклонной
плоскости каприза иль кумовства. В читающей публике вызы
вает она справедливое неуважение к писательскому слову, а
молодых писателей учит безделию и легкомыслию.
Русской литературе (да и не только литературе) немало вреда
уже принесло традиционное восхищение пред всевозможными
самородками, недоучками и тому подобным. Бодрое делание
без умения, суждения без познаний, зато «по вдохновению»,
дилетантщина во всех видах — все это слишком долго пользо
валось у нас снисхождением, а то и сочувствием. Здесь, в эмиг
рации, где столь многим приходится добывать себе скудное
пропитание тяжелым физическим трудом, не худо бы и литера
туре научиться несколько больше работать и уважать чужой
труд.
Настанет время, когда будущий историк перелистает наши
газеты и журналы. Будет очень прискорбно, если, характеризуя
эмиграцию, он придет к заключению, что мы не только без
дельничали, но и проповедовали безделие, не только не учи
лись, но и смеялись над наукой и блистали невежеством. И
будет еще горше, если он сопоставит наше зарубежное литера
торское безделье, подчас обставленное сравнительно недурным
комфортом, с теми самоотверженными трудами, которые ныне
выходят из под пера честных ученых, живущих в каторжных
условиях советской жизни. О двух таких трудах я и намерен
был рассказать, но отложу свой рассказ до следующей статьи.
1931
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К ИСТОРИИ ПУШКИНА
Никакая частная биография непостижима иначе, как в связи
с общим изучением эпохи. Эпоха же слагается из явлений поли
тической, общественной, умственной жизни, находящихся меж
ду собой в непрерывном взаимодействии. Однако вся эта цепь
живых слагаемых еще не полна и не образует искомой суммы,
если мы не включим в нее то, что зовется бытовым укладом.
В биографии писателя, всегда занимающей нас, как один из
ключей к его творчеству, эта бытовая сторона эпохи приобре
тает еще более существенное значение, нежели в других случа
ях. Природа литературного творчества глубоко индивидуальна.
Явления бытового порядка дают творческой личности великое
множество впечатлений и, следовательно, оказывают на нее
если не важнейшее, то, во всяком случае, очень сильное, посто
янное и самое непосредственное воздействие. Обследование не
только общего бытового уклада, свойственного данной эпохе,
но и ближайших его частностей в биографических изысканиях
о писателях должно бы занимать очень видное место,— гораз
до более видное, нежели оно занимает обычно. Поэтому нельзя
не отметить сочувственно двух книг, недавно изданных в Пе
тербурге и в Москве. Одна называется Пушкинский Петербург,
другая — Пушкин в Москве. Во многих отношениях они значи
тельно разнятся друг от друга, что отчасти слышится уже в
самих заглавиях. Однако же основная цель у них общая: дать
систематический обзор тех жилищ, в которых протекала в обе
их столицах жизнь самого Пушкина, его близких, друзей и
знакомых.
Пушкин в Москве представляет собою 7-й выпуск «Трудов
Общества изучения Московской области». Три автора приняли
в нем главное участие. Из них перу Л.А.Виноградова принадле
жит довольно обширная работа о детских годах Пушкина в
Немецкой слободе и у Харитонии в Огородниках. Статья пред
ставляет собою значительную ценность прежде всего потому,
что автору, в результате расследования по архивным докумен
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там, удалось наконец разрешить давно запутавшийся вопрос о
доме, в котором родился Пушкин, и установить ряд подроб
ностей, сопровождавших это событие. Так называемые «испо
ведные ведомости» московских церквей, по счастью сохранив
шиеся, оказали Л.А.Виноградову главную помощь в его рабо
те. Подвергнув эти ведомости тщательному обследованию, он
установил не только дом, где родился Пушкин, но и довольно
сложный «итинерарий» маленького Пушкина по московским
домам (как известно, у матери поэта была мания переездов из
квартиры в квартиру и даже из комнаты в комнату). Попутно
автору посчастливилось внести ряд ценных и любопытных
подробностей в историю пушкинского детства, о котором,
вообще говоря, сведения всегда были довольно скудны. Такова,
между прочим, история о встрече маленького Пушкина с импе
ратором Павлом I.
Дело в том, что в программе записок, составленной Пушк
иным, имеются такие слова: «Рождение мое. Первые впечатле
ния. Юсупов сад. Землетрясение. Няня». Еще П.В.Анненков
связал эти строки с анекдотом о том, как «няня Пушкина
встретилась на прогулке с Павлом Петровичем, но не успела
снять шапочку с ребенка, за что государь, подойдя, разбранил
ее и сам снял шапку с головы Пушкина». Этот рассказ был
раскритикован другими исследователями на том основании,
что после рождения Пушкина и до своей смерти Павел I не
был в Москве. Однако сам Пушкин в одном из писем к жене
говорит, что имел столкновения с тремя царями, то есть, оче
видно, «столкновения» должны были начаться при Павле.
Оставалось предположить, что сам Пушкин введен в заблужде
ние прочно укоренившейся семейной легендой.
Расследование Виноградова позволяет теперь разрешить во
прос. Уже давно имелось указание одного из родственников
Пушкина на то, что осенью 1799 года родители Александра
Сергеевича вместе с детьми ездили в село Михайловское, к
отцу Надежды Осиповны, Осипу Абрамовичу Ганнибалу. Меж
ду тем, по расследованию Виноградова оказывается, что семья
Пушкиных исчезла из Москвы более чем на год. Трудно допус
тить, чтобы столь долгий срок она оставалась в гостях у Осипа
Абрамовича: не таков был его нрав и не таковы семейные от249

ношения. Где ж она пробыла это время? Вот тут-то Виногра
дов и устанавливает другой важный факт: оказывается, что
мать Надежды Осиповны, Мария Александровна, которая бы
ла с мужем в разъезде, поселилась в Москве не в 1798 г., когда
поселились там Пушкины, а лишь три года спустя. Жила же
она все это время в Петербурге, куда, по-видимому, и ездили
к ней гостить Пушкины с детьми. Там же, в Петербурге, веро
ятнее всего, и произошла встреча с Павлом. Это событие не
надо, однако, связывать со строкой из программы записок.
Оно относится к той поре самого раннего детства, которой
Пушкин не помнил и которая предшествовала его «первым впе
чатлениям». Что же до упоминания о Юсуповском саде, то оно
относится к саду при московском доме кн. Н.Б.Юсупова и с
ним связаны совсем другие события, след которых, по спра
ведливому наблюдению Цявловского, имеется в стихотворении
I «В начале жизни школу помню я». (Заметим кстати, что упоми
наемых в этих стихах «двух бесов изображенья» отнюдь не сле
дует относить к статуям Аполлона и Диониса. О сопоставлении
аполлонического идеала с дионисическим у Пушкина речи нет.
Такое сопоставление — за пятьдесят лет до Ницше — и вообще-то не в духе Пушкина; тем более оно не могло быть сдела
но при воспоминаниях о впечатлениях детства. Речь, конечно,
идет об Аполлоне и Афродите, которых образы были ведомы
Пушкину очень рано и которым усердно служил он всю
; жизнь.)
Вторая статья в том же сборнике, написанная Н.П.Чулковым, известным знатоком старой Москвы, представляет собой
систематический обзор позднейших пребываний Пушкина в
Москве, его в ней времяпровождения, встреч, знакомств и т. д.
Попутно даны московские адреса самого Пушкина и адреса его
московских знакомых. Все эти жилища по возможности описа
ны. Наконец, Н.П.Розановым составлен перечень домов, свя
занных с биографией Пушкина и сохранившихся до сих пор.
Путем осмотров и сравнений с архивными материалами, здесь
установлены перемены, происшедшие в зданиях за протекший
век. Книга содержит также ценный иллюстративный материал,
из которого наиболее интересен портрет мальчика-Пушкина,
недавно найденный и несомненно послуживший оригиналом к
общеизвестной гравюре Гейтмана.
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Вторая книга — Пушкинский Петербург. Автор ее, член Об
щества «Старый Петербург» (к названию которого начальство
приказало прибавить слова «Новый Ленинград»),— А.Г.Яцевич. Он поставил себе цель несколько более ограниченную —
представить подробный обзор петербургских зданий, связанных
с воспоминаниями о Пушкине и его эпохе. В соответствии с
этим и вся книга построена несколько иначе, нежели Пушкин в
Москве. Это — как бы ряд прогулок по Петербургу. Проходя
район за районом, А.Г.Яцевич описывает относящиеся к его
теме дома. О каждом подробно, увлекательно и со знанием
дела рассказана его архитектурная история, а также связанные
с ним истории его владельцев и обитателей. В общем получает
ся несколько, пожалуй, пестрое, но чрезвычайно наглядное
изображение «Пушкинского Петербурга». Подобно московским
исследователям, А.Г.Яцевич в основу своей работы положил
архивные разыскания. Документы бывшего архива Петербург
ской городской управы сослужили ему тут большую службу.
Из тех же архивов извлечена и часть иллюстраций, изображаю
щих здания не в теперешнем виде, а в том, какой имели они во
времена Пушкина. Некоторые дома, сохранившиеся более или
менее в неприкосновенности, показаны тут же, в зарисовках,
сделанных И.И.Ваулиным.
Пушкинист найдет и в этой книге много для себя полезного
и, разумеется, будет глубоко благодарен автору. В упрек
А.Г.Яцевичу можно поставить разве лишь некоторое многосло
вие, которое отвлекает его от основной темы. Автор любит
рассказывать о том, что относится вообще к обитателям
«Пушкинского Петербурга», но не касается прямо их пребыва
ния в данном доме. Было бы лучше ограничиться специально
«жилищной» и бытовой темой, не вдаваясь в личные и литера
турные характеристики, область которых А.Г.Яцевичу не столь
знакома. Это ведет к неточностям. Например, А.Г.Яцевич кате
горически говорит об отказе, который получил Пушкин при
сватовстве к А.А.Олениной,— между тем как весьма возможно,
что не она отказала Пушкину, а он сам с ней порвал: на то
имеются некоторые указания; к Вяземскому в его поздние годы
очень мало подходит название «докучного гостя» среди новых
поколений; слишком резок и односторонен отзыв А.Г.Яцевича
о Шишкове; вовсе не верно, будто бы Пушкин познакомился с
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Вяземским в доме Карамзина: они были знакомы гораздо
раньше; сделанное вскользь заявление о том, что работы Ка
рамзина «давно уже теперь совсем позабыты», мне кажется по
меньшей мере слишком решительным.
Повторяю, однако, что эти частности не мешают признать за
трудом А.Г.Яцевича большие достоинства и с нетерпением
ждать обещанной второй части.
1931

КНИГА М. ГОФМАНА
Биография Пушкина, написанная М.Гофманом, издана на
французском языке. На бандероли означено: «Первая полная
биография величайшего русского писателя» («La première
biographie complète du plus grand écrivain russe»). Русского чита
теля эта надпись способна ввести в некоторое заблуждение.
Если под полною биографией разуметь такую, которая заклю
чала бы все без исключения факты, известные нам из жизни
Пушкина, то, конечно, данная биография не может называться
полною, ибо содержит лишь небольшую сравнительно часть
таких фактов,— и, само собой разумеется, было бы нелепо
ожидать, что она может содержать их все: такой труд превра
тился бы в целую пушкинскую энциклопедию, и совершить его
одному человеку было бы непосильно.
Под словами «полная биография» должно разуметь просто
такую, которая, в отличие от рассказов об отдельных эпизодах,
дает связное повествование о важнейших событиях в жизни
Пушкина со дня его рождения по день смерти. Такова и биог
рафия, написанная М.Гофманом. Но первою она явится лишь
для французского читателя: русский припомнит ряд ее предшес
твенниц, принадлежащих перу Анненкова, Скабичевского, Сто
юнина, Венкстерна и др.
От старых биографий Пушкина книга М.Гофмана отличается
не количеством сообщаемых данных, но их достоверностью. В
последние два десятилетия пушкинизм не только обогатился
новыми сведениями, но и совершил большую работу по про
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верке и уточнению прежних. Это важное обстоятельство ис
пользовано М.Гофманом в его работе. Со всем тем в биогра
фии Пушкина весьма и весьма многое остается либо вовсе еще
не решенным, либо решается разными исследователями совер
шенно различно. Не имея возможности по каждому поводу
привести все pro и contra, М.Гофман многие из вопросов вовсе
обходит или оставляет открытыми. Содержательность книги
этим, разумеется, несколько урезывается — зато достоверность
возрастает: возможное не выдается за несомненное, гипотезы
не превращаются в аксиомы. Конечно, и у М.Гофмана, как у
всякого пушкиниста, есть некоторые свои пристрастия и «конь
ки», с которыми согласиться нельзя или слишком трудно. Та
кова, например, его уверенность, будто «Пора, мой друг, пора»
написано еще перед свадьбой. Но в общем от принципа досто
верности он отступает редко — и это несомненное достоинство
его книги.
Жизнь Пушкина прослежена М.Гофманом почти исключи
тельно в ее внешних фактах. Перед нами биография прежде
всего фактическая и почти только фактическая. Душевная
жизнь Пушкина в ней замечена лишь в самых общих, бесспор
ных чертах, как это обычно и делается в биографиях, носящих
характер учебного пособия.
Конечно, Пушкин г. Гофмана человечен в том смысле, что
он радуется удачам и отнюдь не радуется при жизненных не
взгодах; благоприятными обстоятельствами он старается вос
пользоваться, с неблагоприятными борется; в жару ему жарко,
а в мороз холодно — и т. п. Все это вполне справедливо, но все
это в смысле психологическом общие места, совокупность ко
торых не образует той единственной, неповторимой личности,
ради изображения которой, в сущности, только и стоит писать
биографию. Жизнеописание, изложенное М.Гофманом, содер
жит в себе цепь событий из жизни Пушкина, но не содержит
именно самого Пушкина. Сам Пушкин из книги М.Гофмана
как бы улетучился, ушел, как вода сквозь пальцы. Осталась
лишь длинная цепь сказуемых без подлежащего, груда фактов
и эпизодов, пусть достоверных, но мертвых, не оживленных
личностию героя.
М.Гофман порою высказывает известную оценку этих эпизо
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дов, известные на них взгляды — и нередко приходится с ним
соглашаться. Но как в биографии, им написанной, нет личнос
ти Пушкина, так и сумма разрозненных «взглядов» на отдель
ные эпизоды не образует цельного понимания жизненной траге
дии Пушкина.
Нечто подобное приходится сказать и об отражении пушкин
ского творчества — поскольку оно входило в биографическую
задачу М. Гофмана. Обезличив живого Пушкина, автору при
шлось обезличить и его творчество. В книге находим мы не
сколько разрозненных школьных характеристик, посвященных
разным произведениям, но они состоят из общих мест и не
дают связного изображения. Ни история поэтического развития
Пушкина, ни внутреннее соотношение между жизнью и твор
чеством (в биографии Пушкина важное, как, быть может, ни в
какой другой) нам не показаны. Рассказ о творчестве так же
лишен внутреннего драматизма, как и рассказ о жизни. В сущ
ности, он сведен к перечислению того, что, где и когда писал и
печатал Пушкин, и, таким образом, повествование о творчес
тве, т. е. о душе и смысле пушкинской жизни, как бы подменено
библиографией и датировкой. Впрочем, иначе и быть не могло:
там, где нет творческой личности, нет и творчества. Какая
разница с книгой А.Левинсона, который не только французско
му, но и русскому читателю сумел в небольшой сравнительно
книге показать и жизнь Достоевского, и его творчество на фоне
самой России!
Как ни странно, имея дело преимущественно с художествен
ными произведениями, литературоведение наше само как бы
чуждается всякой художественности (или, во всяком случае,—
слишком долго чуждалось). Тяжеловесность и бледность изло
жения считались и отчасти еще считаются у нас как бы атрибу
тами научности. Книга М.Гофмана в этом смысле придержива
ется старых традиций, ныне уже отмирающих. Напрасно было
бы искать в ней живости, наглядности или увлекательности.
Все в ней только сообщено — ничто не показано. Бесконечные
(порой в несколько страниц) и бесчисленные цитаты из писем
и мемуаров утомляют и рассеивают внимание. Характеристики
второстепенных персонажей большею частью до крайности
бледны и состоят из общих мест. Так, о Чаадаеве сказано:
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«Intelligent, érudit et sceptique», причем вряд ли последний
эпитет к нему даже и приложим. Об Александре Тургеневе и
того бледнее: «homme d’érudition exceptionelle, qui jouait un
grand rôle dans les milieux littéraires».
К кому только ни подошла бы такая характеристика? Порой,
однако, отсутствуют и такие. Ни места, в которых протекала
жизнь Пушкина, ни люди, с которыми ему приходилось стал
киваться, не являются читателю довольно очерченными, чтоб
можно было почувствовать их влияние на поступки Пушкина,
на его судьбу. Тень Пушкина действует здесь среди теней его
современников.
На французском языке существует довольно много переводов
из Пушкина. В общем, они дают лишь слабое о нем представ
ление. Широко говоря, Пушкин французам известен мало.
Однако же интерес к этому прославленному незнакомцу, кажет
ся, возрастает в последнее время, и мы думаем, что книга
М.Гофмана может все-таки принести известную пользу. Она
отнюдь не объяснит и не откроет Пушкина французскому чита
телю вообще, но студенту или молодому ученому, который
займется изучением русского языка и русской словесности, она
поможет ориентироваться во внешних событиях пушкинской
жизни, послужит ему биографическим справочником и займет
место на его полке, среди книг по русской литературе.
1931

О ПИСЬМЕ КН. В.Ф.ВЯЗЕМСКОЙ
Неизданное письмо кн. В.Ф.Вяземской, опубликованное в
последней книжке Нового мира и перепечатанное за границей,
привлекает большое внимание со стороны читателей. Любо
пытство такое, конечно, вполне оправдано. В.Ф.Вяземская,
вместе со своим мужем, поэтом кн. П.А.Вяземским, принадле
жала к числу ближайших друзей Пушкина. По некоторым све
дениям, в 1824 году, в Одессе, она на короткий срок испытала
к Пушкину чувство даже более нежное, чем простая дружба. Ей

255

хорошо была известна семейная обстановка Пушкина. В исто
рии роковой дуэли она не играла выдающейся роли, но стояла
близко к событиям. Она, наконец, присутствовала при послед
них минутах Пушкина. Все это делает ее пространное письмо
одним из ценнейших документов по истории пушкинской дуэли
и смерти. Необходимо заметить, однако, что документ этот,
хотя и писанный тотчас после описанных в нем событий, не
может быть принят на веру полностью, без всякой критики, и
что он распадается на несколько частей, достоверность кото
рых не одинакова.
Отметим прежде всего, что событиям, предшествовавшим
дуэли, автор письма уделяет немного места, сообщая лишь два
эпизода, относящихся к этому периоду. К несчастью, приходит
ся отнестись с некоторым сомнением к точности сообщения о
том, что в понедельник 25 января Пушкин провел вечер в доме
Вяземских вместе с Дантесом и его женой. Начать с того, что
полумимический разговор княгини с Пушкиным уже вызывает
некоторое недоумение. Из этого разговора В.Ф.Вяземская за
ключила, будто письмо с вызовом Геккерену было отослано
уже 25 января. Между тем известное это письмо датировано
26-м числом и 26-го же было получено Геккереном. Можно до
пустить, конечно, что Вяземская неверно поняла Пушкина: он
говорил ей о письме уже заготовленном, но еще не отправлен
ном. Но тут возникает новое, уже неразрешимое противоречие.
Дело в том, что несколько лет спустя Вяземская рассказыва
ла П.И.Бартеневу о вечернем визите Пушкина, пришедшего ей
сообщить о посланном вызове. Точно так же, как и в письме,
Вяземская говорила Бартеневу, что в тот вечер был у нее Виельгорский и что самого князя Вяземского не было дома. Сло
вом, речь шла несомненно о том же самом посещении. Но вот
что примечательно: все это событие Вяземская в разговоре с
Бартеневым отнесла к вечеру 26, а не 25 числа. Конечно, па
мять могла ей изменить в отношении даты; мог перепутать
дату и Бартенев (что уже гораздо менее правдоподобно). Но
как могла она при этом забытъ такую разительную подроб
ность, как присутствие Дантеса на том же вечере, когда Пуш
кин ей сообщил о вызове? Между тем, о присутствии Дантеса и
о своем мимическом разговоре она ничего Бартеневу не сказа
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ла — да, разумеется, и никак не могла сказать: 26-го числа
вечером Пушкин с Дантесом встретиться и беседовать не мог:
к этому моменту дуэль между ними уже была решена, Дантес
уже принял вызов за Геккерена, и Пушкин виделся с его секун
дантом, о чем сама Вяземская упоминает в том же письме.
Что касается второго эпизода (впрочем, сообщаемого Вязем
скою не по личным наблюдениям, а лишь с чужих слов), то за
ним уже нет решительно никакой достоверности. Немыслимо
допустить, чтобы Пушкин имел намерение дать пощечину Геккерену или Дантесу на балу у гр. Разумовской. Этот бал проис
ходил вечером двадцать шестого января. Пушкин не мог наме
реваться ударить человека, с которым завтра утром будет
драться на дуэли. Геккерен и Дантес не были на балу, конечно,
не потому, что были предупреждены о намерении Пушкина, а
просто потому, что именно на этом балу Пушкин условился
вторично встретиться с секундантом Дантеса и указать ему
своих секундантов1.
Далее В.Ф.Вяземская переходит к тому, что происходило
после дуэли. Рассказ о болезни Пушкина, о сценах, которые
разыгрывались у его смертного одра и вообще в его доме,
занимает наибольшую и самую ценную часть письма. Этот
рассказ, мастерской по изложению и обильный глубоко драма
тическими подробностями, несомненно, привлечет к себе осо
бенное внимание читателей. Специалисты найдут в нем очень
большое количество сведений, уже известных им по другим
источникам, ряд мелких черт, по-новому дополняющих или
исправляющих эти источники, и, наконец, несколько сведений
вполне новых. Подробный разбор всего этого материала потре
бовал бы слишком много места. Поэтому мы ограничимся
тем, что обратим внимание на одно обстоятельство, существен
но важное для общего понимания и оценки всего документа.
Уже в первом его абзаце автор указывает на свою задачу:

'в изложении этого эпизода имеется фраза («Постучавшись напрасно в
дверь всего семейства Геккерена»), смысл которой весьма неясен. Впрочем,
должны заметить, что в данную минуту у нас имеется лишь перевод (и очень
плохой) этого документа, которого подлинник писан по-французски.
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дать верное изображение только что разыгравшихся событий,
о которых в обеих столицах ходят рассказы лживые, искажен
ные. В чем заключаются искажения, что именно автор считает
необходимым опровергнуть,— прямо не указано. Однако по
мере чтения письма, составленного весьма обдуманно, все
ясней проступает намерение автора выдвинуть, подчеркнуть
два мотива: первый из них касается семейной обстановки в
доме Пушкиных, второй — тех общественных отголосков,
которые были вызваны дуэлью и смертью Пушкина.
В.Ф.Вяземская все время подчеркивает полную невинность
Н.Н.Пушкиной и такую же уверенность самого Пушкина в ее
невинности. Семейные отношения Пушкиных изображены здесь
в чертах почти идиллических — во всяком случае, самых благо
образных, не допускающих никаких подозрений. В задачу нашу
сейчас не входит рассмотрение вопроса о том, было ли все это
так в действительности. Но нельзя не обратить внимания на
то, что позднейшие показания самой В.Ф.Вяземской, данные
ею, так сказать, для истории, во многом расходятся с тем, что
в данном письме хочет она внушить своей современнице. Имен
но Вяземская рассказала Бартеневу о ревности, которую вызы
вал Пушкин в своей жене, и о том, что он был в связи со своя
ченицей, Александриной Гончаровой; сама же Вяземская, с
другой стороны, если и не подозревала Наталью Николаевну в
прямой неверности, то все же предостерегала ее об опасности,
которой та подвергает себя, с явным удовольствием принимая
непристойные ухаживания Дантеса; Вяземская поведала потом
ству и о том, что Идалия Полетика сводила Пушкину с Данте
сом, предоставляя им свою квартиру для свиданий. Словом,
нельзя упускать из виду, что интимные события в семье Пуш
киных были известны кн. Вяземской в версии, значительно
расходящейся с тою, которую она настойчиво выдвигает в
своем письме.
Итак, эта первая тенденция письма не вполне согласуется с
теми сведениями и мнениями, которыми В.Ф.Вяземская распо
лагала в действительности. Зато она как нельзя более совпада
ет с тем освещением, которое друзья Пушкина в тот момент
старались придать всей истории. Течение в пользу Дантеса и
против Пушкина было очень сильно среди влиятельных лиц из
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придворных, военных и полицейских кругов. С этим течением
приходилось бороться, ибо судьба вдовы зависела от государя
и от того, как посмотрит он на роль Н.Н.Пушкиной во всей
трагедии. Необходимо было представить эту роль в самом
выигрышном свете, о чем и заботились многие лица из бли
жайшего окружения Пушкиных. Между тем их задача осложня
лась еще и тем, что враги Пушкина старались выставить по
койного поэта оппозиционером, человеком неверующим, влия
ние которого на общество было вредно не только при жизни
его, но и после смерти. Даже тому сочувствию, которое вызва
ла его гибель в широких кругах населения, хотели придать
смысл антиправительственной манифестации. Нужно было
всемерно опровергать и такие толки, подчеркивая, что Пушкин
умер христианином, что на смертном одре обращался он мыслию к государю, что смерть его оплакивают единственно как
смерть выдающегося поэта. Делалось это опять-таки прежде
всего в заботах об участи Н.Н.Пушкиной, но тут примешива
лись и личные интересы друзей поэта: им приходилось очищать
себя от подозрений в нарочитом устройстве антиправитель
ственных манифестаций у его гроба и при отпевании. Придать
надлежащее освещение этой стороне дела и составляло, вполне
очевидно, вторую задачу кн. Вяземской, вторую тенденцию ее
письма.
Видеть в нем род бесхитростного дружеского излияния, та
ким образом, не приходится. Это не просто письмо к приятель
нице, непосредственно вылившееся под влиянием пережитого,
это звено в длинной цепи, так сказать, агитационных писем,
которые были в те дни написаны Жуковским, Тургеневым,
Вяземским. Один Вяземский написал несколько таких писем: к
Давыдову, к Смирновой, к Булгакову, к великому князю Миха
илу Павловичу. Всякий, кто возьмет на себя труд сличить это
последнее письмо с письмом Вяземской к ее неизвестной прия
тельнице, без труда заметит, что и в том, и в другом упорно
звучат одни и те же политические мотивы. Часть материала, не
вошедшего в беловое письмо к великому князю, но имевшегося
в черновике (объяснение, почему Пушкин похоронен во фраке,
а не в мундире), не случайно вошла в письмо Вяземской. Не
случайно и то, что на ее письме, дошедшем до нас в виде чер259

новика, имеются поправки, сделанные рукой ее мужа. Письмо
обсуждалось и составлялось сообща.
К кому бы оно ни было обращено (в частности, мы не осо
бенно склонны разделять предположение о том, что оно адре
совано было Екатерине Николаевне Орловой),— писалось оно
в расчете не на одного только адресата. Вместе с другими
письмами той же серии оно предназначено было оказать извес
тное воздействие на гораздо более широкие круги общества и
в конечном счете — на государя. Пишучи его, В.Ф.Вяземская
руководилась не только (или даже не столько) желанием выска
зать то, что накипело в душе; она способствовала выполнению
очередной задачи, лежащей на всем кружке лиц, к которому
вместе с мужем она принадлежала. Вот это и необходимо
иметь в виду при чтении новооткрытого документа. По-видимому, мы можем с большим доверием отнестись к изложению
фактов, которые В.Ф.Вяземская наблюдала в квартире Пуш
кина после дуэли, но не должны упускать из виду, что освеще
ние, приданное ей этим фактам, тенденциозно. Тайна событий,
приведших к гибели Пушкина, ими не разъясняется да вряд ли
и будет когда-нибудь разъяснена вполне.
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«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» У ПОЛЯКОВ
Возможен ли стихотворный перевод, и если возможен, то
каковы должны быть его принципы? Вопрос это старый, поро
дивший немало споров, не разрешенный доныне и, вероятно, не
разрешимый вообще. Это один из «проклятых» вопросов лите
ратуроведения. Касаться его здесь во всем объеме невозможно.
Поэтому ограничусь лишь несколькими (и то бегло намеченны
ми) доводами из числа тех, которые лично меня приводят к
убеждению, что теоретически защитить возможность стихот
ворного перевода нельзя.
Смысловая близость к подлиннику есть, само собой разуме
ется, первое условие всякого перевода. Вполне понятно, что в
стихотворном переводе она сопряжена с большими трудностя
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ми, нежели в прозаическом: требования размера и рифмы огра
ничивают возможности переводчика. Теоретически у нас нет,
однако же, оснований считать, что эти трудности непреодоли
мы: стихотворный перевод, даже идеально передающий содер
жание подлинника, теоретически возможен, какие бы трудности
ни стояли на его пути. Но есть еще одно обстоятельство, созда
ющее стихотворному переводу затруднения, на наш взгляд уже
непреодолимые.
Как ни велико значение звука в прозе,— в стихах оно всетаки неизмеримо огромнее. Звук стиха генетически связан со
смыслом — до неразрывности. Уничтожить звук стиха значит
уничтожить и смысл. Поэтому смысловая точность, даже если
переводчику удалось достигнуть ее в полном объеме, решает
лишь одну половину задания. Остается еще вторая, столь же
важная, без решения которой становится не нужно и решение
первой: одновременно со смысловой близостью к подлиннику
переводчик должен добиться такой же близости звуковой.
Эта-то вот задача и оказывается неразрешимой. Уже первые,
основные препятствия всякому очевидны: общий звук одной
речи всегда не тот, что звук всякой другой. Фонетика, составля
ющая в стихе не оболочку, а сердцевину, душу его, остается
неповторимой, непрелагаемой. Мало того, что языкам свой
ственны характерные звукосочетания; мало того, что разные
языки имеют звуки, которых нет в других языках (например —
французские носовые, отсутствующие у нас; наши X, Ц, Ч, Щ,
Ы, наши мягкие согласные перед согласными же и в конце
слов, так своеобразно окрашивающие русскую речь для фран
цузского слуха, и т. п., и т. п.). Непреодолимо то обстоятель
ство, что одни и те же звуки в разных языках нередко имеют
специфическое звучание: звука, равного русскому неударяемому
О, нет ни в одном языке; фонетические разновидности русского
Е не совпадают с разновидностями французского; фонетические
оттенки французского О вовсе не имеют соответствующих от
тенков у нас; французское произношение звука Р для русского
и испанского уха звучат как речевой недостаток, картавость;
зато испанское твердое Р отсутствует и у нас; мягкое польское
Т, среднее между ТЬ, ЦЬ и ЧЬ, специфично для польского язы
ка... Примеров таких можно привести колоссальное количество,
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они общеизвестны. Но вот что уже менее известно и что чрез
вычайно важно в поэзии: эмоциональная значимость звуков и
звукосочетаний, тесно связанная со смыслом стихов и подчас
прямо управляющая самою мыслью поэта, в разных языках не
одинакова. Одно и то же звукосочетание оказывает совершенно
различные эмоциональные воздействия на людей разных наци
ональностей. Немецкий язык в высшей степени выразителен —
нередко до звукоподражательности; русский уже от него отста
ет; французский и итальянский весьма мало выразительны в
этом смысле: в них начало внешнего благозвучия очевидно гос
подствует над началом выразительности: французская или
итальянская брань фонетически не отличаются от объяснения
в любви; камбронново слово для русского уха звучит красиво
и гордо. Зато, конечно же, и француз не расслышит в ином рус
ском слове того, что слышится нам,— потому что у него, ка
жется, и нет навыка вслушиваться в соответствие между звуком
и смыслом слова.
Что из этого следует? То, что передать звук переводчик бес
силен и что, если даже ему иной раз это удается,— это послу
жит ему скорее во вред, чем на пользу: при формальной пере
даче звука его читатель услышит не то, что слышит читатель
подлинника; следовательно, читательская эмоция будет направ
лена по заведомо ложному пути. Считается переводческим мас
терством сохранение аллитераций. Напрасно: одна и та же
аллитерация (за самыми ничтожными исключениями) для рус
ского и нерусского слуха значит совсем не одно и то же. При
ходится сказать: очень хорошо, что она есть, но еще лучше
было бы, если бы ее не было. Так формально-фонетическая
заслуга переводчика становится его промахом в области фоне
тико-эмоциональной.
Отчаявшись передать звук речи, пытаются вознаградить себя,
стремясь передать ход стиха. Так, Брюсов создал у нас целую
школу стихотворного перевода; он требовал, чтобы перевод
воспроизводил особенности подлинника: размер, строение
строфы, характер рифм и т. д. Все это как будто логично. Од
нако на деле и тут формальное сходство не создает действи
тельного. Французский стих не имеет подобия в русской просо
дии. Французский александриец, например, сходствует с рус
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ским только по имени да по числу слогов. Даже русский силла
бический стих не равнозвучен французскому или польскому: он
звучит скорее паузником. Обратно: попытки переводить рус
ских поэтов тоническим французским и итальянским стихом
режут ухо французам и итальянцам. Лучше удаются такие же
попытки по-польски, но и в них есть натянутость, хотя именно
у польских поэтов нередка склонность приблизиться к тоничес
кому стиху. Далее, под влиянием традиции к каждому размеру
в каждом языке приросла известная эмоция. Совпадение этих
эмоций очень редко. Сам Брюсов не раз говорил мне, что для
овидиева или вергилиева читателя латинский гекзаметр был то,
что для нас четырехстопный ямб. Однако он все-таки перевел
«Энеиду» гекзаметром, пожертвовав верностью восприятия
ради того, чтобы формально соблюсти метр.
Приблизительно то же надо сказать о рифмах. Французская
женская рифма совсем не похожа на русскую, хотя бы уже
потому, что ее неударяемая гласная — всегда одна и та же, и
потому еще, что она никогда не имеет замыкающей согласной.
Эта неударяемая гласная к тому же по-русски непередаваема,
ибо ни в отношении звука, ни в отношении долготы у нас нет
ничего, равного е мюэ <е muet>. В польском языке все слова
несут ударение на предпоследнем слоге. Потому польская поэ
зия почти не знает мужской рифмы: только односложные слова
могут ее образовать. Польская поэзия держится на женских
рифмах, и для нее это естественно: но перенесение этого прие
ма в русский перевод создает для русского уха особый эффект,
которого нет в подлиннике. Обратно выходит еще хуже: в пого
не за формальным тождеством приходится переводить русских
поэтов на польский язык с мужскими рифмами, то есть по
крайней мере половину стихов кончать односложными слова
ми: это неизбежно придает переводу оттенок какого-то тур де
форс или просто трюка, тогда как русский подлинник, естес
твенно, этого оттенка не имеет...
Не буду более утомлять читателя доводами этого рода, хотя
их имеется еще много. Стихотворный перевод, повторяю, тео
ретически незащитим. Но вот я читаю «Лесного царя» в пере
воде Жуковского, «Будрыса и его сыновей» или «Воеводу»,
переведенных Пушкиным, пушкинское «Воспоминание» у Миц
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кевича, «Коринфскую невесту» у Алексея Толстого — и убеж
даюсь, что чудеса бывают. Это именно чудеса, потому что они
существуют вопреки законам поэтической природы и потому,
что можно их наблюдать, но нельзя доказать их возможность.
Всякая попытка стихотворного перевода есть попытка совер
шить чудо или к тому приблизиться. Отрицать право на совер
шение этих попыток нельзя, ибо в таком случае пришлось бы
нам отрицать и право на писание стихов вообще. Всякое сти
хотворство отчасти есть чудотворство.
Именно как к попытке совершить чудо приходится отнестись
и к только что изданному по-польски переводу «Медного всад
ника». Перевод, сделанный поэтом Юлианом Тувимом, прежде
всего очень близок к подлиннику — и в том его непререкаемое
достоинство. С этой стороны я заметил в нем лишь одну де
таль, против которой следует возразить, ибо как раз в этом
месте легкая неточность переводчика может иметь весьма су
щественное значение для понимания всей повести. Слова Евге
ния, обращенные к всаднику: «Ужо тебя...» переданы словами,
значащими при обратном переводе на русский — «Уж я тебя...»
Разница как будто микроскопическая. Но дело именно в том,
что у Пушкина угроза Евгения выражена безлично: неизвестно,
грозит ли Евгений Петру от своего имени (от имени беспомощ
ного безумца) или от чьего-то другого. У Пушкина эта фраза
пифийски темна; сейчас она приобретает смысл ужасного исто
рического предсказания. У Тувима этот намек стерт вовсе, о
чем весьма приходится пожалеть.
Стихотворная сторона перевода вызывает более возражений.
Ю.Тувим сторонник того переводческого метода, который
можно бы назвать «формальным»: он стремится буквально по
вторить формальные особенности русского подлинника, а не
искать им польских эквивалентов. Поэтому он перевел «Медно
го всадника» тоническим стихом и с мужскими рифмами. Как
я уже говорил, и то и другое в польском стихе рискованно.
Однако Ю.Тувиму удалось достигнуть наибольшего: его муж
ские рифмы сравнительно непринужденны, а четырехстопный
ямб хотя и приобретает по-польски неизбежную натянутость,
но все же порою звучит совершенно пушкинским звуком: это
заслуга очень большая, и я всячески подчеркиваю ее. Но есть в
переводе Тувима два пункта, с которыми согласиться никак
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нельзя: это, во-первых, рифмоиды, неведомые пушкинской эпо
хе и неприятно модернизующие стих (таковы в особенности
мужские рифмы, кончающиеся на гласную и не имеющие опо
рной согласной: в сущности, они даже не могут называться
рифмоидами, ибо это просто плохие рифмы, каких встречаем
сколько угодно у слишком неопытных русских стихотворцев).
Во-вторых — неправильное чередование мужских и женских
рифм: порою, когда переводчику не хватает мужской, он вво
дит новую женскую там, где должна быть введена мужская.
Это прием не только слишком анахронистический по отноше
нию к поэтике Пушкина, но и вообще чрезвычайно неприят
ный. Подозреваю, что перед Тувимом, воспитавшимся на по
льской просодии, вопрос о чередовании мужских и женских
просто доныне не возникал. Потому он и разрешил его так
неправильно. Однако уж если вводить в польскую поэзию муж
ские рифмы, то они должны быть подчинены общему закону
чередования. Это элементарное правило просодии. Его наруше
ние тотчас и в любом языке режет ухо. Пушкин никак не при
нял бы такого чередования рифм, какое допускает Тувим.
Можно бы, наконец, указать, что напрасно порою Тувим начи
нает ямбический стих хореическим словом. С точки зрения
русского стихосложения это просто неграмотность, но, как ни
странно, я счел бы возможным ее допустить по-польски: в
связи с законами польского языка она скорее приближается к
ритмической вольности, нежели к метрической погрешности.
*

Если Ю.Тувиму и не удалось совершенное поэтическое чудо,
то он все-таки дал отличный перевод и сделал большое куль
турное дело. Людей, способных прочитать Пушкина в подлин
нике, разумеется, с каждым годом становится в Польше все
меньше и меньше.
Этот культурный подвиг разделил с Тувимом молодой про
фессор Вацлав Ледницкий, присоединивший к переводу обшир
ную статью о «Медном всаднике» — одно из самых обстоя
тельных исследований, когда-либо посвященных этой теме. Не
только польский, но и русский читатель нашел бы здесь ряд
полезных сведений и ряд наблюдений, если не всегда бесспор
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ных, то всегда любопытных. Не пытаясь ни детализировать, ни
возражать (что завело бы нас далеко в дебри пушкинизма),
укажу лишь суммарно, что В.А.Ледницкому очень хорошо
удалось наметить всю сложность философских, исторических и
политических тем, переплетающихся в «Медном всаднике», и
связать ее с сетью не менее сложных литературных и биографи
ческих воздействий, испытанных Пушкиным при создании по
вести. Из главных тезисов В.А.Ледницкого наиболее ценными
и любопытными мне представляются два. Первый касается
двойственности, наблюдаемой Ледницким в отношении Пуш
кина к личности Петра Великого, к завещанному Петром рус
скому империализму и этатизму. И то, и другое, и третье, по
мнению Ледницкого, представлялось Пушкину великой истори
ческой необходимостью, но одновременно вызывало в нем
ужас, а порой и протест. На этих смешанных переживаниях, на
столкновении правды «Медного всадника» с правдой Евгения
построена и вся повесть; отсюда — ее загадочный, двойствен
ный колорит. Второй тезис касается роли, которую сыграли в
создании «Медного всадника» отношения Пушкина с Мицкеви
чем и польские события 1831 года. Не отрицая того, что эти
события, как и полемика с Мицкевичем, были одним из много
численных импульсов Пушкина при создании повести, исследо
ватель убедительно возражает против тех преувеличений, кото
рые после известной работы проф. Третьяка на сей счет допус
кались не только в польском, но и в русском пушкинизме...
Я скажу в заключение два слова по поводу этого несколько
неожиданно звучащего термина: польский пушкинизм. Он упо
треблен В.А.Ледницким и, как ни странно, выражает нечто
вполне реально существующее. Польский пушкинизм существу
ет в работах Спасовича, Третьяка, Брикнера, Блюта и в особен
ности В.А.Ледницкого. Его существование в польской литера
туре не только реально, но и глубоко органично, ибо в некото
рых частях (и отнюдь не маловажных) наука о Пушкине тесно
срастается с наукой о Мицкевиче. Нам, следовательно, остается
только приветствовать польский пушкинизм, пожелать ему про
цветания и с величайшим сочувствием отметить тот ценный
вклад, который в него внесен Тувимом и Вацлавом Ледницким.
1932
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КРОВАВАЯ ПИЩА
Недавно, в статье о Есенине, мимоходом коснулся я темы об
ужасной судьбе русских писателей. После того несколько дру
зей упрекнули меня в преувеличении. Но преувеличения нет. В
известном смысле историю русской литературы можно назвать
историей изничтожения русских писателей.
Тредиаковскому не раз случалось быть битым. В деле Волын
ского сказано, что сей однажды в какой-то праздник потребовал
оду у придворного пииты Василия Тредьяковского, но ода была
не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростию оплошного
стихотворца.

Так, с холодною живописностию историка, хотя, впрочем, не
совсем точно, рассказывает Пушкин. В собрании сочинений
Тредиаковского имеется его подлинная жалоба на Волынского.
В ней вся история изложена куда подробнее и страшнее, на
многих страницах, с униженными причитаниями и дрожью глу
боко спрятанного самолюбия. Презренное и ужасное сплетены
в ней. Невозможно читать ее без смеха, готового перейти в
слезы, — но ведь на то это и Тредиаковский, всеобщее посме
шище русской литературы, которая стольким ему обязана.
За Тредиаковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрь
ма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не
знающего, на что подымет он руку, эшафот и петля — вот
краткий перечень лавров, венчающих «чело» русского писателя.
Я пишу не историю литературы, я даже не заглядываю ни в
какую «историю», я говорю по памяти, да и ту не особенно на
прягаю. При этом — говорю только об умерших, не называя
живых, с которыми мы встречаемся каждый день, которые пле
чом к плечу с нами совершают свой путь к гибели. И вот:
вслед за Тредиаковским — Радищев; «вослед Радищеву» —
Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер,
Одоевский, Полежаев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаа
даев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства),
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Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский,
Короленко... В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семе
нов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт
Палей (у меня есть изумительный по гнусности документ, каса
ющийся его смерти) и расстрелянный Гумилев.
Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю
скольких пришлось по две, по три «казни» — одна за другой!
Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть
лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде, чем был убит, не узнал
солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского
не возили на позорной тележке и не взводили на эшафот, пре
жде чем милостиво послали на каторгу? Разве Рылеев, Бесту
жев и Гумилев перед смертью не узнали, что есть каземат? Еще
ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?
Но это — только «бичи и железы», воздействия слишком
сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных, более
мягких и даже вежливых? Разве над всеми поголовно не измы
вались цензора всех эпох и мастей? Разве любимых творений не
коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и
чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку чуть не
по очереди, без разбору, за то именно, что — писатель? А по
лицейский надзор, который порой поручался родному отцу (это
было с Пушкиным)? А прижимательства и придирки началь
ства, отравлявшие каждую минуту жизни? А дикая, одуряющая
нищета, с алчностью издателей, с судорожной работой наспех
— с этой великой казнью для всякого художника: быть недо
вольным своими созданиями? А «широкая публика», своим
рыночным «спросом» вечно снижающая литературный уровень
и обрекающая писателя шутовству в той или иной степени?
От начальства и общества не отставали семьи и ближние. Я
не делаю «методической ошибки», когда, тривиально выража
ясь, валю всех в одну кучу. Русскому писателю казни не избе
жать: а уж кто, как и когда будет ее исполнителем, как сложат
ся обстоятельства — это дело случая:
Глаза усталые смежи,
В стихах, пожалуй, ворожи,
Но помни, что придет пора, —
И шею брей для топора.
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И снова идет череда: голодный Костров; «благополучный»
Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; из
мученный завистниками Озеров; Дельвиг, сведенный в могилу
развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от
«свиных рыл» и сам себя уморивший Гоголь; дальше — Коль
цов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от
них, от семьи, куда глаза глядят, в ночь, в смерть Лев Толстой;
задушенный Блок, загнанный большевиками Гершензон, дове
денный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти
счастливых; несчастных — вот кого слишком довольно. Неда
ром Фет, образчик «счастливого» русского писателя, кончил
все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту мину
ту умер от разрыва сердца. Такая смерть, в семьдесят два года,
не говорит о счастливой жизни. И, наконец, последнее поколе
ние: только из числа моих знакомых, из тех, кого я знал лично,
чьи руки жал, — одиннацать человек кончили самоубийством.
Я называю имена без порядка и системы, без «иерархии»,
как вспомнились. И, разумеется, этот синодик убиенных не
трудно было бы весьма увеличить. Сколько еще пало жертвой
того общественного пафоса, который так бурно и откровенно
выразил городничий в своих проклятиях «бумагомаракам, щел
коперам проклятым»? Того пафоса, коим охвачен был на моих
глазах некий франтоватый молодой человек: в Берлине, перед
витриной русского книжного магазина, он сказал своей даме:
— И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!
Это был маленький Дантес, совсем микроскопический. Или,
если угодно, городничий, потому что ведь Дантес сделал то
самое, о чем городничий думал. А городничий думал то самое,
что, по преданию, сказано было о смерти Лермонтова: «Собаке
собачья смерть».
Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженер
ном корпусе, где он учился и где еще было живо предание о
Рылееве. Посему в корпусе было правило: за сочинение чего бы
то ни было, даже к прославлению начальства и власти клоняще
гося, — порка: пятнадцать розог, буде сочинено в прозе, и
двадцать пять, — за стихи.
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*

«Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» — сказал Гоголь.

Ровно сто лет тому назад Мицкевич писал из Парижа стихи
«К друзьям москалям». Должно быть, думал и он, как Гоголь,
потому что воскликнул: «Благородная шея Рылеева, которую,
как брат, обнимал я, — висит, по приказу царя прикрученная к
позорному древу. Проклятие народам, казнящим своих проро
ков!»
Но то был Мицкевич, бунтарь и враг. Но когда прикончили
Лермонтова графиня Ростопчина, отнюдь не крамольница,
написала:
Не трогайте ее,— зловещей сей цевницы!..
Поэты русские: она вам смерть дает!..
Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она грозу зовет!..

С тех пор это не прекращается. В чем же дело? Неужто так
низок и дик народ русский, что эти проклятия им заслужены?
Да может ли он после этого равняться с другими народами?
Да смеет он смотреть в глаза им?
Я думаю — может и смеет. И вовсе не потому, что другие,
более культурные народы не лучше его. Не потому, что и у них
дело обстоит так же. Нет, совсем по иной причине. Конечно,
мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андрея
Шенье и многое другое — но до такого изничтожения писате
лей, не мытьем, так катаньем, как в России, все-таки не дохо
дили нигде. И однако же, это не к стыду нашему, а может быть
даже к гордости. Это потому, что и ни одна литература (гово
рю в общем) не была так пророчественна, как русская. Если не
каждый русский писатель пророк в полном смысле слова (как
Пушкин, Лермонтов, Г оголь, Достоевский), то нечто от проро
ка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственнос
ти в каждом, ибо пророчествен самый дух русской литературы.
И вот поэтому — древний, неколебимый закон, незибежная
борьба пророка с его народом, в русской истории, так часто и
так явственно проявляется. Дантесы и Мартыновы сыщутся
везде, да не везде у них столь обширное поле действий. Если
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принять слово Мицкевича, как правое, — придется проклясть
все народы, кроме тех, у которых пророков никогда не было.
У чукчей нет Анакреона.
К зырянам Тютчев не придет...

Ну, разумеется, зыряне да чукчи никого и не казнят.
Дело пророков — пророчествовать, дело народов — поби
вать их камнями. Пока пророк живет (и, конечно, не может
ужиться) среди своего народа —
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Когда же он, наконец, побит, — его имя, и слово, и славу
поколение избивателей завещает новому поколению, с новыми,
покаянными словами: «Смотрите, дети, на него, как он велик!
Увы нам, мы побили его камнями!» И дети отвечают: «Да, он
был велик воистину, и мы удивляемся вашей слепоте и вашей
жестокости. Уж мы-то его не побили бы». — А сами меж тем
побивают идущих следом. Так совершается и пишется история
литературы.
Несколько лет тому назад, высказывал впервые эти мысли,
я думал, что основная причина здесь именно в неизбежном
столкновении пророка с народом, писателя с обществом, с
близкими. Этой причины не отрицаю и теперь, но думаю, что
она не единственная, даже не главная. Может быть, столкнове
ние есть лишь неизбежный повод, возникающий из гораздо бо
лее глубокой причины. Кажется, что народ должен побивать,
чтобы затем «причислять к лику» и приобщаться к откровению
побитого. Кажется, в страдании пророков народ мистически
изживает собственное свое страдание. Избиение пророка стано
вится жертвенным актом, закланием. Оно полагает самую не
разрывную, кровавую связь между пророком и народом, будь
то народ русский или всякий другой. В жертву всегда прино
сится самое чистое, лучшее, драгоценное. Изничтожение поэтов
по сокровенной природе своей таинственно, ритуально. В рус
ской литературе оно прекратится тогда, когда в ней иссякнет
родник пророчества. Этого да не будет...
И все-таки, если русским писателям должно и суждено гиб
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нуть, то — как бы это сказать? Естественно, что каждый из них
по священной человеческой слабости в праве мечтать, чтобы
чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к со
гражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным
голосом еще все-таки говорил:
— Дорогие мои, я знаю, что рано иль поздно вы меня при
кончите. Но все-таки — может быть вы согласны повременить?
Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне
еще хочется посмотреть на земное небо.
1932

НАЧАЛО ЖИЗНИ
Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его про
гулке, остановился за некоторою нуждой и вдруг закричал в
испуге: „Государь! государь! из меня кишка лезет“. Петр подо
шел к нему и, увидя в чем дело, сказал: „врешь, это не кишка, а
глиста!" — и выдернул глисту своими пальцами.

Этот арапчонок, не то паж, не то камердинер, знавал лучшие
времена. На берегах реки Мареба, в Северной Абиссинии, там,
где кровь негритянская густо смешана в населении с семитичес
кой, отец его был владетельным князьком. «Сей сильный вла
делец» находился, однако, в вассальной зависимости от Отто
манской Империи. Однажды, с другими подобными же князь
ками, он взбунтовался против турецкого утеснения. Мятеж был
подавлен, и турки, в обеспечение покорности, потребовали
заложников из числа княжеских сыновей. Таким аманатом очу
тился и маленький Ибрагим. Несчастие выпало на его долю
потому, что его мать была последней, тридцатой по счету же
ною князя. Мальчику было лет восемь. Его увезли в Констан
тинополь и поместили в султанском серале. Через год его вы
крал оттуда русский посланник, которому Петр приказал раз
добыть нескольких арапчат для украшения своего двора. В
1707 году, в Вильне, государь крестил арапчонка в православ
ную веру и сам был его восприемником; Христина, польская
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королева, была крестною матерью. Мальчика назвали Петром,
«но он плакал и не хотел носить нового имени». По созвучию
с прежним царь позволил ему называться Абрамом. Отчество
было ему дано Петрович — по крестному отцу. Так он и звал
ся довольно долго — Абрам Петров, а то и просто Абрам, с
пояснением в скобках: арап.
Будучи смышлен, постепенно он сделался при царе чем-то
вроде секретаря. По-видимому, находился он при Петре и в
день Полтавской баталии. Ему было лет двадцать, когда Петр
отправил его с другими молодыми людьми во Францию —
обучаться военным наукам. Во французских рядах воевал он с
испанцами, был ранен в голову, побывал в плену, а затем по
ступил в военно-инженерную школу в Метце. В 1722 году полу
чил он приказ возвращаться в Россию, по приезде назначен на
инженерные работы в Кронштадт, а затем определен поручи
ком в бомбардирскую роту Преображенского полка.
Он покинул Францию с сожалением: ему хотелось побыть в
Метце еще один год — окончить образование. Но с Петром
спорить не приходилось. Все-таки в Петербург арап явился
человеком довольно образованным, привезя с собой целую
французскую библиотеку томов в четыреста. Кроме книг по
математике и военному строительству, были в ней сочинения
по всеобщей истории, по истории церкви и литературы; среди
книг философских и политических — Государь Макиавелли и
политические завещания Кольбера и Лувуа; в отделе Exotica
рядом с Histoire de la Conquête du Mexique значится Voyage de
Struys en Moscovie.
При Петре он, конечно, был одним из самых просвещенных
людей в России. Заведуя собственным Его Величества кабине
том, он пользовался особым доверием государя. Его влияние
было значительно и при Екатерине I, но он имел неосторож
ность втянуться в политические интриги. На другой день после
смерти императрицы Меншиков выслал его в Казань, а потом
еще дальше — в Сибирь. Только через три года ему удалось
вернуться. Он служил в Пернове, затем временно выходил в
отставку, затем десять лет состоял обер-комендантом Ревеля.
В 1752 году окончательно возвратился он в Петербург, где
занимал ряд видных должностей по инженерному ведомству.
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После смерти Елисаветы Петровны, которою был облагоде
тельствован, он больше не пожелал служить и вышел в отстав
ку в чине генерал-аншефа. То было всего за несколько дней до
воцарения Екатерины II. Остаток жизни провел он под Петер
бургом, в Суйде — одном из пожалованных ему имений. В
1781 году, лет восьмидесяти трех от роду, он скончался.
Еще в 1731 году женился он на гречанке Евдокии Диопер,
которую выдали за него насильно. Она изменила ему тотчас
же. Арап сперва приставил к ней караул и пробовал образу
мить: за руки подвешивал к кольцам, вбитым в стену, и бил
розгами, плетьми, батогами. Не сломив ее упорства, он отпра
вил ее на Госпитальный двор, то есть в тюрьму. Там она про
жила пять лет, после чего, уже по судебному приговору, была
заточена в монастырь, где и умерла. Все это было в обычаях
того времени и вовсе не говорит о какой-нибудь особливой
жестокости «царского арапа». Впрочем, он, кажется, отличался
нравом порывистым и неуживчивым.
Не дождавшись развода, он женился вторично, на перновской жительнице Христине фон Шеберх, полушведке, полулифляндке. Она родила ему одиннадцать черных ребят, носивших
фамилию Ганнибал, которую сам Абрам Петрович себе приду
мал. Войдя в чины, пожелал он производить свой род от вели
кого африканца.
Свои военно-инженерные познания Абрам Петрович старался
передать детям. Старший из них, Иван, в 1770 году взял Наварин, а впоследствии построил Херсонскую крепость. Его побе
дам Екатерина воздвигла памятник в Царском Селе. Братья
его не достигли столь высокого положения. Из них Петр и
Осип известны тяжбами, которые они вели со своими женами.
Семейные распри и нечто вроде наклонности к двоеженству
были у Г аннибалов в крови.
Осип Абрамович был гуляка и мот. Еще при жизни отца, в
1773 году, он женился на дочери отставного капитана Марии
Алексеевне Пушкиной. Года через три он покинул ее и вскоре
сошелся с новоржевской помещицей Устиньей Толстой, на
которой женился, представив священнику подложное свидетель
ство о своем вдовстве. Мария Алексеевна начала дело о разво
де и по обвинению Осипа Абрамовича в двоеженстве. По при274

говору консистории оба его брака были расторгнуты. Между
тем и первая жена, и вторая требовали с него денег: первая —
на содержание малолетней дочери, а вторая — по безденежной
рядной записи на двадцать семь тысяч рублей, которую он
имел неосторожность когда-то ей выдать. Пошла судебная
волокита, в которую были отчасти втянуты и другие родствен
ники Ганнибала, потому что старый арап в это время умер и
сыновья делили его наследство. По этому разделу Осипу Абра
мовичу достались соседние с Суйдой деревня Кобрино и мыза
Рунова, а также сельцо Михайловское, Псковской губернии —
часть более обширного поместья, именовавшегося Михайлов
скою Губой. Решением суда Кобрино было отдано дочери
Осипа Абрамовича. Петра Абрамовича назначили над нею
опекуном.
Как раз около того времени опекун и сам пережил семейную
бурю. После девятилетнего супружества, далеко не безупречно
го с его стороны, он выгнал жену с тремя детьми из дому, а
сам поселился с новой избранницей своего непостоянного сер
дца. Нищета, в которую он поверг жену, принудила ее искать
защиты у государыни. Это было в 1792 году. Екатерина отдала
дело в ведение Державина, который в ту пору был кабинетским
секретарем. Петра Абрамовича заставили выдавать жене при
стойное содержание.
Пострадав таким образом одновременно и от сходных при
чин, братья поселились в ближайшем соседстве друг с другом:
Осип Абрамович в Михайловском, а Петр Абрамович в Пет
ровском, доставшемся ему по разделу и составлявшем часть
той же Михайловской Губы. Жили эти чернокожие помещики
Псковской губернии сообразно природным склонностям и
местным обычаям, то есть самодурствуя и предаваясь бурным
излишествам всякого рода. С крепостными они были круты.
Когда Ганнибалы гневались, то людей у них выносили на про
стынях.
Мария Алексеевна Ганнибал после развода с мужем жила в
Кобрине, очень скромно, даже бедно. Дочь ее между тем под
растала. К 1796 году это была уже взрослая барышня, приго
жая, кожей смуглая, несколько своенравная — в Ганнибалов.
Звали ее Надежда Осиповна. Дальний родственник ее матери,
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поручик Егерского полка Сергей Львович Пушкин, сделал ей
предложение. Они поженились, чем, кстати сказать, была весь
ма недовольна мать самого Сергея Львовича: брака с креол
кою, дочерью беспутного отца да к тому же и бесприданницей
она не могла одобрить.
Молодые супруги зажили в Петербурге, в небольшом домике
Марии Алексеевны, которая и сама переехала к ним из Кобри
на. Через год у них родилась дочь Ольга, но еще за три месяца
до этого события Сергей Львович оставил полк. Во-первых, он
не имел склонности к службе, особенно к военной, которая
становилась все тяжелее (царствовал Павел I). Во-вторых, он
был не богат, служба в гвардии обходилась дорого,— между
тем предстояло теперь содержать семью. С чином коллежского
советника Сергей Львович был уволен от службы к статским
делам и определился комиссариатским чиновником к себе на
родину, в Москву, .куда и перебрался с женой, дочерью и не
сколькими дворовыми. Теща осталась в Петербурге.
Поселились Пушкины в Елохове, в доме гр. Головкиной: в
ту пору это еще была барская часть Москвы. Квартиру, кажет
ся, подыскал им титулярный советник Скворцов, сослуживец
Сергея Львовича. Тут случилось, однако же, неприятное проис
шествие: 3 мая 1799 года умер дворовый человек Пушкиных
Михайло Степанов. Беда сама по себе была бы не велика, но
Пушкины были суеверны и мнительны. Надежда Осиповна
особливо боялась покойников; случалось, являлись ей привиде
ния. Она не пожелала оставаться в доме, где только что был
мертвец, тем более что была брюхата и ей оставалось до родов
меньше месяца.
Из затруднения выручил тот же Скворцов, который как раз
недавно купил себе домик поблизости, в том же приходе, меж
ду улицею Немецкою слободой и ручьем Кукуем. Домишко
был ветхий, с провалившейся крышей; Скворцов собирался его
чинить и крыть новым тесом, но делать нечего — пока что
Пушкины в нем приютились.
26 мая, в самый день Вознесения, в Москве праздновалось
известие о рождении у государя внучки — великой княжны
Марии Александровны. По случаю двойного праздника в
Кремле с утра палили из пушек, весь день над Москвою гудели
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колокола, ревел медным ревом Иван Великий и колыхались
флаги. Народные толпы кричали ура, слонялись по улицам,
зажигали иллюминацию. К вечеру Надежда Осиповна разреши
лась от бремени сыном.
В среду, 8 июня, младенец крещен в московской Богоявлен
ской, что в Елохове, церкви и наречен Александром.
*

Утратив значение столицы, но сохранив стародавнюю бояр
скую спесь, Москва за XVIII век постепенно сделалась прибе
жищем знати, не пожелавшей иль не сумевшей занять места в
прямой близости к императорскому престолу. Предания стари
ны в ней поддерживались постоянно разжигаемою обидой.
Опальные вельможи всех царствований кончали здесь свои дни,
составляя ворчливую оппозицию и стараясь не впасть в уны
ние. В Москве жили не деятельно, зато богато и хлебосольно.
Половина этой Москвы, непрестанно занятой празднествами,
балами, обедами, сочетающей лень с вольнодумством и ста
ринный уклад с новейшими модами, Пушкиным приходилась
сродни; с другой половиной они поддерживали знакомство.
Они везде были приняты — и слава Богу: скуки и одиночества
они бы не вынесли. Скуки и одиночества боялись они пуще
смерти.
Среди московских говорунов Сергей Львович занимал вид
ное место. По-французски он изъяснялся в совершенстве. Захо
дила ли речь о таинственной силе Провидения, о добродетели,
о чувствительности или о любви к отечеству — обо всем у него
была уж готова фраза, затверженная из книг или с чужого
голоса. При этом он обладал драгоценнейшим в общежитии
даром — о самых важных материях говорить вполне легкомыс
ленно. Впрочем, серьезных предметов он не любил. Но что он
любил, и в чем был оригинален, и в чем не имел соперников —
это в остротах и каламбурах. Его каламбуры славились и зау
чивались. Ища им успеха, он вечно терся между людьми, по
стоянно бывал в гостях и сам принимал гостей.
Разумеется, он не выносил деревни: там не с кем было бол
тать, и все там напоминало о самых скучных вещах на свете: о
277

делах, о хозяйстве. В хозяйстве он ничего не смыслил. В Ниже
городской губернии у него было имение, село Болдино. Сергей
Львович не побывал там ни разу в жизни. Не удивительно, что
оно приносило мало доходу. Однако, ценя покой и веселье,
Пушкины не унывали: старались только, чтобы недостаток в
деньгах был не очень заметен. Разъезжая в карете, Сергей
Львович нарочно высовывался из окна, чтобы все видели, что
и у него есть карета. Поэтому и приемы устраивал он прилич
ные, вполне модные. Вместе с московскими барами принимал
он французских эмигрантов. Эмигрантов в Москве баловали —
и недаром: они владели тайнами светского разговора, лоска,
хороших манер и хорошей кухни; отчасти они служили и про
водниками истинной образованности. За радушный прием пла
тили они тем, что служили украшением гостиных. Бурдибур,
Катар, Сент-Обен ораторствовали у Пушкиных; г-жа Перше
рон де Муши играла на фортепьяно; граф Ксавье де Местр
розоватою акварелью нарисовал портрет хозяйки дома.
Надежда Осиповна была молода, весела, хороша собой. В
тогдашнем свете любили прозвища — ее называли la belle
créole. В каламбурах старалась она не отстать от мужа, но ее
областью были по преимуществу моды и сплетни, впрочем
весьма невинные. Она была в обхождении любезна, умела по
льстить, когда нужно, и в общем ее любили так же, как ее
мужа.
Семейная жизнь протекала у Пушкиных не столь нарядно и
гладко, как светская. Первые годы после брака были омрачены
какими-то неладами (однажды супруги даже ненадолго разъез
жались). Оба до крайности были себялюбивы и научились
уживаться не сразу. Надежда Осиповна была капризна и взбал
мошна. То и дело меняла она квартиры — одному Богу ведо
мо, сколько раз Пушкины переезжали с места на место. Если
нельзя было переезжать, она меняла обои и переставляла ме
бель, превращая кабинет в гостиную, спальню в столовую и
т. д. Кровь ганнибаловская в ней сказывалась самодурством и
бешеными вспышками гнева. Сказать откровеннее — она была
зла, и порой удавалось ей доводить Сергея Львовича до «не
рвических выходок». Кончилось все же тем, что он вверил ей
управление делами и очутился у ней «под пантуфлей».
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Ее светская жизнь то и дело прерывалась беременностью. В
короткий срок родила она восемь раз. Из детей выжили только
трое: Ольга, Александр и Лев; прочие умерли в малолетстве. У
Надежды Осиповны было время рожать и кормить (всех детей
выкормила она сама), но воспитывать их было некогда — о
воспитании она не имела понятия. Сводилось все к наказаниям
и крику. Она не скупилась и на пощечины. Ее выводило из себя
то, что дети росли не такие, как ей хотелось бы. Оленька вы
шла не хороша собой, да и учитель музыки на нее жаловался.
За старыми клавикордами, времен еще ибрагимовских, он ее
бил по пальцам.
— Monsieur Grunwald, vous me faites mal!
— Et qui vous dit que je ne veux pas vous faire du mal?
Саша мог радовать еще меньше Оленьки. Это был курчавый,
большеголовый мальчик, с толстыми губами и приплюснутым
носом; глядел исподлобья, был толст, молчалив и неповорот
лив. У него завелась привычка тереть ладони одну об другую
— за это Надежда Осиповна завязывала ему руки назад на
целый день и морила голодом. Он терял носовые платки —
мать шутила: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом» —
и пришивала к его курточке носовой платок в виде аксель
банта. Аксельбанты менялись не часто — два раза в неделю.
Мальчик ходил замарашкою, с засморканным носовым плат
ком на груди. Таким ребенком нельзя было щегольнуть пред
гостями. Надежда Осиповна приходила в отчаяние. Однажды,
разгневавшись, круглый год она с ним не сказала ни одного
слова: в злобе была устойчива.
От матери убегал он в заднюю половину дома, туда, где
вязала на спицах бабушка Марья Алексеевна и не спеша расха
живала няня Арина Родионовна — в старомодном набойчатом
шушуне, в очках, с головою, повязанною повойником. Эти две
женщины были судьбою связаны издавна. Арина Родионовна
родилась в Кобрине, еще при царице Елисавете Петровне, при
мерно в 1754 году, и досталась Абраму Петровичу Ганнибалу
вместе с этой деревней. От него по наследству перешла она к
Осипу Абрамовичу, а потом сделалась крепостной Марьи
Алексеевны. В Кобрине прошла ее молодость, там она вышла
замуж, там и овдовела. Когда родилась Оленька Пушкина,
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Марья Алексеевна приставила ее нянькою к своей внучке. По
сле Оленьки Арина Родионовна нянчила Сашу, а потом через
ее руки прошло и все молодое поколение пушкинят, ради кото
рых, по рабьей верности, позабыла она собственных четверых
детей.
Когда Марья Алексеевна, перебравшись из Петербурга в
Москву, поселилась у Пушкиных, госпожа и рабыня вновь очу
тились под одним кровом. Обеим досталась нелегкая бабья
доля под властию Г аннибалов; обе, однако, несли крест безро
потно. Марья Алексеевна у Пушкиных стала заведовать всем
домом; была деловита, правила умно, крепко, но не сурово;
внуков учила русскому языку и баловала их вместе с няней.
Впрочем, Арина Родионовна более занята была младшими
детьми; старшие, подрастая, переходили в ведение гувернанток
и гувернеров. То были французы, француженки, немки и англи
чане. Сменился их целый легион — учение далеко не зашло.
Только французский язык скоро сделался Саше не меньше
знаком, чем русский, но не благодаря наставникам, а потому,
что это был язык родителей, родственников, знакомых.
По-немецки Саша не выучился, по-английски вовсе почти ниче
го не знал. Он учился лениво и плохо. Учителя на него жалова
лись родителям — тогда поднимался крик, день проходил в
неприятностях и слезах. С вечера он подожу не мог заснуть.
Няня по старой памяти приходила к его постели. Учила читать
«Помилуй мя, Господи», но это не помогало. Тогда она заво
дила сказку. Русские сказки страшные. Саша над собой видел
морщинистое лицо, освещенное ночником, и руку, часто творя
щую крестное знамение. Широкий, почти уж беззубый рот
между тем нашептывал все о мертвецах, о русалках, о домо
вых, о змиях, с которыми бьются Полканы-богатыри и Добрыни Никитичи. Саша, едва дыша, прижимался под одеяло и не
мог шелохнуться от ужаса. Воображение училось дополнять
сказку. Было страшно и сладко вместе. Наконец мысли пута
лись, нянино лепетанье сливалось со смутными голосами ночи,
и он засыпал.
1932
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ЛИТЕРАТУРА
У Сергея Львовича был старший брат, Василий Львович.
Наружностью они были схожи, только Сергей Львович казался
немного получше. Оба имели рыхлые, пузатые туловища на
жидких ногах, волосы редкие, носы тонкие и кривые; у обоих
острые подбородки торчали вперед, а губы сложены были
дудочкой. У Василия Львовича были вдобавок редкие и гнилые
зубы.
Внешнему сходству отвечало внутреннее: Василий Львович
обнаруживал ту же легкость мыслей, что и Сергей Львович,
хотя сам и не замечал этого. Он даже любил философствовать
и избрал себе поприще литературное. Почти ровесник Карам
зину, он начал печатать стихи в конце екатерининского цар
ствования. Как все поэты тогдашние, он много переводил с
латинского и французского, сочинял элегии, послания, басни. В
любую минуту он мог написать куплеты для водевиля, эпита
фию или эпиграмму. Его буриме были довольно находчивы.
Считалось даже, что самый стих у него благозвучный, гибкий
и легкий, но с этим мнением согласиться трудно. Когда-то он
заявил себя классиком, но, чтоб не отстать от века (погоня за
модой была ему свойственна еще более, чем Сергею Львовичу),
перешел на сторону карамзинистов. Большой перемены в его
поэзии от того не произошло: пустословие высокопарное сме
нилось сентиментальным. Писал он довольно усердно, печатал
еще усерднее и понемногу стал признанным, хоть и не слав
ным, автором.
Среди литераторов относились к нему с насмешливым по
кровительством; его любили за хороший характер и младенчес
кое простосердечие. Тут была разница между братьями: Сергей
Львович порой брюзжал и был даже вспыльчив, Василий Льво
вич, напротив, был весь — воплощенное добродушие и довер
чивость. То и дело его мистифицировали, но дружеские на
смешки сносил он с трогательным смирением и, кажется, толь
ко раз в жизни сообразил, что пора обидеться.
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При своей неказистой внешности он питал великую слабость
к прекрасному полу. Некогда, служа в гвардии, среди шалунов-офицеров он был вовсе не из последних. В веселом общес
тве «Галера» он числился запевалой. Разные Лизы Карловны,
Баронессы и прочие обитательницы веселых домов были знако
мы с ним как нельзя короче. Потом он женился на известной
красавице Вышеславцевой, но ненадолго: в 1802 году его жена
начала дело о разводе. В ожидании неприятной огласки, спле
тен и дрязг Василий Львович решился ехать в чужие края.
Такое путешествие было в ту пору делом не вполне заурядным.
Василий Львович придавал ему даже какое-то особенно важное
значение. Обещал завести наилучшие связи с Европой и писать
друзьям письма, которым, быть может, предстояло стать вто
рыми Письмами русского путешественника. Конечно, такие
замыслы мало в ком возбуждали доверие. Дмитриев заранее
описал будущее путешествие Василия Львовича в стихах, не
лишенных яда. Как бы то ни было, после долгих напутствий и
сборов, поэт наконец тронулся в путь, кстати, захватив с собой
вольноотпущенную девку Аграфену Иванову. Он побывал в
Берлине, в Париже, в Лондоне и в других городах, но связи
как-то не состоялись, хотя он познакомился со многими писа
телями, артистами и даже с самой Рекамье, и даже с самим
Бонапартом: «Мы были в Сен-Клу представлены первому Кон
сулу. Физиогномия его приятна, глаза полны огня и ума; он
говорит складно и вежлив. Аудиенция продолжалась около
получаса». Из писем тоже почти ничего не вышло. Зато по
возвращении в Москву «Парижем от него так и веяло. Одет он
был с парижской иголочки с головы до ног, прическа à la Titus,
углаженная, умащенная древним маслом, huile antique. В про
стодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову
свою». Тем не менее, кроме прически, привез он отличную
библиотеку, на которую не равнодушно взирал сам граф Бу
турлин, богатейший библиоман. Нельзя отрицать, что Василий
Львович поклонялся не одной моде, но и просвещению. Лите
ратуру он любил беззаветно — не его вина, что Музы не дари
ли его взаимностью.
Сергей Львович тоже и сам был не прочь приволокнуться за
рифмой: случалось и ему писывать мадригалы в альбомы или
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стихи на разные случаи жизни: эпиталамы приятелям, эпитафии
комнатным собачкам. Как истинный меценат, он покровитель
ствовал Никите, своему камердинеру, который стряпал балла
ды на темы из русских сказок. Правда, однажды Сергей Льво
вич и поколотил придворного своего пииту за плохо вычищен
ные сапоги или за разбитые лампы, но после того почувствовал
такое угрызение совести, что выскочил на улицу и более чет
верти часа просидел на тумбе, заливаясь слезами.
Он ухаживал за литераторами и очень гордился, что его брат
значится в числе учрежденных писателей. Василий Львович
ввел в его дом весь цвет московской словесности. Сам патри
арх московских певцов Михайло Матвеевич Херасков бывал у
Пушкиных, так же как Иван Иванович Дмитриев, поэт и сена
тор, высокий, слегка рябой, слегка косящий глаза на конец
тонкого, длинного своего носа; при всем том он, однако же,
представлял собою блестящую партию; лет пятнадцать тому
назад за него сватали Дашу Дьякову, ту, что стала потом вто
рой женой Державина; Василий Львович пытался женить Ива
на Ивановича на сестрице своей, Анне Львовне, в которой
души не чаял, но и тут Дмитриев уклонился: чувствительный в
стихах, был он вполне бесчувствен к женским прелестям, во
всех отношениях предпочитая мужское общество; что же до
Анны Львовны, то на нее охотника не нашлось, она навеки
осталась старою девой. Николай Михайлович Карамзин, воз
будивший в литературе столько страстей и споров, но сам
неизменно ровный, спокойный, благожелательный, приезжал к
Пушкиным из подмосковного сельца Остафьева, где предавал
ся усердным трудам историческим; иногда привозил он с со
бою совсем юного шурина, князя Петра Андреевича Вяземско
го, уже не чуждого стихотворству. Являлись писатели и по
мельче: Иван Иванович Козлов, начинающий стихотворец;
шепелявый Измайлов, журналист и педагог, страстный поклон
ник Руссо; Александр Федорович Воейков; молодой переводчик
и поэт Жуковский, тихий, задумчивый, вечно влюбленный меч
тательно и уныло; волосы его вьются в поэтическом беспоряд
ке, лицо худощаво и смугловато. С собою приводит он своего
толстого друга, бывшего товарища по Благородному пансиону,
Александра Ивановича Тургенева. Тургенев недавно вернулся
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из-за границы; в Геттингене учился он у самого Шлецера, по
том путешествовал по славянским землям, собирая редкие
книги и рукописи: он довольно образован, многое знает дей
ствительно, о многом лишь притворяется, будто знает; он
большой спорщик, даже крикун и донельзя любит вмешиваться
в чужие дела, отчасти — по доброте сердца, отчасти — по
суетности характера; как и Жуковский, всегда он влюблен, но
больше сам себя уверяет в этом; Надежда Осиповна, конечно,
тотчас же воспламеняет сердце его, хотя он моложе ее лет на
десять.
В те годы словесность уже разделилась на два враждующих
стана. В Петербурге старик Шишков собрал вкруг себя привер
женцев русского направления и готов был вести их войной на
Москву: там засели карамзинисты, которых он обвинял в порче
русского языка и чуть не в измене отечеству. Сам Карамзин
относился к Шишкову снисходительно и спокойно; кое в чем он
был даже готов признать за Шишковым известную правоту и,
уклоняясь от боя, сдерживал слишком ярых своих привержен
цев. Василий Львович зато кипятился всех более: боялся, что
его не заметят. Ему предоставили постреливать во врага эпиг
раммами. Кажется, шишковистам было всего обиднее то, что
против них выпускают именно Пушкина. Сам же он был чрез
вычайно горд.
Дело не доходило до крупных стычек, но все же в салоне
Пушкиных пахло литературным порохом. Не умолкали речи о
шишковистах. Саше было дозволено присутствовать в этих
беседах — разумеется, не раскрывая рта. Недругов звали славянороссами, славянофилами, классиками, а иногда староверами
и гасильниками. Саша привык чувствовать нечто злое и темное
за этими прозвищами. Он толком, конечно, не понимал, за что
борются и чего хотят обе враждующих стороны, но он жил в
лагере, к которому принадлежали его знакомые и добрый дядя
Василий Львович, и научился сочувствовать этому лагерю,
видя в его врагах как бы своих врагов. Литература открылась
ему как борьба.
Лет восьми от сделался усердным посетителем отцовской
библиотеки. Там случалось ему проводить даже ночи. Он пере
чел все, что стояло на книжных полках Сергея Львовича. Читая
без разбора и руководства, он ознакомился с Гомером, Плу
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тархом, Ювеналом, Вергилием, Тассо, Камоэнсом, Руссо. Он
не все понимал — тем сильнее работали ум и воображение. Его
особенное внимание привлекли французские поэты XVII и
XVIII столетий — отчасти, может быть, потому, что их было
особенно много в отцовской библиотеке, и потому, что усер
дные похвалы им он слышал от старших изо дня в день. По
степенно он сделался маленьким знатоком этой легкой поэзии,
увенчанной именами Вольтера и Парни, слава которого уже
догорала во Франции, но полным блеском еще сияла в России.
Его кругозор расширился непомерно. Ему открылись иные
страны и времена, целый мир новых образов, чувств, страстей.
В ту пору в нем началась перемена. Нелюдимость его и за
стенчивость сохранились, но внутри что-то вдруг вспыхнуло,
взорвалось, прорываясь наружу то детскою неуемной резво
стью, то порывами вовсе уже не детскими. Бабушка удивля
лась:
— Ведь экой шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сно
сить тебе головы.
Перелом приписывали деревне: около того времени бабушка
продала свое Кобрино и купила подмосковное сельцо Захарово,
где Пушкины стали жить в летние месяцы. Может быть, дерев
ня и в самом деле кое-что значила, но самый возраст и чтение
значили больше. Недаром именно в эту пору мир русский,
избяной, домостройный (мир няни и бабушки) отошел от него
надолго. Там, в глубине памяти и в смутном сознании, этот
мир сохранился любовно и навсегда — воспоминанием о глу
бокой древности, о народной стихии, о первозданной почве, в
которой таинственно зарождается миф. Этот мир остался в
нем жить подспудно, как темная область первичного, колы
бельного, полусонного вдохновения, где еще все бесформенно
и неясно. Образы няни и бабушки сблизились с образами Пар
ки и Музы, со звуком ночного нашептыванья, напева и бормо
танья. Но сейчас его влек и прельщал мир литературы, созна
тельного мастерства, мифа уже обработанного — мир точной
формы и стройной мысли. Ясные божества античной мифоло
гии, хоть и офранцуженные, казались ему блистательней и
прекрасней родимых леших и домовых. Иногда посещал он
Юсупов сад у Харитония в Огородниках. Там, наподобие садов
Версальских, были пруды, гроты, искусственные руины. Во
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мраке деревьев стояли белые изваянья. Изображения Аполлона
и Венеры потрясали его сладким страхом и восхищали до слез.
Об их сладкой и страшной власти он уже знал — по книгам, по
воображению, по предчувствию.
За чтением последовали попытки авторства. В подражание
Лафонтену Саша сочинял басни, в подражание Мольеру
(Мольер в доме Пушкиных пользовался большим почетом) —
комедийки. Прочтя «Генриаду», принялся было он за шуточ
ную поэму в шести частях, но имел неосторожность показать
первое четверостишие гувернеру Русло. Русло сам себя мнил
преемником Корнеля и Расина. Собрат по перу своими на
смешками довел мальчика до слез да еще нажаловался Надеж
де Осиповне: должно быть, все-таки Саша успел наговорить
ему дерзостей. Сашу наказали, а Русло прибавили жалованья.
Саша запомнил наконец твердо, что надо держаться подальше
и от наставников, и от матери. Сергею Львовичу было вовсе не
до него.
О его поэтических опытах узнали, однако, родственники,
знакомые. Случалось, какие-то барышни, щебеча, осаждали его
со своими альбомами, требуя куплетов; почтенные господа с
насмешливым поощрением рассуждали при нем о его пиитичес
ком даре и читали его стихи, перевирая их. Смущенный и
оскорбленный, он успевал только пробормотать что-нибудь
вроде «ah, mon Dieu!» и убегал прочь. Поощрения оказывались
не слаще наказаний. Выходило, что лучшие чувства и мысли
должно таить в себе, охраняя их от пошлого сочувствия и гру
бого любопытства.
В семье, непрестанно понуждаемый к наружному повинове
нию, таился он еще более, удивляя родителей и наставников
отсутствием добрых чувств и упорством нрава. Потом оскор
бленное самолюбие стало давать ему ранние уроки вражды и
ненависти. Вражда и ненависть, таинственно накипая в сердце,
иногда доводили его до вспышек яростной злобы. Кончилось
тем, что родители нашли оправдание своему поведению: с
отвращением и ужасом они убедились (или сами себя убедили)
в извращенной природе мальчика и, может быть, искали только
удобного случая убрать его с глаз подальше.
1932
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АРХИВ КНЯЗЯ А.М.ГОРЧАКОВА
В № 2627 Возрождения была напечатана заметка г. Д-ча под
заглавием «Архив князя А.М.Горчакова». К моему глубокому
сожалению, эта заметка содержит в себе ряд фактических оши
бок, а также поспешный и неправильный вывод, из этих оши
бок сделанный. Мне бы хотелось и в то, и в другое внести
несколько исправлений — во имя научной истины и человечес
кой справедливости.
В конце 1928 года в Петербурге, в архиве светл. кн.
А.М.Горчакова, лицейского товарища Пушкина, впоследствии
государственного канцлера, были найдены новые автографы
Пушкина, а также самого кн. Горчакова и других выдающихся
лиц той эпохи. В числе автографов Пушкина нашлась рукопись
поэмы «Монах», писанной Пушкиным в возрасте 13-14 лет и
до сих пор неизвестной исследователям. Для издания этих
документов была образована комиссия в составе В.Фриче,
П.Е.Щеголева, П.Н.Сакулина и М.А.Цявловского. Затем рабо
ты комиссии, в виде рукописи, содержащей копии найденных
документов, а также комментарии к ним, были сданы в Госу
дарственное издательство для печати. Недавно сотрудник Ве
черней Москвы обнаружил пропажу этой рукописи из Госиздата.
Изложив (с небольшими ошибками) эту историю, г. Д-ч за
явил, что ключ к разгадке всего происшествия ему «удалось
найти в эмиграции». Дело в том, что г. Д-ч имел по сему пово
ду беседу с внуком А.М.Горчакова, светл. кн. М.К.Горчако
вым, живущим в Париже. Кн. Горчаков «самым категоричес
ким образом» заявил г. Д-чу: «В этом архиве не было ни одно
го автографа Пушкина, и не было в нем вообще каких бы то
ни было писем, ценных для пушкинистов. Что же касается до
рукописи „Монаха", то, как я вам уже говорил в 1928 году, в
архиве имелась всего лишь копия, сделанная неизвестно кем.
Архив моего деда был в свое время приведен в порядок проф.
Н.В.Чечулиным. Весь материал рассмотрен и потому каких бы
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то ни было сомнений по данному вопросу быть не может».
Из этого заявления г. Д-ч заключил, будто все сообщение о
находке ценных пушкинистских материалов в архиве кн. А.М.
Горчакова было измышлением какого-нибудь советского иссле
дователя, которое большевики ныне сообщением о пропаже
профессорского исследования «стараются как-то замазать».
Это утверждение сводится к обвинению не одного, а целых
четырех исследователей — Фриче, Щеголева, Сакулина и Цявловского — в пошлой и злой спекуляции именем Пушкина, а к
тому же, видимо, и в подлоге.
Я начну прежде всего с заявления кн. М.К.Горчакова. Это
заявление направило мысль г. Д-ча по совершенно ошибочному
пути. Уже три года тому назад, в 31 книжке Красного архива,
было помещено составленное М.А.Цявловским описание доку
ментов, найденных в архиве кн. А.М.Горчакова. Это описание
самым решительным образом расходится с показанием кн.
М.К.Горчакова. Кн. Горчаков утверждает, будто в архиве не
было ни одного автографа Пушкина,— по Цявловскому их
имеется целых семь (в том числе «Монах»). Кн. Горчаков гово
рит, что архив состоял главным образом из переписки с коро
нованными и высочайшими особами, а равно с государствен
ными деятелями второй половины 19-го века,— по Цявловско
му же в архиве как раз нет ни одного письма к коронованным
особам, ни одного письма от коронованных особ и никакого
следа переписки с государственными деятелями второй полови
ны века. Напротив, имеется целых 130 частных писем покойно
го канцлера к родственникам Горчаковых — Пещуровым и
бар. Веймарн, причем самое позднее из них датировано 1828
годом. Кн. Горчаков заявляет, что писем, ценных для пушки
нистов, в архиве не было,— по Цявловскому мы находим их
очень много: таковы письма лицейских товарищей: Ломоносо
ва, Малиновского, Юдина, Яковлева, Корсакова, Корфа; далее
— письма Е.А.Энгельгардта, Жуковского, гр. Е.К.Воронцовой,
гр. А.М.Борха и др. лиц — письма, в высшей степени любо
пытные для пушкинистов (даже в том случае, если они не име
ют прямого отношения к Пушкину) — и опять-таки все относя
щиеся как раз к первой половине столетия. Этого мало. Тут же
находим мы ряд материалов, касающихся последней дуэли
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Пушкина, автографы и копии разных сочинений лицейской
эпохи. Наконец, что касается «Монаха», то в той же книжке
того же журнала дано было факсимильное воспроизведение ру
кописи, не оставляющее никакого сомнения в том, что мы
имеем дело отнюдь не с копией, а с подлинником, автографом:
перед нами беловой, с немногими поправками, текст поэмы,
тщательно переписанной т.н. «парадным» почерком молодого
Пушкина. Поэма тогда же была полностью перепечатана в
Возрождении.
«Неувязка» между заявлением кн. М.К.Горчакова и фактами
— налицо. Исследование о психологических причинах такой
неувязки не входит в мою задачу. Но я позволю себе сделать
одно предположение фактического порядка. Высокое служебное
положение кн. А.М.Горчакова и пройденный им долгий жиз
ненный путь (он скончался 27 февраля 1883 года, восьмидесяти
четырех лет от роду) заставляют предположить, что его архив
должен был быть обширен. Конечно, он не мог уместиться в
том единственном деревянном ящике, который видел кн. М.К.
Горчаков. Следственно, само собой напрашивается предполо
жение, что часть архива, известная кн. М.К.Горчакову, отнюдь
не совпадает с той частью, которая была найдена в 1928 году
и о которой в данном случае идет речь. Было бы очень стран
но, если бы в архиве канцлера не сохранились те документы,
которые видел его внук. Они, вероятно, где-то и существуют.
Но столь же странно было бы допустить, что кн. А.М.Горча
ков, весьма любивший поговорить о своей близости с юным
Пушкиным и о своем на него влиянии, не сохранил в архиве
своем ничего, что относилось к лицейской поре и к отношени
ям, в ту пору завязанным. Вот эту-то часть архива, которую
можно бы назвать лицейско-семейной, в 1928 г. и нашли. Как
и почему она оказалась неизвестна кн. М.К.Горчакову — не
знаю, но это и нелюбопытно. Во всяком случае, кн. М.К.Горча
ков, очевидно, заблуждается, утверждая, будто «подробно озна
комился с архивом своего деда». Зато с этим архивом действи
тельно хорошо знаком его брат, скончавшийся, если не ошиба
юсь, в 1915 году. Следы этого знакомства имеются в специаль
ной литературе.
Уже в 1908 году, работая для общеизвестного брокгаузовско289

го издания сочинений Пушкина, не менее известный ученый
Н.О.Лернер установил, что «Монах» «сохранился до наших
дней, и владеющее рукописью лицо держит ее под спудом».
(См. брокгаузовское издание сочинений Пушкина, т. II, с. 538.)
Впоследствии Н.О.Лернер это свое показание расширил и пояс
нил: «Я знал,— пишет он,— что поэма „Монах“ хранится у
светлейших князей Горчаковых, потомков канцлера, в их доме
на Большой Монетной улице, и сделал попытку познакомиться
с ней через посредство историка Н.Д.Чечулина, бывшего в
дружеских сношениях с Горчаковыми. Чечулин, по моей про
сьбе, говорил с владельцем рукописи, но кн. Горчаков ответил,
что не может исполнить мое желание, хотя и вполне сочувству
ет ему, потому что связан распоряжением деда, запретившего
показывать рукопись кому бы то ни было».
Из этого рассказа следует с ясностью, что ни проф. Чечулин,
ни покойный кн. Горчаков (брат М.К.Горчакова) не отрицали
существования рукописи. Такое же заявление (о том, что руко
пись имеется, но он не может ее показать) покойный кн. Горча
ков сделал впоследствии еще дважды: в первый раз, когда к
нему по тому же делу обращался Б.Л.Модзалевский, во второй
раз — когда о том же, и снова через Чечулина, ходатайствовал
перед ним Щеголев. История всех этих переговоров по крайней
мере четыре раза была воспроизведена в печати: 1) в Красной
газете, веч. вып. 22 ноября 1928 года — рассказ Б.Л.Модзалевского; 2) в той же газете, в первых числах декабря 1928 года —
рассказ Н.О.Лернера; 3) в Последних новостях от 6 декабря
1928 года — перепечатка лернеровской статьи; 4) в Красном
архиве, кн. 31, с. 163,— рассказ о попытке Щеголева и повторе
ние рассказов Лернера и Модзалевского.
Отказываясь предоставить исследователям рукопись «Мона
ха», покойный брат кн. М.К.Горчакова ссылался на волю свое
го деда. Сам же дед, канцлер А.М.Горчаков, имел довольно
своеобразные причины скрывать рукопись. Читателям будет
небезынтересно узнать, в чем тут дело.
Автограф «Монаха» попал в руки кн. А.М.Горчакова еще в
лицейскую пору. Будущий вельможа, подобно многим своим
товарищам, отнюдь не отличался особою скромностью —
«прюдством», как говорили в ту пору. Однако ж был он весьма
благоразумен и осторожен — Пушкин тогда же предвидел, что
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он пойдет далеко по пути Фортуны. Распространение произве
дений, подобных «Монаху», каралось весьма сурово. Поэтому
А.М.Горчаков, не желая уничтожить рукопись, тщательно ее
спрятал. Впоследствии мог бы он и извлечь ее на свет Божий,—
но для человека, занимавшего столь высокое положение, было
уже неудобно оказаться заботливым хранителем столь соблаз
нительного сочинения. В старости, несколько преувеличивая
свое влияние на юного Пушкина, кн. А.М.Горчаков рассказал
М.И.Семевскому, будто еще в лицее он уговорил Пушкина уни
чтожить рукопись «Монаха», что тот и сделал. В разговорах с
Я.К.Гротом и кн. А.И.Урусовым А.М.Горчаков дважды отсту
пил от этой версии, заявив, что рукопись была уничтожена не
Пушкиным, а им, кн. Горчаковым. При этом Гроту Горчаков
сказал, что разорвал автограф, а Урусову, что сжег его. (Рас
сказы Грота, кн. Урусова и Семевского см. в книге Грота Пуш
кин, его лицейские товарищи и наставники, изд. 2-е, с. 268, а
также в Русском архиве, 1883, т. III, с. 206 и 1883, октябрь, с.
164.) Естественно, что после таких сообщений кн. А.М.Горча
кову ничего другого не оставалось, как завещать и потомкам,
чтобы они никому не показывали рукопись, будто бы им давно
уничтоженную. Этой невинной лжи А.М.Горчакова покойный
Щегохлев посвятил немало язвительных слов. Мне сдается,—
он был несправедлив. Жизненные условия мешали А.М.Горча
кову признаться в хранении рукописи, но если он все же не уни
чтожил ее действительно, то тут им руководил мудрый исто
рический инстинкт. Так ли, иначе ли, автограф, для нас драго
ценный, был им сохранен. За это мы должны быть ему благо
дарны.
После того как наличность автографа сделалась все-таки
известна ученым (по-видимому, через проф. Чечулина), покой
ный кн. Горчаков, со своей стороны, не имел уже оснований
эту наличность отрицать. Но, конечно, он был прав, исполняя
волю деда и не показывая рукописи никому. Очевидно, не пока
зал он ее и кн. М.К.Горчакову, собеседнику г. Д-ча. Как я уже
говорил, вся «пушкинистская» часть горчаковского архива кн.
М.К.Горчакову осталась неведома. Он видел другую часть, в
которой автографа не было, но случайно была «копия, сделан
ная неизвестно кем».
Перейду теперь к выводам и догадкам г. Д-ча. После всего
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вышесказанного их ошибочность очевидна. Г. Д-ча ввели в за
блуждение слова кн. М.К.Горчакова и неверно понятая заметка
Вечерней Москвы. По поводу этой заметки не было никаких
оснований вообще поднимать вопрос о существовании или не
существовании самих рукописей. Рукописи находятся там, где
им полагается ныне быть,— в Центрархиве. Пропал не архив
Горчакова, а всего только копии с него и комментарии к нему,
поступившие в Госиздат для печати. В своей заметке сотрудник
Вечерней Москвы обличает лишь хаос, царящий в делах Госиздата,— и ничего больше. Если при этом он высказывает огор
чение, то не о пропаже самого архива, а лишь о пропаже цен
ной работы по описанию этого архива. И он в этом тем более
прав, что если рукопись не отыщется, то пропадут труды, от
части уже невосстановимые: из четырех лиц, потрудившихся по
составлению книги, трех уже нет в живых. Статьи Фриче, Ще
голева и Сакулина будут потеряны навсегда, а Цявловскому
вновь придется проделать всю свою работу. Обо всем этом
приходится, конечно, пожалеть, но все это не дает ни малейших
оснований говорить о какой-то пушкинистской «панаме», будто
бы происшедшей.
Имена Фриче, Щеголева и Сакулина несимпатичны для эмиг
рации по причинам политическим. Однако же это не дает права
взваливать на них голословные обвинения в научном мошенни
честве, которого они не совершали и по всему характеру своей
ученой деятельности совершить, разумеется, не могли. Не менее
прискорбно, когда такое же обвинение бросается по адресу
ныне здравствующего М.А.Цявловского, ученого редкой до
бросовестности и человека исключительных нравственных ка
честв. Впрочем, для всех, сколько-нибудь понимающих дело,
никаких сомнений в подлинности горчаковского архива (и, в
частности, «Монаха») быть не может. Цель настоящей статьи
— разъяснить то же самое и более широким кругам публики,
которая на основании заявлений кн. М.К.Горчакова могла бы
составить себе слишком нелестное мнение о людях, достойно
трудившихся и ныне трудящихся для русской науки.
В заключение позволю себе небольшое «доказательство от
противного». Если бы действительно «пушкинистской» части
горчаковского архива не существовало, если бы она была лишь
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жульнической выдумкой «каких-то советских исследователей»,
то нам пришлось бы признать, что это жульничество подготов
лялось чрезвычайно давно и в нем принимали участие: Ще
голев, Фриче, Сакулин, Цявловский, Модзалевский, Лернер,
проф. Чечулин и даже покойный брат кн. М.К.Горчакова. Но
такое допущение способно вызвать разве только улыбку — и
ничего больше.
1932

ВДОХНОВЕНИЕ И РУКОПИСЬ
В апреле 1824 г. Пушкин пишет Вяземскому и рассуждает о
классической и романтической поэзии, но затем вдруг обрывает
свои рассуждения: «Обо всем этом поговорим на досуге. Те
перь поговорим о деле, т. е. о деньгах». Спустя десять лет эта
фраза повторена почти дословно в письме к Нащокину: «<...>
сперва поговорим о деле, т. е. о деньгах».
Высказываний такого рода в письмах его немало. Порой они
принимают характер общих суждений и облекаются в форму
афористическую. «<...> деньгами нечего шутить; деньги вещь
важная»,— пишет он Плетневу в 1830 г., а спустя несколько
месяцев, в письме к нему же, с мрачной иронией выделяет в
особую строку:
«Деньги, деньги: вот главное <...>».
Он был стыдлив и скрытен. Пуще всего он боялся явиться в
глазах современников (а м.б., и потомства) в ореоле той сла
денькой «поэтичности», которою все-таки рано или поздно
сумели окружить его имя. Эта боязнь была одной из главных
причин, по которым свое поэтическое лицо так ревниво старал
ся он скрыть под разными масками. Маска литературного
дельца была в том числе. Он любил себя выставлять торгую
щим стихами, причем не скупился на выражения довольно
цинические. В 1821 году, живя в Кишиневе, писал он Гречу,
предлагая ему отрывок из «Кавказского пленника»: «<...> хоти
те ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов;
стих шириной — 4 стопы; разрезано на 2 песни; дешево отдам,
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чтоб товар не залежался». Когда «Бахчисарайский фонтан»
стал известен публике ранее напечатания, Пушкин писал брату,
что при таких условиях впредь ему невозможно будет «прода
вать себя» с барышом. Далее, в том же письме он жаловался:
«Ни ты, ни отец... денег не шлете — а подрываете мой книж
ный торг». В письмах к Вяземскому и Гнедичу называет он
себя владельцем «мелочной лавки». В 1827 г., когда его хотели
заставить даром работать в журнале, он писал Соболевскому:
«Да еще говорят: Он богат, чорт ли ему в деньгах. Положим
так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедов
скими вотчинами <...>». Летом 1830 г. просит он своего креди
тора Огонь-Догановского об отсрочке: «Я никак не в состоя
нии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 тысяч».
Месяца за полтора до смерти, в письме к В.Ф.Одоевскому, он
рассуждает: «Зачем мне sot-действовать Детскому журналу? уж
и так говорят, что я в детство впадаю. Разве уж не за деньги
ли? О, это дело не детское, а дельное».
Иногда литературный доход свой сравнивал он с помещичь
им — опять же в самых отчетливых выражениях. Уже в 1825
году, обещая отдать долг Вяземскому, он писал: «<...> жди
оброка, что соберу на днях с моего сельца Санкт-Петербурга».
В августе 1831 г., назначая высокую цену за экземпляр Повес
тей Белкина, говорит он в письме к Плетневу: «Думаю, что
публика будет беспрекословно платить сей умеренный оброк и
не принудит меня употреблять строгие меры». Тот же мотив
«умеренного оброка», налагаемого на публику, звучит и в сти
хотворных набросках, представляющих собою попытки вер
нуться к Евгению Онегину. Наконец, 15 сентября 1834 г., печа
тая Историю Пугачевского бунта, в письме к жене называет он
Пугачева своим «оброчным мужичком».
Однако ж поза литературного дельца далеко не была им
попросту выдумана. Несомненно, что он охотно пользовался
ею для той маскировки, о которой сказано выше, но в то же
время житейские обстоятельства и на самом деле вынуждали
его смотреть на занятия литературой как на важный источник
денежных средств. Тотчас по выходе из Лицея он столкнулся с
необходимостью добывать деньги. Его чиновничье жалованье
было ничтожно. Его небогатый отец был к тому же скуп. По
степенно он понял, что литература может и должна стать глав
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ной и даже единственной его опорой. В письмах он говорит об
этом неоднократно, всего отчетливей в письме к Бенкендорфу
от 20 июля 1827 г.: «Не имея другого способа к обеспечению
своего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих...» и
т. д. В следующем году он пишет к тому же Бенкендорфу: «Как
надлежит мне поступать с моими сочинениями, которые, как
Вам известно, составляют одно мое имущество?»
Искренность и правдивость таких высказываний не подлежит
сомнению. В то же время, однако, нельзя не заметить, что
своим положением литературного дельца он порою пользуется
перед лицом правительства опять же для маскировки: необхо
димостью добывать деньги он прикрывает самое влечение к
литературе. Вдохновение, вещь легкомысленную и даже подо
зрительную в глазах начальства, он подменяет нуждой в день
гах. В июле 1833 г. он пишет Мордвинову: «Мне необходимо
месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть
от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую,
и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду». Эта книга
была Капитанская дочка. Но перед правительством он считал
нужным оправдываться в желании писать роман: «Мне самому
совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они
одни доставляют мне независимость и способ проживать с
моим семейством в Петербурге». Что писание книг в глазах
начальства есть «суетное занятие», он давно знал. Еще в 1824
г., в мае месяце, он писал Казначееву: «Ради Бога, не думайте,
чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифма
ча или как на отдохновение чувствительного человека: оно
просто мое ремесло, отрасль частной промышленности...». Он
знал, что приписывая себе постыдное для поэта писание ради
денег, зато выставляет себя перед начальством человеком бла
гонамеренным и положительным. Несколько дней спустя, во
французском письме к тому же Казначееву, он формулирует ту
же мысль несколько точнее и, что касается вдохновения, не
сколько правдивее: «J’ai déjà vaincu ma répugnance d’écrire et de
vendre mes vers pour vivre; le plus grand pas est fait. Si j ’en écrits
encore que sous l’influence capricieuse de l’inspiration, les vers une
fois écrits, je ne les regarde plus que comme une marchandise à tant
la pièce».
Отнюдь не случайно, что это писано в 1824 году. Именно к
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этому времени Пушкину стало ясно, что, в силу житейских
обстоятельств, писательская работа должна сделаться для него
источником добывания денежных средств. Вопросы литератур
ного рынка, спроса и предложения, производства и сбыта стали
перед ним открыто и повлекли за собою вопрос более глубокий
и морально существенный: вопрос о промышленной эксплуата
ции вдохновения. Он резко чувствовал здесь какое-то внутрен
нее если не противоречие, то затруднение, которое должно
быть разрешено, примирено так, чтобы и вдохновение не было
уничтожено, и «торговля стишистая» могла продолжаться.
Условия воспитания, среды, с детства усвоенные воззрения, все
это, несомненно, приводило к тому, что первоначально Пуш
кин переживал необходимость торговать стихами как некое
унижение. Это унижение прикрывал он напускным цинизмом.
Еще в конце 1823 г., прося Вяземского скорее печатать «Бахчи
сарайский фонтан», он поясняет: «<...> не ради славы прошу, а
ради Мамона». В январе 1824 года он пишет брату: «Русская
слава льстить может какому-нибудь В.Козлову, которому
льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядоч
ный презирает и тех, и других. Mais pourquoi chantais-tu? на сей
вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, по
ртной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за день
ги, за деньги,— таков я в наготе своего цинизма».
Однако перед самим собою напускным цинизмом отделаться
было невозможно. Пушкин искал формулы, более приемлемой
для своего поэтического сознания и более правдивой по сущес
тву. 8 февраля того же года, в письме к Бестужеву, он призна
ется по поводу «Бахчисарайского фонтана»: «<...> я писал его
единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нуж
ны». Затем, ровно месяц спустя, 8 марта, он пишет Вяземско
му; теперь формула уже выработана им окончательно и лапи
дарно: «<...> я пишу для себя, а печатаю для денег». Эта фор
мула и остается затем для него некоей заповедью на всю
жизнь. Приблизительно в то же время она им выражена поэти
чески, в «Разговоре книгопродавца с поэтом», в знаменитых
стихах:
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Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

В 1833 году он начал набрасывать стихотворение, которого
так и не кончил, но в котором почти слово в слово повторил
то, что некогда писал Вяземскому:
На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите — вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она;
Зачем же пишете? — Я? для себя.— За что же
Печатаете вы? — Для денег.— Ах мой Боже,
Как стыдно! — Почему ж?

На этом стихи обрываются, но в набросках к «Египетским
ночам» (1835) Пушкин автобиографически рассказывает о сво
ем «приятеле» стихотворце: «Долго дожидалась бы почтенней
шая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродав
цы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поми
нутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочине
ния...».
Его нелюбовь к славе, то есть к шумихе, сопряженной с об
народованием стихов, окончательно сложилась к началу трид
цатых годов. 16 февраля 1831 г., за два дня до свадьбы, он
пишет Плетневу: «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.
Делать нечего: придется печатать мои повести». Три года спус
тя та же мысль еще отчетливей высказана в письме к Пого
дину: «<...> пишу много про себя, а печатаю поневоле и един
ственно ради денег <...>».
Между тем семейная жизнь вызвала резкое увеличение расхо
дов, то есть требовала усилить производство. Тут получался
замкнутый круг. 23 февраля 1833 года Пушкин жаловался На
щокину: «<...> нет у меня досуга, вольной холостой жизни,
необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в боль
шой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через
труды, а труды требуют уединения». Таким образом, самое
уединение отныне входит в его поэтическую бухгалтерию как
известный пассив, как расход по производству.
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В сентябре 1835 года он поехал в Михайловское. Измучен
ный денежными заботами и необходимостью состоять при
дворе, он приходил порою в отчаяние от своих мыслей. Он
писал жене: «<...> я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время
идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображе
ние, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по ле
сам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что
голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить
будет? Отец не оставил мне имения; он его уж с половину про
мотал: ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет
мне записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги
для денег, видит Бог, не могу».
Итак, он остался при том же, с чего начинал: при невозмож
ности писать для денег. Но и писать для себя становилось уже
все труднее. Бесконечно горька его ирония в рассказе о том,
как в лесу или в четырех стенах «живо работает воображение»,
о том, как никто не мешает думать «до того, что голова закру
жится». Уже читатель ждет «высоких дум», поэтических при
знаний или чего-нибудь в этом роде, а Пушкин тут-то и разби
вает его надежды: «А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить
будет?»
1932

О ПУШКИНИЗМЕ
Несмотря на всю свою славу, Пушкин при жизни не был
достаточно глубоко оценен даже наиболее проницательными из
своих современников. Он был любим и ценим как прекрасный
лирик, как несравненный мастер стиха и слова — не более.
Чаадаев все-таки смотрел сверху вниз на его «изящный гений».
Даже Жуковский, с высоты своего переводного мистицизма,
считал его чем-то вроде гениального ребенка. Его истинный
удельный вес и его значение далеко не постигались, как сам он,
в сущности, не постиг, что такое Гоголь. Это не все: будучи о
себе весьма высокого мнения, он все-таки сам себя тоже недоо
ценивал. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»,— эти слова
вполне можно было бы применить к нему самому.
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Он был еще жив, когда в довольно широких кругах читате
лей и критиков с ним начали сравнивать (и не всегда в его
пользу) таких авторов, как Бенедиктов, Кукольник. Уже самая
возможность сопоставлять эти имена показывает, до какой
степени не понимали, о ком и о чем идет речь. В той или иной
степени это непонимание продолжалось около полустолетия.
Порой, как у Писарева, оно принимало размеры и форму чудо
вищные. Лишь после знаменитой речи Достоевского Пушкин
открылся не только как «солнце нашей поэзии», но и как проро
ческое явление. В этом открытии и заключается неоспоримое
историческое значение этой речи, весьма оспоримой во многих
ее критических частностях. Нисколько не удивительно, что,
прослушав ее, люди обнимались и плакали: в ту минуту им
дано было новое, необычайно возвышенное и гордое понятие
не только о Пушкине, но и обо всей России, и о них самих в
том числе.
Именно Достоевский установил, что Пушкин еще не понят,
что понимание это есть еще дело будущего. Для понимания
Пушкина открылась необходимость его наконец прочесть и
изучить. И хоть это никем не было сказано, именно в тот день
было предрешено возникновение науки о Пушкине. Однако
понадобилось еще лет двадцать, чтобы она обосновалась более
или менее прочно. Начало научного, планомерно работающего
пушкинизма надобно отнести примерно к концу минувшего —
к началу нынешнего столетия.
Чтобы понять писателя, надо его прежде всего правильно
прочесть. Весь пушкинизм как область положительного знания
и есть не более как вспомогательная дисциплина, стремящаяся
обеспечить возможность этого правильного чтения, необходи
мого для понимания и ему предшествующего. Самое же пони
мание, толкование эстетическое и философское, уже выходит за
пределы того, что зовется собственно пушкинизмом. Больше
того: фактически дело до сих пор складывалось так, что весьма
выдающиеся пушкинисты чаще всего оказывались весьма сла
бы, как только из области изучения текста и биографии перехо
дили они в область оценки и толкования. Их чисто научные
заслуги этим, однако ж, нисколько не умаляются.
Чтобы понять писателя, надо его прежде всего правильно
прочесть. Для людей неосведомленных эта задача кажется чрез
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вычайно простой: надобно только взять полное и хорошее из
дание Пушкина — и читать. В действительности дело обстоит
неизмеримо сложнее: во-первых, это «полное и хорошее» изда
ние должно еще быть создано. В последние три десятилетия
появился ряд изданий, в той или иной степени приближающих
ся к «хорошему», но еще весьма далеких от идеала. «Канони
ческого» издания Пушкина не существует — ни в отношении
состава, ни в отношении текста. То, что до сих пор в этой об
ласти достигнуто, своим существованием обязано именно пуш
кинизму, но работа, в сущности, только еще начата. Она-то и
составляет одну из главнейших задач. Собрать все написанное
Пушкиным и отмести все, что ему неправильно приписывается;
дать полный и верный текст, освобожденный от опечаток, от
цензурных и, так сказать, автоцензурных пропусков, сделанных
самим Пушкиным под давлением тех или иных жизненных об
стоятельств, от наслоений и поправок, сделанных то друзьями
Пушкина, то его первоначальными, а отчасти и последующими
издателями,— вот основная задача. На пути к разрешению она
наталкивается на великое множество затруднений, отчасти
практического, отчасти методологического свойства. Было бы
слишком сложно перечислять здесь все виды таких затрудне
ний. Я ограничусь тем, что укажу хотя бы одно из главнейших.
Дело в том, что многие произведения Пушкина существуют в
нескольких редакциях, относящихся к разным годам. Какую
редакцию предпочесть? За раннюю говорит то, что она дает
произведение в том виде, как оно непосредственно вылилось в
эпоху его создания. За позднюю — то, что она представляет
собою произведение таким, каким в конечном счете хотел его
видеть сам Пушкин. И та, и другая точка зрения имеет свои
основания, обе так или иначе правильны. Устранение таких и
тому подобных затруднений требует и всестороннего обсужде
ния, и подчас кропотливой работы. Этой работой и занят пуш
кинизм в первую очередь. За ней, однако же, открывается дру
гая, не менее сложная и обширная.
Совершенное поэтическое произведение именно тем совер
шенно, что оно содержит в себе ровно все то, что должно со
держать: к нему ничего нельзя прибавить, от него ничего не
льзя отнять. Таковы и суть в огромном большинстве творения
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Пушкина. Как эстетические данности, они не требуют коммен
тария и были бы несовершенны, если бы его требовали. Но это
только о творениях. Другое дело — творчество. Совершенно
особый, новый смысл вещи обретается всякий раз, как нам
удается проникнуть в глубину самого творческого процесса.
Тут порой открываются нам как бы вторые, третьи, четвертые,
уходящие в глубину пласты мысли и чувства, скрытые чаще
всего по причинам художественной экономии, а иногда — по
причинам личного характера. Проникнуть внутрь творческого
процесса, как бы дохнуть воздухом, которым дышал Пушкин,
проследить ход его мысли, угадать чувство, не только открыто
вложенное им в стих, но иногда и утаенное,— все это совер
шенно необходимо для того, чтобы понять Пушкина во всей
полноте. Но сделать это мы можем только в том случае, если
будем иметь подробнейший комментарий к его стихам и прозе.
Опять-таки — это достижимо только тогда, когда мы в точнос
ти и в подробности будем знать его жизнь.
«Творчество писателя нельзя изучать вне связи с его эпохой
и биографией». Эта истина, неоспоримая вообще, оживает для
нас, озаряется новым светом, когда дело идет именно о Пуш
кине. События его личной жизни, большие и мелкие, события
характера политического, общественного, литературного — все
находит в его писаниях отклик ясный и непосредственный. У
него творчество связано с жизнью как, может быть, ни у како
го другого писателя.
Пушкин «читал жизнь свою» «с отвращением». Мы перечи
тываем ее с умилением,— не потому, что мы, по великодушию
и мудрости своей, что-то там научились «прощать» Пушкину,
но потому, что и прощать нечего: прощать Пушкину его жизнь
так же нелепо, как прощать его стихи. Только в слиянии с
этою жизнью, и ни с какою другой, могла создаться эта поэ
зия, не отделимая от нее ничем. Нельзя понять эту поэзию во
всем объеме и во всей глубине, не изучив и не поняв эту жизнь.
Работа по изучению пушкинской биографии стала второй,
столь же важной отраслью пушкинизма, как исследование его
текста. За последние тридцать лет в этом направлении сделано
очень много: Пушкин, каким мы знаем его теперь, далеко не
совпадает с тем Пушкиным, какого воображали себе минувшие
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поколения и даже его современники. Дело не в том, «лучше»
или «хуже» настоящий Пушкин воображаемого,— дело в том,
что это два разных лица и что это обстоятельство открывает
нам много нового в самой его поэзии. Однако же, как много
мы ни узнали о Пушкине,— неясного и неразрешенного в его
жизни остается еще чрезвычайно много. Действительно полной
или хотя бы в отношении фактов бесспорной биографии Пуш
кина не существует,— ее еще и не может быть. О многом мы
можем еще лишь догадываться, ряд вопросов должны оставить
открытыми вплоть до того времени, когда, быть может, удас
тся пролить свет на темные места пушкинской биографии.
Мне нет надобности пояснять читателю, что пушкинистская
работа совершается без заранее предустановленного плана.
Разработка отдельных вопросов пушкиноведения всецело зави
сит от личных пристрастий исследователей и от такой ничем не
предусмотримой случайности, как находка новых документов.
Эта, так сказать, анархия пушкинистского производства имеет
большие достоинства, ибо она открывает свободу индивиду
альному творчеству исследователей. Ее недостатки заключают
ся в том, что некоторые области подолгу остаются не разрабо
танными вовсе, а также в том, что она же порой родит среди
пушкинистов нездоровое соревнование, род конкуренции, бро
сающей тень на самих ученых и на то великое дело, которому
они служат.
Дурную услугу пушкинизму (или, вернее, пушкинистам) эта
анархия оказывает также в глазах широкой публики. Не имея
охоты и времени следить за совершающейся работой во всем
ее очень большом охвате, читатели видят перед собой лишь ее
случайные отрывки, вызывающие нарекания и досаду своей ка
жущейся мелочностью. Отсюда — непрестанные упреки в пре
словутом «гробокопательстве». В действительности никакого
гробокопательства в пушкинизме, разумеется, нет. Чем громче
кто-либо кричит об этом, тем яснее он обнаруживает свою про
сто непосвященность. Известная пристальность, пристрастие к
разработке частностей и деталей, даже порою мелочность
оправданы в пушкинизме не только естественным желанием
узнать и выяснить жизнь Пушкина во всех подробностях, не
только психологически слишком понятным увлечением иссле
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дователей, но и самым существом дела. Сама практика пушки
низма доказала неопровержимо, что сплошь и рядом малейшая
деталь, едва заметная мелочь вдруг проливает свет на вопросы
большой важности. Пренебрегать этими деталями в особеннос
ти не приходится теперь, когда пушкинизм находится еще в
стадии накопления материалов, когда пора общих выводов и
широких обобщений еще далеко не настала. Сейчас еще драго
ценно решительно все, что относится к Пушкину и его окруже
нию, ибо конечная ценность каждого отдельного сведения еще
не может быть определена.
Я, однако же, погрешил бы против истины, если бы не при
знал, что порой мелочность и детализация действительно до
стигают крайности. Случается, что исследователь теряет уже
чувство меры и пускается в рассуждения о таких частностях, о
которых можно сказать с уверенностью, что они никогда нико
му не понадобятся. В настоящее время такие пушкинистские
эксцессы нередко наблюдаются в работах молодых работни
ков, пребывающих в СССР. Для примера я укажу на работу
г-жи А.Л.Вейнберг, напечатанную в первой книжке сборника
Звенья. В собрании Исторического музея г-жа Вейнберг нашла
портрет офицера с надписью: «К.Булгакову — К.Данзас». В
описи портрет значится как портрет Булгакова. Это — явная
ошибка. Портрет изображает Данзаса, лицейского товарища
Пушкина и его секунданта на роковой дуэли. Достаточно было
бы вкратце выяснить происшедшее недоразумение и напечатать
портрет, представляющий несомненный интерес для биографов
Пушкина. Не тут-то было. Г-жа Вейнберг не только пускается
в пространные рассказы об общеизвестной военной карьере
Данзаса: она еще подробно рассказывает прежде всего о том,
что К.Булгаков, которому поднесен портрет,— не есть знаме
нитый петербургский почт-директор Константин Яковлевич, а
его племянник Константин Александрович. Этого мало. Тут же
повествуется подробно о петербургском доме К.Я.Булгакова —
именно по той причине, что К. Я. Булгаков не имеет к данному
портрету никакого отношения. Далее сообщаются подробней
шие сведения о Косте Булгакове, ничем не выдающемся офице
ре, которого Пушкин в глаза не видывал и который только тем
замечателен, что Данзас случайно подарил ему свой портрет.
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Этому рассказу посвящено десять страниц. Даны портреты
обоих Булгаковых и, наконец, портреты сестры Булгакова и ее
мужа П.Д.Соломирского. Конечно, все это — современники
Пушкина и люди его круга. Но при таком методе рассказыва
ния пушкинизму грозит опасность разбухнуть до невероятных
и необъятных пределов. Если рассказывать о Соломирской, то
почему не рассказать о ее муже, который был незаконным
сыном Колтовской, той самой, в которую был влюблен Павел
I, а затем Державин и история которой была одним из толчков
к преобразованию Сената? По сему поводу можно бы расска
зать об учреждении министерств и дать портрет и биографию
Александра I, портреты Наполеона, Робеспьера, Людовика XVI
и т. д., и т. д. — в глубь веков. Нельзя и не надо превращать
науку о Пушкине в отыскание причины всех причин,— иначе по
любому поводу придется доходить до сотворения мира.
Помимо частных, индивидуальных причин (неопытность,
слишком «спортивное» увлечение, наивное подражание стар
шим, пристальность которых гораздо более соответствовала
существу дела) такие комментаторские преувеличения молодых
советских пушкинистов имеют причины общего характера. В
советской России литературоведение подчинено обязательному
марксистскому подходу. Понятно, что для людей, действитель
но любящих Пушкина, говорить о нем с марксистской точки
зрения невмоготу, да и давно уже сказано все, что можно было
сказать. Поэтому советскому пушкинизму ничего не остается,
как ограничиваться накоплением и регистрацией фактического
материала, благо открытые большевиками архивы дают много
к тому возможностей. Никакие рассуждения, никакие обобще
ния и выводы там сейчас невозможны, ибо при сей оказии
тотчас обнаружился бы немарксистский подход исследователей
— и их работа была бы пресечена в корне. В сборниках и жур
налах, которые отчасти ради синекуры, отчасти для надзора
редактируются Луначарскими и Каменевыми, о Пушкине гово
рить по существу, изнутри — нельзя. В таких обстоятельствах
кропотливейшее описание архивных данных, сопровождаемое
кропотливейшим реальным комментарием, есть единственная
лазейка, в которую пушкинисты и кидаются один за другим.
Это — единственное прикрытие, в котором они еще могут
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продлить свою жизнь. С моей стороны было бы слишком нехо
рошо выдавать эту их тайну, но я этого и не делаю, ибо по
части чтения в сердцах большевики люди опытные. Они уже
сами поняли, в чем тут дело, и уже недалеко то время, когда
все прикрытия пушкинистов будут разрушены. Пушкинский
Дом уже наводнен коммунистами, переименован и в значитель
ной мере парализован. В первой книжке сборников Литератур
ное наследство, издаваемых вапповцами, имеется предисловие,
в котором прямо говорится, что пушкинистский комментарий,
созданный школой Саитова-Модзалевского, не может быть
терпим далее: «Такой комментарий, выдержанный в духе внек
лассовой, аполитичной, „чистой информации44, уводит в сторо
ну от социальных проблем, затушевывает классовую борьбу в
литературе...». Следственно, такому комментарию, последнему
прибежищу пушкинизма, приходит конец. Он будет ликвидиро
ван не сегодня, так завтра, и в его лице будет ликвидирован
или почти ликвидирован пушкинизм в целом. Для советского
пушкинизма настают времена, когда, как всему живому в Рос
сии, ему придется уйти в подполье.
Это будет вполне естественно, ибо большевикам не нужен и
вреден не только пушкинизм, но и прежде всего — сам Пуш
кин.
1932

ГНЕДИЧ
В субботу, 9 марта 1807 года, московский стихотворец Жиха
рев, гостивший тогда в Петербурге, пришел к графу Д.И.Хвостову на одно из литературных собраний, только что возникших
по почину А.С.Шишкова. Тут увидал Жихарев двадцатичеты
рехлетнего литератора Николая Ивановича Гнедича, который
прочел 7-ю песнь Гомеровой Илиады в своем переводе. И в
этот раз, и неделю спустя, на вечере у самого Шишкова, когда
прочитана была песнь 8-я, перевод Гнедича встречен был общи
ми похвалами. Не совсем приятно было лишь то, что перевод
чик, на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, читал
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«с необыкновенным одушевлением и напряжением голоса».
Жихарев даже побоялся, что «еще несколько таких вечеров —
и он того и гляди начитает себе чахотку».
«Необыкновенное одушевление», впрочем, имело свои причи
ны. Во-первых,— молодые поэты в ту пору считали вечную
восторженность как бы неотъемлемым своим атрибутом: вос
торженность была в них и модною позой (чего нельзя отри
цать), и, действительно, как бы второю натурой (с чем необхо
димо считаться). Во-вторых,— тогда все поэты декламировали,
подражая актерам, актеры же перенимали торжественную по
вадку французской сцены. Гнедич в особенности увлекался
театром. Еще в ранней юности, обучаясь в Московском универ
ситете, он сам выступал на подмостках университетской сцены,
а также переводил трагедии: перевел Дюсисова «Абюфара»,
потом — «Заговор Фиеско в Генуе», сочинение славного немец
кого поэта Шиллера. Теперь, когда поселился он в Петербурге
и состоял на службе в департаменте Министерства народного
просвещения, давняя склонность к театру была в нем закрепле
на и по-новому оживлена возникшею пламенною любовью к
знаменитой трагической актрисе Екатерине Семеновне Семено
вой, той самой, для которой несчастный Озеров создал роль
Антигоны в своем «Эдипе в Афинах». Екатерина Семенова не
так была хороша собой, как ее сестра Нимфодора, оперная
певица,— зато много превосходила ее умом и талантом. Ради
Семеновой Гнедич перевел (или, точнее сказать, переделал)
«Короля Лира». Трагедия была представлена под названием
«Леар». Семенова была необыкновенно прекрасна в роли Кор
делии. Ее успех делил не менее знаменитый трагик Яковлев.
Отсвет их славы отчасти пал и на Гнедича. То же самое повто
рилось несколько лет спустя, когда в его переводе был пред
ставлен «Танкред» Вольтера. Гнедич, однако же, не остался в
долгу. Как ни велик был природный дар Семеновой, этот дар
был обработан и отшлифован Гнедичем. Семеновой, ее талан
ту, ее искусству, ее славе, ее красоте, наконец,— любви к ней
Гнедич посвятил восемнадцать лучших лет своей жизни. Впро
чем, любовь жила в нем и позже, когда связь уже была порва
на.
Эти восемнадцать лет Г недич прожил в чрезвычайном твор
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ческом подъеме, в сильнейшем напряжении духовных сил сво
их. Очень возможно и вероятно даже, что именно эта любовь
дала ему мужество совершить тот подвиг, которым имя его
стало бессмертно в истории русской словесности. Разумеется,
я имею в виду перевод Илиады.
Его первоначальною целью было продолжить и окончить
старый перевод Кострова. Поэтому он и начал свою работу с
7-й песни, во времена Кострова еще ненайденной. Перевод
Кострова считался очень хорошим. Он был сделан классичес
ким александрийским стихом с парными мужскими и женскими
рифмами. Точно так же переводил и Гнедич, думая, что он
лишь следует высокому образцу, оставленному Костровым, и
нечувствительно для себя превосходя этот образец в совершен
стве стиха и стиля. Труд был почти уже доведен до конца.
Общее мнение было таково, что часть, переведенная Гнедичем,
далеко оставляет за собой ту, которая была переведена Кос
тровым. Гнедич мог успокоиться и почить на лаврах. Но его
стали терзать сомнения. Раздалось два-три голоса, замечавших,
что при всех достоинствах труд Гнедича страдает недостатком,
унаследованным от Кострова: он сделан рифмованным алек
сандрийским стихом, а не гекзаметром, что ни по звуку, ни по
самому духу произведения не отвечает подлиннику. К этим
голосам Гнедич прислушивался с тем большей тревогой, что
они отвечали тайной мысли, которая жила в нем самом. Гекза
метр, с другой стороны, его отпугивал, ибо приводил на па
мять печальные опыты Тредияковского — опыты, м.б., уже и
не столь неудачные, но в то время (и долго еще спустя) вызы
вавшие общее пренебрежение и насмешку. Нужно думать, что
немалое (и вполне понятное) место в колебаниях Г недича зани
мала неприятная мысль о том, что перейти на гекзаметр —
значит разом зачеркнуть весь труд, почти уже конченный, на
чать все с начала — да еще именно с самого начала, то есть
заново перевести все, что было переведено Костровым. Огром
ность открывающейся новой задачи не могла не отпугивать.
Наконец, однако же, знаменитое уваровское «Письмо», появив
шееся в 1813 году, решило участь Гнедичева труда: Гнедич
решился. Именно эта решимость придала его литературному
подвигу еще и ценность, и высоту подвига нравственного: Гне307

дич, не удовлетворившись достигнутым, предпринял новый,
огромный труд: он стал переводить Илиаду гекзаметром, начи
ная с первого стиха. С этих пор Гомер стал целью и средоточи
ем жизни еще на пятнадцать лет. В общем он отнял у Гнедича
целых двадцать. Ни литературно, ни биографически Гнедич без
Илиады уже не мыслится. Этому же труду он обязан и своим
историческим бессмертием, которого не дали бы ему ни наив
ный юношеский роман, ни переводы и переделки трагедий, ни
даже оригинальные стихи его, в конечном счете посредствен
ные. Знаменитых «Рыбаков» сейчас нельзя перечесть без скуки.
Обессмертила Г недича Илиада. Недаром и на одном из портре
тов своих он представлен с бюстом Гомера — и при всех орде
нах.
Сочетание Гомерова бюста с орденами свидетельствует, ко
нечно, о некотором простодушии как художника, так и самого
Гнедича. Такое простодушие вполне было в духе времени. Но
в данном случае это сочетание, пожалуй, имеет некоторое отно
шение к действительной судьбе Г недича.
Как уже сказано, он сперва служил в департаменте Минис
терства народного просвещения, потом в Публичной библиоте
ке, потом в Государственной канцелярии. Ни в одной из этих
служб он не проявил ни особого дарования, ни рвения.
В 1831 году Николай I назначил его членом главного управ
ления училищ — это уже была чистейшая синекура, данная ему
за перевод Илиады, как, в сущности, синекурами были и все его
предыдущие должности. Получал он их сперва для того, чтобы
мог продолжать свой труд, а потом — в награду, что надо
поставить в заслугу тогдашнему правительству. По случаю
последнего назначения Пушкин писал: «Оно делает честь госу
дарю, которого искренно люблю и за которого всегда радуюсь,
когда поступает он умно по-царски». Поскольку Г недич все же
служил или числился в службе,— ему шли ордена и чины.
Следственно, он в конечном счете получил и то и другое за
Илиаду. Следственно, мог гордиться этими орденами, как сви
детельством о заслугах перед словесностью.
Оно было и кстати, потому что нельзя отрицать, что он был
обидчив и самолюбив до крайности. Когда учреждалась шишковско-державинская «Беседа», его избрали (кажется, не без
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уловки со стороны Шишкова) в число сотрудников, а не членов.
Несмотря на свою молодость, он поднял целую историю и пи
сал Державину весьма язвительные письма, которыми старик,
впрочем, не обиделся. С годами обидчивость и насторожен
ность Гнедича не уменьшились. Они перешли в некоторую над
менность, надутость, напыщенность. Соллогуб рассказывает,
что он «кажется, и думал гекзаметрами и относился ко всему
с вершины Геликона». Жуковский слащаво звал его «Гнедко»,
но надо было обладать слепым благодушием Жуковского, что
бы не чувствовать, до какой степени это прозвище не подходит.
Через год после смерти Гнедича Пушкин написал стихи: «С
Гомером долго ты беседовал один...» Эти стихи при жизни
Пушкина остались ненапечатанными — Пушкин был строг к
себе, а в них есть явные недостатки. Со слов Гоголя пьесу до
лго считали обращенной к императору Николаю Павловичу,
что решительно с ней не вяжется. С гораздо большими основа
ниями теперь относят ее к Гнедичу:
С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей,
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?..

Действительно, Гнедичева напыщенность имела и почтенные
причины: Гнедич привык жить на «таинственных вершинах»
поэзии и редко спускался с них. Он сжился со своим трудом, и
можно верить, что «лучи», которыми всегда окружен человек,
живущий в возвышенной отчужденности от «суетного пира», от
него действительно исходили.
Конец работы над Илиадой почти совпал с трагическою ми
нутою в жизни Гнедича: ему было суждено разлучиться с Семе
новой. По-видимому, его счастье и в предыдущие годы было
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небезоблачно. Может быть, его положение было даже весьма
двусмысленно,— но Семенова была с ним. После разлуки оди
ночество и печаль овладели им до такой степени, что он в кон
це концов стал хворать. Может быть, в таком состоянии он не
мог бы закончить свой труд, но Илиада была уже вчерне конче
на. Оставалось лишь внести в нее последние исправления. Они
потребовали двух лет, которые Гнедич провел в Одессе. Нако
нец вернулся он в Петербург и в 1828 году поставил под своей
Илиадой последнюю подпись. В том же году Семенова вышла
замуж за князя Гагарина, который уже двадцать лет тому на
зад почитался ее покровителем. Она оставила сцену и посели
лась в Москве.
В конце 1829 года Илиада вышла в свет полностью, в двух
томах. Дело всей жизни Гнедича было завершено. По-видимому, он сам находился в те дни в крайне приподнятом состоя
нии. Когда 6 января 1830 года в Литературной газете появи
лась небольшая, без подписи, пушкинская заметка о выходе в
свет Илиады Гнедича,— он не выдержал: забыв всякое чван
ство, тотчас послал письмо Пушкину: «Любезный Пушкин!
Сердце мое полно; а я один; прими его излияние. Не знаю, кем
написаны во 2-м номере Литературной газеты несколько строк
об Илиаде; но едва ли целое похвальное слово, в величину с
Плиниево Траяну, так бы тронуло меня, как эти несколько
строк\ Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем
труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так
утешительно и сладко! Это лучше царских перстней. Обнимаю
тебя. Не ешь ли ты сегодня у Андрие пирога с бобом? Твой
Н.Гнедич».
Пушкин понял его волнение и ответил тотчас в тоне столь
же приподнятом: отвечать обыденнее значило бы обидеть Гне
дича. «Я радуюсь, я щастлив, что несколько строк, робко на
бросанных мною в Газете, могли тронуть вас до такой степе
ни» и т. д. В тот же день, в половине пятого, они встретились
за табльдотом у Андрие, державшего ресторан на углу Малой
Морской и Гороховой. (Впоследствии в этом же ресторане, уже
перешедшем к Дюме, Пушкин познакомился с молодым гвар
дейским офицером Жоржем Дантесом.)
В заметке своей Пушкин писал между прочим: «<...> с чув
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ством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта,
посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному
труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого,
высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее
изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о
книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечес
твенную словесность». Последнее предсказание не сбылось:
«столь важного влияния» на русскую словесность Илиада Гнедича в прямом смысле не имела. Но самое появление ее, несо
мненно, было крупным событием: выход в свет «русской Илиа
ды,» знаменовал собою важный этап в том органическом усвое
нии западной культуры, которым были у нас отмечены XVIII
столетие и первая половина ХІХ-го. Поэтому радость Пушкина
можно считать вполне искренной. Искренно было и то знаме
нитое двустишие, которое он написал «На перевод Илиады».
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

К чисто литературным достоинствам «русской Илиады» надо
отнести прежде всего ее гекзаметр, гораздо более совершенный,
чем гекзаметры Дельвига и Жуковского. К недостаткам — ее
тяжелый, напыщенный, изобилующий архаизмами стиль, о
котором писалось не раз и вполне справедливо. Та же справед
ливость, однако, требует признать, что именно в стилистичес
ком отношении задача Гнедича чрезвычайно была трудна.
Перевести Илиаду языком новейшей поэзии значило ее неестес
твенно модернизировать: на это, конечно, Гнедич пойти не мог.
Некоторый языковой эквивалент подлиннику он мог бы найти
в языке народной словесности, в песне или в былине,— но
такая стилизация на деле оказалась бы, разумеется, безвкусной.
В конце концов, путь, избранный Гнедичем, оказывается если
не абсолютно верным, то все же вернейшим из всех возмож
ных. Односторонность Гнедичевой удачи очень хорошо почув
ствовал тот же Пушкин, наряду с приведенной надписью сочи
нивший другую, веселую и насмешливую:
Крив был Г недич поэт, преложитель слепого Г омера.
Боком одним с образцом схож и его перевод.
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И в этой эпиграмме он так же был искрен, как в первой, и
так же прав. Но все-таки он хорошо поступил, когда, не желая
распространения насмешки над тем, что сам же почитал подви
гом Гнедича, тщательно вымарал вторую эпиграмму и никому
ее не показывал. Время, высветлив чернила, однако же, вновь
открыло ее для нас, и мы теперь можем видеть обе стороны
истины.
Так же, как в труде Гнедича, Пушкин умел разобраться и в
личном его характере. Некогда Гнедич был издателем его юно
шеских поэм, и Пушкин тогда же понял, что восторженный
преложитель Гомера — «невыгодный приятель» и «уж копейки
не подарит». Однако он всегда умел любить Гнедича и чтить
строй его души, в конечном счете возвышенный. Гнедич со
своей стороны принадлежал к числу тех, кто оценил Пушкина
с первых его шагов. Именно Гнедичу принадлежит и классичес
кое определение Пушкина как Протея.
Умер Гнедич 3 февраля 1833 года — в день своего рождения.
Погребен 6 числа, в Александро-Невской лавре, «на новом
кладбище под липами». Из церкви на кладбище несли гроб,
сменяясь, многие замечательные люди той поры. В числе их —
гр. Ф.Толстой, Вяземский, Крылов, Пушкин.
Погребение закончилось в 12 часов. Неизвестно, как провел
Пушкин остаток этого дня: может быть, был поминальный
обед, может быть, Пушкин на нем присутствовал. Как бы то
ни было, вернувшись домой, он достал свои черновые тетради
и в одной из них написал последние строки «Дубровского».
1933

МОЛОДОСТЬ
Во избежание неприятных случайностей, между учениками и
экзаменаторами было заключено соглашение, кого о чем будут
спрашивать. На выпускном экзамене 9-го июня 1817 года все
было буднично, по-семейному. Когда-то, в предгрозовые дни
1811 года, император, сосредоточенный и задумчивый, явился
на торжественное открытие Лицея со всей семьей своей, в окру
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жении двора и важнейших сановников государства. Теперь он
приехал запросто, с одним только новым министром народно
го просвещения. Изрядно располневший и облысевший, победи
тель Наполеона и освободитель Европы, сиял благодушней
шей, но двусмысленной улыбкой, унаследованной от бабушки
вместе с ямочкою на подбородке. Он был не только весел и
милостив — он был даже нежен со всеми. Сам раздал призы и
аттестаты воспитанникам, сам объявил награды преподавате
лям. Пушкин, в соответствии с аттестатом, был удостоен чи
ном коллежского секретаря и определен в ведомство иностран
ных дел со скромным содержанием по 700 рублей в год. Дирек
тору Энгельгардту смертельно хотелось, чтобы государь про
слушал «священную тризну разлуки» — прощальную песнь,
сочиненную Дельвигом и положенную на музыку Теппером. Но
Александр Павлович спешил — песню пропели уже без него.
Последний лицейский день отшумел. Прощальные стихи
Зубову, Илличевскому, Пущину, Кюхельбекеру и всем товари
щам купно уже написаны. Написан даже и прозаический мадри
гал в альбом Энгельгардта. Еще одну ночь провел Пушкин в
келье ном. 14. Наутро, наконец, мундир сброшен, вещи уложе
ны. Последние объятия с друзьями — у некоторых на глазах
слезы. Последние рукопожатия с учителями. Лицейская дверь
в последний раз хлопнула — Пушкин вышел под арку. Жизнь
перед ним открывалась, он спешил броситься в ее сильный
круговорот.
Сейчас, впрочем, она временно замерла. Стояло лето, Петер
бург был тих и пустынен. Как водится, многие из него разъеха
лись. С месяц потешившись новым своим положением, поехал
Пушкин в деревню к родителям. То было уже не Захарово, ми
лое по детским воспоминаниям. Захарово давно продали. Пуш
кины теперь проводили каждое лето в Михайловском, принад
лежавшем Надежде Осиповне.
Если и вышла холодновата встреча с родителями, то тем
радостней было снова увидеть сестру, няню, бабушку. Ког
да-то, в детстве, Оленька получила от отца басни Лафонтена —
двухтомное французское издание прошлого века. Эти-то книги,
должно быть — самое драгоценное из всего, что у нее было,
она подарила Саше шесть лет назад, в тот день, когда уезжал
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он в Лицей. Но он тогда их забыл на столе. Теперь она снова
их поднесла ему, и от этого шутливого и нежного упрека сразу
воскресло прошлое. Он был растроган и тотчас отметил на
книге дату: «Се 13 Juillet 1817 à Michailovsky».
Его повели в баню — он обрадовался деревенской бане.
Дворовые девушки с песнями еще собирали на огороде послед
нюю, июльскую клубнику — он обрадовался и клубнике. Все
было ему внове или почти внове: и само Михайловское, куда
он попал впервые, и деревенский уклад, и даже семейная жизнь,
которую он почти уже позабыл. Его стали возить по родствен
никам — по той многочисленной Ганнибальщине, что еще со
времен Абрама Петровича, плодясь и размножаясь, рассели
лась по всей Псковской губернии. Ганнибальщина вела жизнь
бестолковую, буйную, хлебосольную. Гостить ездили друг к
другу целыми семьями, на целые недели. Когда гости собира
лись домой, хозяева их не отпускали, приказывая отпрягать
лошадей либо пряча баулы и саквояжи. Дядюшки Петр и Па
вел Исааковичи особенно отличались в кутежах и гостеприим
стве: пыл африканский соединялся в них с широтою русской
натуры. С Павлом Исааковичем Пушкин сошелся быстро,
езжал к нему в гости. Случалось, что с вечера выпивали, а
поутру хозяин будил его, стуча в дверь бутылкой шампанского,
и вваливался в комнату во главе целого хора соседей и род
ственников. Хор гремел песню довольно варварскую:
Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право-слово, Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Свет-Исакыч Ганнибал,
Тьфу ты пропасть, Ганнибал!

Иногда находила коса на камень. Раз в одной из фигур ко
тильона дядя отбил у племянника девицу Лошакову. Девица
была дурна собой и носила вставные зубы, но Пушкин за ней
волочился от нечего делать. Поэтому он тотчас вызвал сопер
ника на дуэль, которую через десять минут предпочли заменить
новой пляской, выпивкою, объятиями и стихотворными экспро
мтами пьяного Павла Исааковича.
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Пушкин, однако, рвался в Петербург, и деревенские радости
вскоре ему наскучили. Из впечатлений Михайловского наибо
лее памятно для него осталось лишь посещение дедушки Петра
Абрамовича, когда-то бывшего опекуном Надежды Осиповны.
То был последний из Ганнибалов, еще чернокожих. Он жил в
трех с половиной верстах от Михайловского. Ему только что
исполнилось семьдесят пять лет. Издавна он вел жизнь уеди
ненную, со страстию занимаясь перегоном водок и настоек,
которых сам сочинял рецепты. В этом занятии ему помогал
слуга и наперсник Михайло Калашников, первостатейный плут.
Днем возводили они настойки в известный градус крепости, а
по вечерам тот же Михайло, научившийся где-то играть на
гуслях, своею музыкой приводил старика то в пьяные слезы, то
в дикое буйство. При этом ему самому случалось быть битым.
К приезду внука (точнее сказать — внучатного племянника)
Петр Абрамович музыкой и настойками был уже приведен в
такое состояние, что с трудом узнавал своих близких. Свидание
вышло довольно коротко. Петр Абрамович приказал подать
водки, налил себе рюмку и велел поднести Александру Сергее
вичу. Тот выпил ее, не поморщившись, «и тем, казалось, чрез
вычайно одолжил старого арапа».
К началу сентября Пушкин был уже в Петербурге.
*

Княгиня Авдотья Ивановна Голицына некогда вышла замуж
по приказанию Павла I. С воцарением Александра Павловича
она поспешила оставить своего некрасивого и неумного мужа
в Москве, а сама поселилась в Петербурге. У нее были «черные
выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на
плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица.
Придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкие
и благозвучные — и вы составите себе приблизительное поня
тие о внешности ее». Ей близилось сорок лет, но она сохранила
свежесть и моложавость почти чудесные — потому, может
быть, что отличалась холодностию. Сердце ее забилось силь
ней лишь однажды, лет десять тому назад, но ее избранник
был убит на войне. С тех пор, хоть она была окружена поклон
никами, «никогда ни малейшая тень подозрения, даже злосло
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вия не отемняли чистой и светлой свободы ее». Ее красота
«отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее
греческое изваяние».
Молва приписывала ей ум выдающийся. Может быть, это
было и не совсем так. Может быть, ум ее был по преимуществу
пассивный, то есть, как многие женские умы, был восприимчив
к мыслям, в него заносимым со стороны. Но, несомненно, он
был занят предметами важными. Не чуждая мистицизма, с
одной стороны, склонности к математике, с другой, княгиня к
тому же проявляла большое и деятельное внимание к вопросам
политическим.
Она жила на Большой Миллионной, в двухэтажном особня
ке, скромном по внешности, но внутри убранном изящно и
строго, как сама она была строга и изящна. Цыганка некогда
предсказала ей, что она умрет ночью. Боясь смерти, ложилась
она на рассвете, и потому в салоне ее засиживались часов до
четырех. «La princesse Nocturne», «la princesse Minuit» были ее
светские прозвища. Другие звали ее также Пифией.
Пушкин с ней познакомился у Карамзиных. Он не мог не
заметить ее красоты. Под видимою холодностью женщины,
которая была на двадцать лет старше его, ему хотелось угады
вать нечто совсем иное. Его чувственное воображение было
возбуждено — он тотчас влюбился или по крайней мере себя в
том уверял. Торопясь жить, спеша чувствовать, жадно желая
увидеть, наконец, большой свет, он сделался усердным посети
телем многих салонов и просто гостиных. Он сталкивался с
высшею знатью у Бутурлиных и у Воронцовых, усердно танце
вал на балах графини Лаваль. Ночные собрания у Голицыной
привлекали его, в особенности, не только личностью хозяйки.
Никаких надежд на сей счет он, конечно, питать не мог. Но в
доме princesse Nocturne явственнее, чем где-либо, чувствова
лось то волнение, тот многоголосый политический шум, пер
вые отзвуки которого он расслышал еще в среде царскосель
ских гусар.
Состояние тогдашнего общества можно назвать лихорадоч
ным. Дворянство, единственное сословие, в руках которого
было сосредоточено управление страной и которое сохранило
остатки власти, еще не поглощенные самодержавием,— отнюдь
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не являло внутреннего единства. Еще связанное многими узами
родства, отношений имущественных, служебных и всяких иных,
оно в то же время состояло из людей, которые сильно розни
лись друг от друга близостью к престолу, влиянием, достатком
и, наконец, самым происхождением. Оно было расслоено пет
ровской реформой и событиями последующих царствований. В
нем намечалось уже расхождение классовых и политических
интересов. Расслоение было до такой чрезвычайности сложно
и настолько еще не закончилось, что случалось — один и тот
же человек разными сторонами существа и бытия своего при
надлежал еще к разным слоям. Главным признаком расслоения
было то, что к престолу оказались приближены люди нового,
неродовитого слоя; довольствуясь тем, что самодержавие вве
ряет им власть исполнительную, они умели крепко держать ее
в руках и не искали большего. Они поддерживали самодержа
вие в его борьбе с аристократическими притязаниями дворян
ства старого, столбового, постепенно беднеющего, теряющего
клыки в непосильной борьбе с престолом и все более переходя
щего политически — в оппозицию, социально — на роль треть
его сословия. Одним из чистейших представителей первого
слоя был Аракчеев, который стал всем именно потому, что как
был, так, в сущности, и остался ничем, царским холопом, сияю
щим отраженным светом сияния императорского. Как пример
полной ему противоположности можно бы назвать как раз
семью Пушкиных. Сергей и Василий Львовичи были легкомыс
ленны и благодушны. Они довольствовались своею слегка
комическою известностью в обществе и не столько стремились
к богатству, сколько старались скрыть бедность. Сын Сергея
Львовича был уже не легкомыслен и не благодушен. Он твердо
помнил, что род Пушкиных повелся со времен Александра
Невского и что при избрании Романовых «шесть Пушкиных
подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за
неумением писать». Грамотный их потомок прямо считал Ро
мановых «неблагодарными», и если сам еще не претендовал на
участие во власти, то сочувствовал другим претендентам —
таким же обломкам древних родов.
Их было много и становилось все больше. Столбовое дво
рянство, оттиснутое в деревню и в военную службу, имело
довольно досуга, чтобы расширять свои познания. На то же
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толкала его и жизненная борьба: оно старалось познаниями
возместить то, что утрачивало в богатстве и в политическом
весе. На протяжении XVIII столетия помещичья усадьба и
гвардейский полк стали такими же прибежищами и рассадника
ми образованности, как некогда были монастыри. Переходя в
оппозицию, дворянство начинало учиться. Но и учение, в свою
очередь, поддерживало в нем настроения оппозиционные и
вольнодумные. Русские баре давно уже были вольтерьянцами.
Для того чтобы проникнуться идеями французской революции,
их сыновьям не было особой надобности участвовать в войне
против Наполеона и доходить до Парижа. Этими идеями они
уже были отчасти пропитаны дома. Но живое ощущение евро
пейской культуры и тягостное сознание российской некультур
ности — действительно были принесены армией из «чудесного
похода». У одних, как у Чаадаева, от этого разливалась желчь
и опускались руки, а любовь к России принимала вид ненавис
ти. Другие, напротив, стремились действовать — и таких было
неизмеримо больше. Тот же патриотический порыв, которым
армия была воодушевлена с двенадцатого года, теперь толкал
ее к деятельности мирной, гражданственной, к стремлению
преобразовать Россию в духе просвещения и законности, то
есть в духе свободы. Свои силы она по-прежнему жаждала
«посвятить отчизне». Таким образом старые дворянские притя
зания получали новую поддержку в этом возвышенном порыве,
которого царь не умел да и не хотел понять. Именно к этому
времени он окончательно расстался с либеральными преобразо
вательными мечтами юности, а может быть попросту сбросил
маску. Ученик Лагарпа стал учеником Аракчеева. Лишь в отно
шении поляков сохранил он еще прежнее благоволение, гото
вясь дать Польше такое свободное устройство, которое воз
буждало зависть и негодование в русских. Говорили, что госу
дарь любит только поляков, Россию же ненавидит. Роились
слухи, доходившие до нелепости, но им верили, потому что
перестали верить Александру. «Вольнолюбивые мечты», кото
рые с такой силой он пробудил в начале царствования, были
обмануты. Происходили некоторые перемены в обмундирова
нии армии. По этому случаю кто-то сочинил эпиграмму:
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Желали прав они — права им и даны:
Из узких сделали широкими штаны.

Оппозиция ширилась, захватывая не только армию и не
только молодежь.
Княгиня Авдотья Ивановна была ярою патриоткой. Вскоре
после окончания войны явилась она в Москве на обыкновенный
бал Благородного Собрания в сарафане и кокошнике, оплетен
ном лаврами. Теперь она произносила пылкие антипольские и
антиконституционные речи, сама не подозревая того, что в
нынешних обстоятельствах они становятся чуть ли не револю
ционными.
Одним из виднейших ее поклонников был Михаил Федоро
вич Орлов, родной племянник екатерининского любимца, убий
цы Петра III. Красивый и рослый, как все Орловы, он был
флигель-адъютант императора. При взятии Парижа ему было
поручено добиться от французов письменной капитуляции,
которую он и привез Александру Павловичу. Ему было двад
цать девять лет. Царь любил его, он любил царя. Он мечтал
создать тайное «Общество Русских Рыцарей», которое помогло
бы царю в осуществлении давних благих намерений. Он гото
вил петицию об отмене крепостного права. Но благие намере
ния были оставлены, Аракчеев уже готовил военные поселения.
Царь охладел к Орлову, тем самым отбросив его в другое
тайное общество, которому имя было «Союз Спасения или
Истинных и Верных Сынов Отечества». Там уже зрели мысли
гораздо менее лояльные и чувства почти бунтарские. В том-то
и заключался трагизм положения, что любовь к престолу си
лою вещей оборачивалась против престола. «Верные Сыны
Отечества» становились все менее верны царю.
За Михаилом Орловым открывалась глубокая перспектива
людей, над которыми уже реял дух революции. Большинство
носило военные мундиры, но были и штатские. Еще не было
единодушия в целях и в планах действия, но была единодушная
воля служить отечеству — в союзе с царем, но если понадобит
ся, то против царя.
Умы этих людей были заняты вопросами политическими и
социальными. «<...> строгость нравов и политическая эконо
мия были в моде». Молодые офицеры изучали Адама Смита.
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На балах они не снимали шпаг, ибо им «неприлично было
танцевать и некогда заниматься дамами». В Семеновском по
лку офицеры заставляли подавать в отставку товарищей, у
которых были женщины на содержании. Хромой Николай
Тургенев, брат Александра Ивановича, заканчивал Опыт тео
рии налогов.
Пушкин знал многих еще с лицейской поры. С другими те
перь столкнулся. Не слишком вдаваясь в оттенки их политичес
ких мыслей, еще шатких и смутных, он звал их «обществом
умных» — за самое направление этих мыслей. В нем самом
чувство опережало мысль и нередко над нею преобладало. Он
еще не умел учиться и сосредоточиваться, но уважал это уме
ние в других. Стремления «умных» отвечали его скрытым арис
тократическим притязаниям, его европеизму и, наконец, его
затаенному, но сильному честолюбию. Они были его учителя
ми в «мятежной науке», и эта наука порою глубже входила в
его сердце, чем в сердца самих учителей. Он был почти лишен
инстинкта самосохранения. Раб и поклонник собственных
страстей, он верил в них и эту способность к непрестанному
горению не отдал бы ни за что на свете. С дикою жадностью
он бросался на все утехи и наслаждения — от самых высоких
до самых низменных. Но в «умных» его восхищал и, может
быть, исполнял некой зависти дух строгой гражданственности,
спартанства, античной доблести. Он видел средь них новых
Гракхов и Брутов. Он никогда не признался бы в том самому
себе, но на их познания, на их важность, даже на их мундиры
он смотрел снизу вверх. Многое дал бы он за то, чтобы стать
с ними наравне. Душа его была им открыта с юношеской до
верчивостью. Они относились к нему не слишком внимательно.
Ценили его талант, остроумие, не придавая большого значения
ни тому, ни другому. Все они были к тому же примерно лет на
десять старше его — разница превеликая по тем временам
особенно. Обстоятельство это весьма было важно, ибо оно
помогало ему сносить уколы самолюбия. Скажем прямо: в нем
была как бы некоторая влюбленность в этих людей. Их одо
брение и признание он готов был купить даже и дорогой ценой.
Именно этим была решена его участь на долгие годы — может
быть, на всю жизнь.
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*

Не все, однако же, были Бруты и Гракхи. Лукуллы тоже
водились в большом числе. Каверин, в прошлом — геттинген
ский студент, был вполне свой человек в «обществе умных». Но
вождем и примером, отчасти даже недосягаемым, считался он
среди тех, кого можно бы назвать «обществом шумных». Богач
и красавец, он славился тем, что в жертвоприношениях Венере
и Вакху не знал ни поражения, ни усталости. От французской
болезни он лечился холодным шампанским, поутру вместо чаю
выпивал с хлебом бутылку рому, а после обеда вместо кофею
— бутылку коньяку. К нему примыкал Николай Иванович
Кривцов, потерявший на войне ногу, но умевший и без нее
жить в свое удовольствие, проповедовать безверие и в общем
недурно устраивать свою карьеру. Пушкин с ним познакомился
у Тургеневых и тотчас сошелся на ты. Далее шли кутящие и
шумящие просто, без особенной философии, хотя и с игрой ума
или остроумия. Литовский улан Юрьев, весельчак и насмеш
ник, был сверх того знаток веселых домов и любимец их оби
тательниц. Офицер генерального штаба Михаил Андреевич
Щербинин не уступал ему в этих качествах. Несколько иных
взглядов держался буйный, широкоплечий гусар Молоствов,
который говаривал: «Лучшая женщина есть мальчик и лучшее
вино — водка». Василий Васильевич Энгельгардт, остряк и
картежник, известен был Петербургу построением дома, кото
рый своими увеселениями, ресторанами и кофейнями сбивался
на парижский Пале-Рояль. Нащокин, так и недоучившийся в
лицейском пансионе и поступивший в Измайловский полк, был
едва ли не всех моложе в этом кругу, из которого мы назвали
лишь некоторых. Он, однако, был вовсе не из последних. Счета
деньгам он не знал, тратя их на попойки, на венские экипажи,
на лошадей, карликов и собак, портреты которых заказывал
молодым художникам, желая поощрить их таланты. Меценат
ство его простиралось и на театр, благо он был великим по
клонником молодых и хорошеньких актрис. Говорят, нарядив
шись в женское платье, однажды он целый месяц ухитрился
прослужить горничной у актрисы Асенковой, не сдававшейся на
его ухаживанья. Был он человек глубоко необразованный, чем
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даже и выделялся в своем кругу. Его выходки были отчасти
безвкусны, но сердце и кошелек широко раскрыты для всех.
Можно сказать, что Пушкин не сводил глаз с «умных». Но
пристал он все-таки к шумным, потому что их общество было
легче ему доступно, а еще более потому, что к ним влек со
блазн. Жизнь его сделалась безалаберной. Попойки дневные
сменялись вечерними, потом нужно было спешить в театр или
на бал, затем шли попойки ночные, с женщинами, с цыганами,
с поездками в Красный Кабачок.
Театр в ту пору был в моде. Считалось, что он процветает.
Считалось, что первоклассные пьесы на нем разыгрываются
такими же актерами. В действительности было не так. Реперту
аром заведовал бездарный Шаховской, ставивший свои коме
дии. Ему помогали слабые драматурги и переводчики, вроде
Лобанова, Жандра, Гнедича, Катенина, умного человека, но
скучного автора. К ним только что присоединился приехавший
из Литвы приятель Катенина, тезка Пушкина и его сослуживец
по ведомству иностранных дел, Александр Сергеевич Грибоедов, автор весьма посредственных водевилей. В общем реперту
ар был загроможден французскими трагедиями, офранцужен
ным Шекспиром и изделиями отечественной драматургии, в
которой выделялся один Фонвизин да, может быть, Озеров.
Актеры то прядали тиграми, то холодно завывали, подражая
французской сцене. Актрисы жеманничали, за исключением
Екатерины Семеновой. Пушкин сперва увлекся театром, но
вскоре заметил, что вряд ли он того стоит. Он стал относиться
к театру почти так точно, как его собутыльники, являвшиеся
гулять по десяти рядам кресел, болтать со знакомыми и хло
пать актрисам — не за игру их... Актрисы, в особенности ба
летные, были у всех на виду и коротко всем знакомы. Они
перепархивали с рук на руки. Их привозили на холостые пи
рушки, в которых они играли роль Харит и вакханок. На них
тратились, порой из-за них становились к барьеру. Как раз в
это время из-за танцовщицы Истоминой юный кавалергард
граф Шереметев был убит на дуэли камер-юнкером графом
Завадовским.
Пушкин сделался петербургским денди, как приятель его —
Евгений Онегин. Меж ними была лишь та воистину дьяволь
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ская разница (его любимое выражение), что у Онегина то и
дело умирали богатые родственники, которых он оказывался
единственный наследник. Хорошо было Онегину проводить
утра в своем кабинете, с коллекцией турецких трубок в углу, с
фарфором и бронзой на столе, с духами в граненых флаконах,
с набором щеток, гребней, пилочек, прямых и кривых ножниц.
Пушкин жил при родителях, в доме Клокачева; в старой Ко
ломне, населенной ремесленниками и мелкими торговцами. «В
одной комнате стояла богатая старинная мебель, в другой —
пустые стены или соломенный стул». Если обедало двое-трое
гостей, за посудою посылали к соседям. Парадные комнаты
освещались канделябрами,— детям приходилось покупать себе
сальные свечи. Накинув шинель с бобрами, Онегин садился в
модные свои сани. Когда Пушкин, больной, в ненастье или в
мороз, приезжал домой на извозчике, Сергей Львович бранился
за восемьдесят копеек. В обеденный час Онегин мчался к Talon
в уверенности, что Каверин уже ждет его там. Мчался туда и
Пушкин, но кто платил за прославленное вино «Кометы 1811
года», за трюфли и страсбургский пирог, за лимбургский сыр
и ананас? Платили Каверин с Онегиным.
Семисот рублей жалованья не могло хватать на жизнь самую
скромную. Он носил высокую шляпу и фрак английского по
кроя со скошенными фалдами. Но Модя Корф, лицейский
товарищ, случайно живший как раз в том же доме, следил за
ним со злорадством — и с удовольствием замечал, что прилич
ного фрака у Пушкина не было. Когда он упрашивал отца
купить ему модные бальные башмаки с пряжками, Сергей
Львович предлагал ему свои старые, времен Павла I.
У Онегиных и Кавериных были актрисы на содержании.
Пушкину приходилось искать случайных, минутных милостей
то у какой-то продавщицы билетов в странствующем зверинце,
то у Лаис всенародных, вовсе общедоступных, вроде Ольги
Масон, Лизки Штейнгель или Наденьки Форет, которая поче
му-то слыла «образованной» и которой он даже посвятил чет
веростишие, впрочем довольно незатейливое.
Прельщать этих женщин он мог лишь «бесстыдным бешен
ством желаний» — ни денег, ни красоты у него не было. Ма
ленький, коренастый, мускулистый (лицейская лапта и борьба
323

на Розовом Поле не пропали даром) — он очень был нехорош
собой. Сам себя называл безобразным. Складом лица, повад
кою и вертлявостью он многим напоминал обезьяну. Кажется,
Грибоедов первый назвал его мартышкой. С детства была у
него привычка грызть ногти, но иногда он себя пересиливал и
отпускал их очень длинными,— длинные не так хочется грызть.
Они, однако же, росли криво и загибались вниз, точно когти. В
припадке гнева или тоски он сгрызал их сызнова.
Так, некрасивый, дурно одетый, бедный, жил он как раз в
среде самых богатых, нарядных, блестящих людей столицы.
Он втянулся в карточную игру: сначала еще в лицее, из под
ражания, потом — потому, что уже был захвачен ее магичес
кой, ни с чем не сравнимой властью, теперь — для денег. Как
все игроки, он сделался суеверен: примета — единственное
оружие в борьбе со случайностью. Играл он в общем несчас
тливо, а случайные выигрыши быстро таяли. Деньги он тратил
с обаятельным безрассудством. Ради того, чтобы изумить и
позлить отца, переезжая с ним в лодке через Неву, забавлялся
тем, что бросал золотые в воду. Он вечно был без копейки,
вечно в долгах. Бедность свою ощущал как великое унижение
— в его кругу она и была унизительна. Поэтому, в величайшей
тайне, он любил помогать бедным.
Пытаясь сгладить неравенство, он набивался в друзья «закадышные». Боясь покровительства, держался запанибрата — и
хватал через край. Шутки его не всегда выходили кстати. Его
вежливо осаживали,— приходилось писать извинительные сти
хи. Вообще стихами случалось ему отдаривать за гостеприим
ство иль угощение. От этого он страдал пуще. Гордость его
подвергалась постоянному испытанию. Он ссорился часто и
бурно, а сердцем был добр и мягок. Если не удавалось поми
риться, он, чтобы не забыть ненавидеть противника, заносил
его имя в особый список, откуда вычеркивал тех, кому уже
отомстил. Отомстив, рад был забыть обиду уже навсегда. В
нем было много великодушия, но благодушия не было.
Удальство, даже самое грубое, почиталось наравне с до
блестью. Перепить собутыльников, перебуянить их в веселом
доме было почетно и лестно. Рассказывая о своих подвигах,
многие сами о себе прилыгали. «Эта тогдашняя черта водилась
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и за Пушкиным: придет, бывало, в собрание, в общество, и
расшатывается. — Что вы, Александр Сергеевич? — Да вот,
выпил двенадцать стаканов пуншу! А все вздор, и одного не
допил».
В Красном Кабачке он лез в драку с какими-то немцами. В
театре задирал почтенных чиновников и армейских майоров,
вероятно, ища дуэли. Дуэли же не только отвечали понятиям и
нравам, но и попросту были в моде. Пушкину они нравились,
потому что в них был прельстительный риск, сладостная угро
за гибели. Корнет уланского полка Якубович, человек огромно
го роста, со свирепым выражением лица, с черной повязкой на
лбу, рубака и удалец, сделавший дуэли чуть ли не своей про
фессией, был героем его воображения. Пушкин в нем находил
много романтизма. Екатерина Андреевна Карамзина писала
однажды брату, что «Пушкин всякий день имеет дуэли; благо
даря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невре
димы». Пушкин прямо искал дуэлей, и не из одного только
романтизма, но и потому, что они были ему нужны ради жела
ния сравняться с другими в молодечестве. Но, по-видимому, на
серьезную дуэль с ним никто не хотел идти,— и в том заклю
чалось лишнее унижение. По-настоящему вызвал его лишь
один человек, но то был Кюхельбекер, предмет общих насме
шек. В этой дуэли было больше смешного, чем романтическо
го. Пушкин с неохотой принял вызов, стрелял в воздух и нако
нец сказал:
— Полно дурачиться, милый, пойдем пить чай.
Злые языки говорили, что пистолеты друзей были заряжены
клюквой.
Однажды пушкинский камердинер Никита по пьяному делу
повздорил с корфовским камердинером у Корфа в передней,
Корф вышел на шум и поколотил Никиту. Пушкин тотчас
придрался к случаю и послал Корфу вызов, требуя удовлетво
рения за оскорбление слуги, носящего цвета его дома. Корф
ответил с безжалостною язвительностью: «Не принимаю ваше
го вызова из-за такой безделицы, не потому, что вы Пушкин,
а потому, что я не Кюхельбекер».
Так, в погоне за сладостью жизни, он пил ее горечь, с улыб
кою на устах глубоко был несчастен, в кругу друзей оскорблен
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и унижен. Как знать? Может быть, сей повеса, дуэлянт и бретер
по ночам навзрыд плакал в своей комнате от бессильной оби
ды, как, бывало, плакал в Лицее? Но милого утешителя Жанно
Пущина за стеной уже не было.
*
В начале 1818 года он простудился и заболел гнилою горяч
кой. Недели две он был между жизнью и смертью. Лейб-медик
Лейтон сажал его в ванну со льдом. Потом началось выздоров
ление, ставшее сладким отдыхом от беспутной жизни. Друзья,
навещавшие его часто, заставали его на постели, в полосатом
бухарском халате, с ермолкой на голове: во время болезни его
обрили. У него нашлось теперь время снова приняться за «Рус
лана и Людмилу». Может быть, именно с этих пор повелся у
него обычай работать в постели .................................................
Тогда же он прочитал первые восемь томов Истории госу
дарства Российского. Их появление «наделало много шуму и
произвело сильное впечатление; 3000 экземпляров разошлось в
один месяц... Все, даже светские женщины, бросились читать
историю своего отечества, дотоле им неизвестную». Когда
Пушкин снова явился в свете, толки были в самом разгаре.
«Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных раз
мышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергну
тых верным рассказом событий, казались им верхом варвар
ства и унижения». Пушкин вполне разделял их чувства — если
не к Карамзину, то к самодержавию. Он написал на Карамзина
эпиграмму, о которой жалел впоследствии. Однажды в Цар
ском Селе Карамзин стал при нем развивать свои мысли о
царской власти. «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?» —
спросил Пушкин. Карамзин вспыхнул и назвал его своим кле
ветником. Пушкин замолчал, разговор переменился. Пушкин
встал. Карамзину стало совестно, и, прощаясь, он ласково
упрекал Пушкина, как бы извиняясь в своей горячности: «Вы
сказали на меня то, чего ни <Шихматов — ред.> ни Кутузов на
меня не говорили». Пушкину казалось, что размолвка прошла
бесследно. Вернее, однако, что Карамзин о ней не забыл.
«Якобинцы» меж тем шли навстречу своей судьбе. Осенью
1817 года императорская фамилия и двор находились в Моск
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ве. Туда же был послан сводный гвардейский корпус, в кото
рый попали виднейшие представители «умных». Там же, под
шум балов и праздников, данных в честь августейшего гостя,
короля прусского, на место «Союза Спасения» образовалось
новое тайное общество — «Союз Благоденствия». Быть может,
историки еще долго будут разбираться в оттенках и тонкостях,
отличавших старый союз от нового. Быть может, по сличении
уставов, отличия покажутся не столь разительны. Но важнее
различия в уставах было различие в настроениях. Образование
и развитие умов, пропаганда ученая, социальная и нравствен
ная по-прежнему составляли цель общества, очевидную для
всех членов. Но, по стечению обстоятельств, в числе которых
главную роль играла политика правительства,— в обществе все
яснее обозначались мысли и чувства уже чисто революционные.
Еще не утратили своего влияния более умеренные и осторож
ные, как Илья Долгорукий, братья Муравьевы и их родствен
ники Муравьевы-Апостолы. Но громче их голосов раздавались
голоса деятельного Пестеля и решительного Лунина. На место
Гракхов явились тигры: так, хоть и в шутку, Сергей Муравьев-Апостол прозвал неистового <Каховского — ред. >, который
прямо уже кричал о цареубийстве. Меланхолический юноша
Якушкин, доведенный до отчаяния безнадежной любовью,
предлагал пожертвовать собою для той же цели.
Не то чтобы «умные» привезли с собой в Петербург эти край
ние помыслы в чистом виде. До революции было еще далеко.
Но присутствие чего-то необыкновенного и особенного в жизни
чувствовалось невольно всеми. Пушкину это чувство переда
лось сильнее, чем кому бы то ни было. Он о многом догады
вался, кое-что, видимо, даже знал — может быть, от Тургене
вых. В общество только что были приняты два лицеиста —
Вольховский (недаром — спартанец!) и <Пущин — ред.>. Пуш
кин при каждой встрече стал наседать на Пущина, затрудняя его
«опросами и расспросами». Тот отделывался, как умел, но подчас
на него находило сомнение: не должно ли в самом деле предло
жить Пушкину вступить в общество? Тут же, однако, являлся
другой вопрос: почему же никто из близко знакомых Пушкину
старших членов не думал о нем? Значит, их удерживало то же,
что пугало и Пущина: образ мыслей Пушкина был всем хорошо
известен, «но не было полного к нему доверия».
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Пушкину не доверяли. Конечно, никому не приходило в го
лову, что он может оказаться предателем. Но боялись его вет
рености, его неустойчивого характера и — еще горше для него —
не верили в стойкость и глубину самых его воззрений. «Умных»
смущала и даже сердила его близость к шумным. О, если бы они
знали, что сами отчасти тому причиною!
Он, со своей стороны, не знал, что ему не верят. Случалось,
Пущин журил его за сближение с людьми, которые набрасывали
на него «некоторого рода тень». Но связи меж этой журьбой и
возможностью вступления в общество он ему не открывал. Если
бы открыл, то, должно быть, такого испытания Пушкин не вы
держал бы. Не потому, что так трудно было ему порвать с кутя
щею жизнью (хоть и это было бы нелегко),— но прежде всего
потому, что в вопросах чести он был уязвим до крайности. На
представление доказательств своей приверженности вряд ли бы
он пошел.
Он, может быть, не стучался бы так упорно в тайное общес
тво, если бы нашел другой круг людей, отвечающих направле
нию его мыслей. Таким кругом мог быть «Арзамас», но им не
был. Если у Пушкина была любовь без взаимности к «умным»,
то сам он в ту пору не отвечал полной взаимностью на любовь
арзамасцев. «На выпуск <из лицея> молодого Пушкина смот
рели члены „Арзамаса** как на счастливое для них происшес
твие, как на торжество. <...> особенно же Жуковский казался
счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо <...>
старшие братья наперерыв баловали маленького брата». Но
жизнь «Арзамаса» уже пришла к естественному концу. Его уз
колитературное направление не отвечало духу времени — поли
тическому духу. Новые члены — Михаил Орлов, Николай Тур
генев, Никита Муравьев — прямо упрекали его в пустоте и
праздности и указывали ему новые политические и социальные
темы, которых «Арзамас» не мог принять, не перестав быть со
бою. Этого мало. Даже и чисто литературная роль его была
сыграна. Поздно было отстаивать поэтические идеи Карамзина
и Жуковского, когда они сделались общепризнаны и когда
налицо был Пушкин. Старые шутовские церемонии давно прие
лись и потеряли смысл. Летом 1817 года в одном из собраний
общества Блудов говорил на тему о том, что «старые шутки —
старые девки»:
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Бойся же ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой.

«Арзамас» и не сделался, потому что умер. Это собрание
было одним из последних. Пушкин навсегда сохранил призна
тельность «Арзамасу», некогда бывшему для него литератур
ною школой. Званием «арзамасца» он гордился, но о возобнов
лении его не помышлял. «Арзамас» был бы ему теперь пресен.
Литературных тем в стихах он почти уже не касался. Жуков
ский и Александр Тургенев радовались каждой его поэтической
удаче и ужасались образу его жизни. Он являлся к ним часто,
но как бы откуда-то из другого мира. Тургенев с прискорбием
писал Вяземскому, что Пушкин «весь исшалился». Его возили
к Карамзину усовещевать — он возвращался «тронутый, но
вряд ли исправленный». По утрам заходил он к Жуковскому —
рассказать, «где он всю ночь не спал».
*
На Екатерининском канале, у Львиного мостика, помещалась
балетная школа. Ученицы ходили в набойковых платьях. На
чальница госпожа Казасси свирепо блюла их нравственность,
подвергавшуюся постоянному искушению. Главный балетмей
стер Дидло, который был «легок на ногу и тяжел на руку», с
шести часов утра наделял их тычками, пинками и пощечинами.
Потом их возили в театр на репетицию, а вечером — снова в
театр, где составляли они кордебалет. Их поклонникам ничего
не оставалось, как проникать в училище и на сцену под видом
костюмеров, полотеров, сбитенщиков и даже трубочистов. Яку
бовича извлекли однажды из громоздкой театральной кареты.
По целым дням вдоль канала прохаживались молодые люди,
поглядывавшие на окна, до половины закрашенные белой крас
кой. Одно время в числе их был Пушкин.
Неподалеку от школы, на Екатерингофском проспекте, стоял
дом камер-юнкера Никиты Всеволодовича Всеволожского. То
была штаб-квартира балетоманов. По утрам конный егерь
Мансуров следил отсюда, как проносилась на репетицию оча
ровательная Крылова. Ученица Овошникова была предметом
вздыханий самого хозяина. Однажды, в Страстную Пятницу,
Пушкин, протрезвив Всеволожского, повел его под руку в учи
329

лищную церковь — «да помолишься Господу Богу и насмот
ришься на госпожу Овошникову».
Всеволожский был богач, его дом был открыт для друзей
день и ночь. Устраивались настоящие оргии. С участием теа
тральных сильфид разыгрывались недвусмысленные пьесы на
тему «Изгнание Адама и Евы», «Гибель Содома и Гоморры»
и проч. Однако примерно с конца 1818 или с начала 1819 года
начались тут собрания несколько иного рода. Они происходили
<раз в две недели — ред.>. Участники, связанные тайной и
клятвой, размещались в гостиной палате вокруг стола, над
которым горела зеленая масляная лампа. От нее все общество
возымело название «Зеленой лампы», у которого было, впро
чем, и аллегорическое значение: Свет и Надежда. У членов об
щества были перстни с изображением светильника. Ритуал, от
части масонский, сочетался с другим, более шутливым и оргиаческим. Шампанское марки Ѵ.С.Р. (Veuve Cliquot Ponsardin) и
шато-икем марки L.D. лились в изобилии величайшем. Тому,
кто обмолвился слишком крепким словом, слуга калмык с по
клоном подносил огромную чашу, которую, в ассамблейном
порядке, провинившийся должен был выпить, не отрываясь.
Многие старались провиниться — беседа принимала весьма
соленый оттенок.
Двойственному обряду «Зеленой лампы» отвечал двойствен
ный состав членов. С одной стороны были тут прожигатели
жизни: Александр Всеволожский, брат Никиты, Юрьев, Мансу
ров, Щербинин, Энгельгардт. С другой — люди гораздо более
серьезные, прикосновенные к литературе, как поэты Аркадий
Родзянко и Федор Глинка, к театру, как Дмитрий Барков, к
музыке, как Улыбышев. И совсем уже неожиданно можно было
здесь встретить Дельвига и самого Николая Ивановича Гнедича, весьма разборчивого по части знакомств. В каждом собра
нии читались отчеты о театре. Гнедич с надсадом скандировал
гекзаметры неизменной своей Илиады. Дельвиг, легко пьянев
ший, в лирическом жару восклицал:
Мальчик, солнце встретить должно
С торжеством в конце пиров!
Принеси же осторожно
И скорей из погребов
330

В кубках длинных и тяжелых,
Как любила старина,
Наших прадедов веселых
Пережившего вина...

Однако, побывав в нескольких собраниях, легко было заме
тить, что усерднее стансов о вине и любви читаются здесь
стихи «против государя и против правительства». Можно было
услышать и рассуждения, и споры политические, и чтение сочи
нений о будущем устройстве России, о том, например, как лет
через 300 будет она конституционной монархией, процветаю
щей под сенью закона; мрачный Михайловский замок превра
тится в «Дворец Государственного собрания»; общественные
школы, академии, библиотеки разместятся в бывших казармах;
установится единая безобрядная религия; кадровые войска
заменятся всеобщим ополчением; искусства, науки, театр, раз
вившиеся на основе древней народной словесности, будут про
цветать наравне с земледелием, торговлей, промышленностью;
широкая поддержка будет оказана бедным, число коих с каж
дым днем будет уменьшаться... Словом, собрания были прони
кнуты духом либерализма.
Все это было бы не совсем понятно, если бы мы не знали,
что Всеволожский был только амфитрионом «Зеленой лампы».
Ее учредителем и первым председателем был Яков Николаевич
Толстой, посредственный стихотворец, немножко философ и
немножко водевилист — соратник Репетилова на сем поприще.
Сверх того он был членом «Союза Благоденствия», к которому
принадлежали еще четыре участника «Зеленой лампы»: князь
Сергей Трубецкой, Глинка, Токарев и Каверин. Этим все объ
яснялось. По уставу «Союза Благоденствия» члены его должны
были устраивать на стороне «вольные» общества, не входящие
прямо в состав «Союза»,— из людей, подготовляемых для него
или «долженствовавших только служить орудиями». При этом
рекомендовалось прикрываться видимостью литературных или
просто приятельских сборищ, участникам коих отнюдь не пола
галось знать, кто и откуда руководит их мыслями и поступка
ми.
Пушкин, напрасно домогавшийся вступления в тайное общес
тво, сам не зная того, оказался втянут в его орбиту. Его не
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подготовляли в члены, потому что ему не доверяли. Но «ору
дием» он мог быть прекрасным — и уже был.
«Зеленая лампа» пришлась ему по наклонностям и по вкусам.
В нем самом как нельзя более стройно сочеталось то, что в ней
было внутренним противоречием: в ней умные только терпели
шумных, пользуясь ими как ширмой; шумные веселились, не
очень слушая умных либо же в их мятежных речах находя
оправдание своей склонности буянить в веселых домах или
колотить будочников. Он же был зараз и умен, и шумен. В уме
его было буйство, а в буйстве ум. Он и впрямь был таким
рыцарем не только любви и вина, но и свободы, каким вообра
жал Юрьева; он сам «ненавидел деспотичество» той возвышен
ной ненавистью, которую щедро приписывал Мансурову. Са
мых пустых «лампистов» он оделил посланиями, в которых они
были если не созданы, то украшены по образу автора. Умные
вдохновили его на несколько стихотворений цивических. Из
«Зеленой лампы» выпорхнули и разнеслись по столице, а там и
по всей России беспощадно веселые эпиграммы на приближен
ных к царю вельмож и святош.
За эпиграммами последовали стихи более значительные:
«Noël», направленный разом и против земного царя, и против
Небесного; ода «Вольность», в которой Пушкин сознательно
шел по следам Радищева, а бессознательно и, может быть, еще
глубже подражал Державину.
Летом он вновь заболел горячкой и, вторично обритый,
уехал в Михайловское, чтобы вернуться оттуда с «Дерев
нею»,— самым сильным из всего, что было доселе писано
против крепостного права. Во всех этих стихах не было новых
мыслей. Пушкин впоследствии говорил, что в те времена разде
лял чувства с толпой, но эти общие чувства были высказаны с
мастерством необщим. Александру I показали «Деревню». Он
приказал благодарить молодого поэта, чем отдал дань высоко
му идеалу, и запретил печатать стихи — дань осторожности и
благоразумию. (Так точно в самые первые дни царствования
поступил он с Державиным.)
Еще проворнее эпиграмм разнеслись запретные пьесы. Их
переписывали наспех и из-под полы передавали друг другу,
перевирая, присочиняя, по-своему исправляя. Это и была та
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пропаганда, которой он должен был послужить орудием. В
отношении его Толстой достиг цели в большей степени, чем
мог ожидать. Вскоре под именем Пушкина стали ходить и
такие пьесы, которых он не писал никогда. Все, что приходи
лось по вкусу человеку толпы, смело приписывалось ему, вмес
те с остротами, которых он никогда не произносил. В петер
бургских канцеляриях и в медвежьих углах молодые канцеля
ристы и обомшелые помещики рассказывали о нем анекдоты,
грязнейшие и пошлейшие. Так родилась всероссийская его
слава.
*

Он хотел славы и этого не скрывал. Знал, что у нее есть
неприятные стороны,— и соглашался на это. Он предоставлял
каждому на него удивляться, как кто умеет и может. Одни
восхищались им как автором «Руслана и Людмилы», другие —
как тонким развратником, третьи — как певцом «Вольности»,
четвертые — как просто пьяницей. Всем этим славам он сам
содействовал, отчасти вовсе нечаянно, потому что самое про
стое и естественное для него было изумительно публике, отчас
ти по легкомыслию и задору, отчасти именно для поддержания
славы. Дома его упрекали. «Без шума никто не выходил из
толпы»,— отвечал он — и не прочь был ошеломить театраль
ных модниц и модников, сняв парик с бритой головы и обма
хиваясь им, как веером.
Он со славой играл. И она с ним играла. И вдруг бросилась
на него с оскаленными зубами. Страшная вещь — слава. Кто,
враг или друг, сочинил о нем сплетню, будто бы он был позван
в тайную канцелярию и высечен? Казалось бы — умный враг.
А может быть — глупый друг? Дескать — вот до чего сильно
пишет против правительства — даже высечь его решили. И вот
каково наше правительство!
Как бы то ни было, слух сделался общим. Ужасней всего,
что ему поверили и враги, и друзья. Наконец он дошел до
Пушкина, который разом взбесился и растерялся. Почитая себя
опозоренным перед всеми, он размышлял, не приступить ли
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ему к самоубийству. У него мелькала мысль убить государя.
Потом он решил в сочинениях и речах проявить столько дер
зости, сколько требуется, чтобы понудить правительство обра
щаться с ним как с преступником. Он жаждал Сибири как вос
становления чести.
К этому присоединились неприятности денежные — на кар
точной почве. Еще в ноябре 1819 г. он проиграл барону Шил
лингу 2000 рублей ассигнациями и выдал на эту сумму заемное
письмо, которое Шиллинг учел у процентщика Росина. Долг
висел у Пушкина над душой. Около того же времени он заду
мал печатать книгу стихов. Объявлена была подписка, около
сорока билетов розданы и деньги за них получены. Но вслед за
тем он проиграл тысячу рублей Всеволожскому. Уплатить
было нечем. Он предложил в уплату рукопись приготовленного
к печати сборника. Всеволожский согласился, чтобы его не
обидеть, но издавать книгу, разумеется, не собирался. Пушкин
оказался без книги и в долгу перед подписчиками. Может быть,
именно эти обстоятельства заставили его торопиться с оконча
нием «Руслана». Он, однако, увлекся работой, и она скрасила
его дни. За нею он забывал об ударах судьбы. В ночь с 25 на 26
марта двадцатого года поэма была кончена. Меж тем гроза
уже собиралась над его головой и месяц спустя разразилась.
Правительство наконец решило обратить внимание на Пуш
кина. Весьма возможно, что слухи о порке подали ему эту
мысль. Что до поводов — их было достаточно. До государя
дошла «Вольность». Ему донесли, что Пушкин восхищается
подвигом немецкого студента Карла Занда, заколовшего писа
теля Коцебу за услужение русскому правительству, и в театре
показывает знакомым портрет Лувеля, незадолго перед тем
убившего герцога Беррийского, наследника французского пре
стола. На портрете имелась надпись — «Урок царям!» Хуже
всего, однако, была эпиграмма на Аракчеева, столь грубая и
свирепая, что самое название эпиграммы к ней даже и не под
ходит:
Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата,
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем...
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Встретясь в Царском Селе на прогулке с директором Лицея
Энгельгардтом, Александр Павлович сказал ему, что «Пушкин
наводнил Россию возмутительными стихами». Пушкин узнал,
что готовится обыск, сжег все, что могло быть опасно, и отпра
вился к Глинке советоваться, как быть дальше: Глинка тогда
состоял при генерал-губернаторе Милорадовиче. Обсудив дело,
решили, что Пушкин пойдет к Милорадовичу и постарается
сыграть на рыцарском благородстве, которое тот любил выка
зывать. Так и сделано. Придя к генерал-губернатору и застав
его в романтическом зеленом халате, Пушкин объявил, что
сжег все вольные стихи свои, но может сейчас же их записать
по памяти. Милорадович приказал подать бумаги и чернил.
Пушкин тут же у него в кабинете написал все — или почти все:
вряд ли возможно было написать и эпиграмму на Аракчеева.
Этот поступок умилил и восхитил Милорадовича. Он жал
Пушкину руки и чуть ли не объявил ему тут же прощение от
имени государя. Но на его слова положиться было бы легко
мысленно. Пушкину грозила Сибирь или покаяние на Солов
ках. Всеми предыдущими событиями его душевное равновесие
было уже нарушено. Он потерял голову, то выказывая страх,
довольно малодушный, то дерзость почти безумную. К отцу
своему, который, конечно, был им весьма недоволен, явился он
объясняться с пистолетом в руках.
Друзья всполошились. Гнедич, Жуковский, Оленин, Чаадаев,
Раевские, Карамзин старались разными путями воздействовать
на царя. Наконец участь Пушкина была решена. Старик Раев
ский с семьей собирался в Крым. Пушкину разрешили с ним
ехать, причем официально он откомандировывался в распоря
жение генерала Инзова, попечителя колонистов южного края
(Инзов состоял в ведомстве того же Министерства иностран
ных дел, где служил Пушкин).
Предстательство Карамзина сыграло важную роль в судьбе
Пушкина, которому пришлось лично просить его помощи и
дать слово, что впредь он будет вести себя смирно по крайней
мере два года. Неизвестно, как принял его историк, но извес
тно, что московским друзьям он писал о Пушкине холодно и
презрительно. Дмитриеву: «Пушкина простили, дозволили ему
ехать в Крым. Я просил о нем из жалости к таланту и моло
дости: авось, будет рассудительнее». Вяземскому: «Пушкин,
335

быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих
стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово унять
ся и благополучно поехал в Крым месяцев на пять; ему дали
рублей тысячу на дорогу». Это писано уже после отъезда Пуш
кина. Тогда же Карамзин показывал Блудову место в своем
кабинете, облитое слезами Пушкина.
Как ни великодушен был Карамзин, ни эпиграммы, ни пыл
кого разговора в Царском Селе он все-таки не забыл.
*

Он уезжал в глубоком спокойствии, похожем на то приятное
чувство выздоровления, которое испытал после первой болезни.
За эти три года (без малого) им был истрачен огромный запас
сил и чувств. Он как бы перегорел душой и теперь ощущал
непривычное и немного страшное охлаждение. Ему казалось,
что молодость кончена и что даже стихов он больше писать не
будет. Так сильна была в нем усталость, что ему чудилось,
будто он сам, по доброй воле бежит прочь из Петербурга — в
новые, невиданные края, которые манили его воображение. С
новыми друзьями, в кругу которых было совершено столько
веселых и опасных безумств, расставался он без печали. Он не
жалел даже о Чаадаеве: зашел к нему накануне отъезда, узнал,
что тот еще спит, и ушел, не приказав будить.
Женщины? Сердце его было пусто или почти пусто. С год
тому назад, на вечере у Олениных, мелькнула пред ним их
родственница, провинциалка, молоденькая жена пожилого
генерала Керна. Но она не обратила на него никакого внима
ния: еще бы, тут сам Иван Андреевич Крылов только что чи
тал свои басни! (Госпожа Керн очень интересовалась знамени
тостями.) Он и сам повел себя с ней уж слишком развязно:
ухаживать за порядочными женщинами приходилось ему нечас
то. Голицыну он давно разлюбил, да и любви настоящей не
было. Пожалуй, одна лишь любовь жила в нем, одна женщина
воображалась ему порою в минуты самые дикие — в объятиях
других женщин. Об этом он даже стихи написал:
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В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые...
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Эту любовь было сладко и тяжело в себе возбуждать. Но
она была безнадежна. Вблизи или вдали — не все ли равно?
Все формальности были кончены. Раевские задержались,
однако же, в Петербурге, а ему пора была ехать. Условились
встретиться в Екатеринославе.
5 мая ему был выдан паспорт за ном. 2295, а 6-го он сел в
коляску. С ним ехал камердинер Никита, тот самый, который
когда-то давно-давно, в детстве, водил его на колокольню
Ивана Великого — смотреть оттуда Москву.
Он ехал на перекладных. На белорусском тракте переоделся
он в красную русскую рубашку и поярковую шапку. Время
было ужасно жаркое.
1933

зизи
Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленой,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобных талии твоей,
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Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

Слухи о Зизи Вульф, к которой обращена эта строфа, одна из
знаменитейших строф Евгения Онегина, давно проникли в пуб
лику. Постепенно стало известно, что той же особе посвящены
еще целых два стихотворения, что именно с нее писана Татья
на, что имя ее значится в реестре сердечных увлечений Пушк
ина — в так называемом донжуанском списке. Недавно испол
нилось пятьдесят лет со дня ее смерти. Воспользуемся этим
случаем, чтобы в кратких чертах воскресить ее образ, милый и
дорогой «для сердца русского», но все же имеющий очень мало
общего с тем воздушным и романтически-неземным созданием,
которое все живет в напрасной легенде и в котором сам Пуш
кин, наверное, не узнал бы Зизи, существовавшую в действи
тельности.
Начать с того, что образ Татьяны вообще не представляет
собою ничьего портрета. Он ни с кого не списан. Сам Пушкин
в последних стихах Онегина говорит, что он лишь «образован»
как некий «идеал» с женщины или девушки, имя которой не на
зывает. Не будем гадать, что она была. Для нас в данном слу
чае важно лишь то, что это отнюдь не была Зизи Вульф. Леген
да о Зизи как о первообразе Татьяны безвозвратно разрушена
М.Л.Гофманом при помощи простых, но неопровержимых со
ображений. Портрет Татьяны дан уже во второй и третьей гла
вах Онегина, из которых вторая вся целиком, а третья почти
целиком написаны в Одессе. В последний раз перед тем Пуш
кин видел Зизи Вульф не позже чем летом 1819 г., то есть когда
ей не было и девяти лет: она родилась 12 октября 1810 года.
Ясно, что с восьмилетней девочки Татьяна не могла быть писа
на ни в какой степени.
Какова же была Зизи? Когда и как протекал ее роман с Пуш
киным? Каковы были их дальнейшие отношения? Все это луч
ше всего изложить в порядке хронологическом и в том виде,
как нам представляется дело по соображении многих сведений
и воззрений, отчасти противоречивых. Попутно придется кос
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нуться многих лиц, составляющих целый круг, от которого
Зизи вовсе неотделима.
9 августа 1824 г. Пушкин, пересосланный из Одессы, приехал
в Псковскую губернию, в село Михайловское, к родителям.
Тотчас по приезде он сделался частым гостем соседнего села
Тригорского, принадлежавшего Прасковье Александровне Оси
повой. Он знал Осипову давно, по прежним своим посещениям
Михайловского. Она приходилась Пушкиным даже дальнею
родственницей — по ганнибаловской, африканской крови. В
1817 г., покидая тамошние места, Пушкин ей написал стихи,
которыми она, видимо, была польщена и которые собственно
ручно вписывала в «альбаумы» своих дочерей.
С полгода тому назад Прасковья Александровна вторично
овдовела и жила теперь на вдовьем положении, окруженная
детьми. От первого брака (с Николаем Ивановичем Вульфом)
их было пятеро. Старший сын, девятнадцатилетний Алексей
Николаевич, учился в Дерптском университете и приезжал
домой только на каникулы. Второму сыну было шестнадцать
лет, третьему двенадцать. Из дочерей старшей, Анне Николаев
не, было уже двадцать пять лет, а второй четырнадцать. Звали
ее Евпраксия, по тогдашнему правописанию Евпраксея, а на
французский лад Euphrosyne, откуда и уменьшительные: Зина,
Зизи. О ней-то и идет речь. Кроме этих детей, были еще две
девочки от второго брака (с Иваном Сафоновичем Осиповым):
четырехлетняя Мария и годовалая Екатерина.
Помимо родных детей, у Прасковьи Александровны жила
еще ее падчерица, дочь ее второго мужа от его первого брака:
Александра Ивановна Осипова.
Мальчики были не столь заметны, как барышни. Барышни
же задавали тон всему дому. Если принять во внимание, что к
ним то и дело наезжали многочисленные кузины из соседних
имений и из Тверской губернии, то окажется, что Тригорское
представляло собою нечто вроде женского царства. Приездом
Пушкина, прославленного поэта, к тому же казавшегося чрез
вычайно экстравагантным по речам, наружности и одежде, это
царство было глубоко взбудоражено. Провинциальные барыш
ни томились от скуки, от одиночества, от слишком немного
численных и незамысловатых кавалеров, от того, наконец, что
Анне Николаевне и Александре Ивановне пора было замуж.
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Пушкину они поначалу совсем не понравились. В «псковских
барышнях» он подметил провинциальность, жеманство, на
клонность к сплетням, дурные зубы и даже неопрятность. Кня
гине Вяземской он писал, что они дурны во всех отношениях
(«assez mauvaises sous tous les rapports»). Не они привлекали его
в Тригорское, хоть он и выписал для них Россини, которого
они ему разыгрывали. В Тригорское он зачастил по целому ря
ду иных обстоятельств. Во-первых — от скуки, во-вторых, по
тому, что сошелся коротко с Алексеем Вульфом (вскоре, впро
чем, уехавшим в Дерпт), в-третьих, потому, что ему нравились
«патриархальные беседы старой соседки» — Прасковьи Алек
сандровны, а в-четвертых (и это главное), потому, что вскоре
после своего приезда он крепко поссорился с отцом и пребыва
ние в Михайловском стало ему невмоготу. Уехавшему в Петер
бург брату он писал: «Я в Михайловском редко».
Прасковья Александровна сразу сделалась его утешительни
цей, наперсницей и отчасти посредницей в его сношениях с от
цом. Никакого успеха это посредничество, однако же, не имело,
и в ноябре месяце родители Пушкина уехали в Петербург, за
хватив и дочь, Ольгу Сергеевну. Пушкин остался в Михайлов
ском вдвоем с няней. Очень вероятно, что первое время он
старался сократить свои посещения Тригорского, потому что
писал сестре: «Твои троегорские приятельницы несносные ду
ры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома, да жду зимы».
Однако скука и привычка сделали свое дело: вскоре он вновь
зачастил в Тригорское, постепенно втянулся в его жизнь и сам
в этой жизни занял важное, даже, пожалуй, центральное место.
«Как поэт, он считал долгом быть влюбленным во всех хо
рошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встре
чался». Эти слова М.Н.Волконской нашли подтверждение в по
казаниях многих лиц и в собственных признаниях Пушкина. К
ним только нужно прибавить, что пушкинская влюбленность
очень часто была лишена какого бы то ни было «идеального»
оттенка. Чтобы быть «влюбленным», Пушкину подчас вовсе не
было нужды ни в душевной симпатии, ни даже в простом ува
жении. Влюбленностью называл он тот эротический хмель, ко
торый легко ударял ему в голову и так же легко проходил. Его
влюбленность нередко была не только груба, но и цинична. В
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частности, ему всегда нравилось, его волновало — пробуждать
чувственность там, где она еще не проснулась или казалась
уснувшей. В этом отношении Тригорское предоставило ему об
ширное поле действий.
Сашенька Осипова была девица с очень легко возбудимым
темпераментом, что и сказалось на ее последующей биографии.
Двадцатипятилетняя Анна Николаевна Вульф давно томилась
своим девичеством. Пушкин в первую же зиму посвятил им по
мадригалу: Сашеньке прямо признался в любви, а в отношении
Анны Николаевны проявил несколько более сдержанности,—
именно потому, что в глубине души она ему очень не нрави
лась, даже его раздражала своею жеманною влюбчивостью,
своею слезливостью, своими романтическими порывами, за ко
торыми он мог угадывать погоню за женихом. Поэтому, под
нося ей стихотворные комплименты, он в то же время откро
венно издевался над ее показной и неумной мечтательностью.
Ему нравилось подчеркивать перед ней свой цинизм, говорить
ей непристойности, всячески унижать то чувство, которое в ней
уже возникало и которому она хотела придать характер мечта
тельный и возвышенный.
— Que c’est que le sentiment? <— спрашивала Анна Николаевна>.
— Un supplément du temperament, <— отвечал он>.
— Что вам более нравится? Запах розы или резеды?
— Запах селедки,— отвечал он и бывал так доволен этими
бон-мо, что сообщал их в письме приятелю.
По-видимому, перед его приездом Анна Николаевна дарила
нежными чувствами его брата. Не любя, Пушкин притворялся,
будто ревнует или готов ревновать, и постепенно переводил
любовь ко Льву Сергеевичу на свое имя. В то же время он не
прочь был возбудить ревность в самой Анне Николаевне, под
нося мадригалы Сашеньке и ухаживая за третьей девицей: за
приезжавшей в Тригорское хорошенькою кузиной Анны Нико
лаевны — Анной Ивановной Вульф, по прозванию Netty. Он
писал брату: «Ан.Ник. тебе кланяется и очень жалеет, что тебя
здесь нет; потому что я влюбился и миртильничую. Знаешь ее
кузину Ан.Ив.В.? Ессе femina!»

341

Эти одновременные интриги с тремя девицами, интриги,
разыгранные во всяком случае в тонах веселых и легкомыслен
ных, были, однако же, как бы легкими узорами, набросанными
на более ровном и глубоком фоне другой, особого рода исто
рии.
Самой Прасковье Александровне Осиповой было в ту пору
сорок три года. Это была женщина маленького роста, с неко
торой наклонностью к полноте, с изящными чертами миловид
ного лица, несколько испорченного лишь сильно выдающейся
нижней губой. Она была довольно образована, интересовалась
литературой, некогда зачитывалась Клопштоком и обладала
живым, хоть, может быть, и не глубоким умом. Характер у нее
был порывистый, отчасти взбалмошный, а по отношению к
детям даже и тиранический. Несмотря на семикратное мате
ринство, она хорошо сохранилась, а главное — сохранила в
целости весь свой кипучий, «ганнибаловский» темперамент.
Словом — «старая соседка» не могла ограничиться по отноше
нию к молодому поэту ролью советницы, собеседницы и пар
тнерши в вист. У нас нет никаких данных, чтобы заметить в
Пушкине какое бы то ни было к ней чувство, кроме почтитель
ной симпатии. Его стихи, посвященные ей (в том числе «Подра
жания Корану»), и его письма не могли бы вызвать никаких
соблазнительных подозрений ни в ком, начиная с соседей и
современников и кончая дальним потомством. Но в ее письмах,
написанных тоже с немалою осторожностью, порою все же
прорываются чувства, весьма далекие от просто добрососед
ских иль «материнских». Еще более эти чувства выразились в
некоторых поступках, которых коснемся мы далее. О тех же
чувствах почтительными, но ясными намеками говорят самые
осведомленные современники. Словом, если у нас нет прямых
доказательств связи, существовавшей между Пушкиным и хо
зяйкой Тригорского, то есть целый ряд оснований эту связь
предполагать. Во всяком случае, как самое меньшее, можем мы
быть уверены, что Пушкин позволял Прасковье Александровне
себя любить и по тем или иным причинам принужден был с
этой любовью считаться.
Таким образом, воздух Тригорского был насыщен эротикой.
Эти любовные веяния всего менее затрагивали четырнадцати
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летнюю Евпраксию. Не то чтоб она была вовсе младенцем.
Она, например, завидовала сестре, что та пишет и получает
какие-то таинственные письма от Льва Сергеевича, но в самой
этой зависти сколько было еще ребячества! Чтобы ее утешить,
Пушкин ей советовал завести с Львом Сергеевичем тоже пере
писку, но не любовную, а философскую. Ее сердце было сво
бодно. Веселая, резвая, беззаботная, простодушно кокетливая,
она, в противоположность сестре, смотрела на жизнь легко,
любила простые удовольствия и «постоянно отворачивалась от
романтических ухаживаний за собою и комплиментов». Пуш
кин ее находил «уморительно смешной» и над нею подтруни
вал, но эти подтрунивания носили оттенок куда более благо
душный и дружеский, чем его насмешки над Анной Николаев
ной.
Лицом она была не то чтобы хороша, но мила. Как и Анна
Николаевна, она унаследовала от матери наклонность к полно
те. По-видимому, она была даже то, что называется толстуш
ка. В ноябре 1824 г. Пушкин писал брату: «<...> на днях я ме
рялся поясом с Евпр. и тальи наши нашлись одинаковы. След,
из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она
талью 25 летн. мущины. Евпр. дуется и очень мила». Эти слова
бросают особый свет на эпитеты «воздушной» и «полувоздуш
ной», которыми Пушкин порой наделял Евпраксию. Они же
должны нам открыть и истинный смысл онегинской строфы. С
представлением об узкой и длинной талии Зизи необходимо
раз навсегда расстаться. Талию эту Пушкин сравнил с бокала
ми для цимлянского иронически. Дружески-иронический смысл
имеет и обращенный к Зизи эпитет: «кристалл души моей».
Надо же наконец понять, что самый этот эпитет, отдающий
несносным для Пушкина «панаевским» стилем, стилем жесто
ких романсов, не мог быть употреблен Пушкиным всерьез.
Подсмеиваясь над Евпраксией, Пушкин, однако, в душе от
несся к ней куда серьезней и человечней, нежели к другим оби
тательницам Тригорского. Не встретя с ее стороны никаких
любовных поползновений, он и сам избавил ее от ухаживаний.
В ту пору его отношение к Зизи было чистым и дружеским.
Потому-то, посвятив другим барышням любовные, но неглубо
кие мадригалы, Евпраксии написал он стихи, в которых нет ни
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слова ни о каких чувствах, но которые навсегда останутся в
русской поэзии образцом ласки, заботы и задушевности:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

На ухаживание Пушкина за барышнями Прасковья Алексан
дровна смотрела сквозь пальцы: оно не имело серьезного от
тенка и, пожалуй, было для нее даже удобно, потому что от
части маскировало ее собственные отношения с Пушкиным.
Дела приняли гораздо менее выгодный для нее оборот летом
1825 года, когда произошло событие, очень заметное в любов
ной биографии Пушкина: в Тригорское приехала хорошенькая
племянница Прасковьи Александровны, нестрогая нравом жена
старого генерала Анна Петровна Керн. Перипетии романа,
разыгравшегося между ней и Пушкиным, увлекли бы нас дале
ко от темы. Ограничимся тем, что отметим: это была опасная
соперница. Анна Петровна и не была склонна тотчас ответить
на чувства поэта полной взаимностью (ее любовное внимание
было скорее привлечено кузеном — Алексеем Вульфом), но
Пушкин явно охвачен был приступом настоящей любви, и
Прасковья Александровна решилась на интервенцию: она стре
мительно собралась на морские купания в Ригу, куда и увезла
вместе со своими дочерьми — соблазнительную племянницу,
благо муж ее находился в Риге. Этот отъезд подал повод к
сложнейшему и любопытнейшему «роману в письмах», разыг
равшемуся между Пушкиным, Керн, Осиповой и Анной Нико
лаевной. Одно из писем, предназначавшихся для Керн, Пушкин
по ошибке вложил в конверт, адресованный Прасковье Алек
сандровне. Та уничтожила письмо, не показав его племяннице.
Керн узнала об этом и написала Вульфу, что презирает его
мать. Осипова, в свою очередь, узнала об этом. Фраза произве
ла «дьявольский эффект». Между теткой и племянницей разра
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зилась открытая ссора. Прасковья Александровна вернулась в
Тригорское, и вслед за тем Пушкин перестал писать к Керн:
«из уважения к тетушке», по осторожному и двусмысленному
выражению Анны Петровны.
Поздней осенью генерал Керн самолично привез супругу в
Тригорское, чтобы помирить ее с Осиповой. Примирение со
стоялось в довольно мелодраматических тонах. Погостив недо
лго, Керны уехали. За время их пребывания в Тригорском
Пушкин познакомился (и не поладил) с генералом, а чувства
его к генеральше, кажется, начали остывать. Вскоре после того
Анна Петровна прислала ему в подарок новое издание Байро
на, а он написал ей последнее из своих любовных писем. В
Тригорском восстановился мир; Пушкин посвятил Прасковье
Александровне стихи, во всех отношениях подходящие к слу
чаю:
Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей — и т. д.

Прасковья Александровна обрела покой, который, однако
же, оказался непродолжителен. Судьба готовила ей новое испы
тание. Анна Николаевна с раннего детства была подругой Ан
ны Петровны Керн. О любви Пушкина к Керн она знала: са
мая переписка отчасти шла через нее. Вся их любовная история
чрезвычайно ее занимала: настолько, что заглушала в ней даже
ревность. Но лишь только эта история кончилась, Анна Нико
лаевна, быть может, именно ею и возбужденная окончательно,
вдруг дала полную волю собственным своим чувствам. Начало
1826 г. ознаменовалось бурною вспышкой ее любви к Пушк
ину. По-видимому, не изменив своего к ней насмешливого
отношения, Пушкин ей подал повод на что-то надеяться и даже
почувствовать какие-то на него права. Несомненно, дело не
обошлось без поцелуев и шалостей, доводивших чувствитель
ную девицу до самозабвения. В конце февраля Прасковья Алек
сандровна почла за благо увезти дочь в другое свое имение, в
Малинники, Тверской губернии. Весьма примечательно, что ни
сама Анна Николаевна, ни Керн, теперь ставшая поверенною
ее тайн, нисколько не сомневались, что Прасковья Алексан
дровна действовала не по какой иной причине, как именно из
ревности. Из своего заточения Анна Николаевна писала Пуш
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кину длиннейшие письма, исполненные страсти, кокетства,
отчаяния и жеманства. Она была так наивна, что пыталась
даже вызвать ревность с его стороны. С ответами он не торо
пился. Так, на ее письмо от 20 апреля отвечал он лишь в конце
мая,— отчасти, может быть, потому, что в это время занят
был хлопотами особого рода: отправлял из Михайловского
крепостную девушку, которую «неосторожно обрюхатил».
Анна Николаевна пробыла в Малинниках до середины лета
— до самого того времени, когда в жизни Тригорского настала
новая полоса и когда Зизи, как бы отодвинутая яркими событи
ями минувшего года в полумрак, на второй план, вновь являет
ся перед нами в более заметной роли.
Алексей Вульф приехал домой на каникулы и привез с собою
поэта Языкова, дерптского своего приятеля. Слишком нечуж
дый любовного удальства, Языков, однако же, воздержался от
его проявлений на почве Тригорского. По-видимому, он даже
представлял себе тамошний уклад более патриархальным, чем
то было на самом деле. Его пребывание в Тригорском и его
посещения Михайловского были ознаменованы философически
ми и литературными беседами трех молодых приятелей. Лю
бовь была лишь одной из тем, более или менее отвлеченно
обсуждавшихся в этих беседах, ознаменованных, впрочем,
обильными возлияниями в честь Бахуса. Общими силами был
даже изобретен новый род напитка. Языков оставил точный
его рецепт, вспоминая счастливые дни.
Когда могущественный ром,
С плодами сладостной Мессины,
С немного сахара, с вином,
Переработанный огнем,—
Лился в стаканы-исполины...

В свою очередь и Пушкин, спустя целый год, с похвалой
вспоминал
...сей напиток благородный,
Слиянье рома и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.
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В этих-то вот пирушках мы и встречаем Зизи — в довольно
неожиданной роли виночерпия. Она разливала новоизобретен
ную жженку при помощи серебряного ковшика с длинною руч
кой — ковшик тот сохранился до наших дней. По-видимому,
из всех обитательниц Тригорского она одна принимала участие
в холостых пирушках трех друзей, по сему случаю прозвавших
ее своей Гебой. Ей было уже почти шестнадцать лет. Очень
возможно, что к винному хмелю, овладевавшему Пушкиным,
порою примешивался легкий хмель ее присутствия. Но, очевид
но, не проявляя ни прюдства, ни напускной суровости, даже
содействуя живости беседы, она умела себя так поставить, что
ни Пушкин, ни Языков не позволяли себе в отношении ее ника
ких вольностей. Недаром целых пятнадцать лет спустя, вспоми
ная все ту же жженку, Языков писал Зизи:
Ее вы сами сочиняли:
Сладка была она, хмельна;
Ее вы сами разливали,
И горячо пилась она!
Стаканы быстро подымались
К веселым юношей устам,
И звонко, звонко целовались,
Сто раз звеня приветы вам!
< ...>

Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким стучали те стаканы
Вам похвалу; за чистый хмель,
Каким в ту пору были пьяны
У вас мы ровно шесть недель;
Поклон за то, что и поныне,
В моей болезненной кручине,
Я верно, живо помню вас,
И взгляд радушный и огнистый
Победоносных ваших глаз,
И ваши кудри золотисты
На пышных склонах белых плеч,
И вашу сладостную речь,
И ваше сладостное пенье,
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Там, у окна, в виду пруда...
Ах! помню, помню и волненье,
Во мне кипевшее тогда...

Ей, разумеется, говорились комплименты и писались мадри
галы, один из которых она разорвала, после чего Пушкин ей
написал в альбом новый:
Вот, Зина, вам совет: играйте,
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец —
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец.

Эти стихи как нельзя более красноречиво свидетельствуют о
том, что непринужденное веселье и легкое кокетство Зизи уме
ла легко и приятно сочетать с неприступностью. Увы, несколь
ко лет спустя она это умение отчасти утратила.
Около 20 июля Языков покинул Тригорское. Вакхическая
идиллия кончилась, а еще через полтора месяца кончилось и
постоянное пребывание Пушкина в Михайловском. Прощенный
Николаем I, он получил возможность жить в Москве и Петер
бурге, а в Михайловском и его окрестностях стал появляться
только наездами. С этих пор его отношения с Евпраксией Ни
колаевной временно как бы прерываются или, во всяком слу
чае, выходят из нашего поля зрения. Мы знаем лишь то, что в
начале 1828 года Пушкин в письме к ней самой или к ее матери
задал ей какой-то вопрос, на который получил «лаконический
ответ», а затем послал ей в подарок экземпляр пятой и шестой
глав Евгения Онегина с надписью: «Евпраксии Николаевне
Вульф от Автора.— Твоя от Твоих. 22 февр. 1828 г.». Это была
та самая пятая глава, в которой говорится о талии Зизи, чем и
объясняются слова «Твоя от Твоих». После этого Зизи вновь
появляется на пушкинском горизонте уже в конце 1828 года, в
новой роли, которой мы должны предпослать несколько пояс
нительных слов.
Пушкину были ведомы все оттенки любви — от самых воз
вышенных и сложных до самых простых и грубых. В своем по
ведении и в своих разговорах он к разным людям и в разные
времена поворачивался разными сторонами своей личности. В
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отношении «псковских барышень» он раз навсегда усвоил тон
Ловласа или Вальмона, галантно-цинический стиль отношений,
отчасти вычитанный из литературы XVIII века. Этого стиля он
и держался — и мало того: научил ему Алексея Вульфа. Моло
дой студент стал истинным «духовным сыном» Пушкина в де
лах любви, а подвигами даже и превзошел его. После романа
А.П.Керн в донжуанский список Вульфа должен быть внесен
длинный ряд женщин и девушек. По отношению к последним
его система заключалась в том, чтобы «незаметно от платони
ческой идеальности переходить до эпикурейской вещественнос
ти», но при этом оставлять девушку «добродетельною, как го
ворят обыкновенно». Это у него называлось действовать «по
методе Мефистофеля (т. е. Пушкина)». Одною из первых его
жертв была уже упомянутая Сашенька Осипова. За нею —
Лиза Полторацкая, сестра Анны Петровны Керн. Роман разыг
рался в Петербурге. «Я провел ее постепенно через все наслаж
дения чувственности, которые только представляются роскош
ному воображению, однако, не касаясь девственности. Это
было в моей власти, и надобно было всю холодность моего
рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу,—
ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, воп
реки моим уверениям, считала себя такою». Так пишет Вульф
в своем дневнике. Эти отношения длились около года. «Лиза
нездорова, грустна». «Лиза больна, у ней были нервические
припадки»,— констатировал Вульф. Наконец она была увезена
отцом в Малинники, где встретилась с Сашей Осиповой, пове
дала ей как подруге все, со всеми подробностями,— Саше при
шлось «слушать повторение того же, что она со мной сама
испытала». Вскоре после того в Малинники приехал Пушкин,
весело рассказал девицам о романе Вульфа с баронессой Дель
виг (женою поэта) и затем доносил Вульфу: «Тверской Лове
лас С. Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает.—
Честь имею донести, что в здешней Губернии, наполненной
вашим воспоминанием, все обстоит благополучно. Меня приня
ли с достодолжным почитанием и благосклонностию. Утвер
ждают, что вы гораздо хуже меня (в моральном отношении),
и потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуе
мые от меня пояснения насчет вашего петербургского поведе
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ния дал я с откровенностию и простодушием — отчего и потек
ли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелатель
ные восклицания, как например: „какой мерзавец! какая сквер
ная душаГ — но я притворился, что их не слышу».
За время с 1827 по 1829 год жертвами или объектами «оборо
нительного и наступательного союза», заключенного между
Фаустом-Вульфом и Мефистофелем-Пушкиным, в той или
иной степени стали чуть ли не все обитательницы Тригорского,
Малинников, Бернова, Павловского: помимо просто знакомых,
вроде Машеньки Борисовой и некоей поповны, в спальню кото
рой Вульф явился ночью и которая, одна из всех, наградила
его пощечиной, можно назвать еще по крайней мере пять вульфовских кузин: Лизу Полторацкую, Нетти Вульф, ее замужнюю
сестру Катерину Ивановну Гладкову, Катеньку Вельяшеву и
Машу Вульф, дочь Петра Ивановича Вульфа. К этому надо
прибавить, что в начале 1829 г. Вульф умудрился вернуть себе
расположение Саши Осиповой, «т. е. до известной точки по
льзоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не
платоническими». Но вернемся к Зизи.
Пушкин пробыл в Малинниках с двадцатых чисел октября до
начала декабря 1828 г., после чего уехал в Москву, а затем, на
обратном пути в Петербург, провел в Старицком уезде всю
первую половину января 1829 года. К этому времени и отно
сится ряд его новых встреч с Зизи и внезапная вспышка ее люб
ви к нему. Точных сведений о том, что именно происходило
между ними, у нас нет. Но Вульф, приехавший в Малинники
между первым и вторым приездами Пушкина, тотчас заметил
в сестре «расслабление во всех движениях, которое ее почитате
ли назвали бы прелестною томностью,— мне же это показа
лось похожим на положение Лизы, на страдание от не совсем
счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся». Эта запись
сделана им целый год спустя, т. е. после того, как он мог со
брать довольно сведений о том, что происходило, и его сравне
ние Зизи с Лизой Полторацкой чрезвычайно важно: оно содер
жит ясный намек на то, что Пушкин поступал с Зизи так, как
сам Вульф поступал с Лизою. Второе показание принадлежит
вульфовской поповне Е.Е.Синицыной и содержит, по-видимо
му, рассказ о пребывании Пушкина в Бернове, в начале 1829 г.
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«Когда мы пошли к обеду,— рассказывает Синицына,— Пуш
кин предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи
Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах
со мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковой
ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались тан
цы, он стал танцевать с нами по очереди... Осипова рассерди
лась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот вечер
ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что
Александр Сергеевич после обеда вынес портрет какой-то жен
щины и восхвалял ее за красоту; все разглядывали его и хвали
ли. Может быть, и это тронуло ее,— она на него все глаза
проглядела».
Рассказ не нуждается в пояснениях. В нем видна и любовь
Зизи, и безжалостность Пушкина, за месяц, в Москве проведен
ный, уже к ней охладевшего и занятого другой особой.
Третье показание принадлежит самому Пушкину. Оно более
чем лаконично, но весьма выразительно: имя Евпраксии он
внес в первый столбец донжуанского списка, содержащий име
на шестнадцати женщин, к которым испытал он более сильное
чувство, нежели к восемнадцати, вошедшим во второй столбец.
Евпраксия не попала бы в этот список, если бы дело ограничи
валось дружбою 1824 и 1825 годов да жженкою 1826 года.
По-видимому, за полтора месяца, проведенные в Малинниках
в 1828 г., Зизи внушила ему чувство острое, хоть не длитель
ное. Тут не лишне будет заметить, что после этих полутора
месяцев и перед той сценою ревности, которую описала Сини
цына, Пушкин провел месяц в Москве — и там впервые увидел
Наталью Гончарову.
Короткий роман, разыгравшийся в Малинниках, относится
как раз к той эпохе, когда Пушкин очень серьезно задумывался
о женитьбе и очень легко сватался или намеревался свататься:
не забудем имен С.Ф.Пушкиной, Е.Н.Ушаковой, А.А.Олени
ной. Очень возможно, что и у Евпраксии Николаевны, и у ее
родных он возбудил какие-то более или менее обоснованные
предположения. Недаром его отношение к Евпраксии Никола
евне семейная молва выделяла из круга его ухаживаний за
Анной Николаевной или за Нетти Вульф. Недаром тотчас же
после его женитьбы Наталья Николаевна ревновала его именно
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к Зизи — настолько, что Анна Николаевна принуждена была
письменно успокаивать ее на сей счет: «Как вздумалось вам
ревновать мою сестру, дорогой друг мой? Если бы даже муж
ваш и действительно любил сестру, как вам угодно непременно
думать,— настоящая минута не смывает ли все прошлое, кото
рое теперь становится тению, вызываемой одним воображени
ем и оставляющей после себя менее следов, чем сон. Но вы —
вы владеете действительностью, и все будущее перед вами...»
18 февраля 1831 г. Пушкин венчался с Н.Н.Гончаровой в ны
не разрушенной церкви Вознесения на Б. Никитской. 8 июля
того же года Евпраксия Николаевна вышла за бар. Б.А.Врев
ского, соседа по имению. Пушкин сам не писал к ней, но по
здравил ее в письме, адресованном ее матери. С этих пор начи
нается, так сказать, эпилог их отношений. Порою они встреча
лись в Петербурге. В 1835 г. он приезжал в Михайловское,
побывал в Голубове у Вревских и писал жене: «<...> был я у
Вревских третьего дня и там ночевал <...> Вревская очень до
брая и милая бабенка, но толста как Мефодий, наш псковский
архиерей. И не заметно, что она уж не брюхата; все та же как
когда ты ее видела. Я взял у них Вальтер-Скотта и перечиты
ваю его». Вслед за тем он был в Голубове еще несколько раз,
а бар. Вревский посетил его в Михайловском. При встречах
игрывали они с бароном в шахматы, причем Пушкин давал
ему офицера вперед.
Сашенька Осипова к тому времени вышла замуж за псков
ского исправника Беклешова, которому не очень была верна.
По этому поводу Евпраксия Николаевна писала брату: «Поэт
по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал по-прежне
му, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашень
ку с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и
отсутствие мужа разогреет его состаревшие физические и мо
ральные силы».
Легкая насмешка, звучащая в этих словах, говорит, быть
может, о горьковатом осадке, оставшемся в сердце Зизи. Об
отношении Пушкина к женщинам судила она по личному опы
ту и по опыту своих близких. Но все же дружбу к нему она
сохранила. Эта дружба подверглась еще одному испытанию
весной 1836 г., когда Пушкин вновь приехал в Псковскую губ.,
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побывал у Евпраксии Николаевны, «некогда полувоздушной
девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой», как
сообщал он Языкову,— и мимоходом вскружил голову шест
надцатилетней Маше Осиповой. Через пять месяцев после того
Евпраксия Никиколаевна писала Вульфу о некоем Шениге: «Он
заменил Пушкина в сердце Маши... Как наружностию, так и
воображением и пылкостью чувств она становится похожа на
Сашеньку... Впрочем, я рада этой перемене: Ник.Иг. никогда не
воспользуется этим благорасположением, чего об Пушкине
нельзя сказать».
В том же году она немало тревожилась предполагаемою ду
элью Пушкина с гр. Соллогубом. Наконец, разыгралась исто
рия Пушкина с Дантесом. Евпраксия Николаевна в это время
была в Петербурге. Пушкин был с ней откровенен и накануне
дуэли сказал ей, что будет драться. Помешать дуэли она уже
не могла. Роль Натальи Николаевны считала она «не очень
приятной во всяком случае» и навсегда сохранила ко вдове
Пушкина нерасположение. Считая, что Пушкин избавлен смер
тью от «этих душевных страданий, которые так ужасно его му
чили последнее время его существования», она тем не менее
была глубоко потрясена его смертью. 3 февраля 1837 г. состоя
лась последняя панихида у гроба Пушкина, а в полночь А.И.
Тургенев повез его тело в Псковскую губернию. В тот же день
Евпраксия Николаевна писала брату: «Завтра я еду в Голубово
и, вероятно, не скоро возвращусь сюда <...> До сих пор я еще
не могу собрать мои мысли в порядок, отчего и не пишу тебе
этот раз много... Эти две недели могли бы быть самые счаст
ливые в моей жизни, если бы не это несчастное происшест
вие...»
Пушкин был гений, творчеством своим вознесенный перед
нами на несказанную высоту. Нам нетрудно теперь любить его
со всеми его недостатками. Это было неизмеримо труднее для
его современников, из которых Евпраксия Николаевна лучше
многих других знала его темные стороны. Надо было обладать
очень умным сердцем, чтобы, будучи на ее месте, сохранить к
нему дружбу, пока он был жив, и создать то благоговение
перед его памятью, которое она завещала своей семье.
Она пережила Пушкина на сорок шесть лет. Жизнь ее, внеш353

не счастливая, кажется, не совсем такова была изнутри. Она
умерла 22 марта 1883 г. Есть известие, что перед смертью она
передала своей дочери пачку писем к ней Пушкина, завещав
хранить их при жизни, но никогда и никому их не показывать.
В конце концов они были этою дочерью сожжены. Мы не зна
ем из них ни слова.
1933

ПУШКИН О ДЕРЖАВИНЕ
Работая над Историей Пугачевского бунта, Пушкин знал о
существовании записок Державина, в то время еще не издан
ных, но ознакомиться с ними ему не удалось. Это послужило
причиною длинного ряда ошибок, им допущенных и от него
перешедших к позднейшим историкам. Между прочим, оказал
ся он глубоко несправедлив к Державину в изложении саратов
ских событий, о которых он судит, руководствуясь преимущес
твенно донесениями коменданта Бошняка, державинского не
друга. Изложив (не вполне точно) экспедицию к Петровску,
Пушкин вслед за тем в мягких выражениях повторяет жесто
кую напраслину, взведенную на Державина Бошняком,— будто
Державин бежал из Саратова перед нашествием Пугачева. В
действительности Державин покинул Саратов потому, что за
ним прибыл посланный из другого места, где требовалось его
присутствие, а также потому, что за несколько дней перед тем
получил приказ губернатора Кречетникова — немедленно вые
хать из Саратова. Самый приказ этот был дан под давлением
Бошняка.
Вообще роль Державина в усмирении пугачевщины Пушкин
себе представлял совершенно неверно. Если позднейшие исто
рики, как Анучин, Фирсов и даже Грот, не вполне учли то об
стоятельство, что Державин состоял в секретной следственной
комиссии и, в сущности, не был призван участвовать в военных
действиях, то Пушкин и вовсе о том не знал. Задачи Держави
на представлялись ему исключительно боевыми, тогда как они
в действительности были политическими и разведочными, а
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если порой принимали боевой характер, то лишь в силу необ
ходимости. Именно с политической целью Державин был по
слан в Малыковку (Вольск), Пушкин же полагает, что это сде
лано было «для прикрытия Волги со стороны Пензы и Сарато
ва». «Прикрывать» Волгу Державину было просто нечем, ибо
в его непосредственном распоряжении не было ни одного со
лдата. Кроме того, в момент отправки Державина из Казани в
Малыковку прикрывать Волгу со стороны Пензы и Саратова,
то есть с запада, не было и никакой надобности, ибо все пуга
чевские операции в то время производились к востоку от Малыковки, в районе Оренбурга. На правом же берегу Волги
Пугачев очутился лишь несколько месяцев спустя.
Вся хронология державинских действий у Пушкина неверна.
Пушкин считает, что в январе 1774 г. «Державин, начальствуя
тремя фузелерными ротами, привел в повиновение расколь
ничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен,
кочующих между Яиком и Волгою», а потом, в апреле, ходил
на выручку Яицкого Городка. На самом же деле в январе Дер
жавин еще находился в Казани, затем сидел в Малыковке, не
помышляя ни о каких военных действиях, затем, только в апре
ле, предпринял экспедицию к Яицку, а «кочующие племена», то
есть киргиз-кайсаков, усмирял лишь в сентябре, после того как
Саратов был взят и незадолго до пленения Пугачева. Что каса
ется трех фузелерных рот, с которыми он будто бы усмирял
раскольничьи селения, то с этими ротами он действительно
ходил к Яицку в апреле. Усмирение же раскольничьих деревень
происходило в августе, причем в распоряжении Державина
были совсем другие силы, взятые им в Симбирске.
Самое усмирение деревень рассказано Пушкиным со слов
сенатора Баранова в таких выражениях: «Державин, приближа
ясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал,
что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву.
Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злоби
на (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и
по чьему приказанию? Начальники выступили и объявили, что
идут соединяться с государем Петром Федоровичем, и начали
было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а наро
ду велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище
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разбежалось... И.И.Дмитриев уверял, что Державин повесил
сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели
из настоящей необходимости».
В этом рассказе все неверно, начиная с момента, к которому
он приурочен. Дело было не в январе, а в августе. В распоряже
нии Державина был целый отряд, хотя и небольшой, но воору
женный даже артиллерией. Писарь Злобин жил в самой Малыковке, откуда и писал перед тем Державину, прося помощи.
Что касается казней, то, вопреки остроумному замечанию
Дмитриева, они вызывались не «поэтическим любопытством»,
а отчасти необходимостью, отчасти же прямым предписанием
державинского начальства. В довершение всего, их было не две,
а, к сожалению, целых шесть. Одного человека Державин пове
сил в деревне Поселках и одного в Сосновке — по пути из
Симбирска в Малыковку. В самой Малыковке им повешены
трое. Наконец, в лесу возле Красного Яра — еще один. В рас
сказе, приведенном у Пушкина, все настолько перепутано, что
нельзя даже определить, о которой из экзекуций в нем идет
речь.
1933

SAINTS DE GLACE
Источники литературных заимствований Пушкина чрезвы
чайно разнообразны и порой неожиданны. Общеизвестна его
юношеская эпиграмма:
Угрюмых тройка есть певцов —
Шахматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шахматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шахматов, Шаховской!

Своеобразное построение этих стихов, оказывается, принад
лежит не Пушкину. Маленькое на сей счет «открытие» сделано
мною несколько лет тому назад, совершенно случайно. В газете
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Энтрансижан от 13 мая 1927 г. (№ 17082) напечатана метеоро
логическая заметка о понижении температуры, которое часто
приходится на 11, 12 и 13 мая и которое народное поверие
связывает с именами святых, в эти дни празднуемых. Тут же
приведены и соответствующие стихи:
Les trois saints au sang de navet
Pancrace, Mamert et Gervais,
Sont bien nommeés les saints de glace.
Saints Mamert, Gervais et Pancrace,
Au printemps ramenant l’hiver
Pancrace, Gervais et Mamert.

Автор этих стишков в заметке не указан. Однако их форма
настолько своеобразна и столь точно повторена в пушкинской
эпиграмме, что случайное совпадение вряд ли можно предполо
жить. Почти не приходится сомневаться, что в данном случае,
как и во многих других, молодой Пушкин следовал француз
скому образцу, с которым мог познакомиться, например, пере
листывая какой-нибудь календарь.
1933

ДОМЫСЛЫ В.Л.БУРЦЕВА
«Изучайте Пушкина!» Таково заглавие статьи В.Л.Бурцева,
напечатанной в последнем, недавно вышедшем номере Общего
дела. Под этим ударным заглавием стоит не менее агитацион
ный подзаголовок: «Многое нужно иначе рассказать в биогра
фии Пушкина и нужно иначе издавать его сочинения». За сим
следует статья, весьма обширная, но — скажу прямо и сразу —
вполне сумбурная. Помимо сумбурности изложения, отличает
ся она тем, что верные факты и мысли, в ней содержащиеся,—
не новы, а новые — не верны.
Кажется, года два тому назад я напечатал на страницах Воз
рождения статью об изучении Пушкина. Предназначенная для
широкого круга читателей, она имела целью объяснить то, что
многим еще не ясно: я изложил основные задачи так называе
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мого пушкинизма как науки, стремящейся установить верный
текст произведений Пушкина и в полноте и точности восстано
вить историю его жизни, без чего и самые произведения не
могут быть до конца усвоены. Статья моя, повторяю, предна
значалась для широкой публики. Для специалистов в ней не
было никакой надобности, по той простой причине, что спе
циалисты ничем другим и не заняты, как именно текстом пуш
кинских сочинений и его биографией. Я тогда же указывал на
сложность задач, стоящих перед наукой о Пушкине, и на то,
что при всех успехах, достигнутых ею в последние десятилетия,
многое в жизни и творчестве Пушкина остается еще неясным.
И это, в свою очередь, пушкинистам известно как дважды два.
К исправлению ошибок и устранению неясностей направлена
вся их деятельность, тяжкая, многолетняя, требующая напря
женного и порой до мелочности кропотливого труда. В час
тности, вопрос об установлении непререкаемого, канонического
текста представляет особые трудности как практического, так
и методологического характера,— методологического даже в
особенности. Общие и частные текстологические вопросы об
суждались и обсуждаются в пушкинизме непрестанно. Между
прочим, им посвящена весьма полезная книга М.Л.Гофмана —
Первая глава науки о Пушкине. Они еще будут обсуждаться и
впредь очень долго. Я лично думаю, что многое в них неразре
шимо вовсе (не стану сейчас объяснять, почему именно,— это
весьма сложная тема, далеко уводящая от предмета данной
статьи). Словом, призыв В.Л.Бурцева наивен до крайности:
В.Л.Бурцев слишком поздно открыл, что Пушкина надобно
изучать, и обращается с этим советом к людям, которые тем
только и заняты, что стараются устранить неясности и ошибки,
о существовании которых он тоже наконец догадался.
Додумавшись до необходимости установить канонический
текст, В.Л.Бурцев на нескольких строках расправился со всеми
прежними редакторами сочинений Пушкина. Не отрицаю, что
их труды несовершенны. Это, впрочем, всегда было ясно и им
самим. Но своими указаниями и упреками В.Л.Бурцев обнару
жил лишь то, что сам он об этом деле не имеет никакого поня
тия. По его мнению, каноном нельзя считать издания, вышед
шие при жизни Пушкина, даже под его наблюдением. Отчасти
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это справедливо, и пушкинизмом многое в этом направлении
сделано. Произведения Пушкина ныне стремятся издавать в
таком виде, в каком поэт хотел бы их видеть сам: исправляют
ся явные опечатки, восстанавливаются цензурные пропуски и
так далее. Возникают, однако, вопросы, о которых г. Бурцев,
видимо, не подозревает. Иногда трудно решить, должен ли
редактор следовать рукописи или печатному тексту? Как быть
с пропусками, сделанными самим Пушкиным, не по цензур
ным, а по личным, интимным соображениям? Есть еще и дру
гие трудности в этом деле. Редакторы в различных случаях
разрешают их различно, но при этом они всегда руководятся
теми или иными принципиальными соображениями. В.Л.Бур
цев с такими соображениями не желает считаться, ибо он над
ними всерьез даже и не задумывался. Советы, которые он дает
мимоходом, совершенно неосуществимы, чтобы не сказать —
нелепы. Он думает, что можно безнаказанно «исправлять» пуш
кинскую пунктуацию, не подозревая, что очень часто перенос
запятой меняет весь смысл фразы, а там и всего стихотворения.
Он думает, что пушкинская орфография — не более как пере
житок, а между тем ею многое определяется в фонетике всей
пьесы: у Пушкина есть, например, рифмы, которые перестанут
звучать, если изменить орфографию. Наконец, В.Л.Бурцев
предлагает даже изменять «пережитые литературные формы»,
якобы затрудняющие «современного читателя». До какой чепу
хи можно дойти, следуя советам г. Бурцева, я поясню лишь
одним примером. Несколько лет тому назад В.Л.Бурцев напе
чатал статью о стихотворении «Памятник». В числе других
«поправок» предлагал он слово «пиит», ныне вышедшее из упо
требления, заменить словом «поэт». Я уж не говорю о стилис
тическом «сдвиге», который получается от такой «поправки»:
это предмет сравнительно тонкий. Но нашему храброму нова
тору не пришло в голову даже то, что слово «пиит» рифмуется
с «убежит» и что таким образом при изменении, которое он
предлагает, из пушкинского стихотворения вовсе выпадет одна
рифма. Нетрудно себе представить, как выразился бы Пушкин,
прочтя стихи свои в редакции В.Л.Бурцева.
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*

На общие размышления о порочности пушкинских текстов в
современных изданиях В.Л.Бурцева навело чтение Евгения Оне
гина. Общеизвестно, что начиная с седьмой главы писание шло
у Пушкина не так гладко, как перед тем. Седьмая глава по
первоначальному замыслу должна была содержать в себе опи
сание онегинского альбома, найденного в его доме Татьяной,
а затем и описание онегинского путешествия по России. Аль
бом и некоторые строфы для путешествия были уже написаны,
когда Пушкин решил отступить от плана. Альбом исключил он
вовсе, а путешествию вознамерился посвятить особую, вось
мую главу. Вслед за тем вся эта восьмая глава была им, в
свою очередь, исключена из романа, вследствие чего девятая
глава, содержащая возвращение Онегина и встречу с Татьяной
в Петербурге, стала восьмой. Одновременно с исключением
путешествия Пушкин отказался и от более обширного замысла:
от целой десятой главы, в которой должна была быть изобра
жена встреча Онегина с декабристами. (Напомним, что по
хронологии романа Онегин возвращается в Петербург в баль
ный сезон 1824-1825 гг.) От всей десятой главы сохранились до
нас лишь зашифрованные отрывки четырнадцати строф да
черновые наброски еще трех строф. Неизвестно, как далеко
зашла работа Пушкина над этой главой. С большой вероят
ностью можно предполагать, что она оборвалась именно на
семнадцатой строфе. Увидев, что цензурные обстоятельства не
позволят ему напечатать эту главу, Пушкин, по-видимому, не
стал ее продолжать, решившись оборвать роман так, как он
обрывается в общеизвестных изданиях, бросив своего героя «в
минуту, злую для него». До некоторой степени можно предпо
ложить, что исключение восьмой главы, то есть путешествия,
находится в известной внутренней связи с отказом от десятой.
Таковы факты. Исходя из них, мы можем считать установ
ленным лишь то, что цензурные причины воспрепятствовали
Пушкину закончить роман теми картинами, на которые его
воображение было наведено декабрьскими событиями 1825 г.
Пушкину не пришлось написать Евгения Онегина так, как ему
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хотелось бы. Из этого несомненного факта В.Л.Бурцев делает,
однако же, совершенно неверный вывод, будто бы Пушкин и
напечатал роман не в том виде, как ему бы хотелось, и что,
следовательно, перепечатывая Евгения Онегина в пушкинской
окончательной редакции, все последующие редакторы поступа
ют неправильно. В.Л.Бурцев в точности не указывает, как
именно, по его мнению, должно печатать Евгения Онегина, но,
судя по его довольно темным высказываниям, он предполагает,
что следует печатать в седьмой главе — альбом, затем, под
видом главы восьмой,— путешествие, затем — как девятую
главу — нынешнюю главу восьмую (причем, очевидно, при
шлось бы выбрасывать ее заключительные строфы, в которых
Пушкин прощается со своими героями и с читателем) — и,
наконец,— отрывки десятой главы.
В.Л.Бурцеву такое печатание представляется исполнением
пушкинской воли. В действительности то было бы вполне вар
варским ее нарушением. Каковы бы ни были чувства, с которы
ми Пушкин отказался придать окончанию романа желательный
вид,— он с этой неизбежностью примирился. Решившись во
что бы то ни стало издать заключительную главу Евгения Оне
гина, Пушкин не мог не последовать велениям художественной
цельности и стройности. Эстетические соображения, несущес
твенные для В.Л.Бурцева, были весьма существенны для Пуш
кина. Если бы мы вздумали печатать роман так, как это пред
ставляется нужным В.Л.Бурцеву, мы бы представили читателю
ряд несвязных и порою весьма отрывочных набросков неконченного и неотделанного романа. Этого Пушкин не хотел и не
мог хотеть. Он пожелал придать роману хотя бы ту степень
законченности, которая была в данных обстоятельствах воз
можна. В связи с этим он изобрел очень смелый и рискованный
прием: оборвал повествование чуть ли не на кульминационной
точке его. Такой прием в конечном счете все-таки оказался не
вполне удачен: оборванность в романе чувствуется, и, конечно,
сам Пушкин ее сознавал еще отчетливее, чем мы. Но он на это
пошел, чтобы хоть и с некоторым уроном, но все же художес
твенно спасти свой «труд многолетний», чтобы представить его
в наиболее совершенном виде, какой только при данных обсто361

ятельствах был возможен. По некоторым сентиментальным и
эстетическим причинам ему, однако же, было жаль окончатель
но расстаться с отдельными строфами из «Путешествия Онеги
на», и он напечатал их в виде особого приложения вслед за
последней главой. Только это и могут делать нынешние редак
торы его сочинений. В порядке историко-литературного изуче
ния никто не мешает им печатать в виде дальнейших приложе
ний также и альбом Онегина, и уцелевшие наброски десятой
главы, точно так же как выброшенные строфы и варианты
строф, сохраненных Пушкиным. Они это и делают. Но к основ
ному тексту они не имеют права прибавлять ничего. Превра
щать роман, которому Пушкин пожелал и сумел придать вид
если не внутренно законченный, то хотя бы внешне окончен
ный, в нечто бесформенное, заброшенное и черновое ни один
редактор не мог и не может иначе, как нарушая пушкинскую
волю самым вопиющим образом. Можно только благодарить
Бога, что ни одному редактору до сих пор не пришло в голову
это сделать, и надо надеяться, что никому не придет в голову
следовать пожеланиям В.Л.Бурцева. Эти пожелания подсказа
ны глубокой художественной бестактностью. Самая же эта бес
тактность происходит от того, что в сознании В.Л.Бурцева, как
в сознании очень широких радикальных кругов русского общес
тва, прочно укоренились в высшей степени неверные представ
ления о Пушкине, о Евгении Онегине в целом, о герое романа,
об отношении Пушкина к этому герою и в особенности — об
отношении Пушкина к декабристам. С призывом «Изучайте
Пушкина» надо бы обратиться не к представителям пушкинист
ской науки, а к таким представителям русского общества, кото
рые, подобно В.Л.Бурцеву, в этом предмете весьма заблужда
ются. К фантастическим представлениям В.Л.Бурцева о Евгении
Онегине, его герое и его авторе я теперь и перейду.
*
Писать Онегина Пушкин начал в Кишиневе в 1823 году. Вна
чале он и не надеялся, что ему удастся когда-нибудь напечатать
этот свой роман. Он говорил, что если бы он мог написать ро
ман так, как он хотел, то затрещали бы мостовые.
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Так пишет В.Л.Бурцев. В действительности Пушкин о мосто
вых по поводу Онегина никогда ничего не говорил. Он писал
несколько иначе: «У меня бы затрещала набережная». Конечно,
на первый взгляд разница между мостовыми и набережной не
существенна. Однако ж ошибка В.Л.Бурцева произошла оттого,
что он, как видно из нее, работает, не проверяя своих сообра
жений по первоисточникам, а полагаясь на память и давая
волю воображению. Если бы В.Л.Бурцев заглянул в переписку
Пушкина, то он не только не исказил бы цитату, но и заметил
бы нечто весьма существенное для дела: он бы увидел, что о
невозможности напечатать будущий роман Пушкин писал в
1823 г. Вяземскому, а о набережной — Бестужеву, в 1825 г.,
когда первая глава романа уже вышла из печати. Такое проти
воречие между ожиданиями Пушкина и тем, что случилось в
действительности, может быть даже и В.Л.Бурцева навело бы
на мысль несколько обстоятельнее вникнуть в события, проис
шедшие в те без малого два года, которыми первое высказыва
ние Пушкина отделено от второго. Вникнув в эти события,
В.Л.Бурцев, должно быть, заметил бы то, что известно каждо
му пушкинисту: во-первых, что первую главу Пушкин писал
совершенно свободно, «спустя рукава», не считаясь вовсе с
цензурой, ибо не надеялся, что цензура может ее пропустить, а
во-вторых — что, вопреки его ожиданиям, эта глава от цензу
ры вовсе не пострадала. Кроме того, В.Л.Бурцеву, может быть
открылось бы обстоятельство чрезвычайно важное. Дело в
том, что с самого начала, когда роман еще не начал печатать
ся, между Пушкиным и некоторыми его современниками про
изошло недоразумение. Работая над Онегиным, Пушкин не раз
сообщал друзьям, что пишет произведение сатирическое, в
котором захлебывается желчью и которого цензура не пропус
тит. Люди декабристского круга из этого сделали заключение,
что Пушкин пишет сатиру на несимпатичные им слои общес
тва, а может быть и на само правительство. Когда первая гла
ва появилась, они были разочарованы. Это разочарование всех
яснее выразил А.Бестужев, который откровенно упрекал Пуш
кина в том, что его сатира недостаточно зла, и в том, что ге
рой, Онегин, не поставлен «в контраст со светом». «Я вижу
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франта, который душой и телом предан моде; вижу человека,
которых тысячи встречаю наяву»,— писал Бестужев. Словом,
он приготовился к тому, что Пушкин презренному обществу
противопоставит идеального героя; затем, прочитав первую
главу, не отказался он от своего предвзятого мнения, но ре
шил, будто этот ожидаемый герой просто Пушкину не удался.
В действительности острие пушкинской сатиры было направ
лено совсем не в ту сторону. «Реакционных» кругов современ
ного ему общества Пушкин в первой главе не коснулся вовсе
(и, может быть, не собирался касаться в последующих). Поэт
изобразил лишь Онегина, легкими чертами наметив круг бли
жайших его знакомых и отнюдь не противопоставляя его этому
кругу. Бестужев правильно заметил, что таких людей, как Оне
гин, встречались тысячи, но он глубоко заблуждался, вообра
жая, будто в лице Онегина Пушкин хотел представить лич
ность исключительную. Напротив, Онегин, вместе с тысячами
ему подобных, именно и был предметом пушкинской сатиры.
В лице Онегина, как ранее в лице кавказского пленника,
Пушкин хотел изобразить и изобразил «<...> это равнодушие
к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость
души, которые сделались отличительными чертами молодежи
19-го века». Евгений Онегин сатиричен именно в том смысле,
что в нем представлен современный Пушкину человек
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

С кого писан Онегин? Вообще говоря — с тех самых тысяч,
о которых говорит Бестужев, а в частности — с самого Пушк
ина, поскольку и он в юношеский петербургский период жизни
принадлежал к этим тысячам и поскольку долго еще сознавал
и чувствовал свою духовную с ними связь. Бестужев не понял
того, чего просто не ожидал: что Пушкин напишет сатиру на
себя самого и на тех людей, которые не только не примыкали
к «реакции», но напротив — составляли тогдашнюю оппози
цию. К числу этих людей Онегин принадлежал вместе со своим
другом Кавериным, который ведь был не только денди, но и
член Союза Благоденствия. Действие первой главы Пушкин
прямо приурочил к 1819 году: в ту пору Онегины и Каверины
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были очень близки к тому «обществу умных», из которого
позднее вышли декабристы. Онегин, словом, духовно связан не
с реакцией, а с декабризмом. Справедливо или нет — вопрос
особый, но Евгений Онегин уже был сатирой и на будущих
декабристов. Этого Бестужев не понял; он был чрезвычайно
далек даже от такого предположения. Он был глубоко уверен,
что сатире подлежит лишь презренная реакционная толпа,
которой должен быть противопоставлен идеальный герой. В
романе он не нашел бичевания толпы, а герой показался ему
неудачен, потому что недостаточно идеален.
Пушкин не стал ему разъяснять, в чем дело. Он отправил
ответ уклончивый и даже двусмысленный. Не сказав прямо,
против кого и чего направлена сатира Евгения Онегина, и про
себя разумея, что в романе просто нет сатиры в том смысле,
как ее понимает Бестужев, Пушкин писал ему 24 марта 1825
года: «Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравнива
ешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа,
многого хочешь. Где у меня сатира! О ней и помину нет в Евг.
Он. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сати
ре. Самое слово сатирический не должно бы находиться в пре
дисловии. Дождись других песен...»
В этих песнях должен был появиться истинный идеал автора,
единственная безупречная героиня романа — Татьяна Ларина,
противопоставляемая Онегину, характер которого уже в пре
дисловии назван антипоэтическим. Этого замечания Бестужев
не разглядел.
*
Прошло сто лет с лишним. За это время Россия прочла Оне
гина много раз, в разных обстоятельствах своей жизни. На
смену Онегину не раз приходили новые герои новых времен.
Общественное значение этого характера утратилось или стало
достоянием историков. Евгений Онегин стал историей Евгения
и Татьяны, столкновением озлобленного ума и доброго чув
ства, да еще — изображением старозаветной усадебной жизни,
изображением слегка комическим, но добродушным (ведь не
против семейства Лариных и не против бедного Ленского на
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правлен сатирический бич автора), да еще — лирическим днев
ником Пушкина.
В 1910 г. ученый-пушкиновед П.О.Морозов нашел зашифро
ванные отрывки десятой главы. Стало ясно по этим отрывкам,
что Пушкин предполагал ввести своего героя в среду декабрис
тов. Судить о том, какую роль он должен был в этих обстоя
тельствах сыграть, по сохранившимся строфам и строчкам
никак нельзя: Онегин в них даже не упоминается.
В 1933 г. с отрывками ознакомился В.Л.Бурцев. Упоминание
о декабристах заставило его обратить внимание на роман
А.С.Пушкина. Отряхнув пыль веков с доброго, старого, симпа
тичного трафарета, он кое-что прочитал, кое-чего не прочитал
— и в результате сочинил целую историю о том, как Пушкин
хотел закончить Онегина, как помешала ему царская цензура и
как все это стало «глубочайшей трагедией его жизни». На са
мом деле все было совсем не так. В жизни Пушкина и без того
немало трагедий. Нет надобности видеть еще одну там, где ее
не было.
Прежде всего В.Л.Бурцев, следуя трафарету, решил, что если
Пушкин хотел показать декабристов, то непременно в самых
светлых тонах. Во-вторых — что Онегин в качестве героя до
лжен быть идеалом. В-третьих, что если ему было суждено
попасть в среду декабристов, то он должен был стать «опреде
ленным политиком-декабристом» и даже, быть может, «погиб
нуть в декабрьском движении». В-четвертых — что Пушкин «с
самого начала сознательно обеспечивал своего героя» в угоду
цензуре, а потом и вообще с отчаянием отказался от мысли
показать его во всем блеске — в декабрьском движении. Этою
борьбой с цензурой В.Л.Бурцев всецело и объясняет те переме
ны, которые Пушкин последовательно вносил в план своего
романа.
Повторяю — все было совсем не так. Начнем с Онегина.
Естественно было Бестужеву, прочитав одну главу, заблуждать
ся на его счет. В.Л.Бурцев прочитал все — и все-таки не понял,
что в «положительные герои» Онегин решительно не годится.
Для этого он и слишком холодно-рассудителен, и слишком
поверхностен. Никакого героического конца Пушкин не мог
навязать этому лицу, антипоэтическому, по собственному и
очень глубокому определению поэта.
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Этого мало. Допустим, что в декабрьском движении Онегин
явился бы таким же зевающим зрителем, каким некогда он
являлся на балеты Дидло. Но откуда взял В.Л.Бурцев, что
сами декабристы должны были быть представлены Пушкиным
в виде некоей «положительной» среды? Единственный досто
верный источник для суждений — отрывки десятой главы. В
них весьма язвительно представлен Александр I, но декабристы
едва ли не еще язвительнее. Вот несколько отрывков, наиболее
выразительных:
У них свои бывали сходки
Они за чашею вина
Они за рюмкой русской водки
Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты
У осторожного Ильи
Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Все это были разговоры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука
Все это было только скука
Безделье молодых умов
Забавы взрослых шалунов

В.Л.Бурцев прав, когда говорит, что Онегина Пушкин «начал
рисовать с самого себя и с друзей декабристов или даже с са
мих декабристов». Но он не хочет знать того, что это изобра
жение было горестно-сатирическим с самого начала — и таким
до конца осталось. То продолжение Онегина, которое мерещит
ся В.Л.Бурцеву, не вяжется ни с замыслом романа, ни с его
текстом.
Казнь и ссылка декабристов были для Пушкина ужасны,
потому что то были друзья и товарищи его юности, потому
что, будучи человек до крайности чуткой совести, он сознавал
и себя в некоторой степени ответственным за их участь. В иро
ническое изображение их «сходок» мужественно включил он и
свой портрет: «Читал свои ноэли Пушкин». Издалека старался
он подать им голос утешения и ободрения. Перед престолом
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стоя, призывал он «милость к падшим». Но в нем было живо
и чувство отталкиванья, с течением времени, видимо, возрас
тавшее. В 1830 г., в десятой главе Онегина, дал он этому чув
ству волю. Прав он был или не прав — дело другое. Факт тот,
что десятая глава Онегина не могла быть нисколько похожа ни
на апологию декабристов, ни, уж подавно, на апологию цен
трального героя.
Несомненно, что напечатать эту главу Пушкин не мог бы, но
не потому, что она должна была явиться восхвалением декаб
ристов, а потому, что просто еще нельзя было касаться собы
тий 14-го декабря. Однако не одна царская цензура помешала
Пушкину закончить роман так, как он думал. Были еще две.
Первая — собственная, внутренняя: написать сатиру на декаб
ристов Пушкин мог. Но печатать ее он не стал бы, ибо лежаче
го не бьют. Вторая цензура — общественная. От нее досталось
бы Пушкину горше, чем от царской. Он хорошо знал о ее су
ществовании, хоть она еще только нарождалась. Это ведь от
нее прикрывал он свои стихи именем Пиндемонте.
Несомненно, Пушкин досадовал, что не может закончить
Онегина так, как ему хотелось бы. Но неверно, будто роман
был «скомкан» единственно из-за «цензуры Бенкендорфа и
Николая I». Он был скомкан еще от многих причин, в числе
которых литературно-технические играли немаловажную роль.
Весь психологический оттенок пушкинской досады был, след
ственно, не таков, каким его хочет представить В.Л.Бурцев. Не
было в этой досаде того трагизма, который мог бы явиться
лишь в том случае, если бы, начиная роман в 1823 г., Пушкин
уже лелеял замысел, подсказанный событиями 1825 года, или
если бы Онегин и декабристы действительно представлялись
ему «идеалом».
Еще менее прав В.Л.Бурцев, утверждая, будто, оборвав ро
ман под давлением цензурной необходимости, Пушкин пере
жил свой отказ столь трагически, что никогда уже не хотел
вернуться к Евгению Онегину. «Ошибаются пушкинисты, когда
говорят, что в последние годы Пушкин пытался не раз возвра
щаться к Онегину».— Так пишет В.Л.Бурцев — прямо уже
вопреки очевидности. Не стану вдаваться в сложный вопрос о
связи Онегина с «Родословной моего героя» и «Медным всад
ником». Отмечу просто, что хотя бы в суворинском издании
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Пушкина, на 257-259 страницах четвертого тома, читатель
найдет целых пять отрывков, которых нельзя и принять ни за
что иное, как за попытки продолжать Евгения Онегина.
Таковы основные, главные заблуждения В.Л.Бурцева. Не
буду касаться побочных, вроде его рассуждений о кн. М.Н.Вол
конской, в которых он столько напутал, что и разбираться не
стоит.
1933

БЕЛГРАДСКАЯ РУКОПИСЬ
Я получил целый ряд запросов, устных и письменных, по
поводу пушкинской рукописи, найденной недавно в Белграде.
Признаюсь, я совсем не намерен был касаться этой темы, пото
му что сведения мои чрезвычайно скудны,— и если решаюсь
теперь же поделиться своими соображениями с читателем, то
единственно потому, что не смею оставить без ответа много
численные вопросы, ко мне обращенные.
Владелец рукописи, г. Обрадович, проживающий в Белграде,
поручил ее хранение г. Максимовичу, лицу в вопросах пушки
новедения совершенно некомпетентному и озабоченному лишь
тем, чтобы драгоценная находка ничего не утратила от своей
«коммерческой ценности». Поэтому г. Максимович, буквально
не выпуская рукописи из своих рук, позволил бегло с ней озна
комиться лишь проф. А.Л.Погодину да репортеру сербской
газеты Политика. Проф. Погодин сообщил кое-что в рижскую
газету Сегодня, а репортер напечатал две заметки по-сербски.
К его заметкам присоединены факсимиле трех страниц рукопи
си. Эти факсимиле очень мелки и неразборчивы. Наконец, в
Возрождении была напечатана небольшая корреспонденция
И.Н.Голенищева-Кутузова, преимущественно опирающаяся на
материал, сообщенный сербским журналистом. Этим и ограни
чиваются источники моего осведомления о рукописи.
Представляет она собою довольно потрепанную тетрадь
большого формата, содержащую двадцать восемь листов или
пятьдесят шесть страниц, большинство которых занято стиха
ми, переписанными неизвестной рукой, однако же с многочис369

ленными поправками, замечаниями, рисунками и надписями,
сделанными, несомненно, рукою самого Пушкина.
На последней странице рукописи, исчерканной и изрисован
ной вдоль и поперек, много раз повторяется имя Федора Туманского, русского поэта, с которым Пушкин познакомился в
Одессе и который впоследствии состоял русским консулом в
Белграде, где он и умер в 1853 г. Это дало повод владельцам
рукописи предполагать, что она попала к Ту майскому в одес
ский период пушкинской жизни, т. е. в 1824 году, а от Туманского перешла к г.г. Обрадовичам, предкам нынешнего вла
дельца. Была и другая версия, согласно которой рукопись мог
ла непосредственно достаться деду г. Обрадовича, который
имел торговые сношения с Одессой. Третье предположение бы
ло высказано проф. Погодиным, который считает, что руко
пись была подарена Пушкиным Амалии Ризнич на память при
ее отъезде из Одессы летом 1824 года. Эта гипотеза с самого
начала показалась мне наименее правдоподобной. Действитель
но, муж Амалии Ризнич был человек сербского происхождения.
Но был он, в сущности, иллириец, родом из Триеста, жена же
его никакого отношения к Сербии не имела. Она была итальян
ка (либо итальянская еврейка), приехавшая в Одессу из Вены,
а затем покинувшая мужа и уехавшая в Италию, где она вско
ре и умерла. Никакой связи у нее с Белградом и сербами не
было. Но этого мало. Пушкин, влюбляясь в таких женщин, как
Ризнич, весьма не любил фигурировать перед ними в качестве
поэта. Подарить на память возлюбленной целую тетрадь своих
черновиков — слишком противоречило его светским понятиям
да и по существу было бы слишком нескромно. К этому надо
прибавить, что Амалия Ризнич прожила в России около года и
русского языка, конечно, не знала. При этих условиях пушкин
ская тетрадь не могла быть ей подарена.
Должен сказать, однако, что и две другие гипотезы мне пред
ставлялись сомнительными. Имея лишь самые ограниченные
сведения о содержании тетради, я не решился выступить с воз
ражениями, но про себя весьма сомневался в том, чтобы вооб
ще путь рукописи в Белград лежал через Одессу. Сомнения мои
основывались на ряде соображений.
Судя по заглавиям стихотворений, упоминаемых в статьях
сербского журналиста и в статье И.Н.Голенищева-Кутузова,
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приходилось заключить, что в состав писарской рукописи вхо
дят стихи, написанные до высылки Пушкина из Петербурга и
лишь позднее им исправленные. Одно из факсимиле, помещен
ных в газете Политика (от 19 сентября), представляет собою
небольшой перечень стихотворений, набросанный самим Пуш
киным. В этот перечень, состоящий из восемнадцати заглавий,
входят, наряду со стихами «северного» периода, пьесы, напи
санные или начатые уже на юге России: таковы — «Вещий
Олег», «Черная шаль», «Адель», а также, по-видимому, «Из
Корана» (т. е. «Подражания Корану»), «Богиня» (т. е. «Нереи
да»), «Прозерпина». Я потому говорю «по-видимому», что
последние три заглавия прочитаны мною предположительно:
газетное клише слишком мелко и неотчетливо. Сбоку, возле
этого перечня, несколько раз повторены названия отделов, на
которые Пушкин, очевидно, предполагал разбить перечисляе
мые стихотворения: «Элегии, послания, смесь».
Из всего этого мне нетрудно было прийти к заключению, что
перед нами — не просто одна из рабочих тетрадей Пушкина, а
рукопись, которой в той или иной степени предстояло послу
жить оригиналом для стихотворного сборника, предназначае
мого к печати, или, во всяком случае, свидетельствующая о
подготовительной работе такого рода. Это заключение, в свою
очередь, повлекло за собою ряд следующих.
Еще в начале 1820 г., незадолго до ссылки, Пушкин подгото
вил к печати сборник своих мелких стихотворений, а затем
рукопись и авторские права полупродал, полупроиграл за тыся
чу рублей Никите Всеволожскому, своему приятелю, богатому
человеку и крупному игроку. Живя на юге, Пушкин одно время
даже думал, что книга его издана Всеволожским: об этом сви
детельствуют его письма к брату от 27 июля 1821 и от 4 сен
тября 1822 года. Около того же времени получил он письмо от
Я.Н.Толстого, который писал ему, что рукопись еще не издана,
но что кн. А.Я.Лобанов-Ростовский предлагает издать ее в
Париже. Отвечая на это предложение, Пушкин указал, что оно
до поры до времени неосуществимо, отчасти по финансовым
причинам, которых мы сейчас касаться не будем, отчасти же по
техническим. «В числе моих стихотворений,— говорится в
письме к Толстому от 26 сентября 1822 г.,— иные должны
быть выключены, многие переправлены, для всех должен быть
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сделан новый порядок, и потому мне необходимо нужно пере
смотреть свою рукопись».
Из этого письма следует, что, не имея рукописи, оставшейся
у Всеволожского, Пушкин не считал возможным составить
сборник и что никакого другого списка старых стихов у него к
тому времени не имелось. Дальнейшая его переписка свиде
тельствует о том, что получить рукопись от Всеволожского ему
удалось только в марте месяце 1825 года, когда он уже был в
Псковской губернии. Иными словами — что к тому моменту,
когда Пушкин покинул Одессу (30 июля 1824 г.), у него не
было такой рукописи, как наша белградская, и что, следова
тельно, в одесский период своей жизни он никому не мог ни
подарить, ни как-либо иначе уступить ее.
На это соображение, казалось бы, можно возразить, что
между письмом к Толстому и отъездом из Одессы прошло два
года без малого; Пушкин за это время мог откуда-нибудь по
лучить списки старых стихов, заново их переработать и перебе
лить, а первоначальную рукопись со своими поправками от
дать Туманскому или кому-нибудь другому. Предположение
такое, однако же, будет несостоятельно, потому что, проделав
однажды редакционную работу, Пушкин уже не возвращался
бы к ней. Между тем мы знаем, что, получив в 1825 году руко
пись от Всеволожского, он три дня потратил на то, чтобы, по
его выражению, «выстирать черное белье», то есть внести ис
правления в рукопись. Проработав над нею три дня, он присое
динил к ней стихи, написанные после отъезда из Петербурга в
ссылку, и все вместе отослал брату и Плетневу, поручив им
исправить «ошибки правописания, зн<аки> препинания, описки,
бессмыслицы», а также установить порядок пьес и после того
приступить к изданию книги.
Приняв во внимание все изложенные факты и соображения,
я пришел к заключению, что, по всей вероятности, нынешняя
белградская рукопись есть не что иное, как рукопись, некогда
проигранная Всеволожскому, а исправления, сделанные на ней
Пушкиным, как и все прочие следы его руки, относятся не к
одесской поре его жизни, а к марту месяцу 1825 г., к тому вре
мени, когда поэт жил в Михайловском.
По-видимому, подробный и внимательный осмотр рукописи
подтверждает мои предположения. Это видно из того, что в
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московских газетах недавно появилась заметка, в которой гово
рится, что советское правительство приобрело в Белграде руко
пись, некогда принадлежавшую «Ю.Всеволожскому». Буква Ю
тут есть, очевидно, опечатка либо ошибка советского хронике
ра, речь же идет, конечно, о Никите Всеволожском.
Перед тем как отправить рукопись в цензуру и в типогра
фию, Л.С.Пушкин и Плетнев, несомненно, перебелили ее, оста
вив себе черновик. Вопрос о том, каким образом этот черновик
очутился в Белграде, остается открытым. Несомненно лишь то,
что все существующие версии должны отпасть. Я бы решился
даже высказать предположение, что рукопись оставалась в
России еще в конце прошлого столетия, а может быть и позже.
Возможно, что предположение мое оправдается. К сожалению,
в настоящее время для проверки его у меня нет под рукой не
обходимых источников.
Широкая публика проявила к новонайденной рукописи весь
ма живой интерес. Вряд ли, однако, она найдет в ней для себя
много интересного. При огромной научной ценности, рукопись
содержит не много любопытного для рядового читателя. Воз
можность найти в ней совершенно неизвестные пьесы Пушкина
почти исключена. Рукопись интересна первоначальными текста
ми и вариантами, важными для специалистов, да еще рисунка
ми на полях, да еще отрывочными замечаниями, относящимися
к целым стихотворениям или отдельным стихам. Кроме того,
специалисты извлекут, несомненно, немало ценного для себя
даже из исчерканных страниц и имен, в задумчивости выведен
ных Пушкиным среди росчерков и проб пера. Все это свиде
тельствует о том, какие образы и какие воспоминания предста
вали Пушкину, когда, исправляя и составляя книгу, он мыслен
но как бы производил смотр своему прошлому. В этом смысле
любопытно и имя Туманского, столь много раз написанное, и
трижды повторенное «Кочубей, Кочубей, Кочу...», при виде
которого белградский журналист вообразил, будто Пушкин
имел здесь в виду героев «Полтавы», тогда как, вычерчивая это
имя, он, разумеется, вспоминал графиню Н.В.Кочубей, в кото
рую был влюблен перед ссылкой. Любопытную психологичес
кую загадку представляет и имя «Eléonora»: в нем, может быть,
зашифровано воспоминание одесское — о графине Воронцовой.
Вот и все, что можно сказать о новонайденной рукописи, не
373

видя ее. Можно сказать еще несколько слов и по поводу нее.
Рукописи русских писателей, Пушкина в том числе, на евро
пейском рынке большой цены не имеют. Продавая по дорогим
ценам картины из Эрмитажа и других собраний, большевики,
ради рекламы и ради того, чтобы обмануть российскую публи
ку, скупают в Европе рукописи — сравнительно за бесценок.
По этой части у них здесь немало агентов, некоторые из кото
рых шныряют среди эмиграции. Работа большевиков в этом
отношении облегчена еще тем, что эмиграция с ними не конку
рирует, свободно предоставляя рукописям уходить в СССР.
Так было с белградской рукописью, так будет и еще с некото
рыми, которые еще не попали, но непременно попадут в руки
большевиков — из Праги, из Рима, из Парижа... Довольно
прискорбно, что эмиграция ничего не делает для того, чтобы
их удержать за собою. Меж тем это гораздо более походило
бы на «сохранение русской культуры», чем устройство вечеров
с балалаечниками. В частности: благодаря помощи югославско
го правительства, существует как раз в Белграде целая «Изда
тельская комиссия». Издано ею немало книг — по большей
части не представляющих особой ценности. Как легко было ей
сделать наконец действительно культурное дело, приобретя
рукопись Пушкина и издав ее, хотя бы просто в виде факсими
ле! Но Комиссия этого не сделала.
1933

РОСТОПЧИНА
Храни мой скромный след, храни о мне преданье.
Ростопчина.

Если вычеркнуть из биографии Ростопчиной все то, что отно
сится к ее поэтической деятельности, то получится история
самой обыкновенной барышни, впоследствии — дамы, жившей
в первой половине минувшего века. Барышня, дама — вот об
разы, встающие перед нами в биографии поэтессы, некогда
славной, ныне почти забытой. Поэзия и литературная судьба
только еще резче вычерчивают контуры этих образов. Творчес
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тво Ростопчиной, в сущности, никогда не порывалось выйти из
границ лирического дневника. Не только стихи, но и романы ее
глубоко автобиографичны. Зато можно сказать, что ее жизнь
похожа на старинный роман.
Ее отец, Петр Васильевич Сушков, был довольно крупный
чиновник. Мать происходила из богатой помещичьей семьи
Пашковых. Евдокия Петровна, которую не только дома и в
детстве, но и позднее, в свете, звали Додо, родилась в Москве,
23 декабря 1811 года.
Героине романа к лицу остаться раннею сиротою. Мать
Ростопчиной умерла, когда маленькой Додо было всего шесть
лет. Отец был в постоянных разъездах. Додо его почти не ви
дала. Она жила в доме деда, И.А.Пашкова. Известно, что де
душки днем запирались в своих кабинетах, а по вечерам играли
в карты. Таков был и старик Пашков. Его жена, бабушка До
до, была светскою дамой, несклонною заниматься воспитанием
внучки. Еще менее к тому были склонны две тетки, из которых
одна впоследствии вышла замуж, а другая осталась старою
девой. Визиты, обеды, балы, французский язык, сурьма, пудра
и сплетни — вот чем, по обычаю, была заполнена жизнь этих
женщин. Додо сдали на руки гувернеров, гувернанток, учителей
французского языка, музыки и танцев.
Чуть ли не все русские поэты первой половины прошлого
века находили в детстве какую-то таинственную отцовскую или
дедовскую библиотеку, полуфранцузскую, полурусскую. Она
раз навсегда покоряла детское сердце, становилась убежищем
и отрадой. По-видимому, нечто подобное произошло и в жизни
Додо. Семья Сушковых не чуждалась литературы. Додо в ран
нем возрасте самостоятельно познакомилась со словесностью
отечественной и европейской. «Книги заменяли ей воспитате
лей». Произведения Шиллера, Байрона, Деборд-Вальмор, Жу
ковского, Гете, Карамзина рано сделали ее мечтательницей.
Романтический мир пленил ее воображение. Высокие чувства,
пылкие страсти, героические характеры ей мерещились. В семье,
приютившей ее, ничего этого, разумеется, не было. Додо жила
среди фамусовской Москвы и рано научилась противополагать
окружающий пошлый быт прекрасному бытию, создаваемому
воображением и чтением.
Еще двенадцати лет она стала писать стихи. Своевременно
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была написана и сожжена первая, подражательная поэма —
«Шарлотта Кордэ». Ни эта поэма, ни вообще ранние стихи
Ростопчиной, кроме одного французского экспромта, до нас не
сохранились. Вероятно, то были более или менее восторженные
«мечты неопытной души» о чем-то неопределенно высоком,
чувствительном и красивом.
*

Зимой 1828 года в жизни Додо произошло событие, вообще
важное в жизни ее современниц, а для нее ставшее даже как бы
и роковым: то был первый бал. С того дня Додо была введена
в «свет» и этому «свету» была отдана в жертву. Кончилось
детство, которое вспоминала она в таких словах:
Дни детства, полные страданья,
Неконченных, неясных дум,
Когда в тревожном ожиданье
Мой юный оперялся ум,
Когда в тиши, в уединенье
Событьем были для меня
Небес вечерние явленья,
И ночи мрак, и прелесть дня.

Став «взрослой», она ждала, что должны наступить важные
события, что перед ней откроется то пленительное бытие, о
котором она мечтала. В действительности ее окружал прежний
быт. Томясь в нем, она порою мечтала о смерти:
Дай Бог, чтоб младости, безрадостной, бесчарной
Скорее наступил желаемый конец
И чтобы смерти дух, крылатый, светозарный,
Надел на голову мне маковый венец.

Казалось, героиня побеждена, слабеет. Самое время было
явиться живительной первой любви — и она, конечно, явилась.
На балах Додо имела чрезвычайный успех. Она была очень
хороша собой. Среди ее поклонников немало было выгодных
партий. Но сердце героини должно принадлежать молодому
человеку бедному, хотя благородному, с душой, открытой для
всего поэтического и возвышенного. Таким молодым челове
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ком был, кажется, князь Александр Голицын. Но может ли
героиня любить без препятствий? Бабушка и тетки решили, что
для Додо Голицын не пара. Были, конечно, обмороки и слезы,
но в конце концов Додо покорилась. Она дала согласие богато
му жениху, сосватанному ей тетками, графу Андрею Федорови
чу Ростопчину, сыну знаменитого московского главнокоманду
ющего. Об этом сватовстве кузина Додо, Е.А.Хвостова, расска
зывает в известных своих записках:
Свадьба эта сладилась совершенно неожиданно для всех нас и
грустно удивила меня. Кузина, за неделю до решения своей судь
бы, писала мне и с отчаянием говорила о своей пламенной и не
изменной любви к другому <...> Но как выразить мое изумление,
я не верила глазам и ушам своим, когда меня встретила кузина,
не бледная, не исхудалая, не грустная но веселая, цветущая, счас
тливая. Первое ее восклицание было: «представь себе, Catherine,
вся Москва завидует моей участи, моим бриллиантам, а какой у
меня будет кабинет! просто игрушечка; жених мой во всем сове
туется со мной». <...> Мне сделалось невыносимо грустно: неу
жели, думала я,— и мне суждено выйти замуж по расчету?

Это было в мае 1833 года. Додо не была героиней трагедии.
Ей не предстояло умереть от любви. Ей суждено было стать
героинею светской повести — она сделалась графиней Ростоп
чиной.
Злые языки говорили, что Додо, которой уж очень не хоте
лось идти за Ростопчина, пыталась пойти на компромисс. Од
ним из первых московских «львов» тогда почитался князь Пла
тон Александрович Мещерский, «молодой человек замечатель
но умный, образованный, и хотя не красавец в прямом смысле
этого слова, но обладавший весьма приятной наружностью. Он
был среднего роста, брюнет, с матовой белизной лица и выра
зительными черными глазами. Князь Платон был богат, остро
умен, ловок, джентльмен с ног до головы». Он служил при
Московском архиве Коллегии иностранных дел, то есть значил
ся среди «архивных юношей», к числу которых принадлежали
братья Веневитиновы, Шевырев, Мельгунов, Титов, Соболев
ский. Он участвовал в музыкальных затеях кн. Зинаиды Вол
конской. В конце 1829 г. ухаживал он за дочерью калужского
помещика и бумажного фабриканта, Натальей Николаевной
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Гончаровой, одной из первых московских красавиц. Был даже
слух, что он на ней женится, но она вышла за Пушкина. Ме
щерский отчаяния не высказал: недели через две после свадьбы
Пушкиных он вместе с ними принимал участие в масляничном
катанье на больших санях. Теперь, в 1833 г., он усердно ухажи
вал за Додо Сушковой, но предложения не делал. И вот будто
бы на балу у генерал-губернатора, чтобы толкнуть его на ре
шительные действия, Додо сказала ему, что, по-видимому, при
нуждена будет выйти замуж. На это Мещерский ответил:
«Стыдитесь, Додо, с какой целью вы мне это говорите?» Он
вообще дорожил своею свободой и на всю жизнь остался хо
лостяком. Весь анекдот, повторяю, носит характер запоздалой
светской сплетни. Достоверно, во всяком случае, что москов
ское общество знало уже тогда: Додо Сушкова идет под венец
не по доброй воле.
Брак был несчастлив. Помимо того, что он был заключен
без любви со стороны Евдокии Петровны (а может быть, и
Андрея Федоровича), существовали тому и еще какие-то причи
ны, на которые смутно намекает брат Ростопчиной в своих вос
поминаниях. Впрочем, он говорит, что распространяться на эту
тему «бесполезно и неприлично». Несомненно лишь то, что
Ростопчин был на три года моложе своей жены, т. е. женился
девятнадцати лет, что был он человек с какими-то «странностя
ми», что о жене думал мало, более внимания уделяя то конско
му заводу, то собиранию картин, что до 1836 г. (когда граф
ездил на минеральные воды) детей у Ростопчиных не было. В
общих чертах показания эти подтверждаются и в Семейной хро
нике дочери их, которая характеризует отца как гвардейского
«шалуна», кутилу, рано истаскавшегося, лысого в девятнадцать
лет, и проч.
По стихам Ростопчиной можно проследить ее жизнь, как по
дневнику. Писала она много и под стихами всегда ставила
точные даты. Но в собрании ее стихов нет ни строчки, написан
ной между августом 1832 и январем 1834 г. Вряд ли муза не
посещала ее. Вероятнее — того, что было написано во время
сватовства и в первые месяцы брачной жизни, проведенные в
деревне, она не считала возможным печатать. Как бы то ни
было, весь этот период в книгах ее отмечен молчанием. Вслед
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за ним, как вздох облегченной усталости, звучат первые слова
следующего отдела:
Подчас, измучившись тоскою,
Тяжелым сном душа замрет,
И много дней своей чредою
Над мертвой время пронесет...
Но если вдруг она очнется...
*

Андрей Федорович не препятствовал своей жене жить как ей
нравится. Поскольку дозволяли светские приличия, он ей не
мешал. Ростопчина «очнулась» зимой 1834-1835 г., в Москве —
на балу. В это время, много выстрадав и до некоторой степени
со всем примирившись, она писала какой-то «Прежней напер
снице»:
Дитя,— вопросами своими,
Молю, мне сердца не пытай!..
Боюсь, что, соблазнившись ими,
Проговорюсь я невзначай!..
< ...>

Нет! нет! Я гордого молчанья
Навек дала благой обет...
Не лучше ль утаить страданья,
Которым исцеленья нет?
Не лучше ли предстать на бале
С улыбкой, в полном торжестве,
Чем жертвою прослыть печали
И на зубок попасть молве?..
Увидя раннее крушенье
Своей надежды и мечты,
Поверь,— умно искать забвенья
В чаду и шуме суеты!..

С этой поры бал завладел Ростопчиной навсегда. Она обрела
то место, где романтические мечтания почти что осуществля
ются в действительности. Кавалеры «в гарольдовых плащах»,
игра страстей под маской холодности, многозначительные и
как бы случайные рукопожатия, улыбки, зараз и обещающие,
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и небрежные, мимолетные завязки любовных историй, которые
неизвестно еще как развяжутся,— словом, все то, что у каждо
го бала есть общего с маскарадом,— пленило ее. Бал сделался
для Ростопчиной чем-то в роде искусственного рая. Из-под
власти этого очарования она уже никогда не могла выйти. Ее
воображение здесь создавало образы мучительные и прекрас
ные. Героиня светского романа теперь из барышни преврати
лась в даму. Для нее настало время новых испытаний. Мечты
о счастии столкнулись с законами супружества и с непрестан
ным страхом пред так называемой «беспощадностью света».
Во всем этом Ростопчина почерпнула те новые радости и новые
страдания, которым суждено было сделаться основными моти
вами ее лирики.
В старозаветных романах между сакраментальною фразой:
«она почувствовала, что готовится стать матерью» и «первым,
слабым криком ребенка» всегда лежит пропуск. В поэзии Рос
топчиной промежуток времени с ноября 1836 по октябрь 1837
г. отмечен молчанием и совпадает с беременностью и рождени
ем первого ребенка. Но уже с октября 1837 г., как и в предыду
щую зиму, находим Ростопчину в Петербурге.
Теперь ей было суждено пережить весьма обыкновенную, но
мучительную любовную историю, протекшую, разумеется, в
обстановке бала. Я избавлю читателя от доказательств, кото
рые оказались бы довольно сложны и потребовали бы слиш
ком много места. Дело же в том, что, судя по всему, она вновь
встретилась с Платоном Мещерским, и на этот раз былое увле
чение, возобновившись, превратилось в гораздо более сильное
чувство. Все началось с какой-то роковой мазурки. Первое
время она с этим чувством боролась, но потом, как водится,
ему уступила. Очевидно, и князь оказался теперь не столь холо
ден к ней, как прежде. Судя по намекам в автобиографическом
романе Счастливая женщина и в особенности по циклу стихов,
озаглавленному «Неизвестный роман»,— между Ростопчиной
и Мещерским возникла тайная любовная связь, длившаяся
несколько лет. В конце концов, как водится, связь распалась, по
причинам, нам неизвестным:
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Все кончено навеки между нами...
И врозь сердца, и врозь шаги...
Хоть оба любим мы, но, встретившись друзьями,
Мы разошлися, как враги.

В стихах, посвященных этому роману, как вообще в поэзии
Ростопчиной, довольно найдется формальных промахов, пло
хих рифм, общих мест. Эти стихи не блистательны, не мудры,
даже и не глубоки. Но в них есть совершенно особенное очаро
вание, очарование романса, которое слагается поровну из пре
красного и безвкусного, из остро-неповторимого и просто ба
нального. В этих романсах свою любовь украсила она столько
же звуками лиры, сколько милыми атрибутами женскости:
цветами, браслетами, дымкою бальных платьев, запахом ду
хов, белизною открытых плеч:
Не для тебя, так для кого же
Наряды новые и свежие цветы,
Желанье нравиться, быть лучше и пригоже,
И сборы бальные, и бальные мечты?..
Не для тебя, так для кого же
И смоль блестящая рассыпанных кудрей?..
Зачем, как любишь ты, на мягкий шелк похожи
Завьются кольца их не под рукой твоей?..
Не для тебя, так для кого же
И вырезной рукав, и золотой браслет
На тех плечах, руках, что тайно носят тоже
И нежных ласк твоих, и поцелуев след?..

Женственною душой создала она из московского кавалера
образ того единственного, кого любят вечно. Впоследствии,
говорят, ее сердцу суждено было испытать немало бурь: оно же
их и искало. Но любовь к Мещерскому в нем не изглажива
лась, Ростопчиной долго владели воспоминания о страстной
завязке и элегической развязке ее главного романа:
Любовь то завтра, то вчера,
Живет надеждой и утратой,

говорит она. Памятником над могилой этой любви остались
тихие слова посвящения, сказанные много позже, чрез целых
семнадцать лет:
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Тебе воздвигнут храм сердечный,
Но милым именем твоим
Не блещет он: под тайной вечной
Ты будешь в нем боготворим.
*

Не в литературном салоне, не в редакции журнала, а на баль
ном паркете, под знаком «света», встретилась Ростопчина с
двумя великими поэтами: в 1829 году, на бале у кн. Голицына,
с Пушкиным и около того же времени с Лермонтовым, кото
рый был влюблен в одну из ее кузин.
Первые бальные триумфы Додо совпали по времени с первы
ми литературными успехами, еще, впрочем, не выходившими
за пределы «своего» круга. Ее стихи ходили по рукам в высшем
свете Москвы; случалось, через одного из родственников, Н.П.
Огарева, попадали в герценовский кружок. Друзья, знакомые,
университетская молодежь — все были довольны прелестью
молодого таланта. Стихи заучивались наизусть. Герцен цити
ровал их в своих письмах.
В 1830 г. Вяземский взял у Додо стихотворение «Талисман»,
и оно появилось в дельвиговских Северных цветах, за под
писью Д-а. (Т.е. Дарья Сушкова: слыша уменьшительное имя
Додо, Вяземский думал, что ее, как покойную мать, зовут
Дарьей.) Для начинающей поэтессы это было весьма почетно,
но бабушка с тетками нашли, что для светской барышни вы
ступать в печати непристойно. В дальнейшем Ростопчина стала
печататься уже только после замужества. Зимой 1836 г. Ростоп
чина в Петербурге сблизилась с кружком литераторов, в числе
которых были: Жуковский, Пушкин, Плетнев, гр. Соллогуб. Ее
звали «Московская Сафо». На собраниях у Соллогуба, куда
женщины вообще не допускались, для Ростопчиной делалось
исключение. Стихи ее брались журналами нарасхват. Ее ценили
как в публике, так и среди литераторов. Через год после смер
ти Пушкина Жуковский писал ей:
«Посылаю Вам, Графиня, на память книгу, которая может
иметь для Вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину, он
приготовил ее для новых своих стихов, и не успел написать ни
382

одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее; то, что в
ней найдете, не напечатано нигде1. Вы дополните и докончите
эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначе
ния. Все это в старые годы я написал бы стихами, и стихи бы
ли бы хороши, потому что дело бы шло о Вас и о Вашей поэ
зии: но стихи уже не так льются, как бывало,— кончу просто:
не забудьте моих наставлений; пускай этот год уединения будет
истинно поэтическим годом Вашей жизни». (Ростопчина в то
время жила в деревне: это была вторая беременность, снова
ознаменованная молчанием.)
Наконец в 1840 г. Плетнев восторженно предуведомил чита
телей Современника о предстоящем выходе Стихотворений
Графини Е.П.Ростопчиной, а в 1841 г. книга появилась в прода
же. Журналы встретили ее громкими похвалами. Греч и Поле
вой хвалили Ростопчину в Русском вестнике, Булгарин в Се
верной пчеле, Никитенко в Сыне отечества, Шевырев — в
Москвитянине. Хвалил книгу и Белинский, но отмечал при
этом в поэзии Ростопчиной власть бала и сожалел, что ее думы
и чувства не нашли «более обширную и более достойную сфе
ру, чем салон».
С легкой руки Белинского Ростопчина так и перешла в исто
рию русской поэзии поэтессой салонной, бальной. Это отчасти
верно. Не следует забывать, однако, что бал и салон подсказы
вали Ростопчиной внешние сюжеты ее стихов, а не их внутрен
нюю тему. Поэт жил в Ростопчиной, питаясь ее салонными,
женскими, даже, если угодно, дамскими наблюдениями и пере
живаниями. Но он их перерабатывал в нечто гораздо более
значительное и человечное. Если бы не было женщины, не бы
ло бы и поэта. Это плохо? Не знаю, может быть... Но этому
мы обязаны несколькими превосходными и своеобразными
стихотворениями.
Даже в других поэтах для Ростопчиной не безразлично было,
к какому полу они принадлежат. Если это и не сказывалось в

Это были девять небольших стихотворений, которые теперь входят в
собрание сочинений Жуковского, под общим заглавием: «Из альбома, подарен
ного гр. Ростопчиной».
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ее общих литературных оценках, то все же в своем непосред
ственном, сердечном восприятии стихов она отдавала преиму
щество женщинам и откровенно в том признавалась:
...женские стихи особенной усладой
Мне привлекательны...

Лучшая оценка ее поэзии была сделана ею самой. Я имею в
виду собственноручную надпись, сделанную ею на экземпляре
Стихотворений 1841 г., поднесенном императрице Александре
Федоровне:
«MADAME! Ce n’est pas un livre — c’est une révélation toute sin
cère et toute féminine des impressions, des souvenirs, des enthousias
mes d’un cœur de jeune fille et de femme, de ses pensées et de ses
rêves, de tout ce qu’il a vu, senti, compris,— enfin, ces pages sont un
de ces récits intimes qu’on n’ose confier qu’aux âmes sympathiques»
и проч.

Эти слова — ключ к поэзии Ростопчиной. В этих словах
выражен ее взгляд на собственную лирику, в них намечены
требования, которые она к себе предъявляла, и таким образом
предрешены все достоинства и недостатки ее стихов.
Единственным человеком, действительно понявшим истин
ную природу ее поэзии, был Тютчев, который в одном стихе
сумел дать определение всего ее творчества, столь же верное,
как и сжатое:
То лирный звук, то женский вздох,

— сказал он.
*

В сентябре 1845 г., провожаемая напутствиями поклонников,
Ростопчина отправилась в поэтическое путешествие за границу.
В Риме она заняла почетное место среди тамошних русских.
Гоголь дарил ее своим вниманием. В саду виллы д-Эстэ сооте
чественники поднесли ей лавровый венок.
Однако триумфу этому суждено было быть последним. 1846
год — роковой в жизни Ростопчиной: слава ее начинает падать
гораздо быстрее, нежели перед тем возрастала. Начинается
переоценка ее стихов. Некогда восторженный поклонник Плет
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нев уже в 1845 г. пишет Жуковскому: «У нее много доброго и
хорошего в сердце, так и в уме, только все гибнет от легкомыс
ленной суетности. Из таланта своего в поэзии никогда не обра
зовать ей ничего художественного».
В конце 1846 г. в Северной пчеле была напечатана без подпи
си баллада Ростопчиной «Насильный брак». В примечании к
ней Булгарин интригующим тоном предлагал читателям разга
дать имя автора. Может быть, именно это примечание и послу
жило толчком к тому, что балладу начали расшифровывать,
стараясь, помимо фамилии автора, отгадать ее скрытый смысл.
В отношениях молодой жены к старому барону был усмотрен
намек на отношения угнетенной Польши к России. Существова
ло, впрочем, и другое мнение. А.В.Никитенко в воспоминаниях
своих пишет: «И цензура, и публика сначала поняли так, что
графиня Ростопчина говорит о своих собственных отношениях
к мужу, которые, как всем известно, неприязненны». Несмотря
на это, полицейское дело об аллегорическом смысле баллады
было начато и прекратилось только благодаря личному распо
ряжению государя. Тем не менее баллада стала запретной. Она
долгое время ходила по рукам и печаталась в заграничных
сборниках «вольных» русских стихотворений. Политическое
толкование «Насильного брака» стало всеобщим.
Я не берусь судить об истинном смысле баллады. Либераль
ный дух не чужд был Ростопчиной в ранней юности; но когда
дело касается стихов 1846 г., то судить об их политическом
значении следует с большой осторожностью: к слишком кон
сервативному лагерю примкнула она вскоре после напечатания
баллады, когда вернулась в Россию. К тому же слишком мно
гое в балладе без всяких натяжек может быть принято за наме
ки на личные обстоятельства Ростопчиной, как, по свидетель
ству Никитенки, многими и принималось. С другой стороны,
однако, есть в «Насильном браке» стихи, трудно объяснимые
ссылками на биографию Ростопчиной и весьма понятные, если
под женой станем мы в самом деле разуметь Польшу. Таковы,
в особенности, последние две строфы.
Каков бы ни был истинный смысл стихотворения (возможно
и то, что оба надобно почитать истинными, т. е. что Ростопчи
на писала разом и о себе, и о Польше) — возникший шум до
лжен был ей доставить немало тяжелых минут. Понятая как
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политическая сатира, баллада ссорила Ростопчину со двором;
понятая иначе, она давала повод к сплетням и пересудам и зву
чала как запоздалая апелляция к свету, которого Ростопчина
столько же боялась, сколько и презирала его.
В 1847 г. она вернулась в Россию. Встреча с былыми друзья
ми и поклонниками оказалась нежданно холодной. В этой
холодности Ростопчина видела обыкновенную забывчивость
большого света. Но она ошибалась. Были другие, гораздо бо
лее значительные причины.
Слишком погруженная в свои женские и поэтические дела,
слишком часто их смешивая, Ростопчина не замечала того
движения, которое совершалось в русском обществе и в лите
ратуре. Она была наивно уверена, что дело обстоит так: после
двухлетнего отсутствия и путешествия она, тридцатишестилет
няя красавица и всеми признанная «Московская Сафо», возвра
щается на родину. Но она упускала из виду момент своего
возвращения. То был 1847 год. В ее отсутствие на многое стали
смотреть по-новому. Она полагала, что критики просто «забы
ли» ее. В действительности в самой русской литературе намети
лось торжество новых идей и течений. Внешним выражением
происходившего перелома был тот важный факт, что именно в
этом году основанный Пушкиным Современник перешел от
Плетнева к Панаеву и Некрасову.
Продолжая наивно думать, будто в литературе все зависит
от личных отношений, и надеясь, что дела еще могут уладить
ся, она стала вести себя в литературе как в светском салоне.
Чувствуя общее недоброжелательство, она первое время стара
лась делать вид, будто не замечает его. Но уже вскоре тактику
эту пришлось оставить и забаррикадироваться в погодинском
кружке. С помощью того же Погодина Ростопчиной даже уда
лось собрать довольно пышный салон, стоящий в стороне от
новых течений. Из этой импровизированной крепости она соби
ралась делать вылазки, чтобы защищать идеалы своей моло
дости «от реалистов, германистов, грязистов, и всей пресмыка
ющейся пишущей братии!», как она выражается в одном пись
ме.
В следующем году тревога окончательно овладела ею, и она
писала Погодину, что теперь «не до поэзии, особенно не до
женской». Теперь ей «хотелось бы на часок быть Богом, чтоб
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вторым, добрым потопом утопить всевозможных коммунистов,
анархистов и злодеев; еще хотелось бы быть на полчасика Ни
колаем Павловичем, чтоб призвать налицо всех московских ли
бералов и демократов и покорно попросить их, яко не любя
щих монархического правления, прогуляться за границу <...>».
В это время она писала очень много. Еще в конце тридцатых
годов издала она две повести под псевдонимом «Ясновидя
щая». Теперь проза становится для нее орудием борьбы. Сати
ра и негодование занимают все больше места в ее писаниях.
Она пишет роман за романом, повесть за повестью. И роман
за романом, повесть за повестью печать, под предводитель
ством Современника, встречает насмешками или обидным мол
чанием. Ростопчина негодует, но понимание окружающего в
ней не увеличивается.
Високосный 1852 год был для нее годом несчастий. Умерли
былые друзья: Жуковский и Гоголь. Отношения с литературой
окончательно испортились. Современник напечатал первую
обстоятельно-бранную статью о Ростопчиной, перейдя от на
смешек к более деловой критике. Ростопчина не стерпела и
ответила «Одой поэзии», слабым, но злобным стихотворением.
Отношения со светом тоже испортились. Мало того, что и
туда проникла либеральная зараза: там происходит нечто уже
совсем нестерпимое: там начинают посмеиваться над ней как
над женщиной. Ей дают понять, что она стареет, что поздно ей
окружать себя молодыми людьми и обнажать плечи. Подыма
ются сплетни, по углам шушукается злорадство. Что ж? Надо
ответить и свету! Ростопчина пишет «Цирк XIX столетия».
Свету выносится приговор беспощадный, но и он не остается в
долгу: мстит, как может.
Дела Ростопчиной идут все хуже. Слабые патриотические
стихи сменяются злыми нападками на знакомых. В числе дру
жественных журналов удерживаются лишь два: Библиотека для
чтения и Москвитянин.
В 1856 г. вышло двухтомное собрание стихов ее, встреченное
дружными нападками критики. В Современнике появилась ядо
витая и безжалостная статья Чернышевского. Вслед за тем
Добролюбов обидно выбранил роман У пристани. Прочая кри
тика не отставала от этих вожаков. Ростопчина почувствовала,
что доброжелателей у нее почти не осталось. «Меня возненави
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дели и оклеветали, еще не видав»,— жаловалась она Погодину:
«Хомяков вооружил против меня Аксаковых и всю братию;
они провозгласили меня западницей и начали преследовать <...>
Западники же, настроенные Павловыми, куда я не поехала на
поклон, бранили меня аристократкою <...> Тогда я осмотре
лась кругом себя и поняла, что я одна <...>, а против меня —
партии <...> До меня доходило и то, что у Черкасских кричалось против меня; и то, что Киреевы разглашали, и то, что
проповедовалось у графини Сальяс и в пьяных оргиях Совре
менника <...>»
Дальше, в том же письме, память несколько изменяет ей, когда
она касается дружеских отношений с Пушкиным, с которым она
не была коротко знакома, и с Карамзиным, умершим, когда ей
было всего пятнадцать лет. Однако же — совершенно верно на
мечается ее положение в современной литературе: «я жила в ко
роткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратын
ского, Карамзина. <...> Вот почему презираю я душевно всю
теперешнюю литературную сволочь, исключая только некоторых
<...>»
Из дальнейших строк того же послания можно убедиться, до
какой степени она смешивала литературные отношения со свет
скими, как простодушно выделяла женскую литературу из лите
ратуры вообще, как и в поэзии, точно в гостиной, соперничала
лишь с женщинами: «Первый задел меня Белинский <...> и меня
принесли в жертву на алтаре, воздвигнутом Зинаиде Р., <...>
Потом меня уничтожали в пользу Павловой, Сальяс, наконец,
Хвощинской...».
Решительно, она не понимала, где кончается свет и начинает
ся литература. Она доходила до высшего раздражения и сама
признавалась: «Я иногда слишком увлекаюсь своим негодова
нием».
Однажды, в 1856 г., она именно так «увлеклась» и написала
«Сумасшедший дом» — подражание знаменитой одноименной
сатире Воейкова. Досталось всем. Стихи не были напечатаны,
но разошлись по рукам. Кое-кто не снес. Огарев, напомнив
Ростопчиной слезы, которыми некогда, вероятно — еще девоч
кой, оплакивала она декабристов, писал ей сурово и нравоучи
тельно:
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Покайтесь грешными устами,
Покайтесь искренно, тепло,
Покайтесь с горькими слезами,
Покуда время не ушло!
Просите доблестно прощенья
В измене ветреной своей
У молодого поколенья,
У всех порядочных людей.

Однако время ушло. Надвигались шестидесятые годы. Рос
топчина была «кончена». Последние месяцы своей жизни она
провела то «в злобе и шипенье», сплетничая и собирая сплетни
о себе, то впадая в смирение, молясь и постясь. 3 (15) декабря
1858 года она умерла от рака, в тяжелых мучениях. 7 (19) чис
ла, после отпевания в церкви Петра и Павла на Басманной, ее
похоронили на Пятницком кладбище.
За все последнее время жизни своей только раз она ответила
недругам с гордостию, достойной поэта:
Сонм братьев и друзей моих далеко.
Он опочил, окончив песнь свою.
Немудрено, что жрицей одинокой
У алтаря пустого я стою.

1933-1934

ПАМЯТИ ГОГОЛЯ
Сумма приемов изобразительных еще не составляет стиля.
Сумма приемов языковых — тоже. Не составляют его и обе
эти суммы, друг с другом соединенные по способу арифмети
ческого сложения. Но в сочетании более сложном, по характеру
близком к соединениям химическим, они уже образуют стиль.
Стиль, следственно, можно определить, как результат взаимо
действия приемов изобразительных с приемами языковыми.
Потому так трудно и шатко всякое исследование стиля. Мы
сознаем неотложную важность таких исследований и торопим
ся к ним приступить, не имея достаточно установленных и
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разработанных методов. Самая разработка этих методов нахо
дится еще в зачаточном состоянии.
Кое-что мы, однако, уже умеем различать и оценивать, хотя,
надо сознаться, что интуиция здесь играет слишком большую
роль. С другой стороны, несомненно, что в оценке эстетических
явлений, вовсе без интуиции обойтись нельзя. Дело все в том,
чтобы и самой интуиции поставить пределы, определив ее за
конные права и отмежевав области, ей неподсудные.
Как бы то ни было, мы можем априорно разделить приемы
на хорошие и дурные, правые и ложные. Обилие ложных прие
мов создает ложное, упадочное искусство, в известном пределе
перестающее быть искусством вообще. Приемы правые много
образны. Не изменяя своей сущности, они различествуют в
своей внутренней структуре. Такие различия могут быть огром
ны: законность тех или иных приемов от этого не утрачивается.
Отсюда можно бы вывести эстетическую теорему: все законные
приемы равноценны. Нет лучших или худших приемов — есть
лишь лучшее или худшее их применение. Отсюда в свою оче
редь: равноценны все стили. Качество художника определяется
не приверженностью тому или другому стилю, а лишь умением
данный стиль применять.
Стили меняются, но смена стилей сама по себе не ведет ни к
возвышению, ни к упадку искусства. На этом и основывается
то, не раз высказанное положение, что в искусстве прогресса
нет. Для людей разных эпох и воззрений Софокл может быть
ближе или дальше, чем Достоевский, но от Софокла до Досто
евского нет ни упадка, ни возвышения, как его нет от скульпту
ры древнего Египта до Микель Анджело. Удельный вес гения
постоянен. Гении разнятся окраской, а не величиной. Во време
ни изменяется лишь окраска, не влияющая на рост мастера.
Отсутствием прогресса не отменяется в искусстве эволюция,
которая есть не что иное, как эволюция стилей. Она совершает
ся по кривой, которую Вычислить невозможно: вычислить ее —
значило бы открыть законы истории вообще. Тем не менее,
исторический опыт (который в истории искусства не совсем
тот, что в общей истории), позволяет синтетически определить
эту кривую, как приближающуюся к спирали. Повидимому,
эволюция искусства имеет тенденцию совершаться по окруж
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ности, в центре которой находятся обще-исторические события.
Но эти события, сами по себе, движутся по некоторой кривой,
отчего эволюция искусства принимает очертания спирали, на
вернутой на ось общей истории.
Эволюция литературы, как всякого другого искусства, есть
эволюция стилей, то есть приемов. Что же такое прием? Како
ва цель его? Прием есть средство и способ превращения дей
ствительности, нас окружающей, в действительность литера
турную. Иначе — средство и способ преображения действи
тельности. Характер приема, естественно, определяется тем
углом, под которым происходит такое преображение, которое,
несколько огрубляя и упрощая дело, можно назвать преломле
нием. Такой угол зависит, в свою очередь, от мироощущения
и мировоззрения художника. Поэтому прием, не составляя
сущности мировоззрения художника, в то же время есть несо
мненный и достоверный показатель такого мировоззрения.
Искусство осуществляется не ради приема (как думали форма
листы), но через него и в нем самом. Это не умаляет ни важ
ности приема, ни необходимости его исследовать, ибо в конеч
ном результате исследование приема есть исследование о миро
воззрении художника. Прием выражает и изобличает художни
ка, как лицо выражает и изобличает человека.
Прием не есть цель и не есть импульс творчества. Но по
скольку творчество осуществляется не иначе, как через него и
даже именно в нем самом, он становится уже не только фор
мой, в которой отливается содержание, но и самим содержани
ем. Поэтому мастер далеко не свободен в выборе приемов. В
какой степени это делается сознательно или бессознательно, и
что называть в творчестве сознательностью или бессознатель
ностью — вопросы особые. Оставим их в стороне. Так ли, ина
че ли, — из всех возможных приемов мастер выбирает лишь
те, которые соответствуют его заданию: представить действи
тельность в том или ином преломлении. То или иное прелом
ление, как сказано, определяется мировоззрением художника. В
это мировоззрение, разумеется, прежде всего входит то или
иное понимание цели искусства вообще и данного, индивиду
ального искусства, в частности.
Так мы приходим к выводу, что выбор стиля зависит от
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творческого импульса. Импульсы в каждом отдельном случае
различны. Строго говоря, их столько же, сколько художников.
Поэтому и индивидуальных художественных манер — столь же
неисчислимое множество. Однако, подобно лицам, манеры эти,
так же, как импульсы творчества, не совпадая друг с другом
вполне, порою имеют схожие или даже тождественные черты.
Эти сходства и тождества ведут к столь же частичным сход
ствам и тождествам стилистическим. В результате — художес
твенных индивидуумов больше, чем стилей. Этим и объясняет
ся то, что индивидуальные стили художников, как шарики
разбившейся ртути, сливаются в общий стиль художественной
эпохи: тут мы имеем дело с влиянием исторических условий на
образование мировоззрений, а через мировоззрения — на вы
бор приемов. Само собой разумеется, что частичные совпаде
ния мировоззрений у художников разных эпох проявляются и
в частичных совпадениях стилистических.
Чем замечательнее писатель, тем настоятельнее необходи
мость исследовать его стиль, чтобы понять не только его лите
ратурные приемы, но и человеческую, и философскую сущ
ность. Таких исследований у нас поразительно мало. Они тре
буют кропотливого труда и не встречают сочувствия, не только
в среде профанов, но подчас и у писателей, и у критиков. Меж
ду тем, дают они важные результаты, — соответствующие,
конечно, дарованиям исследователей. В частности, самое глубо
кое и значительное, что до сих пор было сказано о Гоголе,
принадлежит Мережковскому, в его книге Гоголь и черт. Ме
режковский с первого взгляда чужд всех «сухих материй», вся
кого «формального педантизма», всякой «статистики». Но, повидимому, не вполне отдавая себе отчет в своем методе, он
нередко прибегает именно к таким способам, как прослежива
ние одного мотива. Это — уже зачатки стилистического иссле
дования, и если уже именно они приводят Мережковского к
столь значительным результатам, то можно быть уверенными,
что результаты были бы еще поразительней, если бы он, с
присущей ему зоркостью, более последовательно и трудолюби
во шел по пути стилистических изысканий. К несчастью, они
требуют много времени и работы и выражаются в виде более
или менее объемистых томов. Таким объемистым томом, как
раз о Гоголе — завершилась и литературная деятельность
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Андрея Белого. Уже после его смерти вышла книга его о стиле
Гоголя — результат наблюдений и размышлений, накопляв
шихся в течение почти 30-ти лет. Я еще не успел ознакомиться
с этой книгой, но уверен заранее, что в ней должен находиться
целый ряд истинных «открытий».
Что же можно сказать о замечательном писателе — на про
тяжении очередного газетного фельетона? Велик риск — выска
заться о Гоголе с налета: тут не трудно и «размахнуться Хлес
таковым». Вот, однако, несколько соображений, в основе кото
рых лежат стилистические наблюдения, впрочем — разновре
менные и отрывочные: специально Гоголем мне заниматься не
приходилось.
Художественное произведение есть выраженное отношение к
миру (тут лежат его религиозные корни). Однако, различны
методы художнических суждений о мире. Одни художники
наблюдают, созерцают мир, если и не вполне объективно (что
противоречило бы существу искусства), то всё же стремясь к
объективности, а главное — не связывая прямо и непосред
ственно своей личной участи с результатами своих наблюде
ний. Конечно, на известной глубине связь такая и у них прощу
пывается неизбежно: трагедия художника и у них связана с
трагедией человека, но лишь автоматически и скорее против их
воли, нежели согласно с ней. Далеко не все художники эту
связь сознают вообще и не все почитают ее благой, правой.
Далеко не все склонны видеть в ней главный смысл своего
земного поприща.
Поэты XVIII столетия, от которых пошла вся последующая
русская литература, над этой связью не задумывались. Для
величайшего из них, Державина, она вовсе не существовала.
Отсюда его принципиальный квиэтизм, взрывающийся его
темпераментом поминутно, но против сознательной воли его.
Хотел же он быть наблюдателем, созерцателем, остающимся
в стороне от наблюдаемого, как бы стоящим выше и с высоты
своей живописующим должное, в противоположение сущему.
Гоголь говорит о нем, что «постоянным предметом его мыс
лей, более всего его занимавшим, было — начертать образ
какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового
на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми века
ми». Этот воображаемый образ влиял на жизненные поступки
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Державина, но связать свою судьбу с участью этого образа
Державин не намеревался — по крайней мере, сознательно.
Тем же путем шли Карамзин и Жуковский, из которых каждый
в корне изменил тематику предыдущей словесности, не отказав
шись от ее воззрений на отношение человека к художнику в
себе самом. И тот, и другой стремились остаться сторонними
наблюдателями мира: один — сквозь призму чувства (можно
сказать — сентимента), другой — сквозь призму воображения
и веры.
Решительный перелом произведен Пушкиным, который пер
вый явился последовательным индивидуалистом в русской
литературе, как и первым романтиком. Он первый связал не
разрывно трагедию своей человеческой личности с личностью
художника, поставив свою судьбу в зависимость от поэтических
переживаний. Это его привело к своеобразной биографии: к
первой русской биографии, в которой жизнь органически и
сознательно слита с творчеством. Не случайно было то, что он
очутился первым русским писателем-профессионалом в полном
смысле слова, не случайно и то, что в истории его гибели, об
стоятельства житейские не только механически, но как бы и
химически, внутренне слиты с поэтическими. Он первый про
жил жизнь, как поэт — и только, как поэт, и за то погиб.
Гоголь есть сочетание начала державинского с началом пуш
кинским. Державинское созерцание мира, «оценивание», как он
выражается, было Г оголю чрезвычайно близко. Потому так и
восхищается он Державиным, говоря, что перед певцом «Водо
пада», «пигмеи другие поэты», что словам Державина внима
ешь порой, как если бы исходили они «из уст самой Церкви».
Сторонним изобразителем мира, веселым, насмешливым, чутьчуть ядовитым, Г оголь и явился в первых своих вещах, вызвав
ших не только знаменитое «фырканье наборщиков», но и безза
ботный смех самого Пушкина. Смех в «Ревизоре» уже был го
рек. В Мертвых душах он стал таков, что тот же Пушкин вос
кликнул: «Боже, как грустна наша Россия!».
Роковым для Гоголя было, однако, не то, что от насмешли
вых наблюдений пришел он к страшным, что смех беззаботный
стал смехом сквозь слезы. Трагедия Гоголя в том, что держа
винская концепция с пушкинской в нем постепенно слились, и
тогда весь смысл его собственной жизни очутился в зависимос
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ти от результата наблюдений. Когда-то он весело наблюдал,
как черт вносит в мир путаницу, и утешался воображаемым
зрелищем кузнеца Вакулы, шутя ловящего черта за хвост. С
течением времени необходимость поймать, обличить, закрес
тить беса, живущего в нем самом и во всей России, стала для
него единственным жизненно-литературным подвигом, не со
вершив которого жить стало для него немыслимо.
Глубокий индивидуалист Пушкин под конец жизни мечтал о
единой «тайной» свободе: об одиноком творчестве, о том, что
бы стать поэтом, который, как царь, «живет один». С той же
силой, с тем же неистовым упорством, Гоголь хотел вырваться
из одиночества художника и к своему подвигу приобщить всю
Россию. Я, я, я — вот главное из последних слов Пушкина.
Мы, мы, мы — вот непрестанное местоимение, которое на все
лады склоняет Г оголь, потому что не может и не хочет жить,
если его личный опыт и его личное дело не станут опытом и
делом всей России. Замечательно: индивидуалиста Пушкина —
убивают. Гоголь, стремящийся выйти из рамок одиночества,
кончает медленным самоубийством.
Еще в 1835 году Белинский писал: «<...> мы в Гоголе видим
более важное значение для русского общества, чем в Пушкине,
ибо Г оголь более поэт социальный».
Тут, конечно, неверно понято социальное значение Пушкина.
Не угадал Белинский и того пути, по которому, к великой его
досаде, впоследствии пойдет социальное действие Гоголя, — но
самая «социальность» Г оголя Белинским угадана очень прони
цательно и очень рано. Впоследствии Гоголь высоко чтил ее в
себе самом и восхищался ею в других. Лирическим талантом
он называл такой, которому «повелено быть передовою, воз
буждающею силою общества во всех его благородных и вы
сших движениях». Есть указания на то, что Достоевский не лю
бил Г оголя и был склонен его осмеивать. Однако, в сознатель
ной, последовательной «социальности» своего творчества он, в
сущности, более следует именно нелюбимому Г оголю, нежели
любимому своему Пушкину. Пожалуй, приблизительно, то же
самое можно сказать и обо всей русской литературе.
1934
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«АРЗАМАС»
Имя литературного общества «Арзамас» знакомо всякому
грамотному русскому человеку. В гимназиях нас учили тому,
что «Арзамас» был основан в 1815 году Жуковским, Вязем
ским, Батюшковым, Василием Пушкиным и другими предста
вителями молодой, «карамзинистской» литературы в противо
вес устарелой шишковско-державинской «Беседе»; что заседа
ния «Арзамаса» носили шуточный характер, но тем не менее
оказали глубокое влияние на развитие русской словесности
вообще и в частности на юного Пушкина, принятого в «Арза
мас» под именем Сверчка. Мнения более серьезных исследова
телей, однако же, разделились. В то время как Анненков,
Якушкин, Галахов склонны были придавать «Арзамасу» боль
шое значение в развитии не только литературы, но и общес
твенности русской, Пыпин и Леонид Майков видели в «Арза
масе» лишь балагурство и блажь молодых баричей, развлекаю
щихся в часы отдыха. Того же мнения (не на основании истори
ко-литературных исследований, а просто в силу общих своих
воззрений) придерживался и Писарев, видевший в арзамасской
затее не более как «навязывание бумажки на Зюзюшкин хвост».
Среднее положение между этими двумя крайностями занимали
Я.Грот и Стоюнин.
Основною причиною расхождений было то, что в сущности
об «Арзамасе» было известно довольно мало. Многочисленные
и порой довольно обширные материалы мемуарного, эписто
лярного и т. п. характера страдали неполнотой, разрознен
ностью, обильными повторениями и не давали возможности в
точности разрешить ряд вопросов, которые сами собой возни
кали. Оставалось надеяться, что со временем будут обнаруже
ны более обстоятельные данные, на которых можно будет
основать и более точные понятия о характере «Арзамаса», об
его истории и значении.
В недавнее время данные такие оказались найдены как раз
там, где и следовало ожидать: в той далеко еще не исчерпанной
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сокровищнице, которая называется Остафьевским архивом кн.
Вяземских1. Была обнаружена и издана отдельной книгой
большая переплетенная тетрадь, содержащая целых 123 листа,
в том числе — двадцать пять протоколов «Арзамаса» (из них
семь писаны рукой Д.Н.Блудова, остальные — рукой Жуков
ского) и тридцать четыре речи, произнесенные двенадцатью
членами общества. Речи иногда переписаны набело, но в боль
шинстве случаев представляют собой черновики с помарками.
Кроме речей, имеются «выборные листки», письма, стихи и др.
материалы, относящиеся к 1815-1817 гг.
Несомненно, что вновь опубликованные материалы и весьма
интересны, и ценны. По ним восстанавливается вся картина
арзамасских заседаний с первого дня почти до последнего, т. е.
до той поры, когда характер собраний стал изменяться и когда
происшедшая перемена повлекла за собой быстрое и кажущееся
неожиданным прекращение всего предприятия. К этому прекра
щению мы еще вернемся. Сейчас и прежде всего отметим, что
напечатанные документы, наконец, позволяют с достоверно
стью установить, в чем состоял не только внешний обряд «Ар
замаса», но и самый дух общества. Особенных неожиданностей
тут нет. Правы оказываются те, кто держался, так сказать,
«среднего» мнения. «Арзамас» возник как общество шуточное,
как пародия на шишковскую «Беседу». Этого пародийного ха
рактера он и придерживался вплоть до тех событий, которые
повели к его распаду. Само собой разумеется, что, как всякая
пародия, он имел и некоторый серьезный смысл: в самом осме
янии «Беседы» уже заключалось утверждение начал, ей проти
воположных. Рутине «Беседы» «Арзамас» противопоставлял
дух искания, новизны; безвкусию, невежеству и глупости мно
гих членов ее — вкус, образованность, ум; об уме и вкусе упо
минается во многих речах, умом и вкусом члены «Арзамаса»,
так сказать, клянутся. Однако далее этого слишком общего
определения своих отличий от шишковистов арзамасцы не

1«Арзамас» и арзамасские протоколы. Вводная статья, редакция протоколов
и примечания к ним М.С.Боровковой-Майковой. Предисловие Д.Благого. Из
дательство писателей в Ленинграде. 1933.
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идут, если не считать их подчеркнутого, но не мотивированно
го преклонения перед Карамзиным. Никаких художественных
тезисов они сообща не вырабатывают и не декларируют, оче
видно, считая, что положительная литературная деятельность
составляет частное дело каждого члена и протекает вне арза
масских стен.
Было бы неверно, однако же, думать, как думали некоторые,
будто серьезная литературная работа арзамасцев не нашла ни
какого отражения в собраниях общества. Опубликованные про
токолы показывают, что в собраниях иногда (далеко не всегда,
однако же) читались и обсуждались новые произведения «их
превосходительств гениев „Арзамаса"». Оно и естественно. Бы
ло бы даже странно, если бы молодые, деятельные писатели,
входившие в состав общества, никогда не пользовались своими
встречами для чтения новых своих произведений. Но такие чте
ния были случайным, а не обязательным пунктом в порядке
дня и не предусматривались обычаем, как, наоборот, предус
матривались шуточные обряды и речи. Если, однако, никакая
положительная программа нового литературного направления
в «Арзамасе» не вырабатывалась, то автоматически все же вы
рабатывалась партийная тактика и создавался навык к извест
ной групповой спайке. И то, и другое послужило образцом для
всех будущих серьезных литературных объединений, начиная с
Литературной газеты Пушкина и Дельвига, в которой еще бы
ли живы партийные традиции самого «Арзамаса». Именно в
этом надо видеть значение «Арзамаса» в истории русской сло
весности. Роль «Арзамаса» не следует ни преувеличивать, ни
приуменьшать: он не создавал новых литературных идей и за
дачи такой себе не ставил, но он указал путь к образованию
литературных партий. В сущности, эту роль могла бы сыграть
та самая «Беседа», которую он пародировал, но «Беседа» ока
залась со всех точек зрения мертворожденной.
Пародийный характер, с самого начала приданный «Арзама
су», заранее определил его внутреннюю историю и имел важ
ное значение в истории его распада. Но этого предмета мы и
сейчас еще не коснемся. Предварительно обратимся к вопросу,
особливо интересующему пушкинистов.
Когда Пушкин был принят в общество и каково было его
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участие в «Арзамасе»? К сожалению, новые материалы не дают
положительных данных для решения этих вопросов. Твердо
устанавливается лишь то, что ни в одном из сохранившихся
протоколов, обнимающих период с основания «Арзамаса» по
13 августа 1817 г., имя Сверчка не упоминается. Только в спис
ке членов, составленном как раз 13 авг. 1817 г., Сверчок поме
чен пятнадцатым номером. К этому времени он, очевидно, уже
был избран. Но когда? Имена в списке расположены в случай
ном порядке, отнюдь не в порядке избрания. Вигель в своих
записках говорит, что, еще будучи в Лицее, Пушкин «уже отту
да подавал свой звонкий голос». Значит ли это, что он был
принят, еще находясь в Лицее? Если даже допустить, что так и
было, то все-таки трудно себе представить, почему этот факт
не был своевременно занесен в протокол. К тому же избрание
«неприсутствующего» члена шло бы вразрез с первоначальны
ми «законами» «Арзамаса», которые как раз почти не допуска
ли абсентеизма. Можно допустить, что избрание Пушкина со
стоялось именно 13 августа 1817 г., когда Пушкин, уже выпу
щенный из Лицея, находился в деревне. Но никаких данных для
такого предположения, которому противоречит и показание
(впрочем, неясное) Вигеля, не имеется. Остается неизвестным и
то, в каком заседании или в каких заседаниях Пушкин участво
вал. По-видимому, свою стихотворную речь, от которой сохра
нилось лишь четыре строки, он произнес в одном из немногих
последних заседаний, протоколы которых не сохранились. Сле
довательно, надо думать, что его участие в собраниях общес
тва было весьма незначительно. Его стихи не читались ни разу.
По-видимому, если он участвовал в собраниях, то лишь тогда
уже, когда они утратили свой первоначальный характер и когда
в «Арзамасе» наметился внутренний кризис, быстро приведший
к ликвидации общества. К этой ликвидации мы теперь и обра
тимся.
По первоначальной обязанности всегда и за всем видеть
классовые побуждения, Д.Благой, марксистский историк лите
ратуры, в предисловии к новонайденным документам заявляет,
что расслоение дворянства послужило возбудителем в борьбе
между «Беседой» и «Арзамасом»: члены «Беседы» были идео
логами крупнопоместных, феодально-дворянских слоев, вель
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можества, близко стоящего к престолу, а в «Арзамас» шли
представители дворянства среднего, не причастного к управле
нию страной. Литературная борьба «Беседы» и «Арзамаса»
была будто бы лишь поверхностным проявлением затаенной
политической вражды.
Это марксистское чтение в классовых сердцах на сей раз в
особенности необоснованно. Начать с того, что в числе сотруд
ников «Беседы» немало было людей, весьма далеких от «прави
тельствующих» кругов дворянства, а Уваров, изобретатель и
вдохновитель «Арзамаса», как раз к ним принадлежал. Мало
того — организуя «Арзамас», он вышел из «Беседы», в кото
рой до того времени состоял. Уж чье-чье, а уваровское «классо
вое чувство» ни тогда, ни впоследствии к оппозиции не влек
лось. «Арзамас» пародировал литературные и только литера
турные тенденции «Беседы». Ничто с такой ясностью не свиде
тельствует об отсутствии каких бы то ни было социальных или
политических возбудителей у арзамасцев, как именно докумен
ты, собранные в книге, «опредисловленной» Благим. Никем,
кроме литераторов или друзей литературы, «арзамасские гуси»
себя не считали и не были. То, что Благой считает «антицерковным» элементом арзамасских пародий, в действительности
было направлено только против филологических тенденций
Шишкова. Об антирелигиозных чувствах Жуковского в какой
бы то ни было период его жизни говорить просто смешно.
Точно так же и полушутливый культ французской революции
отнюдь не выражал скрытых революционных стремлений «Ар
замаса», а всего лишь пародировал официальную обрядность
«Беседы». Представлять шишковистов как контрреволюционе
ров, а арзамасцев как революционеров можно только в поряд
ке чистого фантазирования. «Арзамас» ничем, кроме литера
турного общества, себя не сознавал.
Благой прав, говоря, что естественная смерть «Беседы» до
лжна была вызвать внутренний кризис «Арзамаса»: с уничтоже
нием врага упразднялась и цель борьбы. Это, впрочем, не ново.
Прав Благой, считая, что после смерти «Беседы» «Арзамасу»
оставалось либо самоликвидироваться, либо изменить характер
деятельности. Это сознавали и его члены. Но глубоко заблуж
дается Благой, считая, что намечавшийся переход от пародий
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ной деятельности к серьезной неминуемо толкал арзамасцев на
путь политического оппозиционерства. В том-то и дело, что
основное ядро «Арзамаса» ни о каком политическом действии
не помышляло и после смерти «Беседы», как не помышляло
при самом возникновении общества. Весь характер «Арзамаса»
говорит за то, что при нормальном ходе событий он, оставив
шутки, превратился бы в литературную партию, в группу, вы
рабатывающую принципы новой литературной школы.
Но тут произошло нечто, нарушившее естественное развитие
общества. Начиная с конца 1816 г. (т. е. как раз после прекра
щения «Беседы») в него стали вливаться новые члены, действи
тельно — движимые политическими, а не литературными по
буждениями. То были Николай Тургенев, Михаил Орлов и
Никита Муравьев. Весь вопрос в том, для чего они были при
няты. Благой был бы прав во всех своих утверждениях, если бы
мог доказать, что в лице новопосвященных арзамасцев созна
тельно намеревались ввести новую тематику в свои заседания.
Этого доказать Благой не сможет. Никаких политических инте
ресов прирожденные арзамасцы не проявляли ни до вступления
будущих декабристов, ни после. Гораздо вернее считать, что
эта тройка как бы вторглась в «Арзамас», воспользовавшись
тем, что склонное к внутренней перестройке общество находит
ся на распутье и первоначальные его традиции несколько поко
леблены. Не следует упускать из виду, что по уставу «Союза
Благоденствия», к которому вскоре все трое примкнули, прямо
предписывалось его членам вступать в литературные и т. п.
общества для их революционизирования и превращения в фи
лиалы «Союза». Весьма характерно, что, едва вступив в «Арза
мас», Орлов тотчас принимает на себя труд по выработке но
вого устава и, что особенно показательно, предлагает каждому
отсутствующему члену «Арзамаса» предоставить право в месте
пребывания своего учреждать небольшие общества, которые бы
находились в зависимости и под руководством главного (см.
Записки Вигеля). Такие предложения делались под маской орга
низации арзамасского журнала, но неудивительно, что арзамас
цы тотчас почуяли в этом не журнальный, не литературный, а
политический и даже конспираторский навык.
Арзамасцы уже ранее мечтали о журнале. Организационный
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план его, выработанный Орловым, они приняли, как свидетель
ствует последний из сохранившихся протоколов. Но вслед за
тем новые члены, как показывают дневники Н.Тургенева, тот
час начали переводить деятельность общества на политические
рельсы. В одном из последних заседаний происходила беседа
об уничтожении рабства. Может быть, именно потому, что
тематика собраний приняла политический характер, не сохрани
лись и протоколы их.
Затем произошло нечто весьма на первый взгляд удивитель
ное: только что выработав устав и решив издавать журнал,
«Арзамас» вдруг прекратился с катастрофической быстротой.
Прав Благой, когда говорит, что это прекращение нельзя объ
яснить одним только отсутствием многих членов, поехавших
осенью 1817 г. в Москву. Но не следует ли думать, что общес
тво прекратилось именно по случаю их возвращения оттуда?
Ведь Тургенев, Орлов и Муравьев вернулись в Москву не про
стыми людьми, а заправилами «Союза Благоденствия», именно
осенью 1817 г. в Москве сформировавшегося. Благой утвержда
ет, что причиной распада были политические расхождения
между первоначальным ядром «Арзамаса» и его новыми члена
ми. Не вернее ли будет сказать, что каковы бы ни были эти
расхождения в истории арзамасской катастрофы, важнее их
было другое, восходящее к самому естеству «Арзамаса»: перво
начальные члены общества были заняты только литературой,
а новые — только политикой. Когда это обнаружилось, весной
1818 г., им оставалось лишь разойтись, не приступив к изданию
журнала, который в подобных условиях должен был стать
неинтересен либо одной части общества, либо другой.
Таким образом, приходится сказать, что конец «Арзамаса»
проистек не от внутренних причин, а от занесенных извне.
Ошибкою арзамасцев было принятие Николая Тургенева, Ор
лова и Муравьева. Во всей этой истории дается как бы про
образ многих последующих: русские писатели никогда не умели
себя оградить от насильнического руководства и опеки со сто
роны политиков. К чести арзамасцев нужно сказать, что они
сумели хоть порвать вовремя.
1934
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К СТОЛЕТИЮ ПАНА ТАДЕУША
Бывает так, что детские понятия о каком-нибудь предмете
оказываются как бы предчувствиями или даже предсознаниями
будущих понятий, основанных на неизмеримо более обстоя
тельном и сложном знакомстве с тем же предметом.
Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются
очень ясно, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому
времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого нача
лось мое, уже безвозвратное, обрусение.
По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату.
Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божией Мате
ри Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я
по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую.
Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала
стихи. То было начало Пана Тадеуша. Что это за сочинение,
толком узнал я гораздо позже, и только тогда понял, что чте
ние не заходило дальше семьдесят второго стиха первой книги.
Всякий раз после того, как герой (которого имя еще не было
названо) только что вылез из повозки, побежал по дому, уви
дел знакомую мебель и часы с курантами, и с детской ра
достью
Вновь потянул за шнур, чтобы знакомый вал
Мазурку старую Домбровского сыграл,

мать начинала плакать и отпускала меня.
Эти стихи я знал почти наизусть, многого в них не понимая
— и не стремился понять. Я знал, что их написал Мицкевич,
такой же поэт, как поэтами были Пушкин, Лермонтов, Майков,
Фет. Но понимать Пушкина, Лермонтова, Майкова, Фета нуж
но и можно, а Мицкевич — другое дело: это не только поэзия,
это как-то неразрывно связано с молитвой и с Польшей, значит
— с церковью, с тем костелом в Милютинском переулке, куда
мы с мамой ездим по воскресеньям. Я никогда не видел ни
Мицкевича, ни Польши, их также нельзя увидеть, как Бога, но
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они там же, где Бог: за низкой решеткой, обитою красным бар
хатом, в громе органа, в кадильном дыму и в золотом, страш
ном сиянии косых лучей солнца, откуда-то сбоку падающих в
алтарь. Алтарь для меня был преддверием или даже началом
«того света», в котором я был, когда меня не было, и буду —
когда меня не будет.
Бог — Польша — Мицкевич: невидимое и непонятное, но
родное. И — друг от друга неотделимое.
Так мерещилось в детских путаных представлениях.
*

В 1824 г., без малого двадцати шести лет от роду, Мицкевич
покинул Польшу — точнее Литву, — которую ему уже не суж
дено было увидеть.
В 1828 г., после скитаний по России, он выехал заграницу.
1831 год был ознаменован польским восстанием, подавлен
ным к концу года. Остатки разбитой польской армии отступи
ли за пределы России. Постепенно к ним присоединились неко
торые выходцы из Польши. Началось бытие польской эмигра
ции.
В 1833 году Мицкевич начал, а в 1834-ом кончил Пана Тадеу
ша, столетие которого только что было торжественно отпраз
дновано в Париже, где он и писался.
Первоначальной мыслью Мицкевича было написать идиллию
в духе «Германна и Доротеи». Однако, начатый труд сам собой
разросся в эпопею, содержащую почти десять тысяч стихов.
Это происхождение от гетевского источника сказалось в Пане
Тадеуше очень заметно. Фабула Пана Тадеуша прекрасна была
бы для идиллии, но для произведения столь обширного она
слишком несложна и развивается слишком медленно.
Нечто подобное надо сказать и о внутреннем содержании
поэмы. В нем нет ни большой глубины, ни сложности. Это —
картины природы и быта, живые и выразительные, написанные
с исключительным мастерством, — но все же не уводящие
мысль дальше того, что в них изображено. Правда, необходи
мо принять во внимание, что Пан Тадеуш написан стихами
неизъяснимой прелести. Их звуковая ткань сама по себе нео
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быкновенно значительна. Однако же, эта значительность —
музыкального и эмоционального, а не философического харак
тера.
Отсюда вовсе не следует, что Пан Тадеуш в каком-то смысле
не удался Мицкевичу. Напротив — он вышел именно таким,
каким был задуман. Мицкевич писал поэму после очень слож
ных и углубленных вещей, только что потребовавших от него
большого душевного и умственного напряжения. Сколько бы
ни было вложено в Пана Тадеуша чисто поэтического труда, —
Мицкевич все же за ним как бы отдыхал. Свою цель он совер
шенно точно и исчерпывающе изложил в первых же стихах:
Литва! О, родина! Ты — как здоровье. Тот
Тебя воистину оценит и поймет,
Кто потерял тебя. Теперь живописую
Тебя во всей красе, затем, что я тоскую.

Эта простая задача и была им разрешена в совершенстве,
хотя, конечно, не сделалась от того сложнее. «Когда я пишу,
мне кажется, что я на Литве», говорил он — и впрямь упивался
своим мысленным пребыванием на родине. Чувство это было
в нем так сильно, что придало как бы некую магию всей поэме.
Оно сообщилось первым читателям Пана Тадеуша — эмигран
там, а затем и всей Польше. Слезы, пролитые над Паном Таде
ушем, словно впитались в поэму, сами сделались частью ее,
придали ей некий ореол, и таким образом, незамысловатая
история шляхетских распрей стала воистину национальным
эпосом: скорее в силу переживаний, связанных с нею у автора
и у ряда читательских поколений, нежели в силу ее собственной
внутренней значительности.
Строго говоря, художественное произведение, которого
смысл исчерпывается заключенным в нем мемуарным, пейзаж
ным и бытовым материалом, а эмоциональное воздействие не
идет дальше пробуждений сладких воспоминаний об утрачен
ной благополучной жизни, неизбежно оказывается дефектив
ным. Дефективны те стихи и рассказы, которые сейчас пишутся
в русской эмиграции, с единственной целью припомнить былой
уклад и былой пейзаж, с классическими «березками». Незначи
тельны авторы, ставящие себе только эту, слишком несложную,
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ограниченную задачу. Можно было бы, следственно, запасшись
известной долей смелости, сказать, что и в Пане Тадеуше, не
смотря на все живописное и стихотворное великолепие, Мицке
вич отчасти уронил свою лиру, дав ей задание слишком легкое,
заставив потакать тем обывательским воспоминаниям, которые
в каждой эмиграции имеют свойства чувствительно перепол
нять сердца, но, к несчастью, более служат их размягчению,
нежели закалке. Однако, по отношению к Мицкевичу такой
упрек был бы несправедлив.
Прежде всего, он имел внутреннее право отдаться воспоми
наниям (только воспоминаниям), потому что им уже были на
писаны «Конрад Валленрод», «Дзяды», Книги народа польского
— произведения неизмеримо более насыщенные идейно. Вовторых, Мицкевич еще и потому мог разрешить себе тот нрав
ственный отдых, каким было для него писание Пана Тадеуша,
что в ту пору его душевные силы находились как раз накануне
сильнейшего подъема, а не упадка. Пан Тадеуш был последним
литературным, всего только литературным произведением
Мицкевича. После Пана Тадеуша Мицкевич прожил еще почти
двадцать два года — и все они, до последней минуты, были
отданы подвигу, неизмеримо более тяжкому, чем только лите
ратура. Душевная размягченность Пана Тадеуша этим подви
гом и была оправдана. Более того: если бы этот подвиг не
начался уже в пору писания Пана Тадеуша, поэма не вышла бы
так прекрасна со стороны чисто литературной. Те «слишком
человеческие» чувства, которым в последний раз отдался Миц
кевич в Пане Тадеуше, именно потому и вылились с такой
волшебной силой, что они уже были в нем как бы подостланы
иными, куда более значительными по объему и силе.
*

В широких кругах русского общества до сих пор распростра
нены о Мицкевиче представления слишком неверные. Прежде
всего: никогда Мицкевич не был врагом русского народа. Та
кая вражда не могла бы ужиться со всем строем его идей, в
основе которых лежала мечта о братстве всех народов, без
единого исключения. Ненависть он питал не к России, а к ее
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политическому укладу и к императорскому престолу. Царей
почитал он такими же угнетателями народа русского, как и
польского. Другое дело — насколько он был в этом прав. Но
нельзя забывать, что в этом мнении поддерживали его многие
«друзья-москали» и при том как раз люди, настроенные глубо
ко-патриотически: таковы были прежде всего декабристы. За
братские чувства к народу русскому подвергался он даже на
падкам со стороны поляков, не имевших той высоты мировоз
зрения, которую так проницательно угадал в нем Пушкин.
Если угодно — русский народ был ему даже милее многих дру
гих народов, как народ славянский, хотя и славянство было
ему дорого не по предпочтению племенному, а лишь потому,
что во времена Мицкевича угнетаемо было все западное сла
вянство. Неверно и то, что польский народ принципиально
считал он стоящим выше всех прочих. Он в особенности любил
Польшу, потому что это была его родина. Но его польское
мессианство основывалось не на чувствах шовинистических, а
лишь на том бесспорном обстоятельстве, что в его время По
льша была наиболее страдающим из страдающих народов.
Мицкевич некогда собирал легион для войны против России.
Но если бы он воскрес сегодня, этот «враг России», может
быть, отдал бы жизнь за ее освобождение.
После написания Пана Тадеуша, он всецело посвятил себя
делу освобождения расчлененной Польши. Он стал политичес
ким деятелем по преимуществу. Можно по-разному оценивать
его политическую и социальную программу, но кажется лишь
теперь мы можем достаточно оценить истинно пророческое
значение его основной политической концепции. Мало сказать,
что к середине тридцатых годов борьба за политическую сво
боду славянства стала для него религиозной необходимостью.
Гораздо существеннее и замечательнее то, что всякое полити
ческое и культурное действие, не основанное на религиозной
идее, стало ему органически неприемлемо. Он говорил, что как
слово фарисей стало означать лицемера, а софист — плута, так
и слова: король, лорд, пэр, министр, профессор — со временем
станут дурными кличками. Безрелигиозная политика была для
него лишь презренным политиканством — не становится ли
она такою же и для нас? От эмигрантов он требовал, чтобы
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они себя сознавали странниками, идущими ко Святой Земле.
Обратно: от церкви он дерзал желать политического действия.
Поразителен тон, властный и требовательный, которым он
говорил с парижским архиепископом, а потом и с самим папой
Пием IX. С Товянским, который имел на него влияние почти
магическое, он в конце концов разошелся — не из-за тех ере
тических сторон товианизма, которые были осуждены католи
ческой церковью, а как раз из-за того, в чем Товянский с цер
ковью совпадал: из-за нежелания Товянского участвовать в
прямом политическом действии.
Человек, так смотревший на задачу своей жизни, имел внут
реннее право предаваться всего лишь воспоминаниям, как он
предавался им в Пане Тадеуше. Последняя поэма Мицкевича
оправдана тем, что он умер с оружием в руках. Недаром была
им сложена литания, последнюю часть которой мы сейчас
можем или должны за ним повторять:
О великой войне за свободу народов,
Молимся тебе, Господи.
Об оружии и знаменах наших
Молимся тебе, Господи.
О счастливой смерти на поле брани
Молимся тебе, Г осподи.
Об успокоении костей наших в родной земле
Молимся тебе, Господи.
О неподвластности, целости и свободе родины нашей
Молимся тебе. Господи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Аминь.

1934

РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ
Еще в те времена, когда пушкинистская наука находилась в
зачаточном состоянии, молодой одесский ученый Н.О.Лернер
предпринял важный труд: памятуя, что «хронология — око
истории», он решил собрать хронологические данные о Пушк
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ине, то есть расширить и усовершенствовать труд, исполнен
ный некогда Я.К.Гротом, но весьма неполный и устаревший
уже к началу нынешнего столетия. «Хронологическая канва»
Грота умещалась на нескольких страницах. Результатом рабо
ты Лернера явилась книга Труды и дни А. С. Пушкина, изданная
в 1903 году московским издательством «Скорпион». Успех
книги, удостоенной полной премии Пушкинского лицейского
общества, и быстрое развитие тогда еще юного пушкинизма
заставили автора не остановиться на достигнутых результатах.
Второе, исправленное и дополненное издание Трудов и дней,
выпущенное в 1910 году, уже не частным издательством, а
Императорской Академией Наук, содержало почти шестьсот
страниц текста. Оно вскоре сделалось библиографической ред
костью. Между тем автор продолжал собирать и регистриро
вать новый материал для своего труда. В 1922 г. Н.О.Лернер
говорил пишущему эти строки, что в предстоящем третьем
издании книга разрастется еще больше чем вдвое, по сравне
нию с предыдущим. К сожалению, это третье издание, давно
подготовленное к печати, и сейчас еще только анонсируется
издательством «Academia». Как бы то ни было, уже с 1903 г.
Труды и дни сделались настольною книгой у всех, кто серьезно
интересуется Пушкиным, и необходимым справочником для
всех исследователей. Поэтому можно сказать с уверенностью,
что вклад Лернера в науку пушкиноведения не поддается учету
и что все, кому случалось за последние тридцать лет работать
над Пушкиным, в той или иной степени обязаны Лернеру.
Однако исследователь не ограничился составлением Трудов
и дней. Статьями и заметками по биографии Пушкина и его
современников, по текстологии и датировке его произведений
Лернер участвовал в большинстве коллективных изданий, по
священных Пушкину в последнее тридцатилетие. В общеизвес
тном брокгаузовском издании сочинений Пушкина под редак
цией С.А.Венгерова весь комментарий, начиная со второго
тома, написан Лернером. Имя Лернера получило в России
самую широкую известность, как имя признанного знатока и
неутомимого работника. Эта известность вполне им заслужена.
К сожалению, не все его труды одинаково совершенны. По
чтенный исследователь, которому наука о Пушкине обязана
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многими действительными открытиями, порой уступает слиш
ком живому характеру своему, обнаруживая некоторую склон
ность к открытиям и сенсациям, предназначенным более пора
зить воображение рядового читателя, нежели принести настоя
щую пользу науке. Несколько таких сенсаций (или покушений
на сенсацию) находим мы и в последней книге Лернера — Рас
сказы о Пушкине. Она вышла уже довольно давно, но лишь
теперь получил я возможность с ней ознакомиться.
Ее заглавие в сущности не соответствует содержанию. При
влеченный этим заглавием рядовой читатель не найдет того,
чего ожидал. В книге собраны отнюдь не рассказы, а ряд ста
тей по весьма различным отраслям пушкиноведения. Часть
статей уже ранее была напечатана. Некоторые, если не ошиба
емся, печатаются впервые. Ценность их весьма неодинакова.
Начнем со статьи «Историк пугачевщины и казанские сукон
щики». Дело в том, что при взятии Казани Пугачевым рабочие
казанской суконной фабрики, призванные к участию в обороне
города, перешли на сторону мятежника. В этом факте, конечно,
нет ничего удивительного: и тогда, и долго еще впоследствии
эти несчастные люди, прикрепленные к фабрике на положении
рабов, влачили существование ужасное. Довольно сказать, что
порою им приходилось работать по семнадцать часов в сутки.
Однако в своей Истории Пугачевского бунта Пушкин отрицает
измену суконщиков, установленную следствием и естественную
в их положении. Тут опять же нет ничего необыкновенного, так
как общеизвестно, что в своем труде Пушкин сделал довольно
много ошибок. Одна из них — утверждение, будто «суконщики
не изменили». Лернер, однако же, посвящает этой ошибке це
лую статью, в которой не доказывает, а лишь голословно уве
ряет читателей, будто погрешность Пушкина была сознатель
ная: казанская суконная фабрика еще существовала, и Пушкин,
зная о брожении среди ее рабочих, будто бы боялся «косвенно
повредить внукам», если правдиво расскажет о бунте дедов.
«Если он в данном случае погрешил как историк... то хорошо
поступил как человек и гражданин»,— говорит Лернер. Ника
ких оснований для утверждения о преднамеренной ошибке
Пушкина у него, однако же, нет,— если не считать собственно
го желания высказаться в духе времени.
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Не меньшая натяжка — в статье «Затерянный рассказ Пуш
кина». Французский писатель Мармье, посетивший Россию
через пять лет после смерти Пушкина, в книге своей передает
рассказ о том, как Пушкин встретил в числе арестантов, от
правляемых в Сибирь, женщину, вся вина которой в том состо
яла, что она была крепостною возлюбленной своего помещика,
но повелителю своему изменила. Нет оснований сомневаться в
рассказе Мармье. Вероятно, кто-то из пушкинских знакомых,
с которыми он встречался, передал ему то, что слышал от
Пушкина. Лернер отыскал забытую страницу забытого писате
ля, и хорошо сделал. Но его пространные рассуждения о том,
почему Пушкин не написал рассказа об этой женщине, ненужны
и произвольны. По Лернеру выходит, что, вероятно, цензура
помешала поэту обработать замысел. Но ведь цензура не поме
шала ему написать «Вольность», «Гавриилиаду» и многое дру
гое. Не всякий житейский случай для Пушкина был зерном
творческой работы. Нет никаких оснований сопоставлять этот
рассказ с «Уединенным домиком на Васильевском» — с под
линным художественным замыслом, с которым Пушкин дей
ствительно расстался. Рассказ о ссылаемой женщине должен
занять место в числе дошедших до нас разговоров Пушкина, а
не в числе неосуществленных литературных произведений.
Такая же натяжка — в статье «У возможных истоков Евгения
Онегина». В первой части приводится забытый рассказ Рылеева,
напечатанный в Невском зрителе за 1821 г. Этот рассказ дей
ствительно мог быть отчасти реминисцирован Пушкиным в
фабуле Евгения Онегина. Но во второй половине статьи Лернер
рассказывает о некоей Стройновской. Известно, что портрет
этой женщины набросан Пушкиным в «Домике в Коломне»:
это та графиня-красавица, которую поэт встречает в церкви.
Лернер, однако, видит в Стройновской также и один из перво
образов Татьяны, единственно на том основании, что она была
выдана за богатого старика, которому оставалась верна. Но
мало ли таких случаев было и есть? Не всякая верная жена
нелюбимого мужа есть прототип Татьяны. Меж тем образ
«тщеславной», «надменной» и «суровой» графини из «Домика
в Коломне», даже в церковь входившей «с шумом, величаво» и
молившейся «гордо» («где была горда!» — восклицает Пуш
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кин),— никак не вяжется с образом Татьяны, которая была «не
холодна», «без взора наглого для всех», «без притязаний на
успех», которая, став княгиней, все еще оставалась «бедной
Таней», о которой сказано даже, что «никто б не мог ее пре
красной назвать»,— ибо она была мила не красотой, а «беспеч
ной прелестью».
Не менее произвольная догадка высказана в статье «Стран
ное сближение». В бумагах Пушкина сохранился листок с рас
сказом о том, как Пушкин в два утра, 13 и 14 декабря 1825 г.,
написал «Графа Нулина». Заметка кончается словами: «Бывают
странные сближения». Смысл этих слов очень проникновенно
и глубоко объяснен Гершензоном в его известной статье о
«Графе Нулине». Лернер предлагает свое, совершенно фантас
тическое объяснение. Он в свою очередь сближает слова о
«странном сближении» с тем пушкинским листком, на котором
нарисована виселица с пятью повешенными и приписано: «И я
бы мог, как шут...» Виселица несомненно намекает на участь
пятерых декабристов. Но фразу «И я бы мог, как шут...» Лер
нер объясняет тем, что будто бы Пушкин, сравнивая себя с
казненными, предался горьким размышлениям о том, как «13
декабря 1825 г., когда бойцы готовились к открытому выступ
лению, и 14 декабря, когда на улицах столицы лилась кровь, он
прелагал в веселые стихи пикантный анекдот и забавлялся
пародией». Выходит, что Пушкин считал себя каким-то шутом
по сравнению с декабристами. В действительности, конечно,
этого не было. Пушкин думал о том, что, случись он в Петер
бурге 14 декабря, мог бы и он оказаться среди повешенных.
Людей вешали в мешках. Вот этот-то наряд, вместе с судорож
ной пляской повешенных над пустотою, и вызвал в Пушкине
глубоко трагическое сравнение с шутом. Это сравнение он
записал, но дальнейшего развития оно не получило. Оно, одна
ко, относилось не только к нему, но и к тем, кто был повешен
на самом деле. Мысль Пушкина шла не по линии: я шут, а они
герои,— но по линии совершенно иной: есть нечто шутовское
в образе повешенного героя. Вот что означает начало стиха,
набросанного под рисунком виселицы. Из поэтического сравне
ния мы вправе извлечь только поэтический его смысл.
Вообще достоинства лернеровских статей заключаются в его
разысканиях биографического, библиографического, текстоло412

гического и т. п. порядка. Переходя к идейному или психологи
ческому содержанию пушкинского творчества, он слишком
часто обнаруживает склонность к произвольным или насиль
ственным толкованиям. Кажется, отчасти, особенно — в дан
ной книге, это можно объяснить желанием во что бы то ни
стало занять, заинтересовать читателя-неспециалиста, для кото
рого многое в «чистом» пушкинизме нелюбопытно, ибо непо
нятно. Отсюда в свою очередь — легкий налет несерьезности,
лежащий на Рассказах о Пушкине, несмотря на то что в основе
их лежит серьезная работа. Поэтому, можно сказать, глаз от
дыхает на таких статьях и заметках, в которых Лернер не пус' кается в философию. Очень ценны и убедительны некоторые
его разыскания о том, что под «великим меланхоликом», о
котором речь идет в «Мыслях на дороге», Пушкин разумел
Гоголя; маленькие комментарии к «Моцарту и Сальери»
(здесь, однако же, Лернер ошибается, повторяя за Пушкиным,
что Державин велел повесить двух мужиков во время пугачев
щины: увы, по приказу Державина было повешено целых шес
теро); такие же комментарии к «Скупому рыцарю» — в особен
ности о том, что нужно читать: «Его червонцы пахнуть будут
адом», а не «ядом». К числу таких же заметок надо отнести и
заметку о муже Татьяны Лариной, точнее — о его возрасте.
Год тому назад я писал на ту же тему в Возрождении, опреде
ляя возраст князя в момент его встречи с Онегиным на балу
приблизительно в тридцать шесть лет. Лернер приходит к тому
же выводу: «около тридцати пяти лет и уж никак не более
сорока». Однако эту заметку я прочитал с великим смущением:
дело в том, что книга Лернера вышла ранее появления моей
заметки, и таким образом я увидел себя в роли плагиатора. Но
повторяю — Рассказы о Пушкине дошли до меня лишь теперь,
и надеюсь, что читатель мне поверит.
Самая интересная статья в новой книге Лернера, на мой
взгляд, та, которая посвящена вопросу об «окончании» «Про
рока». Дело в том, что несколько пушкинских современников
в воспоминаниях своих говорят о стихотворении, которое Пуш
кин привез в 1826 г. из Михайловского и которое оканчивалось
приблизительно таким четверостишием:
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Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вкруг смиренной выи
К царю... явись.

Текст этого четверостишия у разных мемуаристов приводит
ся по-разному, точно так же, как варьируются и некоторые
обстоятельства, связанные со стихотворением. Лернер тщатель
но сопоставляет все относящиеся сюда воспоминания и все
мнения, высказанные по этому поводу различными исследова
телями, из которых одни (как Спасович и Черняев) отрицали
самую принадлежность четверостишия Пушкину, другие (как
Сумцов, Стоюнин, Сиповский) считали его принадлежность
Пушкину доказанной, причем Сиповский видел в нем оконча
ние «Пророка», а Сумцов — «совершенно самостоятельный
набросок». К последнему мнению справедливо склоняется и
Лернер. Принадлежность четверостишия Пушкину может счи
таться доказанной, но, разумеется, оно не представляет собой
окончания «Пророка»: такое окончание было бы логически
несообразно и художественно безвкусно. Мнение Сумцова,
по-видимому, следует принять с тою поправкою, что мы имеем
здесь дело не с «наброском», а с фрагментом стихотворения,
ныне утраченного, но известного некоторым современникам
Пушкина. Замечу от себя, что в собственноручных пушкинских
перечнях его стихотворений, напечатанных Морозовым в XVI
выпуске Пушкина и его современников (сс. 115-116), под номе
ром 36-м значится «Пророч.». Морозов предположительно за
канчивает это заглавие: «Пророчество», не отождествляя его с
«Пророком» и замечая, что среди пушкинских рукописей нет
таких строк, которые можно было бы, хотя бы с натяжкой,
подвести под это заглавие. Невольно возникает вопрос: не
имеем ли мы здесь дело с упоминанием именно о том утрачен
ном стихотворении, которое кончалось о «пророке России»?
Заканчивая обзор книги Лернера, укажу, что читатели найдут
много для себя интересного в статьях «Сестра Пушкина»,
«Пушкин и Грибоедов», «История „Пиковой дамы“», в кото
рых тщательно собраны и связаны не новые, но ценные сведе
ния о пушкинских современниках. Сюда же относится заметка
об Ольге Масон, впервые напечатанная Лернером лет двадцать
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тому назад. Лернером добыты некоторые биографические дан
ные об этой «Лаисе», которой посвящено известное стихотворе
ние Пушкина и которая окончила свою легкомысленную жизнь
тем, что стала почтенной супругой провинциального чиновни
ка.
В статье «Забытые плоды лицейской музы» устанавливается
авторство Пушкина по отношению к стихотворениям «Гараль
и Гальвина» и «Тень Баркова». Первое, примыкающее к подра
жаниям Оссиану, было нами перепечатано несколько лет тому
назад в Возрождении. Второе принадлежит к числу нескромных
писаний совсем юного лицеиста и отчасти связано с тематикою
«Монаха». За пушкинское авторство убедительно говорят неко
торые его стилистические особенности, а также характерное
для Пушкина-лицеиста старание выставить себя активным ка
рамзинистом и врагом «Беседы».
1934

ДЕНИС ДАВЫДОВ
В Петербурге переиздали полное собрание стихотворений
Дениса Давыдова, не переиздававшееся с 1893 года. По сравне
нию с предыдущим изданием нынешнее дополнено двадцатью
стихотворениями и набросками, из которых четырнадцать
печатаются впервые. Они найдены в бумагах Давыдова редак
тором издания В.Н.Орловым. Им же составлены биобиблиографические примечания к стихам и написана краткая биография
поэта. Из трех вступительных статей, помещенных в книжке,
эта — единственная дельная и нужная. Еще две статьи написа
ны В.Саяновым и Б.Эйхенбаумом. Если они кому нужны, то
разве только их авторам. Если они что-нибудь объясняют и
характеризуют, то разве лишь нынешние литературные обстоя
тельства,— отнюдь не поэзию Дениса Давыдова.
Саянов — большевик. Его задача была проста: вскрыть
«классовую природу» давыдовской поэзии. Он это и сделал, без
труда доказав, что Давыдов был дворянин, и за свой страх и
риск произведя его в заядлые крепостники. Последнее не со
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всем верно. Каких бы то ни было либеральных теорий Давы
дов был чужд, но на практике, на соблазнительном поприще
человековладения, был он гуманным барином. Либеральные
говоруны потому-то и бесились на него, что он попадал им не
в бровь, а в глаз:
А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
А глядишь: наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

Тем не менее в качестве дворянина и крепостника Давыдов
должен был получить суровую личную характеристику. Саянов
собрал все дурное, что можно было собрать о Давыдове (преи
мущественно о его склонности к саморекламе),— и все это
пересказал. Карьерные неудачи Давыдова опять же пришлись
Саянову на руку. Он сделал из них как раз тот вывод, который
ему полагалось сделать: «Тупость и палаческая жестокость
бюрократическо-военной машины сделала даже такого крепос
тника, каким был Денис Давыдов, фигурой обиженной и опаль
ной». В действительности дело было не так. Никакого военного
образования он не получил и в военную, а не в штатскую служ
бу пошел потому, что отец его был военным, да еще потому,
что Суворов предрек ему военную славу, когда ему было де
вять лет. Не имея познаний, но обладая весьма воспаленным
самолюбием, он мог выдвинуться только удальством и храб
ростью. В двенадцатом году предложил он Багратиону свой
план партизанских действий и с кучею мужиков, а иногда и
баб, посаженных на коней, стал преследовать отступавшего,
уже ослабленного врага. Легкая слава свалилась на него неожи
данно и вскружила ему голову. Прибавьте сюда романтические
идеи того времени, ореол, которым были окружены все вообще
удальцы, бретеры и дуэлянты,— и вы поймете, почему этот
военный дилетант преисполнился презрения к военным специа
листам, к военной науке и, наконец, к самой воинской дисцип
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лине. В 1813 г. он самовольно захватил половину Дрездена и
был по суду оправдан потому только, что Александр I при сем
случае повторил бабушкино изречение — «Победителей не
судят». Естественно, что с такими понятиями военной карьеры
он сделать не мог. «Бюрократическо-военная машина» тут ни
при чем. Впрочем, если бы служебная судьба Дениса Давыдова
случайно сложилась удачнее, то Саянов бы написал: «Тупость
и палаческая жестокость бюрократическо-военной машины
сделала то, что такой крепостник, как Денис Давыдов, естес
твенно, должен был преуспеть на службе». «Марксистский под
ход» в том и заключается, что каковы бы ни были факты, они
должны быть истолкованы во вред неугодному государствен
ному устройству.
Статья Б.Эйхенбаума представляет собою натяжку иного ро
да. По природе своей Эйхенбаум — формалист, т. е. исследо
ватель, полагающий, что история литературы есть история
эволюции литературных форм, развивающихся вполне изоли
рованно от философских, политических, социальных и т. п.
условий. В эпоху военного коммунизма и НЭПа формализм
поощрялся советской властью, ибо формалистическое объясне
ние литературных фактов уводило читателей от ненавистной
большевикам тематики русской литературы, от того идеализ
ма, которым русская литература всегда была проникнута. К
концу НЭПа руководящие верхи компартии решили, что в этом
направлении формализм сделал свое дело и должен уступить
место строго марксистскому методу, то есть объяснению лите
ратурных событий единственно с точки зрения социальных от
ношений и классовой борьбы. Новые кадры историков, подго
товленные к тому времени в недрах самой партии, объявили
формализм ложным и вредным, яко не совпадающим с марк
систскою точкой зрения. Вследствие этого одни формалисты
умолкли вовсе (как Якобсон, Виноградов, Бернштейн); другие
(как Тынянов и Шкловский) стали искать работы в иных облас
тях: в исторической беллетристике, в кинематографе и т. д.;
третьи свой метод попытались приспособить к новым требова
ниям, комбинируя формализм с марксизмом. В числе послед
них оказался и Эйхенбаум. Эволюция формы, как и прежде,
осталась главным предметом его изучения, но объяснять ее
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стал он не самодовлеющими законами литературного разви
тия, а общественно-политическими причинами вообще и соци
альным заказом в частности. В сущности, эта метаморфоза не
потребовала от Эйхенбаума большой внутренней ломки, пото
му что у формализма всегда были глубокие общие совпадения
с большевизмом и марксизмом: с большевизмом — поскольку
большевизму был ненавистен, а формализму безразличен фило
софский смысл русской словесности, а с марксизмом — по
скольку и марксизм, и формализм отрицают вовсе или сводят
к минимуму роль и значение художнической личности в исто
рии словесности. Весь компромисс Эйхенбаума сводится к
тому, что, по-прежнему рисуя схему формальной эволюции, его
действительно интересующей, он теперь вынужден то и дело
ссылаться на социальный заказ, от которого эта эволюция
будто бы единственно зависит. В действительности Эйхенбаум,
конечно, социальному заказу такого значения не придает, и
этот заказ его даже очень мало интересует.
Его статья о Денисе Давыдове представляет собой характер
ный образчик этого формалистско-марксистского творчества.
Она называется «От военной оды к „гусарской песне“», и уже
в этом заглавии сказывается ее формалистская подоплека.
Эйхенбаум исходит из формального положения, хотя и не
вполне объясняющего события, но отчасти верного: к началу
XIX столетия эпопея и ода, как поэтические жанры, отжили
свой век. Наступала пора более интимных жанров, как-то эле
гия, послание, затем баллада, в свою очередь развивающаяся
в поэму и стихотворную повесть. Причины таких исканий лежа
ли далеко не только в области узкоформальной: тут влияния
идейные и сентиментальные веяния эпохи. Но допустим, что
дело сводилось к поискам новой формы. В этом случае, если
бы Эйхенбаум мог следовать исторической правде, пришлось
бы ему свести рассказ приблизительно к следующему: молодой
гусар Денис Давыдов стал писать послания и песни, в которых,
не без влияния Горация и Анакреона, обработал новую, гусар
скую тематику, подобно тому, как уже поэты XVIII столетия
под теми же влияниями подчас обрабатывали тематику, свой
ственную их эпохе и быту. Эти послания и песни, написанные
с большим темпераментом, порой не без блеска, очень живым,
418

уже «карамзинистским» языком, быстро доставили автору из
вестность среди литераторов новой школы, привели его если не
к фактическому, то к номинальному участию в «Арзамасе» и
оказались не без влияния на творчество позднейших поэтов, в
том числе даже Пушкина. В эпоху Отечественной войны и в по
следующих войнах Давыдов порой возвращался к жанру, до
ставившему ему известность, и, даже уйдя на покой, старался
всячески подогревать свою славу поэта-рубаки, в чем и успел,
хотя батальные и казарменные стихи в действительности со
ставляют лишь меньшую часть им написанного и хотя за пре
делами военного жанра его творчество довольно бедно содер
жанием и бледно по выполнению.
Таковы основные положения, которые Эйхенбаум мог бы
развить и детализировать, если бы, повторяю, он мог остаться
в области исторической истины. Но он этого сделать не мог,
потому что был связан своим искренним формализмом и неис
кренним марксизмом. И то, и другое заставляли его втиснуть
творчество Дениса Давыдова в схему, из которой были бы
выброшены все индивидуальные причины, побудившие творчес
тво Давыдова сложиться так, а не иначе. Во имя формализма
Эйхенбаум должен был рассмотреть гусарскую песню Давыдо
ва на общем фоне развития батального жанра. Во имя мар
ксизма — это развитие батального жанра объяснить «социаль
ным заказом». Он так и сделал — картина получилась совер
шенно фантастическая, чтобы не сказать резче.
По схеме Эйхенбаума выходит, что империалистические вой
ны, с особой силой возобновившиеся (Эйхенбаум имеет в виду
Отечественную войну, но не называет ее прямо,— я скажу впо
следствии, почему именно), требовали от литературы «участия
в агитации». Среди поэтов начались поиски батального жанра,
соответствующего социальному заказу, но в то же время отве
чающего намечающейся эволюции литературных форм. Однако
опыты Жуковского, Батюшкова, Глинки, затем Баратынского
и Пушкина не привели к желанному результату: ни послания,
ни поэмы не могли соперничать с военной одой, «поскольку
метод декламационного прославления был для них невозможен
и неприемлем (и идеологически, и стилистически), а другие
методы приводили к стилизации или даже к пародии» (паро
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дию Эйхенбаум, между прочим, усматривает в «Полтаве»).
Я думаю, что по существу это было не так. Батальная тема
у Жуковского и у Пушкина трактована гениально — и как раз
постольку, поскольку формально эти поэты порывают с тради
цией эпопеи и оды. Но дело не в том. Допустим, что Эйхенба
ум (довольно забавно подкрепляющий свои нападки на Пушк
ина ссылкой на критические суждения Надеждина и Булгарина)
— прав. Допустим, что батальная тема никому из названных
авторов не удалась. Какой же вывод делает Эйхенбаум из та
кой неудачи? Вывод его тот, что «логика эволюционного про
цесса требовала, чтобы военная тема оказалась в руках профес
сионала, самая поэтическая работа которого была бы связана
с военным делом <...> Нужен был не батальный пейзаж в сти
ле Тассо, а реальный автопортрет военного героя <...> рассказ
самого героя о самом себе <...> Нужен был, иначе говоря,
интимный портрет военного героя, лирическая автобиография
в духе новых бытовых жанров — с живыми интонациями, с
профессионально-бытовым языком <...> Именно это и было
сделано в стихах Дениса Давыдова».
К этому выводу, так стройно завершающему «эволюцию»,
Эйхенбаум приходит на четырнадцатой странице своей статьи.
Теперь все в порядке, «исторические условия» возникновения
давыдовской песни выяснены — и самой этой песне Эйхенбаум
посвящает уже всего две странички. Вся беда в том, однако,
что его историческая схема никуда не годится по простейшей
причине: все литературно-общественные события, которым по
схеме Эйхенбаума полагается предшествовать появлению гу
сарской песни Дениса Давыдова, на самом деле происходили
после того. Первые (и, кажется, лучшие) гусарские песни Дени
са Давыдова написаны в 1804 г., то есть тогда, когда социаль
ный заказ на батальную тему действовал не сильнее, а слабее,
чем в эпоху Екатерины, когда сам Денис еще не нюхал пороху,
когда Батюшков еще и не помышлял о своих опытах в сфере
батальной поэзии, когда Жуковский не знал, что через восемь
лет он очутится «Певцом во стане русских воинов», когда Ба
ратынскому было четыре года, а Пушкину пять. Разумеется,
Эйхенбаум все это знает не хуже меня, но факты противоречат
его схеме, и он принужден маскировать факты — самым при
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митивным способом, какой только можно придумать: он про
сто скрывает от своего читателя истинную хронологию собы
тий. Потому-то, касаясь Дениса Давыдова, ни единым словом
не обмолвился он о том, когда именно эволюция литературных
форм и социальный заказ привели Давыдова к его гусарской
песне: указать даты — значило открыть читателю, что в дей
ствительности события шли в обратном порядке и что вся
схема никуда не годится. Потому-то, между прочим, Эйхенба
ум и постарался прямо не назвать Отечественную войну там,
где речь очевидно идет о ней: назвать ее — значило сказать:
1812 год. Но тут читатель мог сразу заметить, что обстоятель
ствами 1812 г. Эйхенбаум мотивирует события 1804-го,— и уже
не читать дальше его статью.
Зачем же, однако, понадобилось Эйхенбауму вывертывать
наизнанку события? Затем, что как формалист и как марксист
(хотя бы и поддельный) Эйхенбаум должен все объяснять об
щими условиями и общей эволюцией, как литературной, так и
социальной, а не личностью автора и не его биографией. Денис
Давыдов начал писать гусарские стихи потому, что попал в
провинциальный гусарский полк. Было это в мирное время,
когда ни о каком социальном заказе на батальную тему и речи
не было. Для «марксистского подхода» это не годится — воз
никновение гусарской поэзии Давыдова Эйхенбауму пришлось
отодвинуть на более поздний срок. Давыдов писал «пуншевые»
стихи потому, что провинциальные гусары немало возлияний
совершали в честь Бахуса; потом писал он стихи «бивуачные»,
«рубацкие», избегая, однако, широких батальных картин: это
потому, что был он рубакой, налетчиком, партизаном, «штаб
ных молодчиков» презирал и ни в какие грандиозные баталии
не верил, а вовсе не потому, что опыт предшественников будто
бы убедил его в невозможности создавать батальные картины
в интимном жанре. Ради «эволюции жанра» Эйхенбауму при
шлось поэтический опыт Давыдова мотивировать опытом лю
дей, работавших после того, как давыдовский жанр уже сло
жился, и выводить Давыдова из Пушкина, когда уже скорее кое
в чем можно вывести Пушкина из Давыдова.
Чтобы закончить статью, скажу несколько слов о том, как
попутно обращается Эйхенбаум с чисто пушкинистским мате
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риалом. Батальную часть «Полтавы» он вполне голословно
считает «пародийной». Не буду опровергать это нелепое утвер
ждение. Остановлюсь лишь на том, что эту пародийность Эй
хенбаум объясняет опять-таки «социальным заказом», которо
му Пушкин будто бы следовал: задачею Пушкина было, по
голословному заявлению Эйхенбаума, дать аналогию между
Петром I и Николаем I. Этой навязанной задачей Пушкин
будто бы так тяготился, что даже сам признался: «Полтаву
написал я в несколько дней, далее не мог бы работать и бросил
все». Эти пушкинские слова означают в действительности,
конечно, совсем иное. Известно по воспоминаниям его друзей,
что над «Полтавой» Пушкин работал с необыкновенным на
пряжением, чуть ли не день и ночь. К этому напряжению и
относятся вышеприведенные слова его. Пушкин хочет сказать
и говорит, что если бы не успел быстро кончить поэму, то не
мог бы уже работать дальше и не мог бы в иной обстановке
вернуться к труду, начатому при таком душевном подъеме.
«Полтаву» он очень любил и считал ее самою зрелою из своих
поэм. Об этом он говорит в той же заметке, откуда взяты и
вышеприведенные слова. Эйхенбауму не приходит в голову, что
вещь, написанную через силу и под чуждым давлением, нельзя
ни любить, ни считать совершенною.
1934

ЗВЕНЬЯ
Поклонники и пропагандисты советской литературы уже
довольно давно испытывают смущение: с некоторых пор стало
наконец совершенно ясно, что никаких откровений советская
словесность в себе не содержит и что даже самым одаренным
советским писателям суждено изуродовать и задушить свои
способности в угоду социальному заказу, всевозможным уста
новкам и директивам. Есть, однако же, целая область, которая
«там» находится сейчас в несомненном расцвете. Я имею в
виду историю литературы, точнее — лишь одну ее сторону:
публикацию новых архивных материалов. С тех пор как крити
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ческое изучение литературных памятников подчинено марксист
ской указке, оно сделалось невозможно — по крайней мере
для исследователей, понимающих, что «марксистский подход»
слишком мало в искусстве объясняет и слишком многое пред
ставляет в заведомо ложном свете. Поэтому как раз самые
талантливые и осведомленные историки литературы оказались
вынуждены к диверсии в сторону разыскивания, публикации и
комментирования архивного материала. Этот род деятельнос
ти, как наименее доступный придиркам марксистской цензуры,
для многих стал своего рода убежищем. В результате — уче
ные, как никогда, бросились на архивные раскопки, благо рево
люция выбросила на поверхность целые горы документов,
таившихся в семейственных сундуках. Исторические журналы
и сборники в СССР многочисленны и в среднем высоки качест
венно. Достаточно назвать такие издания, как Красный архив,
Атеней, Литературные портфели, Литературное наследство,
Звенья. Не беда, что их официальными редакторами состоят
всевозможные Бонч-Бруевичи, Каменевы и т. п. (в том числе
недавно значился Луначарский). Для старой большевичкой
гвардии тут — синекура и «способ кормления служилых людей
за счет неслужилого населения». Отчасти это и место почетной
ссылки для опальных советских вельмож. В историко-литера
турных изданиях они числятся редакторами, но ничего не де
лают, если не считать некоторого полицейского надзора за
действительно работающими сотрудниками. По правде ска
зать, надзор этот не очень стеснителен, ибо публикация архив
ного материала, повторяю, марксистскому контролю почти не
поддается. За содержание новооткрытого документа исследо
ватель неответствен даже в СССР, а в комментарии он легко
может ограничиться биографическими, библиографическими и
т. п. «реальными» мотивами, либо не вдаваясь в истолкование
по существу, либо вскользь, для отписки, указывая, что доку
мент характерен для эпохи какого-нибудь там помещичьего
или капиталистического хозяйства. Документ от таких указа
ний ничего не теряет в истинной своей ценности и в действи
тельном смысле. Разумеется, большевики снабжают сборники
и собственным материалом: о своих «дорогих покойниках». Но
в общем это дела не портит. Не беда, например, что в послед
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нем, 3-4 томе Звеньев двадцать пять страниц посвящены ката
логу гравированных, литографированных и т. п. портретов
Ленина. Всех страниц в сборнике без малого тысяча. Ленинская
иконография в них тонет. Не особенно много места занимают
и исследования о Чернышевском и Добролюбове — материал
тоже, в сущности, балластный, но и небесполезный. Большая
часть книги занята статьями, относящимися к людям и событи
ям, действительно важным в истории русского просвещения.
Довольно обширный отдел «Пушкин и о Пушкине» на сей
раз не содержит вещей, имеющих значение выдающееся. Но и
то, что есть, далеко не лишено интереса. На первом плане —
описание семейно-хозяйственного архива Пушкина.— Точнее —
части этого архива, за сто лет претерпевшего много преврат
ностей судьбы. Довольно сказать, что портфель с этими бума
гами в 1917 г. попал в руки Григория Александровича Пушк
ина (внука) от его мачехи. Г.А.Пушкин часть документов раз
дарил, а прочие дважды терял, но, к счастью, вновь находил.
Наконец портфель поступил в государственный архивный фонд
— и слава Богу.
Длинный ряд документов этого архива, когда будет опубли
кован полностью, даст возможность в точности определить
семейно-имущественные отношения в доме Пушкиных (не Г ан
нибалов), начиная с середины XVIII века до смерти поэта. Эта
«сухая материя» потребует изучения кропотливого, но зато
представит яркое изображение помещичьего хозяйства данной
эпохи вообще и пушкинского хозяйства в частности. Она же
даст возможность с большою точностью установить денежные
обстоятельства Пушкина в те последние семь лет жизни, когда
денежные дела сделались одной из важнейших его забот и в
конечном счете сыграли немалую роль в самой истории его
гибели.
Среди этих бумаг есть и такие, которые имеют отношение к
личной, интимной жизни Пушкина и к его творчеству. Лет де
сять тому назад мною была напечатана статья о «Русалке» как
об отражении пушкинского романа с крепостною девушкой,
которую он «нечаянно обрюхатил». О судьбе этой девушки и ее
ребенка в то время ничего не было известно, кроме того, что
они были отправлены в Болдино. Я высказал предположение,
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что девушка погибла и что раскаяние Пушкина легло в основу
«Русалки». Покойный Щеголев тогда извлек из своего собрания
(по-видимому, восходящего к ныне публикуемому архиву) до
кумент, доказывающий, что девушка была дочь болдинского
управляющего Калашникова и что в Болдине она преблагопо
лучно вышла замуж. В ее позднем письме Щеголев услышал
«голос милой и доброй девушки, оживленной лучом вдохнове
ния и славы Пушкина».
Нынешние документы показывают, что и Щеголев, и я были
одинаково правы и неправы. Я ошибался, предполагая, что
участь Ольги Михайловны Калашниковой (таково ее имя по
сохранившимся бумагам: Щеголев думал, что ее звали Еленой)
была трагическая. Щеголев ошибся, предполагая, что на долгие
годы осталась она другом Пушкина, его связью с «народом»,
чуть ли не представительницей перед ним — за его крестьян.
Теперь все дело представляется в ином свете. В 1831 г., когда
ребенку было пять лет (неизвестно, впрочем, был ли он жив),
Ольга Михайловна вышла замуж за титулярного советника
Ключарева, владельца тридцати душ в Горбатовском уезде,
дворянского заседателя в лукояновском земском суде. Перед
свадьбой Пушкин, очевидно, дал ей отпускную и, по-видимо
му,— денег. Такое благополучное завершение ее судьбы, одна
ко же, вовсе не противоречит моему предположению, что образ
русалки и образ Елицы в «Песнях западных славян» были вдох
новлены ее образом. «Русалка» задумана, а песня о Елице на
писана раньше брака Ольги Михайловны — по воспоминаниям
о ней как о «милой» и «доброй» девушке (тогдашние выраже
ния Пушкина) и по воспоминаниям о прощании с ней в Михай
ловском: это прощание носило, наверное, драматический харак
тер. В этом направлении развит образ обольщенной девушки и
в «Русалке», которую Пушкин писал уже в те годы, когда сама
Ольга Михайловна из угнетенной невинности преврахтилась в
довольно назойливую особу, старавшуюся использовать про
шлые отношения с Пушкиным для благополучия своей новой
семьи. Вместе с отцом, который всегда был известен как плут,
и с мужем, который, видимо, не обладал большим самолюби
ем (к тому же был пьяница), она старательно вымогала у Пуш
кина деньги. Любопытно, кстати, что эта жертва барской люб
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ви быстро вошла во вкус управления собственными своими
крепостными, которых умела закладывать, перезакладывать и
прикупать. Замечу, наконец, что, не зная, кто в действительнос
ти был отцом Ольги Калашниковой-Ключаревой, я отчасти
идеализировал его, следуя той идеализации, которой, в угоду
сюжетному развитию, подверг его сам Пушкин во второй по
ловине своей неконченной трагедии. Однако я прав был, когда
в образе хитрого и сребролюбивого мельника, каким он дан в
первой половине, в образе мужика, желающего нагреть руки на
связи дочери с князем,— видел отражение подлинного житей
ского образа. Мельником-«вороном» Михайло Калашников не
стал, как его дочь не стала русалкою-мстительницей. Но вымо
гателем он как был, так и остался. В «Русалке» Пушкин изо
бразил свою историю с дочерью Калашникова, но не так, как
эта история протекла и завершилась в действительности, а так,
как она протекла бы, если бы в высокие житейские драмы не
вплетались мотивы низменные. Когда Пушкин писал «Русал
ку», у него уже не было реальных оснований слишком раскаи
ваться. Но, когда он ее задумывал и когда писал песню о Бли
це, он еще не знал, во что превратится драма под властью
непоэтической действительности.
Среди других интересных бумаг того же архива обращает на
себя внимание «Билет», текст которого следующий:
Сей дан села Тригорского людям Алексею Хохлову, росту 2
арш. 4 вер., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет,
лет 29, да Архипу Курочкину, росту 2 ар. 3 1/2 в., волосы свет
ло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостовере
ние, что они точно посланы от меня в С.-Петербург по собствен
ным моим надобностям и потому прошу Господ командующих
на заставах чинить им свободный пропуск. Сего 1825 года, нояб
ря 29 дня. Село Тригорское, что в Опоческом уезде. Статская
Советница Прасковья Осипова.

Этот билет, за исключением подписи, писан рукою Пушкина.
Сведения о нем уже проникли в печать и вызвали самые стран
ные предположения. Писалось, что будто бы сам Пушкин,
переодевшись в крестьянское платье, под именем Алексея Хох
лова, собирался с этим билетом отправиться в Петербург,
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получив сведения о смерти Александра I и в предвидении тех
событий, которые окончательно разыгрались 14 декабря. Фан
тастичность таких предположений очевидна. Пушкин мог рис
ковать собой, но не мог не представлять себе, какому риску он
подвергает свою приятельницу П.А.Осипову и всю ее семью.
На такой риск он никогда не пошел бы, да и П.А.Осипова вряд
ли бы согласилась ему помогать в подобной затее. Ни за что
не подписала бы она ему такой бумаги — из страха не только
за себя, но и за него. П.Попов, публикатор этого документа, в
своих предположениях гораздо скромнее. Он предполагает, что
к 29 ноября в Опочецком уезде уже узнали о смерти Алексан
дра I и что Пушкин через посылаемых в Петербург крестьян
Осиповой хотел снестись со своими друзьями-декабристами.
Однако слишком трудно предположить, чтобы к 29 ноября
Пушкин не только знал о смерти государя, но и мог предви
деть, какой оборот примут события. Другое дело — что было
через две недели, 13 декабря, когда Пушкин уже был осведом
лен о происходящем. Но 13 декабря он собрался в Петербург
и поехал было, не прибегая к переодеванию и к подложным
документам. Как ни соблазнительно связать «билет» с декабрь
скими событиями, нам все же кажется, что он не имеет к ним
отношения. Не вернее ли думать просто, что П.А.Осипова
действительно собиралась послать людей в Петербург по сво
им делам и Пушкин, дневавший и ночевавший в Тригорском,
написал билет в порядке маленькой дружеской услуги,— отчас
ти, может быть, шутя,— ради упражнения в канцелярском сло
ге и канцелярском письме. То обстоятельство, что билет ока
зался неиспользован, само по себе тоже не говорит за то, что
он связан с событиями 14-го декабря. Мало ли почему П.А.
Осипова могла передумать или послать других людей. Билет
же мог сохраниться у Пушкина тоже случайно: он любил со
хранять «бумажки». Уж если на то пошло, то скорее он его
уничтожил бы, нежели сохранил, если бы сам думал, что его
можно связывать с декабрьскими событиями.
Большой интерес представляют опубликованные М.Боровко
вой-Майковой отрывки из писем кн. П.А.Вяземского к жене.
Отрывки эти относятся к 1830 г. В них идет речь о любви Пуш
кина к Н.Н.Гончаровой и о его сватовстве. Не сообщая ника
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ких особенно важных фактов, Вяземский дает, однако, целый
ряд свидетельств в пользу мнения, неоднократно высказывав
шегося, между прочим, пишущим эти строки: к тому времени,
когда Н.Н.Гончарова стала наконец невестою Пушкина, его
любовные чувства значительно охладели — быть может, глав
ную роль тут сыграли отношения с ее родственниками. Вязем
ский, между прочим, высказывает предположение, что если
Пушкин поедет в Петербург, то там окончательно «разгончаруется»: «в Москве скука и привычка питают любовь его». Вооб
ще, на предстоящий брак поэта Вяземский смотрел весьма
скептически. Вечный остряк, он даже высказывал предположе
ние, «не отец ли Гончаров присоветовал Гончаровой идти за
муж за Пушкина». Соль этой фразы заключается в том, что
отец Н.Н.Гончаровой уже семь лет находился в состоянии
помешательства. (Впоследствии Пушкин советовал жене, пое
хавшей в деревню, беречь детей от их дедушки, чтоб он их не
перекусал.)
Из писем Вяземского к жене та же исследовательница извлек
ла, кроме того, упоминания о Мицкевиче. Как ни отрывочны
эти данные, они лишний раз красноречиво свидетельствуют о
том почти восторженном сочувствии, которым молодой по
льский поэт был окружен в Москве и в Петербурге. Отсюда же
мы получаем и несколько точных дат, отмечающих если не все,
то по крайней мере некоторые свидания Пушкина с Мицкеви
чем. Так, вечером и ночью 30 апреля 1828 года Мицкевич был
у Пушкина; 11 мая обедал он у Перовского с Пушкиным, Вя
земским, Брюлловым и другими; 16 мая присутствовал у гр.
Лаваль на чтении «Бориса Годунова», а 20 мая поехал с Миц
кевичем к А.Н.Оленину, в его имение Приютино, где застал
Пушкина с его «любовными гримасами», по выражению Вя
земского: Пушкин в то время ухаживал за дочерью Оленина,
Анной Алексеевной.
Две статьи в Звеньях посвящены источникам пушкинского
творчества. В одной из них Д.Якубович с точностью устанавли
вает, что повесть о Марии Шонинг была заимствована из вось
митомного собрания уголовных процессов, изданного в Пари
же в 1827 году. Сопоставляя французский текст с пушкинским,
Д.Якубович дает несколько интересных черт, характеризующих
метод пушкинской обработки. Как и следовало ожидать, она
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сводится преимущественно к выпрямлению сюжета, к устране
нию длиннот, лишних украшений и слащавости.
Е.Казанович разыскала в Северной пчеле несколько заметок
о немецком импровизаторе Максе Лангеншварце, посетившем
Петербург в 1832 году.— Нельзя отрицать, что образ этого
человека вполне мог послужить Пушкину для изображения
импровизатора-итальянца. Дальнейшие сопоставления г-жи
Казанович, однако, нам кажутся натянутыми. Имевший перво
начально большой успех и снискавший журнальную благос
клонность самого Булгарина, Лангеншварц затем лишился
того и другого. Отсюда автор статьи выводит предположение,
что обнищавший импровизатор обратился за помощью к Пуш
кину и таким образом Пушкин не только слышал Лангеншварца, но и покровительствовал ему, как в «Египетских ночах»
Чарский покровительствует итальянцу. Вот этот последний
мотив, при всем своем правдоподобии, документально ничем
не подтверждается.
*

Семейный архив Волконских, составляющий ныне собствен
ность Пушкинского Дома (переименованного, кстати сказать,
в Институт русской литературы), стал доступен работе исследо
вателей. О.Попова извлекла из него в высшей степени любо
пытный и ценный эпистолярный материал, относящийся к Ма
рии Николаевне Волконской, знаменитой жене декабриста, сла
щаво воспетой Некрасовым в не менее знаменитых «Русских
женщинах». Ничего такого, что могло бы послужить к разъяс
нению загадки о предполагаемой любви Пушкина к М.Н.Вол
конской, в архиве не оказалось, и этой стороной дела Попова
не занимается вовсе. Однако добытые ею данные оказались во
обще столь обширны, что для связности повествования иссле
довательница принуждена была дать последовательную «исто
рию жизни» Волконской, базируясь на новом материале и
лишь отчасти его дополняя сведениями из ранее известных
источников. Впрочем, эта «история жизни» не касается детства
и девичества Марии Николаевны, а начинается лишь с ее заму
жества.
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Как известно, М.Н. вышла за Волконского без любви, пови
нуясь желанию своего отца, генерала Н.Н.Раевского, озабочен
ного материальным благополучием своих дочерей. Вероятно,
она решительней воспротивилась бы отцовской воле, если бы
знала, что Волконский принадлежит к тайному обществу, иде
ям которого она отнюдь не сочувствовала. Однако это обстоя
тельство было от нее скрыто не только женихом, но и стари
ком Раевским, который, впрочем, судя по некоторым свиде
тельствам, заставил будущего зятя подписать бумагу с отрече
нием от тайного общества. Была ли подписана такая бумага,
или нет — во всяком случае, на деле Волконский с обществом
не порвал. Катастрофа 14-го декабря разразилась меньше чем
за три недели до рождения у Марии Николаевны первого сына.
Последовавший арест мужа от нее долго скрывали. Когда же
наконец она об этом узнала,— в ней произошла глубокая, но
не совсем выясненная душевная перемена. Дело в том, что до
сей поры она ясно чувствовала не только свою отчужденность
от мужа, но и его — от нее. Нужно думать, что, несмотря на
отсутствие любви к Сергею Григорьевичу, самолюбие Марии
Николаевны от этого сильно страдало. Поэтому в декабрьских
событиях она с некоей радостью нашла (или захотела найти)
разгадку мужниной холодности. «Дорогой Александр,— писала
она брату 7 ноября 1826 года,— неровное поведение, которое
было у него по отношению ко мне, происходило от тяжести,
которая тяготила его совесть. Не имея возможности говорить
со мной открыто, боясь изменить самому себе, он меня избе
гал, обходился со мною резко и после упрекал себя за это,
чтобы начать все снова; счастья не может быть там, где нет
доверия...»
Поверив (или заставив себя поверить) в такую версию и
желая, чтобы другие тоже в нее поверили, Мария Николаевна
уже от нее не отступала. Политические идеи мужа по-прежнему
оставались ей чужды. Никакого сочувствия им она не выказы
вала. В этом смысле она не могла его идеализировать. Но она
получила возможность перед самой собой и перед родными
идеализировать его поведение по отношению к ней, не без
романтизма объясняя это поведение наличием некоей роковой
тайны. По-видимому, такой идеализацией, в значительной сте
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пени сознательной, и следует объяснять ее дальнейшее поведе
ние. Пожалуй, можно даже сказать, что чем меньше сама Ма
рия Николаевна верила, что только тайное общество отдалило
от нее мужа,— тем упорнее она на этом настаивала — перед
собой и в особенности перед людьми.
Попова дает обстоятельный рассказ о борьбе, объектом ко
торой сделалась Мария Николаевна с той минуты, когда же
нам некоторых декабристов пришла мысль последовать за
мужьями в ссылку. Семья Раевских сперва старалась всячески
изолировать Марию Николаевну от влияния этих женщин. За
тем орудием борьбы сделали ее маленького сына — старались,
чтоб чувства матери заглушили в ней чувства супружеские.
Мария Николаевна поехала в Петербург, чтобы видеться с
заключенным мужем. Раевские через него же заставляли ее
вернуться в деревню. 17 апреля 1826 г. мать М.Н. писала Вол
конскому: «Дорогой Сергей, ваша жена приехала сюда един
ственно для того, чтобы увидеть вас, и это утешение ей дарова
но. До сих пор она не знает всего ужаса вашего положения.
Помните, что она была опасно больна,— мы отчаивались в ее
жизни. Ее голова так ослаблена страданиями и беспокойством,
что, если вы не будете сдержанным и будете говорить ей о
вашем положении,— она может потерять рассудок. Будьте
мужчиной и христианином, потребуйте от вашей жены, чтобы
она скорее уехала к вашему ребенку, который требует присут
ствия матери». Этот маневр имел успех: по просьбе Волконско
го М.Н. уехала к ребенку, возле которого и провела все время
до суда над декабристами. Однако содержание приговора от
нее долго скрывали. Узнав наконец о нем, Мария Николаевна
выказала страстное желание отправиться в Сибирь вслед за му
жем. С особым упорством противился этому решению ее брат,
Александр Николаевич. Что касается старика Раевского, то,
узнав об участи зятя, он смягчился по отношению к нему. В
начале августа 1826 г. он писал: «Я не храню в душе моей ни
чего против Сергея Волконского, скорблю о нем в душе моей,
но не согласен жертвовать ему моей дочерью. Где он — мы не
знаем, можно ли писать — неизвестно, не будут ли они там
заключены — не ведаю. Ехать на время? — Как его оставить,
один раз приехавши? И как в другой раз расставаться?»
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В то время как семья М.Н. старалась ее удержать, семья
Волконского настаивала на ее отъезде. Александру Раевскому
случалось перехватывать и задерживать у себя письма Волкон
ских к Марии Николаевне. В одном из них сестра Волконского
Софья Григорьевна писала, что старуха Волконская, мать де
кабриста, близко стоявшая к вдовствующей императрице, ре
шила ехать в Сибирь. По-видимому, примером героической
матери хотели отчасти воздействовать на жену. Неизвестно,
однако, насколько героический план А.Н.Волконской был ис
кренен. В конце концов, она в Сибирь не поехала. Быть может,
ее удержали предостережения иркутского губернатора, писав
шего, что «пребывание столь знаменитой особы в здешнем
краю невозможно»; быть может, старая императрица убедила
ее поберечь себя для других детей; быть может, оставшись в
России, надеялась она использовать свое влияние при дворе
для того, чтобы в будущем облегчить участь сына. Как бы то
ни было, она осталась и даже с особым усердием исполняла
обязанности статс-дамы. Одна из сестер Марии Николаевны
писала другой сестре 17 октября 1826 г.: «Вообрази, что стару
ха-мать отправилась на бал в Г рановитую палату и танцевала
там с императором к большому скандалу императорской фа
милии и всей Москвы. И эти люди еще делают вид, что Мария
якобы обнаруживает слишком мало рвения, чтобы ехать к
своему мужу».
Наконец упорство Марии Николаевны победило старика
Раевского. Он разрешил дочери ехать в Сибирь. «Ты видишь,
мой друг Волконский,— писал он зятю,— что друзья твои
сохранили к тебе чувства оных,— я уступил желанию жены
твоей; уверен, что ты не сделаешься эгоистом, каковым ты не
бывал, и удерживать ее не будешь более, чем должно. Сына
твоего весной возьму к себе».
Наконец назначен был день отъезда. 29 декабря 1826 г., в 11
часов вечера, Мария Николаевна писала: «Дорогая, обожаемая
матушка, я отправляюсь сию минуту; ночь превосходна, дорога
чудесная... Сестры мои, мои нежные, хорошие, чудесные и со
вершенные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой».
Вероятно, она уезжала не без искреннего энтузиазма, отчас
ти, быть может, подогретого перенесенной борьбой и сознани
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ем собственного героизма. Но замечательно и характерно, что
отец, лучше других знавший, что она вышла замуж не по люб
ви, чувствовал, что в ее энтузиазме что-то не совсем ладно. Не
догадывался ли он, что воспаленное самолюбие есть главный
двигатель ее героизма? Его смущало, что в письмах своих она
«все оправдывает свой поступок, что доказывает, что она не
совсем уверена в правоте оного». Дочери Екатерине он писал:
«Дай Бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в своем
заблуждении, ибо опомниться было бы для нее большим несчастием».
Она ехала в Сибирь лишь на время. Обстоятельства так сло
жились, что ей не пришлось вернуться ранее, чем декабристы
были помилованы. Маленький сын умер без нее. Пушкин напи
сал ему известную эпитафию. По этому поводу она пишет отцу
11 мая 1829 г.: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпита
фию на моего дорогого ангела, написанную для меня. Она пре
красна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так
много. Как же я должна быть благодарна автору! Дорогой
папа, возьмите на себя труд выразить ему мою благодар
ность...»
Внешняя история жизни Волконских в Сибири слишком об
щеизвестна. Во внутренних отношениях этой четы, мне кажет
ся, чувства естественные, логически связанные с обстоятель
ствами, в конце концов восторжествовали над какой бы то ни
было экзальтацией. Сибирская жизнь оказалась для Марии
Николаевны весьма нелегкой,— говорю не о бытовых услови
ях. Волконский, бывший значительно старше ее, не помолодел.
Человек с не очень приятным характером и по самым едино
душным, порой очень резким отзывам, далеко не умный, не
стал умнее и обходительнее. Понятно, что в сердце Марии
Николаевны занял прочное место другой ссыльный декабрист
— Александр Викторович Поджио, сын итальянского аристок
рата, некогда эмигрировавшего в Россию. Это был человек, в
котором исключительная физическая красота сочеталась с
огромным внутренним обаянием. Марии Николаевне прихо
дился он дальним свойственником: его брат Иосиф вторым
браком женат был на ее двоюродной сестре, урожденной Бо
роздиной. Я не располагаю сведениями о том, каковы были
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отношения между Марией Николаевной и Поджио в эпоху,
предшествовавшую декабрьской катастрофе. Кажется, этот
вопрос и вообще остается неисследованным, о чем приходится
пожалеть. Но на основании длинного ряда показаний, опубли
кованных давнишними исследователями и подтверждаемых
новейшими данными, нельзя более сомневаться, что в Сибири
между Марией Николаевной и Поджио разыгрался роман,
окончательно вытеснивший из ее сердца того, ради которого
она совершила свое героическое путешествие.
В 1832 г. у М.Н. родился сын Михаил, а в 1834 дочь Елена.
Любовь к детям, заботы об их воспитании и благополучии со
ставляют отныне главную тему ее переписки с родными. Имя
мужа постепенно вовсе исчезает со страниц ее писем. В поздний
период сибирской жизни она лишь изредка видится с Волкон
ским, который постепенно все более опускается и становится ей
совершенно чужд.
Дальнейший ход ее жизни общеизвестен. Статья Поповой
дает более материала для истории жизни ее детей. К сожале
нию, у меня нет места остановиться на нем подробнее. Как
интересную черту, отмечу лишь то, что насмешливость, не ли
шенная жалости, постепенно сделалась у Марии Николаевны
преобладающей чертой в отношении не только мужа, но и всех
деятелей декабрьского движения. Эту насмешливость она пере
дала и сыну. В 1850 г., когда близилось двадцатипятилетие со
дня событий на Сенатской площади, молодой Волконский пи
сал иронически: «Великие люди в страшной ажитации — 25-ле
тие!»
1934

АВРОРА ШЕРНВАЛЬ
Несколько дней тому назад в газетах упоминалось, что князь
Павел Карагеоргиевич, которого покойный король Александр
назначил регентом Югославии, со стороны матери — русского
происхождения. Его мать была урожденная княжна Демидова
Сан-Донато, звали ее Аврора Павловна. Это поэтическое имя,
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несомненно, было дано ей в честь ее бабки, обаятельный и пе
чальный образ которой хорошо знаком историкам русской ли
тературы. Он, однако же, менее знаком широким кругам чита
телей, и потому историю этой женщины представляется нам
нелишним пересказать.
В двадцатых годах прошлого столетия выборгским губерна
тором состоял некий Карл-Иоганн Шернваль, у которого было
две дочери и два сына. Семья была не богатая, но очень поря
дочная. Барышни получили хорошее образование. К тому же
они отличались замечательной красотой. Из них младшая,
Аврора, родилась в 1808 году. Было ей всего лет семнадцать,
когда молодой поэт Баратынский, отбывавший в Финляндии
солдатчину, посвятил ей стихи — одни из прекраснейших в
русской антологии:
Девушке, имя которой было Аврора
Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

«Пылкий юноша», о котором здесь идет речь,— может быть,
лицо воображаемое. Однако вероятнее, что это — друг Бара
тынского, Александр Алексеевич Муханов, в ту пору — корнет
уланского полка, адъютант финляндского генерал-губернатора
гр. А.А.Закревского, образованный молодой человек, не чуж
дый литературе. Что Аврора уже тогда заронила искру в сер
дце Муханова, можно предположить потому, что год спустя,
покинув Финляндию, Баратынский послал ему следующий сти
хотворный «Запрос»:
Что скажет другу своему
Любовник пламенный Авроры?
Сияли ль счастием ему
Ее застенчивые взоры?
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Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем
Была ль прямой зарей она,
Иль только северным сияньем?

Последующие события подтверждают, что Муханов уже тог
да был к Авроре неравнодушен. Но когда Баратынский посы
лал ему эти стихи, Муханову не долго еще оставалось пробыть
на севере. В июне 1825 года был он переведен в 29 Егерский
полк в чине поручика и покинул Финляндию. На некоторое
время Аврора Шернваль исчезла с его горизонта.
Ее старшая сестра, Эмилия Карловна, такая же красавица,
только собой белокурая (Аврора была смугла, и волосы у нее
были черные), летом 1828 года вышла замуж за графа Влади
мира Алексеевича Мусина-Пушкина, мецената и богача, неког
да служившего в Измайловском полку. За прикосновенность к
делу декабристов гр. Мусин-Пушкин был переведен в армию,
в Петровский полк, а затем, в 1829 г.,— в Тифлисский пехот
ный полк, на Кавказ. В Новочеркасске он съехался с Пушки
ным (см. первую главу «Путешествия в Арзрум»). Они согласи
лись вместе ехать до Тифлиса. С ними же ехал Эмилий Карло
вич Шернваль, брат Эмилии и Авроры. Не доезжая до Ларса,
все трое любовались Тереком, причем Шернваль с МусинымПушкиным вспоминали Иматру и отдавали ей предпочтение.
В самом конце 1829 г. Паскевич уволил Мусина-Пушкина в
отпуск в Москву, для раздела имения, оставшегося после смер
ти его матери, а еще два года спустя граф был вовсе уволен от
службы с обязательством жить в Москве и не выезжать за
границу. Вскоре после того Аврора Шернваль стала невестою,
но жених ее умер незадолго до свадьбы. Имя этого молодого
человека до нас не дошло.
Потрясенная горем, Аврора покинула Финляндию и уехала
к сестре в Москву. Здесь она была замечена ценителями и зна
токами. Кн. П.А.Вяземский, за несколько лет до того открыв
ший глаза москвичам на Татьяну Ларину, писал одному своему
приятелю: «В Москве все по-старому, кроме двух новых фин
ляндских звезд: Пушкиной и сестры ее Авроры, воспетой Бара
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тынским и мною. Сказывают, что все светила побледнели пе
ред ними, и московский Ришелье Норов все так и норовит,
чтобы быть при них. В самом деле, они замечательно милы
внутренно и внешно».
Подробностей о московской жизни Авроры Карловны у нас
нет. Известно лишь то, что здесь ей суждено было вновь встре
титься с Мухановым. После турецкой кампании 1828-1829 гг.
он поселился в Москве, оставив военную службу, и в чине по
лковника и в звании камергера состоял при московском Главном архиве Министерства иностранных дел. Старое чувство к
Авроре в нем пробудилось, он просил ее руки и получил согла
сие. Но пророчество Баратынского не сбылось: «солнца счас
тия» Аврора за собой не выводила. Ее второй жених, как и
первый, скончался до свадьбы, 2 августа 1834 г.,— не дожив
двух месяцев до тридцати четырех лет.
В 1834 г. Мусин-Пушкин был наконец освобожден от надзо
ра и получил разрешение жить где угодно. Значительную часть
времени семья проводила с этих пор в Петербурге. Там же
Аврора Карловна познакомилась с богачом и благотворителем
Павлом Николаевичем Демидовым. В 1836 г. она стала его
женою.
В те годы светская жизнь еще тесно соприкасалась с литера
турною. Наиболее видные литераторы в большинстве принад
лежали к высшему обществу. Литературные салоны были в то
же время и великосветскими. Графиня Эмилия Карловна Муси
на-Пушкина и Аврора Карловна Демидова блистали в тех же
гостиных, где и Дарья Федоровна Фикельмон, супруга австрий
ского посла, и Наталья Николаевна Пушкина. Пушкин бывал
в доме Эмилии Карловны,— несомненно, знал он и сестру ее.
Впрочем, расцвет их петербургской славы пришелся уже на те
годы, когда Пушкина не было в живых.
В конце тридцатых годов обеих сестер можно было встре
тить в самых изысканных собраниях. Они бывали у гр. В.А.
Соллогуба, автора Тарантаса, у Карамзиных, у В.Ф.Одоевско
го, у поэтессы Е.П.Ростопчиной. Мемуаристы единогласно вос
хищаются их красотой и умом. «Аврора Карловна Демидова,
финляндская уроженка, считалась и была на самом деле одной
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из красивейших женщин в Петербурге,— рассказывает Солло
губ: — многие предпочитали ей ее сестру, графиню МусинуПушкину, ту графиню Эмилию, о которой влюбленный в нее
Лермонтов написал это стихотворение:
Графиня Эмилия —
Белее чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать
пальму первенства...».
Стихи Лермонтова были написаны в 1839 году. Несомненно,
в них есть шутливый оттенок. Вопреки мнению Соллогуба,
можно предположить, что Лермонтов лишь ухаживал за графи
ней Эмилией, отдавая дань ее прелести, но не питая глубокого
чувства. Случайный, но зоркий свидетель, кажется, верней уга
дал, каковы истинные отношения между Лермонтовым и ею.
И.С.Тургенев на святках 1839 г. впервые увидел Лермонтова в
доме кн. Шаховской и долго наблюдал за ним издали: «Он по
местился на низком табурете перед диваном, на котором, оде
тая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных кра
савиц — белокурая графиня М<усина>-П<ушкина> — рано по
гибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове
был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни
сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо
посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и ча
ще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш<увалов>у,
тоже гусару. <...> Помнится, граф Ш. и его собеседница вне
запно засмеялись чему-то, и смеялись долго; Лермонтов также
засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением
оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось,
что и графа Ш. он любил, как товарища,— и к графине питал
чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тог
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дашней моде, напустил на себя известного рода байроновский
жанр...»
Огромное богатство и широчайшая благотворительность по
зволили Демидовым занять видное положение при дворе и в
обществе. Впрочем, Аврора Карловна держалась с простотой
и достоинством. На больших балах являлась она в гладком
одноцветном платье, с одною лишь тоненькою цепочкой на
шее — правда, на этой цепочке висел знаменитый демидовский
бриллиант-солитер, за который было уплачено миллион рублей
ассигнациями. Как умная женщина и настоящая аристократка,
Аврора Карловна была лишена всякого жеманства. Однажды
в осенние петербургские сумерки вышла она пройтись. Улич
ный ловелас к ней пристал, прося разрешения проводить до
дому. Аврора Карловна согласилась и довела его до своего
дворца. Увидев залитый светом подъезд и слуг, вышедших
навстречу хозяйке, неизвестный понял свою ошибку и хотел
ретироваться.
— Куда же вы? — сказала Аврора Карловна,— я хочу позна
комить вас с моим мужем.
Незнакомец, разумеется, предпочел избежать знакомства и
тотчас исчез во мраке.
9 октября 1839 г. у Авроры Карловны родился сын — Павел.
Однако ее семейной жизни не суждено было быть продолжи
тельной: 25 марта 1840 г., в Майнце, скончался ее муж. По это
му поводу Владимир Муханов, брат ее покойного жениха, пи
сал в своем дневнике: «тяжело сознавать, что достаточно сое
динить свою судьбу с другим, чтобы увидеть его похищенным.
Эта женщина совершенство; она, кажется, обладает всем для
счастья: умна, добра, чиста сердцем, красива, богата. Дай Бог
ей со всеми этими преимуществами найти человека, достойного
ее и который сделал бы ее счастливой; она этого вполне заслу
живает...».
Аврора Карловна, однако же, первое время не помышляла о
новом браке. Она посвятила себя воспитанию сына; ребенок
был очень хорош собой и обнаруживал большие способности.
Мать в нем души не чаяла, хотя и держала в разумной строгос
ти.
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Наконец время взяло свое. Аврора Карловна полюбила и —
что вовсе не удивительно — встретила взаимность. Избранни
ком ее сердца на этот раз был Андрей Николаевич Карамзин,
сын историографа. Поэт Тютчев был, кажется, покровителем
этой любви, встретившей некоторые препятствия со стороны
окружающих. В семействе Карамзиных давно оценили Аврору
Карловну и ничего не имели против женитьбы на ней Андрея
Николаевича. Но родственники Авроры Карловны были недо
вольны: Андрей Карамзин был небогат и не имел положения
при дворе. Городская молва присоединилась к этому мнению.
Указывали также, будто жених чуть ли не десятью годами
моложе невесты, что было неверно: Андрей Николаевич был
моложе Авроры Карловны на шесть лет. Свадьба наконец
все-таки состоялась. Летом 1846 года Вяземский сообщал Жу
ковскому, что Аврора Демидова идет за Андрея Карамзина.
«Любовь восторжествовала над супротивною силою»,— при
бавлял он, замечая, что Аврора Карловна «была и будет при
мерной женой».
Казалось, Аврора обрела ту полноту счастья, которого, мо
жет быть, до тех пор была лишена. Однако утраты ей были
суждены. В конце того же 1846 г. умерла ее сестра — всего
лишь тридцати шести лет от роду: потому-то и называл ее
Тургенев рано погибшим созданием. Брак с Карамзиным ока
зался недолговечным. В 1854 г. началась война с турками, и
Андрей Николаевич отправился в армию. Вяземский написал
ему напутственные стихи, в которых говорил, обращаясь к
Авроре Карловне:
А ты, ему зарею беззакатной
Блеснувшая на жизненном пути,
Не унывай — верь в Промысл благодатный
И скорбь свою надеждой просвети...
Ты друга жди! Придет он, и для встречи
Ему цветы и песни приготовь...

Но встреча не состоялась. 23 мая 1854 года Карамзин был
убит в дунайской армии. Суеверные люди, когда-то шептавшие,
что Аврора приносит несчастье своим избранникам, оказались
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правы. Тютчев писал с ужасом: «Можно себе представить, что
этот несчастный Андрей Карамзин должен был испытать <...>
Вероятно, в эту решительную минуту, на незнакомой земле,
среди отвратительной толпы, готовой его изрубить, в его памя
ти пронеслась, как молния, вся та жизнь, которую он терял:
жена, сестра, вся эта жизнь, такая приятная, богатая, полная
ласки».
Этот удар судьбы Аврора приняла спокойно по внешности.
Она как бы окаменела. С этих пор мы о ней почти ничего не
знаем, хотя ей предстояла еще долгая жизнь.
Брат ее первого мужа, Анатолий Николаевич Демидов, зна
менитый богач и оригинал, был женат, как известно, на при
нцессе Матильде, племяннице Наполеона I. Приобретя в пап
ской области небольшое княжество Сан-Донато, к своему име
ни присоединил он княжеский титул. Однако он умер бездет
ным, и с соизволения императора Александра II титул князя
Сан-Донато перешел к его племяннику, единственному сыну
Авроры Карловны (от Карамзина у нее детей не было). Дочь
его, Аврора Павловна, и была матерью нынешнего югослав
ского регента, вероятно, названного Павлом также в честь деда
и прадеда.
Павел Павлович Демидов Сан-Донато скончался в 1885 году.
Это была последняя тяжелая утрата Авроры Карловны, кото
рой после того суждено было прожить еще целых семнадцать
лет. До глубокой старости сохранила она величественную осан
ку и следы былой красоты. Родившись при императоре Алек
сандре I, 28 июля 1808 г., императором Николаем II она была
в 1898 году пожалована в статс-дамы к императрицам. Нако
нец, 30 апреля (13 мая) 1902 г. она умерла в родной своей Фин
ляндии, в Гельсингфорсе, где некогда воспевал ее Баратынский.
Там же она и погребена. Нынешний югославский регент мог
еще видеть свою прабабушку, знавшую всех величайших рус
ских поэтов: в год ее смерти ему было девять лет.
1934
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»
3 апреля 1835 года, подготовляя к печати «Путешествие в
Арзрум», Пушкин к нему написал предисловие, которого руко
пись хранится в московском Румянцевском музее (ныне —
Библиотека имени Ленина). Затем это предисловие было Пуш
киным перебелено, причем он внес в него несколько незначи
тельных исправлений, а также исключил вовсе две заключи
тельных фразы третьего абзаца и весь четвертый. Пятый абзац
он присоединил к оставленной части третьего, так что из пер
воначальных пяти абзацев получилось лишь три.
Эта беловая рукопись была представлена цензору Семенову,
который 28 сентября того же года сделал на ней разрешитель
ную помету. Однако перед тем, как отправить эту рукопись в
типографию, Пушкин сделал в ней еще одно значительное со
кращение: те три вступительных абзаца, о которых выше говорено, он на этот раз зачеркнул полностью, и они в печать не
попали.
Сколько мне известно, самый вопрос о том, с какой рукописи
набиралось предисловие к «Путешествию в Арзрум», доныне
не ставился. Однако рукопись не погибла. Она лишь девяносто
девять лет пребывала неизвестно где, пока не очутилась в Па
риже, в лавке французского букиниста, у которого ее приобрел
известный артист С.М.Лифарь. Новый владелец недавно выпус
тил эти восемь страниц в виде прекрасно исполненного факси
миле, вслед за которым помещен весь печатный текст «Путе
шествия в Арзрум». Книга, заключенная в красивую обложку
работы Р.М.Добужинского, выпущена в количестве всего лишь
пятидесяти роскошных экземпляров, нумерованных и именных.
Со временем она станет библиографической редкостью. Она
открывается вступительной статьей С.М.Лифаря и завершается
примечанием М.Л.Гофмана. Отдельные главы весьма кстати
украшены воспроизведениями пушкинских рисунков, из т.н.
ушаковского альбома, не представляющих интереса новизны,
но имеющих прямое отношение к тексту.
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Со стороны текстологической находка С.М.Лифаря не со
ставляет особой ценности. Она, конечно, вносит несколько но
вых штрихов в историю работы Пушкина над предисловием к
«Путешествию», но совершенно нового текста не извлекут из
нее ни специалисты, ни даже рядовые читатели. Таким новым
текстом могли бы быть вышеуказанные абзацы, зачеркнутые
Пушкиным при печатании предисловия, но и они представляют
собой лишь сокращенную редакцию тех пяти абзацев, которые
имеются в рукописи Румянцевского музея и в свое время были
напечатаны П.А.Ефремовым (см. Сочинения Пушкина, изд.
А.С.Суворина, Петербург, 1903, т. 5, сс. 205-206). Замечу, одна
ко, что, насколько можно судить, не имея перед глазами руко
писи, Ефремов допустил несколько неточностей, преимущес
твенно орфографических. Кроме того, Ефремов не отметил
небольших разночтений между печатным текстом предисловия
и текстом музейной рукописи в самом последнем абзаце пре
дисловия. Судя по рукописи С.М.Лифаря, такие разночтения
должны быть. Однако это имеет значение только для специа
листов.
Тем не менее нельзя не признать удачной мысль С.М.Лифаря
дать факсимильное издание новооткрытой рукописи. Такое
издание всего пушкинского рукописного фонда, разбросанного
по музеям и частным собраниям,— дело первостепенной важ
ности, давно уже стоящее на очереди. К несчастию, к нему еще
даже не приступлено. Предпринимались отдельные попытки в
этом направлении; назову хотя бы факсимильные издания
«Скупого рыцаря», «Русалки», «Монаха» (очень плохое); покой
ный князь Олег Константинович, двадцатилетие со дня кончи
ны которого на днях исполнилось, предпринял замечательную
попытку издать стихотворные тексты, принадлежавшие Алек
сандровскому Лицею; отдельные страницы пушкинских рукопи
сей воспроизведены во многих изданиях Пушкина и посвящен
ных Пушкину,— но все это — капля в море, и общее дело из
дания пушкинских рукописей все еще находится в хаотическом
состоянии. Издание рукописи, принадлежащей С.М.Лифарю, не
содействуя упорядочению хаоса, все же представляет почтен
ный вклад, за который мы должны быть издателю признатель
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ны. Такою же признательностью мы ему обязаны за то, что к
«Путешествию в Арзрум» присоединил он сжатые, но содержа
тельные и дельные примечания М.Л.Гофмана.
1934

ДЕЛЬВИГ
Полные собрания стихотворений Дельвига, изданные до вой
ны, то есть издание Смирдина, затем — «Дешевой библиотеки»
Суворина и, наконец, приложение к журналу Север, выпущен
ное под редакцией Валериана Майкова, давно уже устарели.
Даже лучшее из них, майковское, имело явные недостатки в
смысле состава, текста, хронологии. В 1922 г. М.Л.Гофман
выпустил томик неизданных стихов Дельвига, обнаруженных в
архиве Гаевского, присоединив к ним несколько пьес, ранее
напечатанных, но не входивших в собрания стихотворений.
Это, разумеется, был большой вклад, но необходимость издать
всего Дельвига в одной книге после этого только возросла.
Такое собрание ныне и выпущено в петербургской серии «Биб
лиотека поэта» — под редакцией Б.Томашевского. Включая
отрывки и необработанные планы, в нем имеется 21 пьеса, до
сих пор вовсе не напечатанная, и 5 пьес, ранее не входивших в
собрания стихотворений Дельвига. Таким образом, в смысле
полноты нынешнее издание может считаться исчерпывающим.
Нужно думать, что и в будущем оно не сможет быть значи
тельно пополнено: литературное наследие Дельвига не велико,
рукописи его стихов редки и сконцентрированы в архивах, ныне
уже обследованных.
Основным образом издание Б.Томашевского состоит из двух
частей: первая полностью и без всяких изменений повторяет
сборник, изданный самим Дельвигом в 1829 г., вторую состав
ляет то, что не вошло в издание 1829 г. Однако в издании 1829
года стихи были расположены по отделам, отнюдь не в хроно
логическом порядке и без обозначения дат. Во второй части
Б.Томашевский располагает пьесы в некоторой хронологичес
кой последовательности, начиная с произведений лицейской
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поры. От точной датировки, некогда предложенной Гаевским
и страдающей несомненными дефектами, нынешний редактор
отказался, своей же не предложил: стихи не датированы ни в
тексте, ни в примечаниях, где указаны лишь года первого появ
ления в печати.
*

Таким образом, хронология Дельвиговых стихов, и без того
неясная, нынешнему читателю становится совершенно темна:
чтобы в ней сколько-нибудь разобраться, придется ему всякий
раз обращаться к прежним изданиям. Это — бесспорный де
фект, о котором приходится пожалеть, в особенности потому,
что следующего издания Дельвиг вряд ли скоро дождется. По
той же причине досадно, что издатели ограничились собранием
стихов Дельвига, не включив в книгу его статьи и письма. В
майковском издании и то, и другое существовало, хотя и в
крайне несовершенном виде. Между тем для истории литерату
ры как раз все это не менее важно и нужно, чем стихи Дельви
га: достаточно вспомнить то место, которое Дельвиг занимал
в жизни ему современной словесности вообще и в жизни Пуш
кина особливо. Конечно, можно мне возразить, что издание
рассчитано на широкую публику, а не на историков литерату
ры. Но — разве и рядового читателя не лучше знакомить со
стихами давно умершего автора в хронологическом порядке,
чем как попало? И разве для рядового читателя не представля
ют интереса и важности те историко-литературные, личные,
бытовые частности, которые содержатся в статьях и в перепис
ке читаемого автора? И разве это не в особенности так, когда
дело идет о Дельвиге, все поэтическое творчество которого
имеет уже интерес преимущественно исторический? Наконец,—
если издание рассчитано на читателя, для которого несуще
ственны ни датировка стихов Дельвига, ни его статьи, ни пись
ма, то неужели такому читателю нужны систематически приво
димые Томашевским в примечаниях сведения о том, в каком
году и где было впервые напечатано каждое данное стихотворе
ние и в какой именно из рукописных тетрадей находится его
автограф? Вот и приходится сказать, что для серьезного чита
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теля издание «Библиотеки поэта» недостаточно серьезно, а для
несерьезного оно перегружено лишними сведениями, то есть
без достаточной истинной научности, поверхностно следует
трафарету научных изданий. Иными словами, оно наукообраз
но. Наукообразие же есть великое зло; подделка под науку,
карикатура науки.
По наукообразному трафарету составлена и вступительная
статья Томашевского — о жизни и творчестве Дельвига. Пер
вая половина статьи посвящена биографии поэта, то есть изло
жению внешних фактов его жизни. Томашевский знает, что так
полагается делать,— и делает. Но замечательно, что, покончив
с биографической частью, он уже больше на нее не оглядывает
ся. Тот человек, история которого только что была изложена,
для дальнейших рассуждений Томашевского оказывается не ну
жен. Выступает лишь литератор, то есть некое существо, име
ющее литературную историю, протекающую вполне изолиро
ванно от истории человека. Если бы Томашевский (и ему по
добные историки литературы) хотел быть действительно науч
ными, то, наконец, поставили бы они себе предварительный
вопрос об отношении человека и художника, решили бы этот
вопрос так или иначе и в соответствии с принятым решением
действовали. Если существует прямая, органическая, неразрыв
ная связь между человеком и художником, между историей
жизни и историей творчества, то нельзя эти две истории разде
лять, нельзя их рассказывать иначе, как в такой же неразрыв
ной связи. Если существует эта связь, то ненаучно поступает
Томашевский, изолируя жизнь от творчества, личность от лите
ратора. Допустим другое — то самое, что, по-видимому, и
представляется истинным Томашевскому: история творчества
глубокой, существенной связи с историей жизни не имеет. Но
тогда — зачем рассказывать историю жизни? Тогда надо иметь
мужество от всякой биографии отказаться. Если поэзия у Дель
вига складывалась единственно из таких-то и таких-то литера
турных влияний и таких-то литературных, лучше сказать —
формальных тенденций, опять же возникающих единственно из
литературных побуждений,— то зачем нам знать, что Дельвиг
был сын московского плац-майора, что он плохо учился в Ли
цее, что был ленив и сонлив, что был сперва влюблен в Поно446

мареву, а потом женился и был несчастлив в семейной жизни?
Судя по тому, как рассказывает Томашевский о творчестве
Дельвига, биографическую сторону дела он считает несущес
твенной. Но в таком случае глубоко ненаучно ею заниматься.
Томашевскому кажется, будто он поступает весьма научно,
выводя творчество Дельвига из чисто литературных влияний и
воздействий и складывая это творчество из стилистических
тенденций, подражаний и заимствований, точно из кирпичиков.
В действительности это совсем не научно, потому что на самом
деле ничего в творчестве Дельвига по-настоящему не объясня
ет. Идиллия, песни, сонет суть основные жанры Дельвиговой
поэзии. Верно. Каждый из этих жанров сложился под таки
ми-то воздействиями и влияниями. В некотором смысле тоже
верно. Но почему идиллия, песня и сонет привлекли Дельвига?
Почему именно те, а не другие влияния на него сильнее дей
ствовали в каждом отдельном жанре и почему составилась
самая эта жанровая комбинация? Ни на один из этих вопросов
по псевдонаучному методу Томашевского ответить нельзя.
Хуже того — эти вопросы для Томашевского даже не возника
ют, потому что истинный ответ на них лежит не в литератур
ной, а в биографической сфере. Меж тем только ответ на эти
вопросы дал бы возможность представить литературный пор
трет Дельвига. В таком литературном портрете (в портрете
каждого поэта) существенны не влияния, а преломления влия
ний, не заимствования, а выбор заимствований, система лич
ных пристрастий, все то, чем данный поэт отличается от дру
гих, подверженных тем же влияниям, живущих в той же лите
ратурной обстановке.
Нельзя отрицать, что некоторые черты Дельвиговой поэти
ческой личности намечены и у Томашевского, автора весьма
осведомленного и тщательного. Но эти черты разрознены и
мертвы. Томашевский точно рисует портрет, стараясь не гля
деть на оригинал. А не глядит он на оригинал потому, что его
метод, печальное наследие формализма, заставляет не считать
ся с единственным, с главным, с тем, что, в сущности, только
и образует поэта,— с личностью. Дельвиг, как все поэты, пи
сал, чтобы «высказать себя». Томашевский старается расска
зать о Дельвиге так, чтобы его «я» было как можно менее
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заметно. Ныне это считается весьма научным. В действитель
ности это совсем ненаучно, ибо в основе этого лежит глубочай
шее непонимание самого изучаемого предмета: поэзии.
Статье Томашевского предшествует статья И. Виноградова,
который, как полагается в советском издании, взял на себя
задачу рассмотреть творчество Дельвига «с учетом общего
рисунка классовой борьбы эпохи». Как ни странно, эта работа,
основанная на пресловутом марксистском подходе, научнее и
живее статьи Томашевского. Связывая творчество Дельвига с
теми идеями, которыми было движимо «капитализирующееся
дворянство» в первую четверть 19-го столетия, Виноградов все
же, так ли, иначе ли, связывает это творчество с жизнью, а не
представляет его в виде какого-то процесса, совершающегося
в литературной колбе. Марксистский метод оказывается более
жизненным и правдивым, а следственно, и более научным,
нежели формальный.
1934

«ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ»
Продолжая свою полезную деятельность издателя-пушкиниста, С.М.Лифарь вслед за «Путешествием в Арзрум» выпустил
«Египетские ночи» М.Л.Гофмана. Эта книга содержит в себе
много весьма интересного — и столько же, если не еще боль
ше, спорного.
Открывается она вступительною статьей, в которой живо, но
тщательно изложена история работы Пушкина над одним из
самых замечательных, но и самых загадочных его замыслов.
Еще в 1824-1825 гг., в Михайловском, Пушкин написал (в
двух редакциях) стихотворение о Клеопатре, продающей свои
ночи: то самое стихотворение, которое, в качестве импровиза
ции Итальянца, ныне печатается в тексте «Египетских ночей».
Тут я позволю себе сделать М.Л.Гофману первое, частное воз
ражение. Это стихотворение («Чертог сиял» и т. д.) заканчи
вается стихами:
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Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.

Однако некоторые издатели вслед за ним помещают еще
отрывок, содержащий в себе 12 строк:
И вот, уже сокрылся день,
И блещет месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном золотом покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.

М.Л.Гофман считает этот отрывок вариантом начала, а не
продолжением основной пьесы — «Чертог сиял». Свое мнение
он основывает на том, что пир Клеопатры происходил ночью,
а в отрывке изображено лишь ее наступление. Мне все же ка
жется, что мы здесь имеем именно продолжение: дело все толь
ко в том, что на этот раз изображается не та ночь, когда Клео
патра на пиру бросила «вызов наслажденья» своим поклонни
кам, а о наступлении следующей ночи — первой из трех, ею
«проданных». Ведь в 1825 году Пушкин еще не думал о прозаи
ческой повести. История Клеопатры и ее любовников тогда
еще представлялась ему самостоятельным произведением, ко
торое не могло оборваться стихом «Глава счастливцев отпа
дет». Этого произведения, которое, видимо, должно было раз
вернуться в целую поэму, Пушкин по неизвестным причинам не
закончил. Но можно предполагать с большой долею вероятно
сти, что, если б оно было кончено, в нем было бы дано изобра
жение трех проданных ночей. Брюсов, в известной своей рекон
струкции, именно и пытался дать такое изображение — и, на
мой взгляд, сделал это с той степенью удачи, которая вообще
доступна таланту, пытающемуся завершить создание гения.
Попытка Брюсова была логически последовательна, поскольку
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дело шло о неконченном произведении 1825 г. Непоследователь
на и просто ненужна она была лишь в том случае, если мы по
смотрим на нее как на попытку закончить импровизацию Ита
льянца. Из дальнейшего читатель поймет, почему это не одно
и то же.
В конце 1834 — в начале 1835 года Пушкин задумал боль
шую повесть из римской жизни, причем, как видно из сохра
нившегося плана, «анекдот» о Клеопатре должен был войти в
повесть в качестве вводного рассказа. Однако и на сей раз,
написав несколько отрывков, Пушкин расстался со своим за
мыслом. Но мысль о Клеопатре, видимо, сильно его занимала.
На сей раз обратился он к новому замыслу: написать повесть
из современной ему петербургской великосветской жизни, при
чем «египетский анекдот» о Клеопатре, в виде неоконченной
поэмы известного стихотворца, означенного двумя звездочка
ми, должен был послужить как бы завязью для параллельных
событий, разыгрывающихся между героями повести. Следом
первоначальной работы над новым замыслом остались подго
товительные наброски, из которых один начинается словами:
«Мы проводили вечер на даче у княгини Д.», другой — «Ах,
расскажите, расскажите!», третий — «Гости съезжались на дачу
гр. Л.». Их можно найти в любом собрании сочинений Пушк
ина. М.Л.Гофман весьма проницательно подчеркивает, что они
писаны прежде тех трех глав, которые ныне известны под име
нем «Египетских ночей». Мне кажется, что он верно угадывает
причину, почему Пушкин несколько раз начинал повесть и
обрывал работу: препятствием служила невозможность вло
жить в уста рассказчика сколько-нибудь значительные отделы
стихов о Клеопатре. Сделать героем событий самого автора
поэмы, т. е. заставить его пережить в действительности то, что
ранее было написано,— тоже было бы безвкусно. Наконец
Пушкин нашел выход: он, так сказать, расщепил своего героя:
поэму о Клеопатре вложил в уста импровизатора, а героем
будущих петербургских событий, повторяющих ситуацию поэ
мы, решил сделать поэта, вводящего импровизатора в светский
круг Петербурга. Таким образом, достигал он большой эконо
мии и в то же время экспрессии в развитии сюжета. Таким
образом, поэт, ранее лишь упомянутый под двумя звездочками,
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стал героем повести. Под именем Чарского занял он в ней то
самое место, которое в первоначальных набросках занимал
персонаж, названный то Минским, то Алексеем Ивановичем.
Приняв такое решение, Пушкин должен был с самого начала
затормозить ход фабулы. Первоначально петербургская версия
«египетского анекдота» должна была начать разыгрываться с
первых строк повести между героем и героиней, которую Пуш
кин, колеблясь, именовал то Вольской, то Лидиной и в которой
М.Л.Гофман, на наш взгляд вполне справедливо, усматривает
портрет А.Ф.Закревской (если не ошибаюсь, того же мнения
придерживается и В.В.Вересаев). Теперь, введя Итальянца,
Пушкину пришлось прежде всего мотивировать его появление
в повести, а затем заставить его произнести ту импровизацию,
которой суждено было послужить зерном дальнейших событий,
именно и долженствовавших составить центральный сюжет
повести. Тогда-то и написал Пушкин те три главы, которые
ныне известны под именем «Египетских ночей», но в которых
фабула доведена только до импровизации. «Египетские ночи»
так и остались неконченными. М.Л.Гофман поставил своею
задачей попытку их реконструкции, для которой его вступи
тельная статья служит мотивировкой и объяснением. Эта ре
конструкция представляется одновременно и справедливой, и
спорной.
В первой главе М. Л .Гофман дает обычный пушкинский текст
без изменений. Во вторую главу, в том месте, где Итальянец
произносит для Чарского свою, так сказать, пробную импрови
зацию, после слов: «Вот они <стихи — ВФХ>, вольно передан
ные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памя
ти Чарского»,— М.Л .Гофман вводит стихотворение, пропущен
ное в пушкинской рукописи, но явно предназначавшееся для
этого места: «Поэт идет...» Такая вставка, в свое время предло
женная еще Ефремовым, совершенно законна. Наши сомнения
и возражения касаются дальнейшего, начиная с конца III гла
вы, т. е. с текста импровизации.
Рукопись «Египетских ночей» обрывается словами: «Импро
визация началась». Самих стихов в ней нет. Позднейшие изда
тели просто печатают стихи 1825 г.: «Чертог сиял» и т. д. Дей
ствительно, Пушкин намерен был использовать эти стихи, но
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не в том виде, как они были написаны в 1825 году. Давая им
новое назначение, он решил в них переработать по крайней
мере первую четверть, до слов «Ценою жизни ночь мою». О
таком решении свидетельствует рукопись, принадлежавшая
некогда А.Ф.Онегину и набросанная на бумаге 1834 года. Текст
этой рукописи, относящейся к 1835 году, М.Л.Гофман и печата
ет вместо первых 32-х стихов традиционного текста. Тут он и
прав, и не прав; прав, ибо текст онегинской рукописи — по
зднейший и к тому же специально предназначавшийся для
повести, тогда как традиционный текст представляет начало
самостоятельной, недоконченной поэмы. Однако же Гофман и
не прав, ибо традиционный текст художественно отделан, а
текст онегинский — всего только еще черновик. Об этом свиде
тельствует не только вид рукописи, испещренной помарками,
но и ее содержание. Начать с того, что она начинается прозаи
ческим наброском, содержащим описание дворца. М.Л.Гофман
полагает, что импровизация Итальянца так и должна была
начинаться прозой,— это весьма сомнительно. Тем и чудесен
для самого Пушкина импровизатор, что чужая мысль исходит
из его головы «уже вооруженная четырьмя рифмами, размерен
ная стройными, однообразными строфами». Заставить Италь
янца начинать с какого-то прозаического «разбега» — значило
бы без всякой надобности сильно ослабить эффект импровиза
ции. Мне кажется, что, приспособляя стихи 1825 г. для прозаи
ческой повести, Пушкин имел в виду две цели: во-первых, дать
более глубокую и обстоятельную психологическую характерис
тику Клеопатры, что им, несомненно, и достигнуто в рукописи
1835 года; во-вторых — расширить и детализировать описание
дворца, слишком, пожалуй, сжатое в тексте 1825 года. Вот
эту-то вторую задачу он и не успел осуществить, набросав
описание дворца лишь в виде прозаической программы, кото
рую так и не превратил в стихи. Что же касается стихотворной
части, то и она явно не отделана: в ней, например, имеется
такое место:
В м оей л ю б в и для вас бл аж ен ство,
М огу забы ть я неравенство.
Я вы зы ваю — кто приступит?
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Здесь новая женская рифма введена после женской же: оче
видный просодический дефект, нигде у Пушкина не встречаю
щийся и с точки зрения пушкинской просодии совершенно не
допустимый. Таким образом, М.Л.Гофман предлагает замену
текста 1825 г., вполне обработанного, но не предназначенного
для повести,— текстом 1835 г., предназначавшимся для повес
ти, но зато несомненно черновым. Признаюсь, я не знаю, что
лучше. Говорить о следовании «воле Пушкина», которая одна
могла бы решить вопрос, тут не приходится: Пушкин отверг
текст 1825 года, но ведь и черновым текстом 1835 г. он бы не
удовлетворился. Недаром в рукописи «Египетских ночей» сти
хов нет вовсе.
Таково сомнение. Перейду теперь к возражениям. После тре
тьей главы, которая кончается импровизацией, М.Л.Гофман
печатает четвертую, которой нет ни в одном издании «Египет
ских ночей», потому что ее вообще не существует: М.Л.Гофман
ее сам написал на основе пушкинских рукописей. О ней буду
говорить ниже, а сейчас остановлюсь вот на чем. Если М.Л.
Гофман счел возможным после третьей главы без всякой ого
ворки печатать четвертую, то, значит, третью он почитает
оконченной. Вот это и неверно. Третья глава Пушкиным не
дописана. Она не могла обрываться на последнем стихе импро
визации, потому что сама импровизация не окончена. Тема,
предложенная Итальянцу, им еще не развернута. Итальянец
только еще подошел к изображению трех ночей, «проданных»
Клеопатрой. Г офман совершенно прав: импровизация не долж
на была в повести иметь продолжения, но не потому, что
Итальянец почитал ее оконченной, а потому, что ему не дали
ее кончитъ. Заставить Итальянца изобразить все три ночи —
значило перегрузить повесть целой вводной поэмой — это со
стороны Пушкина была бы большая архитектоническая ошиб
ка; но Пушкин не мог ее допустить не только по этой причине,
а еще и потому, что рассказ об отношениях Клеопатры с «по
купателями» ее ночей заранее ослабил бы интерес читателя к
будущему рассказу о судьбе героев повести: эта судьба могла
быть или параллельна, или противоположна судьбе героев им
провизации; в довершение всего, получилось бы ненужное и
тенденциозное сопоставление. Импровизация Итальянца долж
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на была оборваться не по его воле, но на том месте, где она и
обрывается. Именно поэтому Брюсов был не прав, поскольку
он решился продолжать не пушкинскую поэму 1825 года, а
импровизацию 1835-го. Я писал об этом в киевском журнале
Ипокрена в 1918 г. Чем намерен был Пушкин мотивировать
обрыв импровизации — не знаю. Возможно, что в публике про
изошло бы некоторое замешательство, вызванное рискованно
стью предмета (на это есть некоторые намеки в тексте III гла
вы). Во всяком случае, после импровизации Пушкин несомнен
но вернулся бы к прозе и к обществу, собравшемуся на сеанс
Итальянца. Вероятно, он вновь показал бы Чарского и, хоть
бы мельком,— будущую героиню повести. Другими словами —
четвертая глава не могла непосредственно следовать за стихот
ворною частью третьей главы.
Наконец,— о главе четвертой. Мы совершенно согласны с
М.Л.Гофманом в том, что касается ее содержания. Несомнен
но, в ней Пушкин дал бы разговор о Клеопатре и между Чарским и Вольской (или Лидиной) завязал бы начало такого же
договора, какой был заключен Клеопатрой с ее любовниками.
Несомненно и то, что для четвертой главы Пушкин использо
вал бы те подготовительные наброски, о которых выше говорено и которые использованы М.Л.Гофманом. Охотно признаю
и то, что «своих» слов М.Л.Гофман вставил для связи весьма
немного. Но все-таки он их вставил, а на 51-й странице дал
целый абзац, скомпонованный из разных пушкинских фраз,
заимствованных из других произведений Пушкина: из стихот
ворений, посвященных Закревской, и даже из «Арапа Петра
Великого». Точно так же на 48-й странице дано изображение
Закревской, представляющее собой парафразу из отброшенной
строфы Евгения Онегина. Автореминисценции у Пушкина бес
численны. Вероятно, не обошлось бы дело без них и в «Египет
ских ночах», но это не значит, что из пушкинских фраз можно
составлять новые пушкинские произведения. Наконец,— и это
самое главное,— у нас нет и не может быть ни тени увереннос
ти, что подготовительные наброски, использованные М.Л.Гоф
маном для четвертой главы, причем они во многих местах раз
резаны и перетасованы,— именно так были бы разрезаны и
перетасованы и самим Пушкиным. Правда, сам М.Л.Гофман
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говорит прямо: «Не может быть никаких сомнений в том, что
Пушкин написал бы совершенно иначе свою четвертую главу».
А раз так, то не стоило ее писать, и еще менее стоило писать
на титульном листе: «„Египетские ночи“ с полным текстом
импровизации Итальянца, с новой, четвертой главой — ПУШ
КИНА» (заглавные буквы — в тексте). Такой заголовок не сму
тит никого из знающих дело, но он способен ввести в глубокое
заблуждение рядовых читателей. Поэтому нам сдается, что
М.Л.Гофман повысил бы, а не понизил ценность своей работы,
если бы ограничился своим проницательным исследованием о
тексте «Египетских ночей» и об их вероятном содержании и не
давал бы конкретной реконструкции четвертой главы.
В заключение — несколько слов о «приложении», в котором
М.Л.Гофман дает воображаемую пятую, последнюю главу по
вести. Поскольку она откровенно представляет собою его со
бственное писание, не претендующее на научное значение, она
вызывает менее возражений, чем четвертая, будто бы
«пушкинская» глава. В ней М.Л.Гофман является не пушкинис
том, а беллетристом, и судить ее следовало бы не с научной, а
с чисто художественной точки зрения. Но это вывело бы нас
далеко за пределы этой статьи.
1934
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ПРИМЕЧАНИЯ
и

ПРИЛОЖЕНИЕ

Второй том представляет собой работы Ходасевича о Пуш
кине и его современниках, написанные в течение десяти лет.
Они были опубликованы между 1925-м и 1934-м годами. После
публикации Поэтического хозяйства Пушкина и итоговой лек
ции июня 1924 года «О чтении Пушкина», Ходасевич полтора
года почти не касался этой темы. Исключением было короткое
рассуждение в июне 1925 г. о сказках Пушкина, служившее
всего лишь вступлением к его рецензии на поэму М. Цветаевой
«Молодец». Эти несколько абзацев перепечатываются в настоя
щем томе в примечании к статье «Арина Родионовна» (1929).
Его пушкинские серии заметок, фельетонов, рецензий и иссле
дований возобновились только в сентябре 1925 г.
Возможно, что период молчания отчасти был результатом
противоречивых оценок Поэтического хозяйства Пушкина, но,
помимо этого, также и неустроенности его быта. После дли
тельного периода скитаний 1922-1925 гг. и окончательного
решения не возвращаться в советскую Россию, Ходасевич в
конце концов обосновался в Париже только в апреле 1925 г. В
1925-1926 гг., вместе с М.А. Алдановым он был непродолжи
тельное время редактором литературного отдела в парижских
Днях1, а затем с февраля 1927 г. стал постоянным сотрудни
ком в газете Возрождение12. Современные записки были един
ственным другим печатным органом, где его работы появля
лись более или менее регулярно.

1Здесь он также вел хронику «По советским журналам», в дальнейшем:
«Литературная хроника» и, за подписью Гулливер, «Литературная летопись»
в Возрождении. Этот подвал писался вместе с Н. Берберовой. Заметки о Пуш
кине и его современниках, вероятно, принадлежат Ходасевичу, и они частично
приводятся в наших примечаниях.
2
Иногда ошибочно считается, что и здесь Ходасевич был редактором лите
ратурного отдела. Однако, см. его «Письмо в редакцию», дат. 8 октября 1928
г.: <...> Многие молодые и начинающие авторы присылают мне свои произве
дения, прося содействовать их напечатанию в самых различных изданиях. Я
вынужден обратиться к своим корреспондентам с просьбою освободить меня
от таких поручений. В настоящее время я ничего не редактирую, нигде не за
ведую литературным отделом, и потому направлять ко мне рукописи, предна
значенные для печати, вполне бесполезно (Возрождение, 1928/1227, 11 октября).
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Нет сомнения, что в переоценке Ходасевичем собственного
подхода к пушкинистике сыграла роль дружественная критика
Ю.И. Айхенвальдом статьи «О чтении Пушкина», являвшейся
выражением методологии Ходасевича предыдущего периода.
Ходасевич напишет ему позднее (31 июля 1926 г.): А вот по
мните ли мою статью «О чтении Пушкина» и Ваши замечания
на нее? Вот где многое Вами замечено так верно и ценно, что
я уже не решился бы перепечатать статью без существенных
изменений3.
Отзыв Айхенвальда, касающийся также исследования о «Ру
салке», был напечатан в берлинском Руле от 23 июля 1924 г
(подпись: Б. Каменецкий):
< ...> он н аходи т, что как ни соверш енны и как ни значительны
творения П уш кина сам и по себе, «взяты е в отвлечении о т б и огр а
ф ии», все-таки дей стви тельн о прочитать его и сполна понять его
м о ж н о тольк о в т о м случае, если с н аибольш ей т оч н ост ь ю зн а
еш ь его эпоху и его ж изнь. Т акое ж е т р ебован и е, хот ь и несколь
ко м енее ст р огое, предъявлает г. Х одасеви ч и по от н ош ен и ю к
д р уги м писателям . О дн ак о, если бы он бы л п осл едовател ен , т о
он дол ж ен бы л бы признать, что когда появился, напри м ер, ли 
рический сборник В лади слава Х одасеви ч а Тяж елая лира, т о чита
тели и критики не м огли его понять, не зная би огр аф и и В л ад и с
лава Х одасеви ч а, и о т т о г о получили право копаться в сам ы х
интимны х п од р о б н о ст я х частной ж изни п осл едн его. В едь по су
щ еству нет разницы , р азобл ач аем ли мы тайны п оэта п ок ой н ого
или п оэта зд р ав ств ую щ его. И , по сущ еству тож е, п оэт д ан в св о 
ей поэзии; эт о — ед и н ое на п отребу; остал ь н ое неваж но, ост ал ь 
н ое — от лукавого. Бы ла бы д ур н а та поэзия, которая в своей
глуби не, в св оем вечном см ы сле, в своей красоте бы ла бы н е д о 
статоч н о понятна б ез наш его л ю боп ы т ств ую щ его проникновения
в альковы и секреты поэта. «О ставь л ю б оп ы т ств о толп е и будь
за о д н о с гением », писал сам П уш кин. «М ы зн аем Б ай рон а д о 
вольно. В идели его на т р о н е славы ... о х о т а т еб е видеть его на
с...е»... *7

3См. в публикации Е.М. Беня «„... я очень слежу за Вашими отзывами..."
(Письма В.Ф. Ходасевича Ю.И. Айхенвальду)» в сб.: Встречи с прошлым, вып.
7 (Москва, 1990), сс. 89-102. Ср.: СС. 96-97, т. 4, сс. 501-502, 694.
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И действительно в последующих работах Ходасевич как буд
то отходит от непосредственного связывания автобиографи
ческих фактов и текстов Пушкина. Он несколько умеряет свою
точку зрения, что Пушкин «насквозь автобиографичен», он при
знает опасности неограниченного «гробокопательства».
Теперь, кроме эпизодов биографии самого Пушкина, его за
нимают изучение биографий его современников, библиографи
ческие исследования, обзоры научных работ. В этом же направ
лении и еще одна неудавшаяся попытка написать биографию
поэта. (Ср. приложение II в первом томе настоящего издания.)
В 1932-1933 гг. из нее были напечатаны, под общим названием
«Из книги Пушкин», только 3 части («Начало жизни», «Литера
тура», «Молодость», с пропуском главы о лицейских годах).
Нет сомнения, что здесь сыграл роль успех его биографии Дер
жавина (фрагменты печатались в Возрождении и Современных
записках в течение 1929-1930 гг.; отдельное издание книга Дер
жавин вышло в 1931 г. в Париже в издании «Современные за
писки»)4. Однако, необходимость регулярного заработка не
давала Ходасевичу возможности заняться его заветным проек
том. Просто не осталось в жизни места, времени или здоровья
для написания еще одной биографии, требовавшей продолжи
тельного и напряженного труда. (Эту неудачу Ходасевича мож
но сравнить с незаконченной попыткой Ю.Н. Тынянова 1934—
1943 гг., тоже окончившейся примерно на том же месте в био
графии поэта.) В письме к Н.Н. Берберовой от 19 июля 1932 г.
(вскорости после того, как она оставила Ходасевича) он писал:
Здоровье мое терпимое. Настроение весело-безнадежное. Ду
маю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны
прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как и на стихах, я
поставил крест. Теперь нет у меня ничего. Значит, пора и впрямь

4

См., например, рец. М. Алданова на нее в Современных записках, 46
(1931), сс. 496-497: <...> Лучше о Державине, вероятно, никто не напишет. Мы
с нетерпением будем ждать книги о Пушкине. В.Ф. Ходасевич, один из самых
замечательных русских поэтов, дал превосходный образец трудного искусства
биографии.
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успокоиться и постараться вы уживать из ж изни те маленькие
удовольствия, которы е она ещ е м о ж ет д ать, а на гор д ы х зам ы с
лах поставить общ и й крест5.

Ср. неопубликованное письмо к старому другу М.М. Карпови
чу от 29 августа 1932 г. (фонд Карповича в Бахметьевском ар
хиве при Колумбийском университете; сообщено А. Устино
вым):
О т пуш кинской биограф ии я уж е отказался: вы считал, что при
т о м тем п е, каким я м огу ее писать, она будет го тов а л ет через
3 5 -4 0 . А писать скорее не м огу, и б о д ол ж ен теперь валять по 3
ф ельетона в м есяц, чтобы прокорм иться. N o n vivim u s ut edam us
— но ведь если не будеш ь есть, т о и здохн еш ь. Я ем , чтобы не
и зд охн уть , н о д обы ван и е к орм а отн и м ает столь к о сил и времени,
что ни на что бол ьш е не остается уж е ни т о го , ни д р угого.

Вместо работы над биографией и собственными исследовани
ями он стал следить за современным пушкиноведением. Его
регулярные отчеты, без сомнения, читали в эмиграции те, кто
интересовался литературой (читателей на родине больше не
было). Оценки современных научных публикаций по пушкинис
тике (в советской России и редкие случаи в эмиграции), наход
ки рукописей и других архивных материалов, издания мемуа
ров, писем и дневников пушкинского периода, новые прочтения
пушкинских текстов — таково содержание работ Ходасевича
для эмигрантской периодической прессы. Его внимательное и
строго критическое прочтение трудов таких ведущих пушкинис
тов как Модзалевский, Щеголев, Цявловский, Гофман, Лернер
— сохраняет свою ценность и сейчас.
Хотя он отнесся резко критически к вересаевскому монтажу
Пушкин в жизни (1926; см. рец. 1927 г. на него в настоящем
издании), эта хронологическая компиляция служила ему значи
тельным подспорьем в работе и источником материала для
многих его статей. Он таким же образом использовал такие

5Опубл. Д. Бетеа в альманахе Минувшее, № 5 (Париж, 1988), сс. 284-285;
ср. изд.: СС, 96-97, сс. 520-521, 705.
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антологии пушкинских материалов, как различные публикации
Щеголева, «рассказы» Бартенева, опубликованные в 1925 г. (с
образцовыми комментариями Цявловского), обширные и со
держательные комментарии Модзалевского к дневнику Пушки
на 1833-1835 гг. (опубл. в 1923 г.), а также к неоконченному
изданию пушкинских писем (1926 и 1927 гг.). Первоисточники
часто цитируются по этим изданиям. Ходасевич критически
оценивал свидетельства пушкинистов и подходил к пересказам
эпизодов из жизни и творчества Пушкина и писателей его эпо
хи с собственным холодным и объективным здравым смыслом.
Подход этот был не случайным, а строго обдуманным.
Одновременно Ходасевич боролся на два фронта с методоло
гией, вытекающей из формализма, и с более новыми методоло
гиями, обусловленными марксизмом. У него были стычки с
формалистами по крайней мере со времени его пушкинской
речи 1921 г. (см. «Колеблемый треножник» и примечание к ней
в настоящем издании). Прямую атаку он предпринял в статье
«Язык Ленина» (1924; см. в изд.: СС, 83-90, II, сс. 349-353, 527—
528). Нападение продолжалось в статье «О формализме и фор
малистах» (1927; см. в изд.: СС, 96-97, И, сс. 153-158, 500-502),
где, вспоминая свою речь 1921 г., он пишет: Формализм есть
писаревщина наизнанку — эстетизм, доведенный до нигилизма.
Не отрицая формализм целиком, Ходасевич однако не при
нимает безоговорочно перенос внимания на форму за счет
содержания. (Здесь главный злодей — некогда его сотрудникколлега — Шкловский; а также старые враги Эйхенбаум и
Томашевский.)6 Его еще больше волновала — и на этом он
настаивал — «близость формализма и футуризма к большевиз
му». Эти сотоварищи были виновны в «презрении к человечес
кой личности». Он сводил формалистов к пяти категориям:
неудачники из начинающих поэтов, ищущих причин своих неу
дач; фанатичные филологи; ученые, тяготеющие к анализу ради

6Об отношениях Ходасевича с формалистами см. работу: John Е. Malmstad, «Khodasevich and Formalism: A Poet’s Dissent», Russian Formalism: A Retro
spective Glance (New Haven, 1985), pp. 68-81.
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анализа («обнажать прием» легче, чем разбираться в «идеях»);
понуждаемые к формализму обстоятельствами — из страха
выражать религиозные, социальные и политические идеи; и те,
кто ненавидят весь смысл и духовный склад русской литерату
ры. Все они неисправимо ограничены в попытках понять лите
ратурное произведение в его полноте. Как он пишет в рецензии
на издание стихотворений Дениса Давыдова (1934; см. в насто
ящем издании), формалист это «исследователь, полагающий,
что история литературы есть история эволюции литературных
форм, развивающихся вполне изолированно от философских,
политических, социальных и т. п. условий». Там же Ходасевич
подчеркивает общие совпадения формализма с большевизмом
и марксизмом в отрицании философского смысла и значения
личности художника в истории русской литературы.
В показательном сопоставлении в короткой рецензии на
издание Дельвига под ред. Томашевского (1934; см. в настоя
щем издании), Ходасевич пишет, что марксистский подход, в
лучшем случае, имеет преимущества перед формалистическим.
По Ходасевичу, марксистская критика умеет связывать твор
чество с жизнью, в ней творчество не представляется просто «в
виде какого-то процесса, совершающегося в литературной
колбе. Марксистский метод оказывается более жизненным и
правдивым, а следственно, и более научным, нежели формаль
ный».
Несколько удивляет, что Ходасевич находит так много цен
ного в книге Д. Благого Классовое самосознание Пушкина (1927;
см рец. на нее в настоящем издании) и в тому подобных тру
дах. Он отдает должное таким авторам, и находит полезным
их внимание (пусть чрезмерное) к социальным и политическим
контекстам. Также он не отвергает значение — если судить,
например, по его «Памяти Гоголя» (1934; см. в настоящем
издании) — восходящих к формализму категорий литературной
эволюции и литературного приема. Однако, личность художни
ка остается для Ходасевича самым значительным фактором в
произведении искусства.
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*

Ходасевич, насколько можно судить, был весьма мало озабо
чен тем, чтобы выверять и унифицировать справочный аппарат
(да в газетных публикациях это бывает редко). Ссылки — если
даже они были — обычно давались в сокращенном, рабочем
виде, библиографические сведения о цитируемом или упоминае
мом источнике часто вовсе не указывались, цитаты нередко
приводились по пямяти. При подготовке нашего издания к пе
чати была проведена работа по сверке источников, на которые
ссылается Ходасевич, что позволило устранить ряд неточностей
в датах, цитатах и библиографических ссылках. Редакторские
примечания (помимо расширения и уточнения авторского спра
вочного аппарата) включают библиографические, текстологи
ческие и биографические сведения, а также материалы, характе
ризующие научную и литературную ситуацию времени написа
ния и опубликования данной статьи.
В издании употребляются следующие обозначения: в квардратных скобках [ ] дан текст, зачеркнутый автором; в угловых
< > — части слов и фраз, восстанавливаемые редактором по
смыслу. Орфография Ходасевича унифицирована. Как правило,
современники Пушкина не идентифицируются в примечаниях.
За такой информацией читателю следует обращаться к следую
щим пособиям: Л.А. Черейский, Пушкин и его окружение (Ле
нинград, 1988; изд. второе); биографический словарь Русские
писатели, 1800-1917 (Москва, 1989-). Написанные Ходасевичем
некрологи пушкинистов включены в примечания, как и заметки
Гулливера (см. выше сноску 1). Подстрочные примечания в
тексте принадлежат Ходасевичу. В приложении печатаются
автографы статьи «Глуповатость поэзии».
Тем, кто помогал мне в моей работе, я глубоко благодарен.
И прежде всего О. Раевской-Хьюз. Также выражаю признатель
ность К. Безак, М. Врублевскому, С. Гиндину, Дж. Гроссман,
Л. Кнапп и А. Тимберлейку, X. Маклейну, Дж. Мальмстаду, Л.
Флейшману, Д. Фрику.
За техническую помощь благодарю А. Вальского и его кол
лег, Г. Перкинса и его жену Казуко, А. Урбаника.
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Условные сокращ ения

Вокруг Пушкина — Мстислав Цявловский и Татьяна Цявловская. Вокруг Пушкина. Издание подготовили К.П. Богаевская
и С.И. Панов. Москва: «Новое литературное обозрение», 2000.
Некрополь... — Владислав Ходасевич. Некрополь. Воспомина
ния. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. Москва:
«СС», 1996.
О Пушкине — Владислав Ходасевич. О Пушкине. Берлин:
«Петрополис», 1937.
Письма к МАЦ — В.Ф. Ходасевич. Письма к М.А. Цявловскому. Русская литература, 1999, № 2, сс. 214-230.
77x77 — Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пуш
кина (1924; см. в первом томе настоящего издания).
СС, 83-90 — Владислав Ходасевич. Собрание сочинений, тт.
1-2. Анн Арбор: «Ардис», 1983-1990.
СС, 96-97 — Владислав Ходасевич. Собрание сочинений в че
тырех томах. Москва: «Согласие», 1996-1997.
1925
Тайные любви Пушкина.

Впервые — в газ. Дни, 1925/806 (20 сентября). Спустя несколько
лет Ходасевич переделал статью: «Гр. Д.Ф. Фикельмон», Возрож
дение, 1938/4127 (15 апреля). О матери гр. Фикельмон ср. «Пуш
кин и Хитрово», Возрождение, 1928/983 (10 февраля). Обе ста
тьи воспроизводятся в настоящем издании.
В статье Ходасевич широко использует и рассказ Нащокина
(сс. 36-37) из бартеневских записок, и комментарий к нему Цявловского (сс. 98-102) в изд.: Рассказы о Пушкине, записанные со
слов его друзей П.И. Бартеневым (Москва, 1925). Ср. первую
публикацию этого материала: М.А. Цявловский, «Пушкин и
графиня Д.Ф. Финкельмон» в ж. Голос минувшего, 1922/№2 (ок
тябрь), сс. 108-123. См. далее книгу Н. Раевского, Портреты
заговорили (Алма-Ата, 1976), сс. 293-308.
«В 1901 г., рецензируя 3 кн. Старина и новизна...» — рецензия
опубликована в Русском архиве, 1901/№8. Выдержки из нее см. в
издании: П.И. Бартенев, О Пушкине (Москва, 1992), сс. 308-309.
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«Возникает, однако, вопрос о его достоверности» — далее об
этой полемике см. в кн.: Вокруг Пушкина, сс. 47-50, 221-222.
«<...> веские соображения, высказанные М.Л. Гофманом и
Б.Л. Модзалевским...» — в кн. Первая глава науки о Пушкине
(1922) и в петербургском издании дневника Пушкина (1923).
См. новый выпад А.И. Куприна против Ходасевича в статье
«Ловля блох» (Русская газета, 8 октября 1925 г.):
Г о д н азад , мы со скукой и н едоум ен и ем прочитали в о д н ом
эм и грантском ж ур н ал е серьезн ое изыскание на 150 страницах < !>
о т о м , им елся ли у П уш кина незаконны й ребенок от крепостной
девки и не эти м ли происш естви ем были навеяны «Русалка» и
« П о д вечер, осен ь ю ненастной» < !> . В п рош лом месяце читали в
русско-париж ской газете статейку озаглавленную «Тайна л ю бви
П уш кина» < !> . О б е о д н о г о и т о го же автора — В. Х одасевича.
В т о р о е сочинение, судя по заглавию , повлечет за со б о й п р о д о л 
жение. С чем газет у зар ан ее поздравляем . Если в первой «тайной
л ю бви » рассказы вается и с ученым ви дом ком м ентируется, с приплетением н астоящ его им ени дам ы — пусть давн о покойной —
похабненький старинны й армейский анекдотик, т о что же чита
тель ж д ет дальш е? П уш кин к огда-то ж аловался на т о , что ем у
м ол ва приписы вает все барковские непристойности. Ч т о он ска
зал бы , если бы м о г предвидеть время, когда его с а м о го сд ел а ю т
главны м л и ц ом в п о ш л о м , затасканном столетн ем анекдоте.

Ходасевич на эту статью Куприна отвечать не стал. О споре
с Куприным см. примечание к статье «О чтении Пушкина»
(1924) в настоящем издании.
Графиня Нессельроде и Пушкин.

Впервые — Дни, 1925/888 (25 декабря).
«<...> найден дневник графа Владимира Федоровича Адлерберга...» — источник этого сообщения нами не установлен.
Спустя два года подобная информация приведена по другому
источнику (записки князя А.М. Голицына); см.: В.В. Гольцев,
«К истории дуэли Пушкина. Кто был автором анонимных пи
сем» в сб. Московский пушкинист, I (Москва, 1927), сс. 6-22,
цит. с. 17. Ср.: П.Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина (Мос
ква, 1987), с. 392.
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«<...> Адлерберг на одном балу увидал...» — дальше следу
ют цитаты из записной книжки Русского архива, 1892/кн. II, с.
489 (проверены по изд.: П.И. Бартенев, О Пушкине, Москва,
1992, с. 296). См. также: Б.Л. Модзалевский, «Кто был автором
анонимных пасквилей на Пушкина?» (с. 29) в сб. Новые мате
риалы о дуэли и смерти Пушкина (Петербург, 1924), сс. 11-49.
Ср.: П.Е. Щеголев, указ, соч., с. 68, с. 414.
«Последние исследования и работы...» — см. особенно: П.Е.
Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина (первое изд. — 1916, второе
изд. — 1917, третье изд. — 1928, четвертое изд. — 1987); А.С.
Поляков, О смерти Пушкина (1922); сб. под ред. Б.Л. Модзалевского, Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского Новые материалы
о дуэли и смерти Пушкина (Петербург, 1924).
Характеристика статс-дамы М.Д. Нессельроде, вероятно,
составлена по материалам в книге Щеголева и комментарию в
изд.: Дневник А. С. Пушкина 1833-1835 (1923); см. по указате
лю.
«Князь П.П. Вяземский в „Воспоминаниях" своих...» — цит.
по Дневнику..., с. 15.
«<...> московская полиция в списке <...> занесла: „Пушкин,
известный в Москве банкомет"» — см. исследование «Пушкин,
известный банкомет» (1928) в настоящем издании.
«<...> обстоятельная работа Б.Л. Модзалевского...» — см.
выше.
1926
П исьм а П уш кина и к П уш кину...

Впервые — Дни, 1926/984 (18 апреля), подпись: X. Отклик на
изд.: Письма Пушкина и к Пушкину, невошедшие в изданную
Российской Академией Наук «Переписку Пушкина», собрал М.
Цявловский (Москва, 1925).
«<...> три тома Переписки Пушкина под редакцией В.И. Саи
това...» — издание было у Ходасевича и до эмиграции, см.
письмо к А.И. Чулковой от И сентября 1924 г. из Holywood,
Ирландия: <...> у меня к тебе просьба: у меня остались коекакие хорошие книги в Доме Иск<усств>. Пожалуйста, продай
их сразу или по частям, а деньги возьми себе. Там есть ценное:
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Пушкин, изд. Просвещения, «Переписка» под ред. Саитова,
факсимиле рукописей (изд. Олега Константиновича). Словом —
можешь продать все без исключения. Ал. Макс. <Горький> до
стал здесь все это — и ты меня нисколько не затруднишь, если
продашь (РГАЛИ, ф. 537, on. 1, ед. хр. 51, л. 36).
<...> письмо Пушкина <...> находящееся в так называемой
Капнистовской тетради...» — далее о тетради см. в примечании
к статье «Белградская рукопись» (1933) в настоящем издании.
«<...> болдинский приказчик Калашников...» — далее о нем
см. заметку 49 (ПхП, 1924) и статью «В спорах о Пушкине»
(1928) в настоящем издании.
М. О. Гершензон. Ст ат ьи о Пуш кине.

Впервые — Дни, 1926/984 (18 апреля), следом за предыдущей
рецензией. Подпись: В. Отсутствует в списке собственных ра
бот, составленном Ходасевичем, но, как мы убеждены, явно
принадлежит ему. В Днях, 1926/1027 (13 июня), будучи редакто
ром литературного отдела газеты, Ходасевич поместил отры
вок, под названием «Сон Татьяны», из статьи Гершензона,
посвященной «Снам Пушкина».
И з жизни Пушкина.

Впервые — Денъ русской культуры (однодневная газета), 8
июня 1926 г.
В газ. Дни (№1022) от того же числа появилось известие о
праздновании 6-го июня «Дня русской культуры» в Сорбонне,
на котором выступали В.А. Маклаков и П.Н. Милюков (также
прочитавший речь отсутствующего Д.С. Мережковского), но
«из объявленных в газетах ораторов не выступили В.Ф. Хода
севич и А.А. Яблоновский». Там же опубликовано следующее:
Газета День русской культуры
Сегодня, 8-го июня, вышла однодневная газета День русской
культуры, выпускаемая Союзом писателей и журналистов, Коми
тетом помощи писателям и ученым, Академическим союзом и
Народным университетом. В ней напечатано:
Пушкин на итальянской сцене — М.А. Алданова, Софийский
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звон — И.А. Бунина, День русской культуры — М.Л. Гофмана,
Пушкин — Б.К. Зайцева, С Пушкиным — В.М. Зензинова, Пуш
кин с нами — Д.С. Мережковского, Пушкин и Чаадаев — П.Н.
Милюкова, Из жизни Пушкина — В.Ф. Ходасевича, Веселая
страничка — И.С. Шмелева, Помни — С.С. Юшкевича, Совре
менник Пушкина — А .А . Яблоновского, Заметки о Евгении Оне
гине — К.М. Мочульского, Русская культура и русский читатель
заграницей — С.А. Иванова.
Газета будет продаваться по одному франку за экземпляр. Ее
можно получать в редакциях Последних новостей, Возрождения,
Дней и Русского времени, во всех русских книжных магазинах, у
русских разносчиков, а также на сегодняшнем вечере в «Трокадеро».

«По отзывам рецензентов...» — в рец. (подпись: Н.Д. — т. е.
В.В. Вейдле) в газ. Дни, 1926/984 (18 апреля), рядом с рецензией
Ходасевича на Письма Пушкина и к Пушкину..., см. следующее:
<...>нужно отметить французскую записку Пушкина графу Бо
бринскому от 6 января 1835 г., не представляющую, впрочем,
особого интереса <...>.
«<...> один из друзей <Соболевский> спросил Пушкина:
„Зачем ты берешь этих барышень?" — Пушкин ответил: „Она
целый день пьет и со всеми лакеями..."» — цит. по кн.: Расска
зы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым
(Москва, 1925), с. 64.
«Он написал <...> целых четыре стихотворения...» — «Узна
ют коней ретивых...», «Поредели, побелели...», «Что же сухо в
чаше дно?», и «Юношу, горько рыдая...».
«<...> план повести ему самому еще не вполне ясен» — ср.
«Египетские ночи» (1918 и 1934) в настоящем издании.
«С Бобринскими он в хороших отношениях...» — см. далее
работу Н.Б. Востоковой, «Пушкин по архиву Бобринских» в сб.
Прометей, 10 (Москва, 1974), сс. 261-272.
«Проспер Мериме писал свое знаменитое письмо...» — вклю
чено в предисловие к «Песням западных славян» в Стихотворе
ниях А. Пушкина (1835).
Задетые мнимым оскорблением своего деда в заключитель
ном абзаце статьи Ходасевича, потомки гр. А.А. Бобринского
написали «Письмо в редакцию», дат. Париж, 11 июня 1926:
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В однодневной газете День русской культуры, от 8 июня, поме
щена статья г. Владислава Ходасевича «Из жизни Пушкина»,
содержащая весьма интересные сведения об отношениях Пушки
на к семье его жены и к нашему деду графу Алексею Александро
вичу Бобринскому. Но заканчивается статья фразою, ничего об
щего с ее содержанием не имеющею и написанной, очевидно, с
целью задеть в грубой форме доброе имя нашего деда.
Гр. А.А. Бобринский был выдающийся по своему уму, образо
ванию и техническим знаниям, общественным деятелем, стяжав
шим себе почетное имя в истории развития русской промышлен
ности, сельского хозяйства и железнодорожного строительства.
Его полезная деятельность была ознаменована сооружением ему
прекрасного памятника в Киеве (ныне, как говорят, снесенного
большевиками) и постановкой памятной доски в Царскосельском
вокзале в Петербурге. Попытка опорочить его память, особенно
на страницах газеты, посвященной чествованию Дня русской куль
туры является весьма прискорбной и свидетельствует по меньшей
мере о недостаточном знакомстве автора статьи с эпохой и сре
дой, о которых он пишет.
Примите уверение в совершенном уважении и преданности,
Гр. Андрей и Георгий Бобринские.
(Возрождение, 1926/380, 17 июня).

В тот же день Ходасевич направил следующий ответ:
В № 380 Возрождения напечатано письмо гр. А. и Г. Бобрин
ских, протестующих против последней фразы в моей статье «Из
жизни Пушкина», напечатанной в газете День русской культуры.
Фразу эту гр. Бобринские называют «ничего общего с содержани
ем статьи не имеющей и написанной, очевидно, с целью задеть в
грубой форме имя нашего деда».
Целью моей, разумеется, не было — ни задевать, ни восхва
лять память деда гр. Бобринских. О том, что в день, когда Пуш
кин писал свою заметку, гр. А.А. Бобринский «на придворном
маскараде потешал публику в шутовском костюме», я упомянул
единственно для того, чтобы правдиво и полно изобразить опи
санный мною момент. Однако, гр. Бобринские, видимо, полага
ют, будто приведенная мною подробность вымышлена и «свиде
тельствует по меньшей мере о недостаточном знакомстве автора
статьи с эпохой и средой, о которых он пишет».
Вот на это последнее обвинение, тяжелое для писателя, я счи
таю нужным возразить.
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Описывая вечер 6 января 1835 года я основывался на непрере
каемом документе — на дневнике Пушкина, где, под 8 января
1835 года, читаем следующее:
«6-го бал придворный (приватный маскарад). Двор в мундирах
времен Павла Первого. Граф Панин (товарищ министра) одет
дитятей. Бобринский Брызгаловым (кастеляном Михайловского
замка; полоумный старик, щеголяющий в шутовском своем мун
дире, в сопровождении двух калек-сыновей, одетых скоморохами.
Замечание для потомства)... В городе шум. Находят все это не
приличным». (Подчеркнуто Пушкиным — ВФХ).
Таким образом, как видит читатель, в инкриминируемой фразе
я лишь изложил действительно событие, отмеченное Пушкиным,
и сохранил для него ту оценку, которую сам великий поэт поже
лал завещать потомству.
Прошу вас принять уверение в совершенном уважении.
Владислав Ходасевич.
(Возрождение, 1926/401, 18 июня.)
В новом письме А.А. Бобринского от 10 июля 1926 говори
лось:
В № 401 Возрождения г. Ходасевич утверждает, что, описывая
придворный маскарад 6 января 1835 года, он основывался на
дневнике Пушкина. Между тем, Пушкин вовсе не говорит, что на
этом маскараде гр. Бобринский «потешал публику в шутовском
костюме», а лишь указывает, что Боб (sic!) был одет Брызгало
вым, кастеляном Михайловского Замка. Дальнейшая фраза днев
ника («Полоумный старик...в сопровождении двух калек сыно
вей»), относилась, быть может, к Брызгалову, но не могла отно
ситься к гр. Бобринскому, как видно хотя бы из того, что стар
шему по возрасту Бобринскому, гр. Алексею Алексеевичу, было
в то время 35 лет и ни один из его малолетних сыновей не был
калекой.
Г. Ходасевич пишет, что его целью не было «ни задевать, ни
восхвалять гр. Бобринского».
Тем лучше. Остается лишь желать, чтобы, ссылаясь на Пушки
на, он ближе держался подлинника.
Примите уверение в совершенном почтении.
Гр. А. Бобринский.
(Возрождение, 1926/408, 15 июля.)
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Запись в дневнике Пушкина (от 8 января 1835 г.), о которой
идет спор, напечатана в издании: Дневник Пушкина 1833-1835,
под ред. Б.Л. Модзалевского (Москва-Петроград, 1923), с. 25;
см. комментарий, сс. 237-238; о графе А.А. Бобринском, сс. 6870.
Парижский альбом, V.

Впервые — Дни, 1926/1045 (4 июля).
«В однодневной газете...» — т. е. в том же номере от 8 июня,
где Ходасевич опубликовал свою статью «Из жизни Пушкина»;
о газете см. примечание к ней (1926) в настоящем издании. Ср.
заметку Яблоновского «На родине Пушкина» в изд.: Русская
земля. Альманах для юношества (Париж, 1928), сс. 45-54.
«<...> воспоминания о Пушкине, написанные его племянни
ком...» — Л.Н. Павлищев, Из семейной хроники. Воспоминания
об А. С. Пушкине (Москва, 1890).
«<...> три дамы <...> так „обработали" воспоминания о
Пушкине» — записки А.О. Смирновой-Россет, опубл. в 1893 г.
в Северном вестнике и в 1895-97 гг. отдельным изданием, пред
ставляют собою фальсификацию. (Под «три дамы» Ходасевич,
вероятно, имеет в виду О.Н. Смирнову, ее сестру Н.Н. Сорен и
Л.Я. Гуревич.) Б.Л. Модзалевский в примечаниях к петербур
гскому изданию Дневника Пушкина (1923 г.) говорит о записках
А.О. Смирновой: «<...> к сожалению, искаженных и извращен
ных, при издании, ее дочерью <О.Н. Смирновой>» (с. 99), а в
московском издании того же года В.Ф. Саводник указывает,
что: «<...> книгой этой можно пользоваться лишь с величай
шей осторожностью и при условии постоянной проверки ее
данных при помощи других источников» (с. 425); цит. по изда
нию: Дневник Пушкина 1833-1835 (Москва, 1997). В 1925 г.
М.А. Цявловский пишет: «<...> „Записками" Смирновой совер
шенно нельзя пользоваться» (Рассказы о Пушкине, записанные
<...> И И . Бартеневым, примечание на с. 116). Еще раньше П.
Е. Щеголев писал: «С особенной резкостью исследователь исто
рии последней дуэли должен оттолкнуть от себя такие негод
ные источники, как пресловутые „Записки А.О. Смирновой"
<...> и рассказы Л.Н. Павлищева...» (Дуэль и смерть Пушкина,
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изд. 2-ое, Петроград, 1917, с. 58; в московском издании 1987 г.
ср. с. 63).
Ср. следующие, якобы достоверные, издания: А.О. Смирнова-Россет, Записки, дневники, воспоминания, письма (Москва,
1929); ее же, Автобиография (Москва, 1931). Подробнее об
этом см. работу С.В. Житомирской «К истории мемуарного
наследия А.О. Смирновой-Россет в изд.: Пушкин. Исследования
и материалы, том IX (Ленинград, 1979), сс. 329-344.
«<...> справедливо возмущалась Марина Цветаева» — не в
Современных записках, а в ж. Благонамеренный, 1926/№2, в
статье «Поэт о критике» Цветаева писала о «лжепушкинском
двустишии»: Несмытый и несмываемый позор. Вот с чего до
лжны были начать большевики! С чем покончить! Но лже-строки красуются. Ложь царя, ставшая ныне ложью народа (с. 115).
(В том же номере Благонамеренного, в комментарии к подбору
из «литературных бесед» Г. Адамовича «Цветник», Цветаева
ошиблась в дате смерти Пушкина; см. с. 132.)
«<...> справляется годовщина рождения Пушкина...» — год
спустя Ходасевич возвращается к этой теме, см. «К истории
„Дней русской культуры"» в настоящем издании.
«<...> а есть стих о народе „неугнетенном"» — см. в стих.
«Деревня» (1819).
«<...> рекорд побивает почтенейший В.Л. Бурцев...» — см.
его «Памятник» в «Пушкинском сборнике», приложении к По
следним известиям (Ревель), 1924/№147. Ср. в письме от 29
июня 1925 г. М.А. Цявловскому: Здесь о Пушкине пописывают
— ужасно. Невежество лютое. Бурцев, напр., вздумал предло
жить новый текст «Памятника» — юмористический, иначе на
звать нельзя. Он его «исправляет», но не по документам, а по
собственному вкусу, о чем простодушно и повествует. Кончает
ся тем, что в его «редакции» даже рифмы не сходятся, но он
этого не замечает (ИРЛИ РО, ф. 387, №323; опубл.: Письма к
МАЦ). См. дальше «Домыслы В.Л. Бурцева» (1933) в настоя
щем издании; ср. заметку «Неблагодарный» в Возрождении,
1934/3249 (26 апреля).
«Существующие издания...» — в письме от 11 сентября 1923
г. М.А. Цявловскому Ходасевич пишет: <...> здесь выходят
еще 2 собр<ания> соч<инений> Пушкина: у Ладыжникова и в
«Слове». Но это Вы, вероятно, можете достать в Рум<янцев474

ском> музее. Издания никуда не годны. Сделаны по Морозову
и Ефремову, да и то не полно, с невероятными опечатками, без
всяких примечаний. Редакторы не указаны. Думаю, что Вы их
видели. Я еще в 1921-22 гг. видел в П<етер>бурге у Щеголева
(ИРЛИ РО, ф. 387, №323; опубл.: Письма к МАЦ).
О двух отрывках Пушкина.

Впервые — Звено, 1926/197 (7 ноября). Сокращенный вариант
вошел в состав кн. О Пушкине.
«К моему мнению безоговорочно присоединились...» — в
письме к Ходасевичу от 17 августа 1924 г. М.О Гершензон
пишет: «Вашу книжку я прочитал <...> Мне из неизвестного
раньше очень понравилось ваше открытие: «Куда же ты? — В
Москву...» — Это я считаю несомненным» ( Современные запис
ки, XXIV, 1925, с. 234). В рец. на ПхП Томашевский писал:
<...> отдельные замечания часто весьма метки. Так, анализ
стихотворения «Румяный критик...» и вывод, что отрывок «Ку
да же ты...» является его окончанием, есть факт непреложный
(Русский современник, №3, 1924, сс. 262-63; текст рецензии при
веден выше полностью в примечании к заметке 49 {ПхП, 1924)
в настоящем издании.
«Дело идет о стихотворении „Когда за городом". Для на
глядности привожу его полностью...» — текст стихотворения
нами исправлен по Большому академическому изданию.
«„Свинский Петербург" становится ему все более мерзок» —
см., например, в письме к жене от 11 июня 1834 г.: <...> поду
май, что за скверные толки пойдут по свинскому П<етер>
Б<ургу>.
«Комментируя эту рукопись...» — см. в изд.: Неизданный
Пушкин. Собрание А.Ф. Онегина (Труды Пушкинского Дома
при Российской Академии Наук). Москва/Петроград, 1923, сс.
136-138.
<...> с попытками перевода „Hymn to the Penates" Соути и
особенно с черновым наброском...» — имеются в виду вольный
перевод (необработанный) первых 32 стихов стихотворения
Соути (Robert Southey) «Еще одной высокой важной песни...»,
дат. 1829 г., и набросок, дат. 1830 г., «Два чувства дивно близ
ки нам...».
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Гипотеза Ходасевича не принята позднейшими издателями
Пушкина. Далее см. комментарий в изд.: СС, 96-97, том тре
тий, сс. 585-586.
1927
Пушкин в жизни.
Впервые — газ. Последние новости, 1927/2122 (13 января), с
подзаголовком: (По поводу книги В.В. Вересаева).
Рец. на: В.В. Вересаев. Пушкин в жизни, вып. 1-4. Изд. «Не
дра», М., 1926-1927. (С 1926 г. по 1936 г. монтаж Вересаева
выдержал 6 изданий.)
«<...> от замечательно сделанной <...> биографической кан
вы...» — т. е. летописи жизни и творчества Пушкина за годы
1826-1837: Н.О. Лернер. Труды и дни Пушкина (Изд. «Скорпи
он», М., 1903), в переработанном и дополненном виде издана
Академией Наук в 1910 г. Ср. некролог Лернера, написанный
Ходасевичем, в примечании к рец. на кн. Лернера Рассказы о
Пушкине (1934) в настоящем издании.
«Гершензон, впервые обративший внимание...» — в приложе
нии к изданию Графа Нулина М. и С. Сабашниковых, М., 1918;
перепечатано в посмертной кн. Гершензона Статьи о Пушкине.
Изд. «Academia», Ленинград, 1926. См рец. на нее (1926) в на
стоящем издании.
«<...> три тома саитовского издания...» — см. примечание к
рец. под названием «Письма Пушкина» (1929) в настоящем из
дании.
Глуповатость поэзии.

Впервые — ж. Современные записки, XXX (1927), сс. 278-285.
Ср. приложение в настоящем издании.
«<...> в Весах анонсировалась статья Брюсова...» — ошибка
памяти Ходасевича; такого анонса в Весах не встречается.
«<...> Пушкин относился к браку вполне отрицательно...» —
см., например, заметку 52 (ПхП, 1924) в настоящем издании.
«<...> в известной статье своей <о Баратынском> Пушкин
<...> заявляет... — цитируется набросок статьи, дат. 1830 г.,
опубл. 1840 г.
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«<...> Пушкин не раз повторяет в стихах и прозе: „Я пишу
для себя, а печатаю для денег» — см., например, стих. «На это
скажут мне с улыбкою неверной...» (1835).
«Не изложить чувства и мысли, но „шепнуть о том, пред чем
язык немеет"...» — цитируется стих. А.А. Фета «Одним тол
чком согнать ладью живую...» (1887).
«<...> „острый меч", по слову Баратынского...» — неточно
цитируется стих. «Все мысль да мысль! Художник бедный сло
ва!» (1840): Но пред тобой, как пред нагим мечом,/Мысль,
острый луч! бледнеет жизнь земная.
«По Пушкину <пародия> основана именно на „сочетании
смешного с вашным"» — см. у Пушкина («О вы, которые лю
били», 1821): Картины, думы и рассказы/Для вас я вновь пере
мешал,/Смешное с важным сочетал/И бешеной любви проказы/
В архивах ада отыскал... (Фрагмент наброска посвящения «Гавриилиады» или черновика послания, вероятно к Вяземскому,
при предполагавшейся посылке поэмы.) См. далее у Ходасевича
статьи «Нечаянная пародия» в Возрождении, 1928/1059 (26 апре
ля), и «Книги и люди» (1931) в настоящем издании. Ср. замет
ку 48 (77x77, 1924) в настоящем издании.
«<...> идя не от Баратынского, а от Гейне <...> один совре
менный автор набрел на такое восьмистишие...» — цитируется
стих. «Подражание Гейне» в сб.: Георгий Евангулов, Золотой
пепел. Стихи (Париж, <1926>), с. 31; с пропуском эпиграфа из
Гейне: ...Наступило за гробом свиданье,/ Но в мире новом друг
друга они не узнали. (См. стих. Лермонтова «Они любили друг
друга так долго и нежно...», 1841.)
«<...> этот мотив заимствован у Баратынского Брюсовым»
— неточно цитируется стих. «К близким» (1903; сб. Urbi et
orbi).
«Зеленая лампа».
Впервые — сб. Новый корабль (Париж), №1 (1927), сс. 31-34,
без названия; перепечатано в воспоминаниях Юрия Терапиано,
Литературная жизнь русского Парижа за полвека (ПарижНью-Иорк, 1987), сс. 42-47. Речь на первом собрании литера
турного общества «Зеленая лампа» 5 февраля 1927 г. Ср. стихо
творение Гиппиус «Стихотворный вечер в „Зеленой лампе"»
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(дат. 31 марта 1927 г.) и комментарий А. Лаврова к нему в кн.:
З.Н. Гиппиус, Стихотворения (Санкт-Петербург, 1999), сс. 358,
553-554.
«<...> стихи в знаменитом описании онегинского обеда...» —
цитируется строфа XVI первой главы Евгения Онегина.
«<...> стихи из послания к Я.Н. Толстому» — см ниже.
«Так вот что значит „вино кометы"!» — находка Ходасевича
не упоминается в обстоятельной заметке Н. Кузнецова «Вино
кометы», как будто открывшей значение этого сочетания, в сб.:
Пушкин и его современники, вып. ХХХѴІІІ-ХХІХ (Ленинград,
1930), сс. 71-75.
«Позднее, вспоминая ту пору, Пушкин...» — в строфе III
восьмой главы Евгения Онегина.
«Об этом калмыке упоминал Пушкин и раньше...» — в пись
ме Л.С. и О.С. Пушкиным, дат. 27 июля <1821 г. Кишинев>.
«Другие, как Щеголев, склонны видеть в „Зеленой лампе"
один из зародышей тайных политических организаций» — см.
работу П.Е. Щеголева «Зеленая лампа» в сб.: Пушкин и его
современники, вып. VII (1908), сс. 19-50; перепечатано в его
книге: Пушкин. Очерки (издание второе, СПб., 1913), сс. 1-34.
Ср. исследование Б.Л. Модзалевского «К истории „Зеленой
лампы"» (1928) в кн. его избранных трудов Пушкин и его сов
ременники (Санкт-Петербург, 1999), сс. 9-66; и «Главу II. Петер
бург» в кн. Б. Томашевского Пушкин. Книга первая (МоскваЛенинград, 1956), особенно сс. 193-234.
«<...> в послании к Ник. Всеволожскому...» — подразумева
ется стих. «Всеволожскому» (Прости, счастливый сын пиров...,
1819).
Девяностая годовщина.

Впервые — Возрождение, 1927/618 (10 февраля).
«<...> по верному слову Лермонтова...» — точнее, в стих.
«Смерть поэта» (1837): И умер он — с напрасной жаждой
мщенья...
«<...> около 1927 года произошел важный поворот в религи
озных взглядах Пушкина...» — см. далее в заметке 48 (ПхП,
1924) в настоящем издании.
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«<...> быть может, эти два отрывка должны были составлять
одну пьесу...» — см. статью «О двух отрывках Пушкина» (1926)
в настоящем издании.
Письма Пушкина.

Впервые — Возрождение, 1927/653 (17 марта).
Рец. на: Пушкин, Письма, под ред. и с прим. Б.Л. Модзалевского, т. I, 1815-1825, Труды Пушкинского Дома Академии
Наук СССР, ГИЗ, М.-Л., 1926.
«<...> монументальное собрание писем Пушкина...» — идет
речь об изд.: А.С. Пушкин, Сочинения, Переписка, под ред. и с
прим. В.И Саитова, т. І-ІІІ, Изд. АН, СПб., 1906-1911; в изда
нии собраны 713 писем Пушкина и 461 письмо к нему.
Ходасевич не отмечает издание под редакцией С.А. Венгеро
ва, подготовленное Н.О. Лернером и добавляющее к публика
ции Саитова еще 21 письмо Пушкина — письма, пропущенные
Перепиской 1906-1911 гг. или обнаруженные после нее (т. VI,
1915).
<«...> работа М.А. Цявловского...» — Письма Пушкина и к
Пушкину, не вошедшие в изданную Российской Академией Наук
«Переписку Пушкина» (1925). См. рец. на нее (1926) в настоя
щем издании.
<«...> 27 писем к Е.М. Хитрово...» — см. статью «Пушкин и
Хитрово» (1928) в настоящем издании.
«„Мы ленивы и не любопытны"...» — см. конец рассказа (во
второй главе) о Грибоедове в «Путешествии в Арзрум»: Напи
сать его биографию было бы делом его друзей; но замечатель
ные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ле
нивы и нелюбопытны...
В итоговом своем обзоре под названием «Советская литера
тура в 1927 году» Ходасевич отмечает, что «Б.Л. Модзалевский
издал первый том писем Пушкина со своим, со всех точек зре
ния, замечательным комментарием. Это, конечно, наиболее
выдающееся событие в советской литературе 1927 года» {Воз
рождение, 1928, № 943, 1 января).
Издание писем Пушкина, осуществленное Б.Л. Модзалевским
и продолженное после его смерти сыном Л.Б. Модзалевским
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прервалось в середине 1930-х годов: т. II, 1826-1830, ГИЗ, М. Л., 1928; т. III, 1831-1833, изд. «Academia», М.-Л., 1935. (Завер
шение этого издания: Пушкин. Письма последних лет, 1834—
1837, ред. Н.В. Измайлов, Издательство «Наука», Ленинград,
1969.) Некролог ученого Ходасевич поместил в газ. Возрожде
ние, 1928/1050 (17 апреля):
Памяти Б.Л. Модзалевского
Смерть Бориса Львовича Модзалевского, недавно скончавше
гося в Петербурге, — есть потеря действительно и в полном
смысле слова невознаградимая для русской науки и в частности
— для пушкинизма. Было бы слишком долго перечислять здесь
его труды, неизменно отличавшиеся глубочайшими познаниями,
прекрасной ясностью всегда спокойного, но увлекательного изло
жения, наконец — исчерпывающей полнотой. Минуя бесчислен
ное множество ценнейших статей и заметок Б. Л. Модзалевского,
напомню, что его перу принадлежат такие важные труды, как
первое описание онегинского собрания, описание личной библио
теки Пушкина, «Архив Раевских», Пушкин под тайным надзором,
комментированное издание пушкинского дневника (Пет. 1923) и
т. д. Необходимо заметить, что прежде всего и преимущественно
неустанным трудам Б. Л. Модзалевского обязан своим процвета
нием петербургский Пушкинский Дом, которого значение и раз
меры достаточно характеризуются хотя бы тем, что в 1925 г. его
собрания и архивы насчитывали до миллиона рукописей, библио
тека — сто двадцать тысяч томов, а музейно-иконографическое
отделение свыше 20-ти тысяч предметов.
Последние годы жизни Б.Л. Модзалевский посвятил преиму
щественно работе над комментированным изданием писем Пуш
кина. Первый том писем вышел в 1926 г. В согласии с единодуш
ными отзывами критики, мы своевременно отметили на страни
цах Возрождения исключительные достоинства этого тома. Вто
рой, появившийся не так давно, может быть признан не уступаю
щим первому. В предисловии ко второму тому означено, что том
третий готовится к печати. Как далеко продвинулась работа по
койного в этом направлении, нам не известно. Во всяком случае,
если третий том выйдет, то довершать работу над ним придется
уже иным лицам, которые, при всех достоинствах, Б.Л. М одза
левского не заменят. Но хуже всего то, что это выдающееся и
необходимое издание было рассчитано на четыре тома. Судьба
этого последнего со смертью Б.Л. Модзалевского внушает самые
печальные предчувствия.
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Невозможно удержаться, чтобы по этому поводу не сказать
несколько слов о каком-то злом роке, тяготеющем над пушкино
ведением. Не считая ущерба, нанесенного ему войной и револю
цией, — как не вспомнить, что смерть одного за другим уносила
редакторов академического издания, так и не законченного, что
смерть кн. Олега Константиновича пресекла в самом начале фак
симильное издание пушкинских рукописей Александровского му
зея, что акад. Саитову не довелось дать примечания к академи
ческому изданию переписки, что фундаментальное издание Пуш
кина под редакцией С.А. Венгерова осталось незаконченным, не
дав обещанной истории текста, примечаний к прозе и примечаний
к письмам. Наконец, в самые последние годы скончались такие
исследователи Пушкина, как Венгеров, Котляревский, Брюсов,
Гершензон. И вот теперь — нет уже больше Модзалевского, пре
красного ученого и одного из самых прекрасных людей, каких
приходилось встречать и любить.

Веневитинов.

Впервые — Возрождение, 1927/660 (24 марта), с подзаголов
ком: Скончался 15/27 марта 1827 г.
«В предисловии к первому, уже посмертному, изданию...» —
в кн.: Д. Веневитинов, Сочинения, ч. 1 (Стихотворения. М.,
1829); по-видимому автором предисловия (дат. 1827 г.) к этому
первому изданию стихов Веневитинова был H. М. Рожалин.
Издание воспроизведено в кн.: Д.В. Веневитинов, Стихотворе
ния. Проза (Москва, 1980), подготовили Е.А. Маймин и М.А.
Чернышев.
«Причина этого бегства — несчастная любовь» — подразу
меваются сложные отношения с кн. З.А. Волконской.
<«...> предсказав близость своей кончины...» — цитируется
элегия Веневитинова «Поэт и друг» (1827).
«Пушкин <...> знал Веневитинова как автора статьи о первой
главе Евгения Онегина» — подразумевается «Разбор статьи о
„Евгении Онегине", помещенной в 5-м № „Московского телег
рафа" на 1825 год», опубл. в ж. Сын отечества, 1825, № 8 (име
ется в виду статья Н.А. Полевого). Заметка Веневитинова «Два
слова о второй песне „Онегина"» (1826) была опубликована
посмертно в ж. Московский вестник, 1828, № 4.
«Уже 10 числа <...> он читал москвичам „Бориса Годунова"»
— 10 сентября 1826 г. Веневитинов присутствовал на первом
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чтении «Бориса Годунова» у С.А. Соболевского (неверные эти
сведения Ходасевич взял из публикации М.Д. Беляева «Собо
левский о Пушкине» в сб. Пушкин и его современники, выпуск
ХХХІ-ХХХІІ (1927), с. 35-48). 12 октября 1826 г. Пушкин читал
свою трагедию в доме Веневитинова.
О сношениях Пушкина с членами кружка Веневитинова и с
сотрудниками Московского вестника см. обстоятельную работу
Л. Майкова «Воспоминания Шевырева о Пушкине» в кн.: Пуш
кин (С.-Петербург, 1899), сс. 318-354.
«Баратынский ему писал...» — в письме, условно датирован
ном: 5-20 января 1826 г. Москва.
«<...> „сальерический“ Баратынский» — ср. в «Заметках к
Маленьким трагедиям» (1915) и примечании к ним (с. 49, 402) в
настоящем издании. См. также комментарий М.А. Цявловского
к отзыву Нащокина о Баратынском в кн.: Рассказы о Пушкине,
записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым (1925), с. 79.
«Погодин рассказывает...» — приводится отрывок из «Воспо
минаний о Степане Петровиче Шевыреве», опубл. впервые в Рус
ском архиве, 1865, с. 95-96; цит. у Вересаева.
«<...> Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата...» —
ср. размышления Ходасевича в «Глуповатости поэзии» (1927)
в настоящем издании.
«Пушкин писал Погодину...» — в письме от 31 августа 1827 г.
«В своем дневнике Погодин записал...» — см. публикацию
М.А. Цявловского: «Пушкин по документам Погодинского
архива. I. Дневники М.П. Погодина» в сб. Пушкин и его совре
менники, выпуск ХІХ-ХХ (1914), с. 63-94.
«<...> как сообщает Шевырев...» — цитируется пересказ Май
кова, указ, соч., с. 351. Ср. письмо Пушкина к Дельвигу от 2
марта 1827 г. и примечания Б.Л. Модзалевского к нему в изд.:
Пушкин, Письма II (Москва-Ленинград, 1928), сс. 27-28 и сс.
228-233; далее о Шевыреве см. там же, с. 274.
«„Я посвящаю их отныне...“» — цитируются завершительные
строки стихотворения (1826), опубл. под названием «Жертвоп
риношение» в 1827 г.
«<...> биограф прав...» — см. выше сноску о первом издании
стихов Веневитинова.
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«„Я буду жить в минувшем средь певцов...“» — цитируются
последние строки стихотворения «Италия» (1826).
«Он никак не хотел и не мог допустить, что поэт именно
превращает свое малое, минутное — в великое и вечное, а не
наоборот...» — в ранней статье Ходасевича «Графиня Е. П.
Ростопчина»(1908) мы находим интересное совпадение с этим
высказыванием: <...> поэт жил в ней, питаясь ее женскими чув
ствами, мечтаемый рай бытия вырастал из корней быта. Жен
щина была несчастна в личной судьбе: поэт создавал из этого
трагедию любви. Дама боялась светского осуждения: жалкое
чувство. Но поэт умел преобразить его в чувство тайны. Так
непрестанно растила она свое большое и главное из своего
малого и случайного. (См. также статью «Ростопчина», 1933—
1934, в настоящем издании.) В свою очередь, это положение
перекликается со знаменитым лозунгом Вячеслава Иванова в
статье «Мысли о символизме» (1912): Мы хотим <...> быть
верными назначению искусства, которое представляет малое и
творит его великим, а не наоборот.
Бесы.

Впервые — Возрождение, 1927/678 (11 апреля).
«<...> в последней своей статье...» — имеются в виду «Литера
турные беседы» Адамовича, опубл. в ж. Звено, 1927/№ 218 (3
апреля), сс. 1-2. Полемика продолжается Адамовичем в «Лите
ратурных беседах» в Звене, 1927/№ 220 (17 апреля), сс. 1-3.
«Оставим пока в стороне Пастернака...» — о личных и лите
ратурных отношениях Пастернака и Ходасевича см.: John Е.
Malmstad. «Binary Oppositions: The Case of Xodasevic and
Pasternak», Boris Pasternak and His Times. (Berkeley, 1989), pp.
91-120.
«Я сам писал год тому назад...» — цитируется «Конкурс Зве
на», опубл. (под рубрикой «Заметки о стихах, II) в газ. Дни,
1926/954 (14 марта); см. изд.: СС, 83-90, сс. 394-398, 539. Ср.
«Парижский альбом, V» (1926) в настоящем издании.
«<...> Гершензону <...> далеко еще не оцененному» — см.,
однако, по указателю в настоящем издании.
«<...> после слов Достоевского о том, как мы только и дела

483

ем, что разгадываем загадку...» — упоминается, по-видимому,
пушкинская речь 1880 г.
«<...> завет, высказанный, кажется, Дельвигом: „Ухабистую
дорогу не должно изображать ухабистыми стихами"» — ср.
стих. Вяземского «Ухаб» (1818).
«<...> он сказал мимоходом нечто, для меня чрезвычайно
лестное...» — имеется в виду, по-видимому, следующее: Пас
тернак явно не довольствуется в поэзии пушкинскими горизон
тами, которых хватает Ахматовой и которыми с удовлетворе
нием ограничил себя Ходасевич.
Ср., однако, «Литературные беседы» Адамовича в Звене,
1925/№ 130 (27 июля): Стихи Ходасевича — в плоскости «что»
— далеки от Пушкина настолько, насколько вообще это для
русского поэта возможно. Прежде всего: Пушкин смотрит
вокруг себя, Ходасевич — всегда внутрь себя и это решительно
определяет его «гамлетовскую» природу, его боязнь мира, его
обиду, его неуверенный вызов миру.
О частом расхождении в мнениях между двумя поэтами см.
публикацию О. Коростелева и С. Федякина «Полемика Г.В.
Адамовича и В.Ф. Ходасевича (1927-1937)» в изд.: Российский
литературоведческий журнал, 1994/№ 4, сс. 204-250.
«Петр и Екатерина <...> Державин...» — ср. подобные раз
мышления в статьях «Фрагменты о Лермонтове» (1914) и «Дер
жавин» (1916) в: СС, 83-90, второй том.
«В 1921 году, в Петербурге, на пушкинском торжестве...» —
имеется в виду речь Ходасевича «Колеблемый треножник»
(1921); см. в настоящем издании.
«Даже именем Пушкина не можем мы больше перекликаться
с друзьями» — см., например, в нашей публикации: Письма к
МАЦ.
Обывательский Пушкин.

Впервые — Возрождение, 1927/734 (6 июня), с подзаголов
ком: Ко «Дню русской культуры».
О ежегодном «Дне русской культуры» см. справку «К исто
рии „Дней русской культуры"» (1927) в настоящем издании.
«<...> что „мы ленивы и нелюбопытны"...» — цитируется
конец рассказа о Грибоедове в «Путешествии в Арзрум».
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«<...> не хотелось расстаться с „возвышающим обманом"...»
— см. в стих. «Герой» (1830), последнюю реплику Поэта.
«Мне <...> довелось жить в одном таком имении...» — ср.
очерк «О лгунах», Возрождение, 1929/1577 (26 сентября); см.
также стих. «В моей стране» (1907; сб. Молодость) и примеча
ние к нему в: СС, 83-90, первый том. Далее о мебели, в 1918 г.
оказавшейся в квартире где жил Гумилев, см. Некрополь..., с.
84.
«Россказни» Берга — и ниже сына Всеволожского, Иванова,
Анненкова, Гаевского, Смирнова, Юзефовича — взяты из вересаевского Пушкина в жизни и далее в наших примечаниях не
оговорены.
«<...> пишет в 1927-м писатель г. Минцлов...» — в очерке
«Сиреневые кусты», вкл. в кн.: С.Р. Минцлов, Святые озера.
Недавнее (Рига, 1927), с. 125.
«<...> Пушкин перед ссылкой проиграл Всеволожскому руко
пись своих мелких стихотворений...» — далее об этой рукописи
см. статью «Белградская рукопись» (1933) и примечания к ней
в настоящем издании.
«В действительности это стихи Вяземского...» — см. его стих.
«Станция» (1829).
«<...> такой род славы определил он кратчайшим образом в
двух словах...» — в стих. «Разговор книгопродавца с поэтом»
(1824), во второй реплике Поэта.
«<...>легкость творчества, талант <...> представлены в зна
менитых, но мало постигнутых стихах...» — в первой реплике
Книгопродавца, там же.
<«...> знал он и то, как „быстрый холод вдохновенья власы
подъемлет на челе"...» — цитируется стих. «Жуковскому»
(1818).
«Слова, сказанные им о Петре...» — цитируются «Стансы»
(1826).
К истории «Дней русской культуры».

Впервые — в приложении к газ. Возрождение, 1927/736 (8 ию
ня).
«<...> 11 февраля 1921 г. в Доме литераторов состоялось
торжественное заседание...» — далее об этом — и о других
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пушкинских вечерах февраля 1921 г. — см. работу Р. Хьюза
«Pushkin in Petrograd, February 1921» в кн.: Cultural Mythologies
of Russian Modernism (Berkeley, 1992), cc. 204-213.
8 июня 1926 г. в Париже вышла однодневная газета, специ
ально посвященная «Дню русской культуры», выпускаемая
совместно Союзом писателей и журналистов и Комитетом
помощи литераторам и ученым. Редакцию однодневной газеты
взяли на себя М.А. Алданов, З.Н. Гиппиус, И.Н. Ефремов,
В.М. Зензинов, А.И. Куприн, П.Н. Милюков, С.В. Познер и
А.А. Яблоновский.
9 июня «День русской культуры» был отмечен торжествен
ным собранием в Сорбонне, устроенным Русским академичес
ким союзом и Русской академической группой под председа
тельством проф. Сорбонны Э. Омана (Haumant). Вступитель
ное слово проф. М.В. Бернацкого. Речи были произнесены П.Н.
Милюковым «О русской культуре», проф. В.К. Агафоновым
«Точные науки в русской культуре» и прив.-доц. К.В. Мочульским «О Пушкине».
10 июня Русский драматический театр организовал пушкин
ский спектакль для инвалидов и участников великой и граждан
ской войн. Руководил спектаклем, в котором приняли участие
Е.Н. Рощина-Инсарова и труппа Театра, режиссер А.И. Долинов. (Вступительное слово о Пушкине и его влиянии на рус
скую литературу произнес М.Л. Гофман.) Об этом неудачном
предприятии см. репортаж-рецензию Ходасевича, опубл. в Воз
рождении, 1927/743 (15 июня):
Пушкинский спектакль
Русский драматический театр
Театру пришла прекрасная мысль: по случаю «Дня русской
культуры» заменить драматическую стряпню Косоротовых и
Беляевых пушкинским спектаклем. К несчастью, нельзя назвать
удачным самый спектакль.
Знаю, что было бы несправедливо ожидать того, что в эмиг
рантских условиях неосуществимо. Но, по правде сказать, глад
кий холст мог бы с успехом заменить безвкусные декорации,
костюмы можно было из того же материала сшить более краси
выми, а захолустные «световые эффекты» убрать вовсе. Было бы
даже дешевле, если бы в «Бахчисарайском фонтане» ужасающий
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закатище не пылал сразу и с запада, и с востока, а луне лучше не
светить вовсе, чем зажигаться мгновенно и с таким громким
треском выключателя. Шаги командора могли бы не греметь с
таким забавным опозданием, а его каменные латы могли бы не
громыхать, как эмалированные кастрюли... Словом, без всяких
лишних затрат можно бы придать спектаклю вид не столь уж
провинциальный.
Но все это мелочи в сравнении с исполнением. Тут — ряд не
дочетов, отчасти вопиющих. Прежде всего — ставя Пушкина, да
еще во имя «русской культуры», пушкинский текст не должно ис
кажать, выбрасывая или вставляя слова и коверкая стихи, как это
делал в особенности исполнитель роли Лепорелло. Не следует
также исправлять Пушкина, как исправила Лаура, трижды спев
шая: «Я здесь под окном», вместо «Стою под окном», и тот же
Лепорелло, считающий, что воображение у Дон Гуана «быстрее»
живописца, тогда как Пушкин считал, что оно «проворней». В
«Бахчисарайском фонтане» Зарема могла бы не прибавлять, что
она владеет кинжалом «с детства»,чего нет у Пушкина и от чего
четырехстопный стих становится пятистопным. Вообще, текст
Пушкина искажен был много раз — значительно больше, чем я
здесь указываю.
Далее. В этом тексте следовало разобраться внимательней. Я
уже не говорю о мало законном превращении «Бахчисарайского
фонтана» в пьесу. Это слишком обширная тема. Но — уж не
знаю, как, только следовало избежать убийства Марии Заремой
у публики на глазах. У Пушкина не только нет этой сцены, но он
вообще не знает, была ли Мария убита и на самую возможность
убийства едва намекает:
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь, или другое зло?..
Кто знает?
Точно так же Лаура не может, в ответ на просьбы, дважды
петь «Я здесь, Инезилья», ибо из ее собственных слов («Но что
же я спою? А! слушайте».) — ясно, что во второй раз она поет
новое, а не повторяет уже спетое. Ни на что не похоже и то, что
вместо патриарха и святителей, прямо указанных у Пушкина, к
Годунову является со схимой какой-то боярин, которому Году
нов вынужден сказать: «Святой отец приблизься».
Об общем стиле исполнения трудно сказать что-нибудь утеши
тельное. Пушкин оказался театру слишком не по плечу.
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Это особенно проявилось в «Каменном госте». Необычайная
сжатость и строгость пушкинских маленьких трагедий, где на сче
ту каждое слово и каждый жест, требуют такого же сжатого и
строгого исполнения. Вместо этого мы видели ненужные, но
упорные искания «естественных», т.е. обыденных интонаций, ко
торые никак не вязались с глубоко-необыденным тоном траге
дии. Так же ненужны были слишком «естественные», не совпада
ющие с ритмом стиха движения, которых вообще было непомер
но много, тогда как их следовало свести до минимума. Пушкин
ская трагедия в высшей степени условна. Для нее следовало или
найти соответственно-условный стиль исполнения, или отказаться
от нее вовсе. «Каменный гость» — произведение того «большого
искусства», которое требует от актеров и режиссера такого же
большого творчества, продуманного до мельчайших деталей и
хотя бы отчасти соответствующего блеску и мастерству текста.
В затасканных и банальных тонах провинциального театра Пуш
кин неисполним. Из отдельных исполнителей это в особенности
относится к г. Литвинову (Лепорелло). Роль Дон Гуана совсем не
удалась г.Рахматову, который в отрывке из «Бориса Годунова»
был гораздо более на месте и сумел дать ряд недурных момен
тов. На общем любительско-провинциальном фоне спектакля
приятно выделялся П.С. Шило в маленькой роли монаха («Ка
менный гость»). Он один сумел найти тон, приличествущий тра
гедии, — может быть, отчасти потому, что в отличие от подавля
ющего большинства русских актеров вообще, г. Шило, по-види
мому, умеет читать стихи, понимая их структуру и не стараясь их
превратить в прозу.
О «Бахчисарайском фонтане» умолчу. Это была «мелодеклама
ция», с так называемыми «живыми картинами».

См. далее «Необходимую поправку» Ходасевича в Возрожде
нии, 1927/744 (16 июня):
Переписывая набело свою заметку о Пушкинском спектакле
Русского драматического театра, я пропустил целую фразу. Спе
шу исправить свою описку и принести извинение г. Рахматову. В
моей заметке, как она напечатана в номере 743 Возрождения,
было: «Роль Дон Г уана совсем не удалась г. Рахматову, который
в отрывке из «Бориса Годунова» был гораздо более на месте и
сумел дать ряд недурных моментов». Вместо этого следует чи
тать: «Роль Дон Г уана совсем не удалась г. Гайдарову, как роль
Дон Карлоса г. Рахматову, который в отрывке из «Бориса Годунова» был гораздо более на месте» — и проч.
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Классовое самосознание Пушкина.

Впервые — Возрождение, 1927/835 (15 сентября).
Отклик на: Д.Д. Благой, Классовое самосознание Пушкина.
Введение в социологию творчества Пушкина (^Москва, 1927).
«Вопрос о политических взглядах и тяготениях Пушкина...»
— спустя несколько лет Ходасевич вернется к обсуждению это
го вопроса в «Литературной летописи» под названием «Пуш
кин и демократия» (подпись: Гулливер) в Возрождении, 1934/
3188(22 февраля):
Общественные воззрения, которых Пушкин придерживался во
вторую половину сознательной своей жизни, доставили не мало
затруднений исследователям, принадлежавшим к левому толку.
Сохранить преклонение перед поэтом далеко отошедшим от
своего юношеского вольномыслия, казалось им невозможно. В
конце концов, старались они обмануть если не читателей, то
самих себя, при помощи всевозможных натяжек приписывая
Пушкину тридцатых годов те мысли, от которых он отказался
уже в двадцатых. К довольно туманным хитросплетениям прибе
гали даже такие добросовестные люди, как Якушкин и Венгеров.
Валерий Брюсов, сделавшись большевиком, превзошел всех. В
1919 году Госиздат выпустил пушкинскую лирику под его редак
цией и с его комментариями. Видевшие эту книгу были пораже
ны, до какой степени Брюсов отважился не считаться с истиной.
Перекрасившись сам, он как бы пожелал оказать ту же услугу и
Пушкину. В его интерпретации Пушкин глядит настоящим боль
шевиком. Впрочем, Брюсов, конечно, больше заботился о самом
себе, да и тут поступал совершенно наивно, не понимая того, что
с последовательно марксистской точки зрения перекрашивать
Пушкина нет никакой надобности: его должно рассматривать,
как типичного представителя своей эпохи и своего класса. Не
насилуя истину с такой очевидностью, как Брюсов, другие совет
ские исследователи, тем не менее, последовали за ним, отчасти
потому, что сами были такими же новоиспеченными марксиста
ми, как и он. Даже Д. Благой, марксист неподдельный, в своей
обстоятельной и во многих отношениях ценной работе о классо
вом самосознании Пушкина не вполне порвал с брюсовскою тра
дицией. Лишь недавно, в одной из книжек Красной нови за 1933
год, молодая исследовательница Л. Мышковская решилась пря
мо посмотреть в глаза исторической правде.
Работа Мышковской посвящена не специально Пушкину. Ее
тема значительно шире, потому что посвящена «Литературным
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проблемам пушкинской поры» вообще. В Красной нови <1933/№
7 (июль), сс. 185—202> напечатана лишь одна глава этой работы
— «Пушкин в 30-х годах».
Л. Мышковская твердо стоит на марксистской точке зрения.
Классовый инстинкт почитает она главнейшим, и едва ли не
единственным двигателем литературного творчества. Вполне
естественно, что предвзятая и по существу неправильная точка
зрения порою приводит ее к столь же неправильным и предвзя
тым мнениям и оценкам, которых касаться мы здесь не будем. В
наших глазах эти оценки составляют не только самую слабую, но
и просто самую неинтересную сторону ее труда. Полемизировать
с Мышковской было бы неинтересно. Но у статьи, напечатанной
в Красной нови, есть и немалые достоинства.
В основу своей статьи Л. Мышковская положила весьма обиль
ный материал, добросовестно ею собранный и очень дельно сис
тематизированный. Этот материал, независимо от того, как он
использован нашей исследовательницей, составляет неотъемле
мое достоинство ее работы. Ею собранные высказывания Пушки
на и некоторые высказывания современников Пушкина о нем
самом способны многое прояснить и уточнить даже читателю,
достаточно осведомленному в пушкиноведении. Историко-лите
ратурная картина, нарисованная Мышковской, очень стоит того,
чтобы обратить на нее внимание.
Общеизвестно, что 1830 годом открывается период ожесточен
ной борьбы, возникшей между Пушкиным и его литературными
друзьями с одной стороны и целою группой писателей иного
толка — с другой. Во главе этой группы, отчасти, впрочем, раз
дираемой внутренними неладами, стоял журнальный триумвират,
состоявший из Греча, Булгарина и Сенковского. Помимо этих
троих, входили в нее Надеждин, Полевой, и многочисленные
менее заметные авторы. В противовес этому течению, грозивше
му разрастись и усилиться, пушкинская группа, в рядах которой
значились Баратынский, Вяземский, Одоевский, Дельвиг, Плетнев
и другие, в 1830 году начала издание Литературной газеты.
Причина раздора лежала не в простом расхождении литератур
ных взглядов. Самое это расхождение обусловливалось причина
ми общественного порядка. Появился новый читатель, из мещан
ства и разночинства, представитель нарождающейся российской
буржуазии. Гречи, Булгарины, Полевые и т. п. сделались вырази
телями не только его литературных вкусов, но и его мировоз
зрения, и его социальных притязаний. Направление пушкинской
группы ничему этому не отвечало. Изменившийся состав читате
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лей и критики готов был подвергнуть переоценке не только Бара
тынского или Дельвига, но и самого Пушкина. Уже «Полтава» и
незадолго перед тем вышедшие главы Онегина были встречены
холодно или вовсе бранно.
Новый читатель и новый критик тотчас заговорили с большою
развязностью. Они поставили вопрос не только о том, отвечает
ли Пушкин их новым литературно-общественным требованиям,
но и о том, имеет ли он право не отвечать. Недеждинская Молва
запрашивала Пушкина, в праве ли он тратить великое свое даро
вание на «тягостное борение с веком». Затем она пошла еще
дальше, поставив вопрос о том, не свидетельствует ли «постепен
но усиливающееся разноречие» Пушкина с публикой — о закате
самого таланта его. В 1834 году в той же Молве Белинский писал,
что талант Пушкина «умер или, быть может, обмер на время».
Вслед за тем заявлял он прямо, что Пушкин уже завершил свой
путь, и освободившееся место теперь займет «более поэт соци
альный, следовательно более поэт в духе времени». (Таким поэ
том в ту пору Белинскому представлялся Гоголь.) В Повестях
Белкина Белинский видел «не художественные создания, а просто
сказки и побасенки», которые приятно почитать на сон грядущий,
но от которых «не закипит кровь пылающего юноши». Коротко
говоря, Пушкину и его группе ставился ультиматум: либо отве
чать гражданским чувствам нового читателя (мы сказали бы
новому социальному заказу) — либо лишиться славы и растерять
читателей.
Пушкинская группа ясно поняла, каков дух века, желающий ею
повелевать. Одоевский заявляет о распространении духа эгоизма,
пользы, промышленности. Баратынский писал о «железном пути»
века, занятого «насущным и полезным». Но в то время, как това
рищи Пушкина (особенно Баратынский) предпочитали гордое и
презрительное молчание, Пушкин приходил в ярость и рвался в
полемику, которой отмечены его художественные произведения
тридцатых годов и которая была особенно резка в его статьях и
письмах. Его бешенство против журналистов нового типа дохо
дило до того, что он признавался: «У меня кровь в желчь превра
щается».
В ранней юности друг будущих декабристов, ополчался он
против новой знати, вытесняющей родовитое, но беднеющее дво
рянство, к которому сам принадлежал. Чувствуя себя предста
вителем падающего общественного слоя, он был готов бунто
вать; либеральные и демократические надежды его волновали.
После 14 декабря 1825 года он далеко отошел от прежних воззре
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ний. В тридцатых годах, когда среднее дворянство оказалось тес
нимо выступающею на общественную и культурную арену мел
кой буржуазией, он глубоко разочаровался в самой идее «демокрации». Самодержавие, опирающееся на дворян, казалось ему
теперь наиболее надежной формой правления и подлинною опо
рою культуры. Дворянству придавал он исключительное культур
но-нравственное значение, видя в нем носителя высших мораль
ных ценностей: независимости, храбрости, благородства, чести.
Самые предрассудки «дворянской спеси» считал он проявлением
высокого рыцарского чувства, и даже древнее местничество каза
лось ему прекрасным «во всем блеске своего безумия». Он утвер
ждал прямо, что высшие нравственные побуждения недоступны,
как самим мещанам, так и их представителям в литературе — писателям-демократам. Скорбя об упадке дворянства, скорбел он
<в «Родословной моего героя», 1836 г.> и о том,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!
По новому он смотрел теперь и на креспостное состояние.
«Избави меня Боже быть поборником рабства», говорил он, но
считал <в «Путешествии из Москвы в Петербург», 1834-35 г.>,
что крепостное право, смягчаемое умеренными требованиями
рыцарственного дворянства (за вычетом злоупотреблений, кото
рых «везде много», и уголовных деяний, которые «везде ужас
ны»), лучше обеспечивает трудящихся, нежели порядок капита
листический и демократический. «Прочите жалобы английских
фабричных работников, — говорит он: — волоса встанут дыбом
от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных муче
ний! какое хододное варварство с одной стороны, с другой —
какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строе
нии фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичем егип
тян? Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках
г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление,
не преступление, но происходит в строгих пределах закона. Ка
жется, что нет в мире несчастнее английского работника; но по
смотрите, что делается там при изобретении новой машины,
избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть
народу и лишающей их средств к пропитанию... У нас нет ничего
подобного»..
«Отвратительную власть демокрации» подвергает критике
Пушкин в статье о Джоне Теннере <1836 г.>: «С некоторого вре
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мени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе
внимание людей наиболее мыслящих <...> <Н>есколько глубо
ких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и
постановлений американских <...> Уважение к сему новому наро
ду и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно
поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отврати
тельном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом
тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все, возвышающее
душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и
страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняю
щее общество; рабство негров посреди образованности и свобо
ды; родословные гонения в народе, неимеющем дворянства; со
стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляю
щих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству,
принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий
оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной ни
щеты, им втайне презираемом: такова картина Американских
Штатов, недавно выставленная перед нами».
С совершенно исключительной яростью обрушивается Пушкин
на французских романтиков 30-х годов, возглавляемых Виктором
Гюго. Некогда о французской поэзии XVII и XVIII столетий ска
зал он, что она родилась в передней и дальше гостиной не хажи
вала. О новейших поэтах <во второй черновой редакции статьи
«О ничтожестве литературы русской», 1833-1834 гг.> он высказы
вается еще резче: «Они, конечно, на площади, с чем их и поздрав
ляем. Влияние, которое французские писатели произвели на об
щество, должно приписать их старанию приноравливаться к гос
подствующему вкусу, к мнениям публики <...> Ни один из фран
цузских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один подобно
Мильтону, не отрекся от современной славы <...> Публика (о
которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глуп
цов, чтобы составить публику?), легкомысленная и невежествен
ная публика была единственною руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толпиться по
передним вельмож, они <писатели — Гулливер> dans le besoin de
bassesse обратились к народу, лаская его любимые мнения или
фиглярствуя независимостию и странностями, но с одною целью:
выманить себе [репутацию] или деньги! В них нет и не было бес
корыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!»
Этой общей оценке соответствуют и оценки, даваемые Пушки
ным отдельным представителям современной ему французской
литературы. В письме к Погодину <от первой половины сентября
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1832 г.> он говорит: <«...> хочется мне уничтожить, показать всю
отвратительную подлость нынешней французской литературы.
Сказать единожды вслух, что Lamartine скучнее Юнга а не имеет
его глубины, что Béranger не поэт, что V. Hugo не имеет жизни,
т.е. истины, что романы A. Vigny хуже романов Загоскина, что их
журналы, невежды; что их критики почти не лучше наших Телескопских и графских. Я в душе уверен, что 19 век в сравнении с
18-м, в грязи (разумею во Франции). Проза едва-едва выкупает
гадость того, что зовут они поэзией.»
Л. Мышковская справедливо замечает, что в сущности эти вы
сказывания столько же метят в литераторов французских, сколь
ко в русских, в Надеждина, Булгарина, Полевого и т.д., которых
Пушкин обвиняет в той же зависимости от толпы, в той же спе
куляции мнениями, в том же приспособленчестве». Сравнивая
прежних русских писателей, искавших покровительства двора и
вельмож, с новыми и отдавая предпочтение первым, Пушкин по
вторяет по адресу русских те самые обвинения, которые предъ
являл к французам. Он пишет <в «Путешествии из Москвы в Пе
тербург»^ «<...> с некоторых пор литература стала у нас ремес
ло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его
сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такойто. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат,
Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, не
смотря на их смиренные посвящения, а господа НН все таки пре
зрительны <т.е. презренны — Гулливер> — несмотря на то, что
в своих книжках они проповедуют независимость и что они свои
сочинения посвящают свои сочинения не доброму умному вель
може, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им».

<«...> Брюсов в своем Госиздатском издании...» — см. выше
и рец. Ходасевича (1920) в настоящем издании.
«<...> сознавая себя „родов униженных обломком"...» —
цитируется, в другой редакции, «Моя родословная» (1830; стро
фа вторая):
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

«<...>мысль Пушкина <...> возвращается к восхвалению „хи
трости государей, торжествовавшей над честолюбием вель
мож"» — цитируются «<3аметки по русской истории XVIII века>» (1822).
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«<....> и под конец жизни, „угомонив спесь крови"...» — см.
«Мою родословную» (строфа восьмая):
Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.

«<...> поняв свою фиктическую принадлежность к третьему
сословию „почтенному, трудолюбивому и просвещенному"...»
— см. § 4 заметки Пушкина «Опыт отражения некоторых нели
тературных обвинений» (1830).
«<...> с таким отвращением („хоть плюнуть, да бежать")...»
— цитируется стих. «Когда за городом, задумчив, я брожу...»
(1836).
«<...> в одном из последних стихотворений...» — имеется в
виду «Из Пиндемонте» (1836).
«<...> он мог бы ответить словами мицкевичевской шутки...»
— Ходасевич ссылается на третью строфу стихотворения Миц
кевича «Zaloty» (1825):
Pôki côreczki opiewalem wdziçki,
Mamunia shicha, stryj czyta;
Lecz skorom westchnçl do serca i rçki,
Ja shicham, caly dom pyta.
Marna о wioskach i о duszach gada,
Pan stryj о rangach, dochodach,
A pokojowa shizacego bada
0 mych w kochaniu przygodach.
Mamo, stryjaszku! Jedn^ tylko duszç,
1 na Pamasie mam wlosci;
Dochodôw piôrem dorabiac siç muszç,
A ranga — u potomnosciL
Czym dawniej kochal? — Ciekawosc jalowa!
Czy kochac mogç? — Dowiodç:
Porzuc lokaja, kotko pokojowa,
Przyjdz w wieczôr na me gospodç...

«Потому-то и могло случиться, и случилось, что он, „певший
гребцам"...» — в стихотворении «Арион» (1826).
«<...> мною лишь отчасти собран материал...» — по-видимому, этот материал не сохранился.
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Забытое стихотворение Пушкина.

Впервые — Возрождение, 1927/870 (20 октября), подпись:
В.Х.
Отклик на: Н. Лернер, «Затерянное стихотворение Пушкина»,
в ж. Красная новь, 1927/9 (сентябрь), сс. 256-262, публикация и
анализ баллады «Гараль и Гальвина». Ср. рец. на кн. Лернера
Рассказы о Пушкине (1934) в настоящем издании.
Составители новейшего академического издания относят сти
хотворение к категории «Dubia». См.: А.С. Пушкин. Полное
собрание сочинений в двадцати томах. Том первый (Санкт-Пе
тербург, «Наука», 1999), сс. 309-311; 788-789. Об обосновании
его принадлежности Пушкину см. также в кн.: Вокруг Пушкина,
сс. 55-56, 225-226.
«Конрад Валленрод».

Впервые — Возрождение, 1927/905 (24 ноября), с подзаголов
ком: 1827 — 1927.
«<...> Пушкин стал переводить поэму Мицкевича...» — воль
ный перевод (первые четыре стиха которого цитируются ниже)
первых 39 стихов датируется январем — мартом 1828 г.
«Лучший перевод — Соколова» — возможно, имеется в виду
перевод Н. Семенова, впервые опубл. в 1871 г. Быть может
Ходасевичу был знаком перевод «Конрада Валленрода», сде
ланный Сергеем Соловьевым, вкл. в изд.: А. Мицкевич, Из
бранные произведения (М.-Л., 1929).
«Города и годы, роман советского писателя Федина...» —
«сюжетосложения» поэмы Мицкевича и роман Федина (1924)
Ходасевич опять сравнивает в рец. на «Восковую персону»
Ю.Н. Тынянова (Возрождение, 1931/2172, 14 мая), говоря о
Федине, «который в своих Городах и годах действительно дал
образец, которому равного по сложности и даже парадоксаль
ности нет в русской литературе (да и во всей мировой вряд ли
сыщется много идущих в сравнение с ним; сейчас я могу припо
мнить только мицкевичева „Конрада Валленрода", который
построен еще сложнее)».
«Журнал Телеграф вскоре после ее выхода писал, что вслед
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ствие молчания Гете и смерти Байрона Мицкевич становится
первым поэтом...» — такого утверждения мы не нашли. Одна
ко, см. заметку <Н. Полевого?> «Конрад Валленрод. Истори
ческая повесть. Соч. А. Мицкевича» в № 3, Часть XXI (февраль
1828 г.) М оск овск ого т елеграф а, сс. 436-438; ср. письмо к изда
телю Т елеграф а (подпись: А.-К-ий), «О переводе поэмы Мицке
вича „Валленрод"...» в № 19, Часть XXIII (октябрь 1928 г.)
М осковского т елеграф а, сс. 350-359. (Любопытно, что замеча
ния двух авторов о незнании русскими польского языка и лите
ратуры точно совпадают с высказываниями Ходасевича.) Рус
ский перевод (в прозе) «Конрада Валленрода» был опубликован
в М осковском вест нике, 1828/8-9. Ср. заметку Ходасевича
«Nowe dane о Mickiewiczu w Rosji», перепечатанную в нашем
примечании к рец. на сб. Звенья (1934) в настоящем издании.
«В предисловии к французскому переводу поэмы читаем:
«„Конрад Валленрод“ — пророчество о грядущих бедствиях,
начертанное на стенах Кремля» — см. в изд.: Konrad Wallenrod,
récit historique tiré des annales de Lithuanie et de Prusse. Le Farys.
Sonnets de Crimée. Traduits du polonais par mrs. Felix Miaskowski
et G. Fulgence (Paris, 1830).
«„Спор славян между собою", истинно мучительный для
обеих сторон...» — упоминается пушкинское «Клеветникам Рос
сии» (1831).
«<...> ,,Конрад Валленрод" сделался, по выражению истори
ка Мохнацкого, „руководством для заговорщиков"» — фраза
нами не обнаружена; однако, ср. следующее, впервые опубл.
1834 г: <...> w tej samej porze literatura polska <...> zaczyna czynic prçdkie i smiale postçpy na nowej drodze, i takimi utworami,
jak „Dziady", “Grai^na", „Maria" <Malczewskiego>, zapowiadac
daleko wiçksze dzielo, nie pod wzglçdem artystowskim, lecz politycznym, rewolucyjnym, poema „Konrad Wallenrod", maj^ce bye
wyrazem wszystkich zwi^zkôw, przygotowan do powstania... (Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831.
Warszawa, 1984, tom I, s. 255). См. также его же труд 1830 г. О
literaturze polskiej w теки dziewiçtnastym (Краков, издание 1923
г., сс. 113-119. Ср. далее: Maria Janion, Zycie posmiertne Konrada
Wallenroda (Warszawa, 1990).
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«Другой замечательный польский поэт, Красиньский, в дра
матической поэме „Иридион“, поставил ту же проблему...» —
далее об этом см. статью «Иридион» (1936) в настоящем изда
нии; см. также предисловие Ходасевича к собственному перево
ду «Иридиона» (1910) в: СС, 83-90, сс. 74-75.
«„Арминий был истинным освободителем Германии..."» —
цитируются Анналы Тацита, II, 88.
«Владислав Мицкевич <...> говорит, что в этом стихе повидимому, можно искать подлинный смысл „Конрада Валленрода“» — см. разбор поэмы в его биографии отца: Wladyslaw
Mickiewicz, Zywot Adama Mickiewicza (Poznan, 1890), tom I, ss.
305-312.
Об интересе Ходасевича к польскому романтизму см. нашу
работу: Robert Р. Hughes, «Vladislav Khodasevich/Wladyslaw
Chodasiewicz and Polish Romanticism», Language, Literature, Lin
guistics (Berkeley, 1987), pp. 89-101.
Вокруг Пушкина.

Впервые — Возрождение, 1927/942 (31 декабря). Рец. на: Пуш
кин и его современники. Материалы и исследования. Вып. XXXIXXXII. Издательство Академии Наук СССР, Л., 1927.
«<...> изданный Б.Л. Модзалевским первый том переписки
Пушкина» — см. рец. (1927) Ходасевича на Письма Пушкина в
настоящем издании.
«Покойный Гершензон <...> неоднократно заблуждался...» —
по поводу «заблуждения» Гершензона относительно так назы
ваемой «скрижали Пушкина» см. воспоминания Ходасевича
«Книжная Палата», опубл. в Возрождении, 1932/2718 и 2725 (10
и 17 ноября); ср. в изд.: СС, 96-97, том четвертый, сс. 229-240.
Далее о Гершензоне см. по указателю настоящего издания.
«Заглавие <...> слишком широко и интригующе для статьи
Б.В. Томашевского...» — кроме доказательства того, что сцена
из оперы Россини «La gazza ladra» является прототипом сцены
«Корчма на литовской границе» в «Борисе Годунове», Тома
шевский пишет только о том, что слова «возлюбленная тень»
у Пушкина, «употребление <которых> В.Ф. Ходасевич просле
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живает» (по словам Томашевского) в заметке 1 П х П , можно
отнести и к словам «ombra adorata» из арии Ромео из третьего
акта оперы Zingarelli «Giulietta е Romeo» (1796 г.).
«<...> этим вопросом <заимствований> интересовался Гершензон...» — см. статью «Плагиаты Пушкина» в кн.: М.О. Гершензон, Ст атьи о П уш кине (Ленинград, 1926), сс. 114-119.
(Впервые: И скусст во, № 2, 1925.)
«<...> г-жа Писная проявила некоторую очевидную недобро
совестность» — ср. «Петербургские повести Пушкина» (1915) и
примечание к ней в настоящем издании. Шестой том Венгеров
ского издания Пушкина вышел в 1915 г.
1928
Пушкин и Хитрово.

Впервые — В озрож дение, 1928/983 (10 февраля). Входит в со
став статьи «Гр. Д.Ф. Фикельмон» (1938), перепечатанной в
настоящем издании.
Рец. на: П исьм а к Е. М . Хитрово, 1827-1832. Л., АН СССР,
1927 (Труды Пушкинского Дома, вып. XLVIII). Переводы и
примечания М. Д. Беляева, Н. В. Измайлова и Б. Л. Модзалевского.
«<...> вторая дочь Хитрово <...> гр. Дарья Федоровна Фи
кельмон...» — о ней см. «Тайные любви Пушкина» (1925) и
«Гр. Д.Ф. Фикельмон» (1938) в настоящем издании.
«Вяземский рассказывает, что в 1823 г. однажды она сказала:
„Что за судьба моя!...» — цит., по-видимому, по рецензируе
мой книге, с. 172, как и стишки «Лиза в городе жила...», с. 173.
«Сохранилось шесть писем Хитрово к Пушкину» — эти пись
ма также вошли в Большое академическое издание. В 1961 г. в
архиве Вяземского были обнаружены еще два неопубликован
ных письма ее к Пушкину (дат. август 1830 г. и ноябрь 1836 г.,
вслед за «дипломом»); см. исследование Т.Г. Цявловской «Не
известные письма к Пушкину — от Е.М. Хитрово» в сб. П ро
метей, 10 (Москва, 1974), сс. 241-260.
«<...> интерес <...> был пробужден осенью 1925 года наход
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кою...» — ср. рец. «Письма Пушкина» (1927) в настоящем изда
нии. См. также в изд.: Вокруг Пушкина, с. 242.
«Мнения об этих письмах разделились» — ср. примечание
Б.Л. Модзалевского в кн.: Пушкин, Письма..., т. II (1928), с.
322.
«Н.В. Измайлов <...> очень хорошая статья...» — «Пушкин
и Е.М. Хитрово», сс. 143-204.
«В.В. Вересаев высказал предположение...» — см. его «Замет
ки о Пушкине. II. Княгиня Нина» в ж. Новый мир, 1927, № 1, с.
196.
«<...> недавно П.Б. Струве выразил уверенность...» — в сво
их «Заметках писателя: 17(28)», под названием «Пушкин и Е.М.
Хитрово», в парижской газете Россия, 1927, №21, с. 2.
«Он писал эпиграммы на Аглаю Давыдову» — см. исследо
вание «Аглая Давыдова и ее дочери» (1935) в настоящем изда
нии.
«Об А.П. Керн <...> написана чрезвычайная непристойность
в письме к Соболевскому...» — см. письмо, дат. второй полови
ной февраля 1828 г.
«<...> в письме к жене, просто — ,,дура“» — от 29 сентября
1835 г.
«<...> статьи М.Д. Беляева и Б.В. Томашевского» — «Фран
цузская литература в письмах Пушкина к Е.М. Хитрово»,
«Французские дела 1830-1831 в письмах Пушкина к Е.М. Хит
рово», и «Французская орфография Пушкина в письмах к Е.М.
Хитрово» Томашевского; и «Польское восстание по письмам
Пушкина к Е.М. Хитрово» Беляева.
Пушкин, известный банкомет.

Впервые — Возрождение, 1928/1100 и 1101 (6 и 7 июня).
«Эта статья <...> часть подготовительного материала...» —
работа об игроках так и не появилась в печати, однако замеча
ния на полях авторского экземпляра напечатанного текста (в
тетради газетных вырезок) указывают на начало переработки
темы. Страстным игроком был сам Ходасевич; см. примечание
к стих. «Играю карты, пью вино» (1922) в первом томе СС, 8390, с. 335.
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Сведения о Пушкине-игроке, анекдоты и рассказы в этой
статье о карточной игре у Пушкина почерпнуты главным обра
зом из книги Вересаева П уш кин в ж изни, но они не оговорены
в наших примечаниях.
«<...> пишет он Мансурову...» — письмо от 27-го октября
1819 г. См. : Пушкин. П исьм а, я (1926), с. 9.
«<Д>ом его такая бестолочь и ералаш...» — Пушкин в пись
ме к жене от 16 декабря 1831 г.
«<...> некто <...> писал Бенкендорфу...» — см. Сочинения
А. С. П уш кина, ред. П. А. Ефремова, т. VII (Изд. А. С. Сувори
на, 1903), с. 317. Ср. у Вересаева, где французский текст переве
ден на русский.
«<...> он пишет <...> московскому игроку Судиенке...» —
цит. по изд.: Пушкин. П исьм а, II (1928), сс. 73-74, 367-368
<«...> в набросках „Адской поэмы“...» — в новейших изда
ниях печатается как «<Наброски к замыслу о Фаусте>» (1825).
«Во второй главе Евгения Онегина он говорит прямо о себе»
— цитируется вариант белового автографа отвергнутой строфы
XXIII.
«<...> он пишет Дельвигу в 1828 г....» — в письме от 26 нояб
ря.
«<...> Пушкин проиграл рукопись Н. Всеволожскому...» —
далее об этом см. статью «Белградская рукопись» (1933) и
примечание к ней в настоящем издании.
«В 1828 году <...> Великопольский напомнил ему...» — об
этом см. в изд.: Пушкин. Письма, II (1928), сс. 49 и 283-86.
«Судя по письму к Судиенке...» — см. в изд.: Пушкин. П ись
м а, II (1928), сс. 73-74.
«<...> месяца через два пишет игроку Яковлеву...» — цит. по
изд.: Пушкин. П исьм а, II (1928), сс. 69 и 355-56.
«<...> Пушкин попал „в тиски“ к игроку-профессионалу
Огонь-Догановскому...» — об этой истории см. в изд.: Пушкин.
П исьм а, II (1928), сс. 93 и 440-41.
«В 1833 г. он писал жене...» — в письме от 2 сентября.
«Все, все, что гибелью грозит...» — из песни Председателя в
трагедии «Пир во время чумы».
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В спорах о Пушкине.

Впервые — ж. Современные записки, XXXVII (1928), сс. 275—
294; дат.: 1928, июнь. Ср. статью о «Русалке», заметку 49 (П х П ,
1924), и примечание к ней в настоящем издании. См. далее
«Конец одной полемики» (1929) в настоящем издании.
«Пушкин „читал жизнь свою“ „с отвращением"» — цитиру
ется стих. «Воспоминание» (1828).
«<...> М. Л. Гофмана в недавно вышедшей книге Пушкин.
П сихология т ворчест ва (Париж, 1928)» — в которой имя Хода
севича упоминается дважды: «Наивно однако думать (как это
думают некоторые), что каждое слово в этом описании <жизни
Онегина в Петербурге> — с подлинным верно, что ІѴ-ая глава
протокольное описание жизни Пушкина. Еще курьезнее, когда
исследователь, принимающий на веру каждое выражение (как
это делает В. Ходасевич) видит в „младом и свежем поцелуе
черноокой белянки “ (т. е. белицы, монашенки) — „портрет"
дворовой девушки и указание на связь с этой девушкой (кото
рую В. Ходасевич без всяких оснований отождествляет.... спер
ва с пушкинской „Эдой" 1826 года, а потом — с „Русалкой")»
(с. 42); «На этом недоразумении <„в использовании вполне
сознательном, видеть невольные заимствования, невольные
реминисценции“> основана и работа В. Ходасевича П оэт ичес
кое х озяйст во П уш кина, обесцененная как этим заблуждением,
так и наивными детскими приемами, чуждыми всякой не толь
ко научности, но и наукообразности (любопытно, что сам ав
тор говорит, что он и не претендует ни на научность, ни на
наукообразность). В. Ходасевич собрал большой, интересный,
но беспорядочный материал, в котором он совершенно не раз
бирается и под одну скобку ставит использование старого ма
териала, действительную реминисценцию и обычную стилисти
ку Пушкина, а иногда даже и обычный, разговорный строй
речи, объясняя все разнородные явления одним — невольной
автореминисценцией» (с. 90).
«Когда в 1819 г. он пишет Энгельгардту...» — в стих, под на
званием «Н.Н.».
«Пушкин <...> писал Горчакову...» — в письме дат.: октябрьноябрь 1822 г. Кишинев. См.: Пушкин, П исьм а, I, сс. 25 и 235—
237.
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«<...> публикует и комментирует он дневник Вульфа...» —
подразумевается монографический том Пушкин и его современ
ники (1915, вып. 21-22), подготовленная М.Л. Гофманом публи
кация дневника А.Н. Вульфа 1828 -1831 гг. с приложением ряда
других документов из «Вревского архива».
«К такому приему прибегнул и П.Е. Щеголев...» — см. ста
тью «Пушкин и мужики» в ж. Новый мир, 1927/10 (октябрь), сс.
149-169, и 1927/12 (декабрь), сс. 162-188. О Щеголеве см. по
указателю в настоящем издании. Здесь приводим полностью
некрологическую заметку Ходасевича, посвященную Щеголеву
(опубл. в Возрождении, 1931/2067, 29 января):
Памяти П. Е. Щеголева
23 января в Петербурге скончался известный историк Павел
Елисеевич Щеголев. В последние годы он слишком часто и явно
переступал естественные пределы той неизбежной приспособляе
мости, на которую имеют неотъемлемое право все жители СССР.
Роль Щеголева в деле бывшего провокатора Окладского была в
высшей степени прискорбна. К несчастью, приспособляемость
Щеголева нашла себе выражение и в его научных трудах. Мастер
ски избегая пресловутого «марксистского подхода», покойный
все-таки придал последним своим работам вполне специфическую
окраску. Такова его книга Пушкин и мужики, таковы некоторые
журнальные статьи (например — об имущественных обстоятель
ствах Пушкина после женитьбы), такова же в особенности новая
версия о причинах пушкинской гибели — в третьем, советском
издании книги Дуэль и смерть Пушкина. Даже простота изложе
ния, всегда бывшая одним из выдающихся достоинств Щеголева,
в недавние годы была им доведена до того утрированно-совет
ского стиля, который своей поддельной простецкостью напоми
нает стиль ростопчинских афиш. Все это (и еще многое, о чем не
буду распространяться) слишком часто в знающих Щеголева и
привыкших его уважать вызывало чувство горечи и негодования.
Отрицать иль замалчивать эти факты над могилой историка бы
ло бы особенно неуместно. Однако же, еще менее допустимо не
помянуть того, чем наука русская несомненно обязана Щеголеву.
Он работал преимущественно по истории революционного
движения в России и по пушкиноведению. Судить о его трудах в
первой области не считаю себя компетентным. Отмечу лишь то,
что они высоко ценятся всеми специалистами, и скажу несколько
слов о Щеголеве-пушкинисте. Он был одним из младших пред-
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ставителей первого поколения исследователей, которое, начина
ясь Анненковым, Бартеневым, Гротом насчитывает в своих рядах
Ефремова, Леонида Майкова, Якушкина, Шляпкина, Морозова,
Саитова, Венгерова, Брюсова, Гершензона, Модзалевского и
ныне здравствующего Н. О. Лернера. Вместе с ними Щеголев
должен быть причислен к основоположникам научного пушкиниз
ма. Его деятельность, продолжавшаяся около тридцати лет, весь
ма велика по объему и исключительна по качеству. В ряде иссле
дований, статей и бесчисленных мелких заметок Щеголевым
затронуты все отрасли пушкиноведения и использованы все фор
мы. Помимо изучения биографического и библиографического,
Щеголев неутомимо трудился над публикацией новых материа
лов, над критическим исследованием рукописей, над их редакту
рой и т. д. Давно уже не существовало ни одного издания, так
или иначе посвященного Пушкину, в котором бы не участвовал
сам Щеголев или не было бы многочисленных ссылок на его ра
боты. С полной уверенностью можно сказать, что нет и не будет
пушкиниста, которому в той или иной степени не приходилось
бы пользоваться тем, что сделано Щеголевым. Таков след им
оставленный в науке о Пушкине.
В своих трудах, помимо широчайшей осведомленности во всем
что касается Пушкина и его эпохи, проявлял Щеголев, за печаль
ными исключениями последних лет, строгую точность метода,
трезвый и осторожный ум, соединенные с проницательностью и
интуицией, без которой нет истинной науки. Необходимо еще
отметить, что Щеголеву было свойственно тонкое понимание
поэзии, чем он выгодно отличался от многих исследователей,
порой сочетающих обширные познания в области биографии и
палеографии с непониманием самой поэзии Пушкина.
Как уже сказано, Щеголев обладал даром простого и увлека
тельного изложения. Такие книги, как сборник Пушкин, помимо
научного значения, представляют собой еще и просто весьма
увлекательный материал для чтения. Дуэль и смерть Пушкина,
несмотря на произведенные изменения, все же останется, хотя бы
в прежней редакции, трудом, справедливо заслуживающим назва
ние классического. Словом, несмотря на все отрицательные сто
роны его деятельности в последние годы, нельзя не скорбеть
глубоко о кончине Щеголева и не быть ему признательным за все
то хорошее, что им сделано. По слову Пушкина: «Не помня зла,
за благо воздадим» — постараемся поскорее забыть о зле и на
всегда запомним о благе.
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«Еще в 1924 году М. О. Гершензон писал мне...» — цит. в
примечании к заметке 49 (ПхП, 1924) в настоящем издании.
«<...> М. Гофман <...> в газете Руль...» — М.Л. Гофман,
«Фантазии о Пушкине» в берлинском Руле, 1925/1271 (7 февра
ля).
«Исследователь корректный, Б. Л. Модзалевский...» — см.
рец. «Письма Пушкина» (1927) и примечания к ней в настоя
щем издании.
Советская клюква.

Впервые — Возрождение, 1928/1136 (12 июля).
Отклик на кн.: Василий Каменский. Пушкин и Дантес. Ро
ман. Тифлис, Заккнига, 1928. Возможно, что Ходасевич рецен
зирует издание, выпущенное берлинским издательством «Poly
glotte» (1928), том 3 в серии Библиотеки «Литературные новин
ки».
«Весь этот бред...» — идет речь о постановке четырехактной
пьесы «Alexander Pushkin» в переводе Abraham’a Armband’a.
Ходасевич правильно передает сюжет, но спутывает первый и
четвертый акт. Приводим репортаж из газ. The New York Times
(January 27, 1928):
“Alexander Pushkin,” a dramatization of the tragic life of the
Russian poet, had its American première last night at the Yiddish Art
Theatre by the troupe o f Maurice Schwartz, who is starting his elev
enth year with the Art Theatre. In this fifth offering of the present
season Schwartz, for whom last night’s performance was a testimonial
by the Yiddish theatre-going public, discarded his flowing beard and
his rôle o f the patriarch for that of a free spirit, the poet of freedom,
the lover, the roving minstrel.
Valentine Carrera’s tale tells of Pushkin’s imprisonment by the
Czar Alexander II <sic> for his revolutionary verses and of his escape
to find refuge with a band of gypsies in the Caucasus. Soon he falls
in love with Mitidinka, daughter of Ghirei, the gypsy chieftain. The
jealousy o f a gypsy betrays Pushkin to the Czar’s hussars, whereupon
Mitidinka flees the camp. She finds employment in the home o f Mme.
Goncharov in St. Petersburg, whither Pushkin comes after his pardon
by the Czar. Before his imprisonment he had been betrothed to Nata
lie, eldest daughter of Mme. Goncharov, who is now in love with a
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Baron d’Anthes. Natalie’s sister, Marie, thinks the Baron loves her.
The arrival of Pushkin complicates matters. The Baron wins Marie;
Pushkin marries Natalie, while Mitidinka moans and wails in an
avowal of her love for him.
Pushkin has great difficulty in supporting his extravagant wife. He
loses some o f his revolutionary zeal and becomes a hack. His former
associates are alienated, while his enemies ridicule him. His feelings
are not soothed by the knowledge that his wife is carrying on an
intrigue with his brother-in-law, the Baron. Soon after a revolutionary
plot has been nipped, Pushkin is knighted and made poet laureate to
the Czar’s empire. Embittered by loss of his reputation as the poet of
liberty and freedom, and almost maddened by the actions of his wife
and by the presence o f Mitidinka, he reads a poem in the presence of
his wife and brother-in-law which tells a thinly veiled story of his own
betrayal. At its finish he is challenged to a duel by the Baron and is
killed.
The opening act is almost entirely musical, with Pushkin as the
leading figure among the gypsies. They entertain visitors and perform
the usual stunts of gypsies.
Bertha Gerson, as Mitidinka, gives a moving and powerful charac
terization of the discarded woman. Jechiel Goldsmith, as Ghirei, her
father, stirred the audience to prolonged applause in his appeal for
vengeance against the “Czar’s Singer,” as Pushkin was known. Anna
Appel added a bit of humor in her part as the devoted wife of the
faithless Baron.
Although Schwartz was not so appealing to his audience as in some
of his earlier rôles, he gave, on the whole, a masterful portrayal of
Pushkin.

«Пушкин вышел <...> очень похожим на Луначарского» —
см. очерк Ходасевича «Белый корридор» (впервые — газ. Дни,
1925/842, 1 ноября), перепечатанный в изд.: Некрополь..., сс.
250-267.
«<...> писал <...> не то с напостовской „пишбратии", вроде
Альтшулера» — отсылка к нашумевшему процессу мая 1928 г.,
на котором признали виновными в изнасиловании однокурсни
цы, комсомолки Исламовой (покончившей самоубийством),
трех «пролетарских» товарищей по высшим литературным кур
сам («Альтшулера и К0»).
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«Щастливый Вяземский».

Впервые — В озрож дение, 1928/1269 (22 ноября), с подзаго
ловком: 1878 — 10 (22) ноября — 1928.
Стихотворение «К портрету Вяземского» (опубл. в альманахе
П олярная зве зд а на 1824 го д ) в новейших изданиях датировано:
1822 г. «Черновой набросок» («Язвительный поэт, остряк за
мысловатый») датируется 1821 годом.
«<...> под именем „Сверчка" он „из лицейского заточения
подавал голос, как из-за печки"» — ср. в изд. мемуаров Ф.Ф.
Вигеля, Записки (Москва, 1928), том второй, с. 112: <...> спря
танный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он
оттуда свой звонкий голос.
«„Я полюбил в тебе сначала брата..."» — см. стихотворение
Вяземского «О.С. Пушкиной» (1825).
«<...> кн. Вера Федоровна была увлечена Пушкиным» — см.
далее заметку Ходасевича «О письме кн. В.Ф. Вяземской»
(1932) в настоящем издании.
«<...> самая убийственная из русских эпиграмм — на Булга
рина» — т.е. текст, начинающийся со слов «Фиглярин — вот
поляк примерный...» (1831).
«В 1833-34 гг. „с горя, что им не удавалось устроить серьез
ный орган для пропагандирования своих мыслей"...» — заим
ствовано из примечаний Б.Л. ‘Модзалевского в изд.: Дневник
П уш кина 1 8 3 3 -1 8 3 5 (Петроград, 1923), с. 46, где цитируется
князь П.П. Вяземский.
«<... стихи>, которые назывались у них „poésies maternelles"»
— т.е., непристойные стихи, по И.П. Мятлеву; см. т ам ж е, с.
46, с. 72 («nouvelles maternités»).
«В 1825 г. он писал Пушкину...» — в письме от 28 августа и
6 сентября 1825 г. из Царского Села._
«<...> огромный архив, который доныне еще не издан и не
разобран полностью» — имеется в виду архив, содержащий
материалы четырех поколений Вяземских, ныне хранящийся в
РГАЛИ (ф. 195). О ст аф ьевский архив князей В язем ских, тома
1-5, был опубликован в Санкт-Петербурге, 1899-1909 гг., под
редакцией В.И. Саитова. Выдержки из записных книжек были
включены в П олное собрание сочинение Вяземского, издававшее
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ся в 1878-1888 гг. Записные книжки (37, 1810-1870 гг.) частично
издавались дважды: Старая записная книжка, ред. и прим. Л.
Гинзбург, Л., 1929; Записные книжки 1830-1848, под ред. В.
Нечаевой, М., 1963.
«<...> слова, однажды им сказанные: „Я пережил и многое,
и многих"» — цитируется стихотворение 1837 г. «Я пережил»,
навеянное, вероятно, смертью Пушкина.
«<...> когда „бедная Таня“ очутилась в Москве...» — см.
главу седьмую, строфы XXXIX — LV; к ней Вяземский «под
сел» в строфе XLIX.
О Тютчеве.
Впервые — Возрождение, 1928/1283 (6 декабря), с подзаголов
ком: Род<ился> 23 ноября (5 декабря) 1803 г.
«<Богданович> только и делал, что „бродил по цветущим
берегам Эльбы и думал о нимфах"» — в статье («О Богданови
че и его сочинениях»), посвященной памяти Богдановича, умер
шего в январе 1803 г., Карамзин писал: <...>гуляя по цветущим
берегам Эльбы и мечтая о нимфах, которых они достойны;
пленяясь одушевленною кистию Корреджио, Рубенса, Веронеза
и собирая в их картинах милые черты для своей «Душеньки»,
которая уже занимала его воображение, он в то же время опи
сывал конституцию Германии и соглашал удовольствия челове
ка светского, любителя искусств, поэта с должностию ученого
дипломата (впервые — Вестник Европы, 1803, № 9).
«<...> в обществе кота и петуха, „сих друзей, достойных
самого Лафонтена"» — ср. у Батюшкова в его Опытах в ста
тье «Нечто о поэте и поэзии»: Богданович жил в мире фанта
зии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изо
бражение Душеньки. Он жил в совершенном уединении. У него
были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот
и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал
чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кон
чину (впервые — Вестник Европы, 1816, № 10, под названием
«О впечатлениях и жизни поэта»).
Ср. «вступительную заметку» Ходасевича в изд.: И.Ф. Богда
нович, Душенька (Москва, 1912); это предисловие перепечатано
в: СС 83-90, том 2, сс. 87-91. В 1939 г., в связи с 195-летием со
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дня рождения Богановича, Ходасевич использовал это же пре
дисловие для статьи «Богданович»; см. в настоящем издании.
Приблизительные цитаты из Карамзина и Батюшкова Ходасе
вич, возможно, вспоминает по изданию: Р усская поэзия, под
ред. С.А. Венгерова, том I (С.-Петербург, 1897), с. 10 и с. 19
(вторая пагинация).
«<...> служебная карьера была надломлена в самом расцвете
— из-за поступка, вполне подобающего поэту...» — вероятно
имеется в виду эпизод в марте 1839 г., когда Тютчев без разре
шения начальства уехал с места службы, чтобы не откладывать
свадьбу.
<«...> мы все-таки ныне празднуем...» — 6 декабря в париж
ском литературном обществе «Кочевье» прошло собрание, по
священное творчеству Тютчева, вступительный доклад прочел
Вадим Андреев; напечатанный в виде статьи, под названием
«Ф. Тютчев (1803-1873)», в ж. Воля России, 1928/ХІІ (декабрь),
сс. 76-81. В советской России к 125-ой годовщине со дня рожде
ния Тютчева появились следующие работы: Г. Чулков, П ослед
няя лю бовь Тю т чева (М., 1928); М урановский сборник (1928);
Урания. Тю т чевский сборник (Л., 1928); А. Ф. Тютчева, П ри дво
р е д в у х императ оров. Дневник, 2 тома (М., 1928-29); Ю. Тыня
нов, «Пушкин и Тютчев» в сб. П оэт ика, вып. 1 (Л., 1926).
«Политические воззрения Тютчева <...> в статьях „Россия и
революция" и „Папство и римский вопрос"» — опубл. и во
французских подлинниках (1848 г. и 1849 г.), и в русских пере
водах в изд.: Ф.И. Тютчев. П олное собрание сочинений. С крити
ко-биографическим очерком В.Я. Брюсова. Издание шестое, ис
правленное и дополненное. Редакция П.В. Быкова. С.-Петер
бург, 1911. (Ниже Ходасевич цитирует из статьи «Россия и
революция» по этому изданию.)
«Аксаков рассказывает: „Первым делом Тютчева <...> было
— ощупать свой ум...“» — см. в кн. И.С. Аксакова, Биография
Ф едора И вановича Тют чева (Москва, 1886), с. 310. Цитируется
у Брюсова, ук аз. соч. , с. XXX.
«„Низенький, худенький старичок..."» — слова М.П. Погоди
на, приводимые Брюсовым, указ, соч., с. XXVIII.
«Перед смертью „лицо его внезапно приняло какое-то осо
бенное выражение торжественности и ужаса"» — см. у Аксако
ва, ук аз, соч., с. 316.
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1929
Арина Родионовна.

Впервые — В озрож дение, 1929/1315 (7 января), с подзаголов
ком: Скончалась в конце 1828 года.
«<...> не знаем даже ее фамилии» — позже стали известны и
ее фамилия, и даты рождения и смерти: Яковлева Арина Роди
оновна (10 апреля 1758-31 июля 1828); муж ее — Федор Матве
ев (ум. 1802); Пушкин знал их детей — Егора (род. 1782), На
дежду (род. 1788), Марию (род. 1789), Стефана (род. 1798).
«В 1799 г....» — точнее о бабушке и фактах ранней жизни
Пушкина см.: Л ет опись ж изни и т ворчест ва (Москва, 1999).
«<...> портрет ее <...> подарен Пушкинскому Дому М.
Горьким» — ср. заметку Н.И. Грановской «Рисунок Пушкина.
Портреты Арины Родионовны» в изд.: Временник Пушкинской
комиссии, 1971 г. (Ленинград, 1973), сс. 27-30.
«По рассказу Вульф-Осиповых...» — цит. по примечанию
Модзалевского в изд.: Пушкин. Письма, том I, с. 366.
«С.П. Шевырев в своих воспоминаниях о Захарове...» — рас
сказы Шевырева были записаны в 1850-1851 годах для П.В.
Анненкова, использовавшего их в М ат ериалах для биограф ии
А. С. Пушкина.

«Уже в декабре 1824 года...» — цитируется письмо Пушки
на (дат. около 9 декабря 1824 г., из Михайловского в Одессу)
Д.М. Шварцу, одесскому знакомому, чиновнику особых поруче
ний при М.С. Воронцове.
«Месяцев через семь...» — цитируется письмо, дат. второй
половиной июля (после 19) 1825 г. («<...>ma tragédie» — «Борис
Г одунов».)
«В начале 1825 года...» — цит. письмо, дат. конец февраля
1825 г.
«Е.И. Осипова-Фок рассказывает...» — цит. по кн. В. Вересае
ва П уш кин в жизни, том 1, глава VIII («В Михайловском»).
«<...> его роман с одною из няниных поднадзорных ныне
общеизвестен» — см. заметку 49 и примеч. к ней (77x77, 1924) в
настоящем издании.
«П.Е. Щеголев <...> пытается представить Арину Родионов
ну...» — в работах «Крепостная любовь Пушкина» в ж. К рас510

пая нива, 16 октября 1927 г., сс. 20-21. Ср. его же «Пушкин и
мужики» в ж. Новый мир, 1927, № 10 (сс. 149-169) и № 12 (сс.
162-188).
«„Вся тварь разумная скучает4'...» — слова Мефистофиля в
«Сценах из Фауста» (1825).
«<...> Дельвиг, вслед за поздравлениями, не забывает приба
вить...» — в письме к Пушкину от 15 сентября 1826 г.
«М.И. Осипова рассказывает...» — цит. по Вересаеву, указ,
соч., том 1, глава VIII.
«Она же писала ему письма...» — от 30 января 1827 г. из Ми
хайловского (писано под диктовку рукою малограмотного не
известного), и от 6 марта 1827 г. из Тригорского (писано, под
диктовку, А. Н. Вульф).
«<...> как справедливо указал Н.О. Лернер...» — см. его
заметку «Арина Родионовна и няня Дубровского» в изд.: Пуш
кин и его современники, 1908, т. II, вып. VII, сс. 68-72.
«<...> он пишет жене: „В Михайловском нашел я все по-ста
рому...44» — в письме от 25 сентября 1835 г. из Тригорского.
«<...> в набросанной тогда же элегии...» — цитируется черно
вой автограф стих. «... Вновь я посетил» (26 сентября 1835 г.).
«По словам Анненкова няня была „посредницей с его сноше
ниях с русским сказочным миром44» — см. Материалы, с. 119.
О сказках Пушкина Ходасевич писал, по-видимому, единствен
ный раз в рецензии на поэму-сказку Марины Цветаевой «Мо
лодец»:
Рассуждения о народности пушкинских сказок справедливы
лишь до тех пор пока речь идет о сюжете и смысле. По сюжету
и смыслу они народны. По сюжету — хотя бы уже оттого, что,
кажется, все они (за исключением «Сказки о золотом петушке»)
в этом отношении прямо заимствованы из народной литературы.
По смыслу же — оттого, что вместе с сюжетом Пушкин почер
пнул из народной сказки ее действующих лиц, столь же традици
онных, как персонажи итальянской комедии масок, — и в своих
переработках оставил их носителями тех же идей и переживаний,
носителями которых они являются в подлинных созданиях на
родной массы.
Иначе обстоит дело со строением языка и стиха. Начать с
того, что народная сказка, в отличие от былины и лирической
песни, почти всегда, если не всегда, облечена в прозаическую
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форму. У Пушкина все его девять обработок сказочного сюжета
— как раз стихотворные. Вдобавок из этих девяти — только три
(«Сказка о попе», «Сказка о рыбаке и рыбке» да неоконченная
сказка о медведях) по форме стиха в той или иной степени при
ближаются к образцам народного творчества. Из прочих — пять
писаны чистопробнейшим книжным хореем, а шестая ямбом, да
еще со строфикой, явно заимствованной из бюргеровой «Лено
ры» («Жених»).
Так же, как размер стиха, язык пушкинской сказки в основе
своей — тоже книжный; отмеченный всеми особенностями инди
видуально-пушкинского стиля, он в общем восходит к литератур
ному языку XIX, а не к языку народного (или, как иногда выра
жался сам Пушкин, простонародного) творчества. То же надо
сказать о преобладающих интонациях, о характерно пушкинской
инструментовке, наконец — о рифмовке, лишь изредка приближа
ющейся к той, какую мы встречаем в настоящей народной поэ
зии.
Поэтому, если допустить, как это иногда делается, будто Пуш
кин в своих сказках хотел в точности воспроизвести народную
словесность, то пришлось бы сказать, что из такого намерения у
него ничего не вышло, что книжная литературность у него про
ступает на каждом шагу, и сказки его надо не восхвалять, а резко
осудить, как полнейший стилистический провал.
Но в том-то и дело, что Пушкин, почти всегда умевший осу
ществлять свои замыслы в совершенстве, не ошибся и на сей раз:
то, что он хотел сделать, он сделал великолепно. Только сказки
его не следует рассматривать, как попытку в точности повторить
стиль сказок народных. Пушкин не был и не хотел сойти за како
го-то Баяна. Был он поэтом и литератором, деятелем книжной,
«образованной» литературы, которую любил и которой служил
всю жизнь. Как бы ни восхищался он «простонародной» поэзией,
в его намерения не входило подражать ей слепо и безусловно.
Конечно, в свои сказки он внес не мало заимствований оттуда,
но это сокровища, добытые во время экскурсий в область народ
ного творчества и использованные по возвращении домой, в
область литературы книжной. Пушкин отнюдь не гнался за тож
деством своих созданий с народными. Он не пересаживал, а при
вивал: прививал росток народного творчества к дереву книжной
литературы, выгоняя растение совершенно особого третьего
стиля. В том и острота пушкинских сказок, что их основной сти
листической тенденцией является сочетание разнороднейших эле
ментов: прозаического народно-сказочного сюжета и некоторых
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частностей, заимствованных из стихотворного народно-песенного
стиля — с основным стилем книжной поэзии. Законно ли такое
сочетание? Удачно ли оно выполнено? — Только с этих двух
точек зрения можно судить сказки Пушкина.
Белинский их осудил: «Они, конечно, решительно дурны»,
писал он. «Мы не можем понять, что за странная мысль овла
дела им (Пушкиным) и заставила тратить свой талант на эти
поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только
в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная же
и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла».
По существу мы можем не согласиться с оценкою Белинского:
такая переработка, особенно — раз она сделана Пушкиным, име
ет в наших глазах самостоятельный и высокий смысл. Но надо
признать, что подход Белинского верен: несправедливо осудив
пушкинские создания, он все же правильно понял намерение
Пушкина — дать книжную обработку сказочных сюжетов.
Как известно, Пушкин однажды дал П.В. Киреевскому собра
ние народных песен, сказав: «Когда-нибудь от нечего делать,
разберите-ка, которые поет народ, и которые смастерил я сам».
Однако разобрать это не удалось ни Киреевскому, ни кому-либо
другому: наглядное доказательство того, что Пушкин когда хо
тел, мог подражать народному стилю до полной неотличимости.
Его собственные «Песни о Стеньке Разине» почти неотличимы от
записанных им. Почему же владея народным стилем в таком
совершенстве, Пушкин не применил своего умения в сказках?
Ответ, мне думается, возможен только один: именно потому, что
хотел найти тот третий стиль, о котором говорено выше: не
народный, не книжный, а их комбинацию. Изучение полученной
смеси еще далеко не произведено, да и невозможно с математи
ческой точностью установить принятую Пушкиным «дозировку».
Однако, основываясь на своих наблюдениях, я бы сказал, что в
стиле пушкинских сказок элементы народного и книжного стиля
смешаны приблизительно в отношении 1 к 3: 1- народное, 3 —
книжное.
Надо заметить, что в поисках этого третьего стиля Пушкин
вовсе не был новатором. Попытки того же порядка делались и до
него. В сущности, он только внес в это дело свои знания, свой
вкус и свое мастерство. Это отметил и Белинский. Принципи
ально возражая против того, что считает «прикрашиванием»
народной поэзии, о пушкинских сказках он говорит: «все-таки
они целою головою выше всех попыток в этом роде наших дру
гих поэтов».
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Пушкинская традиция в обработке народной поэзии утверди
лась прочно. Начиная с Ершова, в точности повторившего пуш
кинскую манеру, пушкинская «дозировка» в смешении народного
стиля с книжным сохранилась до наших дней почти без измене
ния, как в эпосе, так и в лирике. Даже Кольцов, сам вышедший
из народа, пошел по пушкинскому (или допушкинскому) пути: по
пути, так сказать, олитературивания. То же надо сказать об
Алексее Толстом, о Некрасове; в наши дни — о С. Городецком,
о Клюеве, Клычкове и др. Эти поэты разнятся друг от друга
дарованиями, — но методологически их работы принадлежат к
одной группе: книжность в них стилистически преобладает над
народностью. Едва ли не единственным исключением является
«Песня о купце Калашникове», в которой стиль народной исто
рической песни преобладает над книжным.
Только что вышедшая сказка Марины Цветаевой «Молодец»
(Прага, 1925. Из-во «Пламя») представляет собою попытку нару
шить традицию. Цветаева изменяет пушкинскую «дозировку». В
ее сказке народный стиль резко преобладает над книжным: отно
шение «народности» к «литературности» дано в обратной пропо
рции. <...> («Заметки о стихах, I» в газ. Последние новости, 1925/
1573, 11 июня; перепечатано полностью в изд.: СС, 83-90, том
второй, сс. 353-357.)
«В 1824 году он сам писал брату...» — в письме, дат.: Первая
половина ноября 1824 г., Михайловское.
«<...> так о ней выражается Павлищев...» — в кн.: Из семей
ной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкина Л. Павлищева
(Москва, 1890), с. 4.
«<...> как я показал в одной из своих работ...» — см. заметку
47 (77x77, 1924) в настоящем издании.
Конец одной полемики.

Впервые — Возрождение, 1929/1318 (10 января).
«<■•■> статья М. Л. Гофмана...» — «Споры о Пушкине» в газ.
Последние новости, 1929/2843 (3 января).
«Относительно Щеголева...» — см. «В спорах о Пушкине»
(1928) в настоящем издании.
«<...> он писал мне...» — далее цитата из письма от 1 декаб
ря 1924 г., в ответ на которое Ходасевич писал:
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Дорогой Модест Людвигович,
простите, что отвечаю с таким запозданием: хворал и переез
жал. Зато отвечаю теперь по пунктам.
1. Буду очень признателен, если «вступите со мной в перепис
ку» по поводу тех «частностей», с которыми Вы не согласны.
Уверен, что есть в моей работе ошибки и недосмотры.
2. Что П<ушкин> любит прибегать к перечислениям не только
при описании смятений и массовых сцен, в частности боев (как
сказано у меня), но и вообще «при передаче быстрого движения,
мелькания» (как выражаетесь Вы), — конечно, согласен, и свою
формулировку пополню Вашей.
3. «Романс» я не «готов» приписать Пушкину: у меня сказано
о моей нерешимости связывать его с «Гавр<иилиадой>». Но,
ради чистой добросовестности, я указал на совпадение в нем с
несомненно пушк<инскими> стихами. При этом я оговорился,
что сам считаю эти совпадения (я нигде не сказал автореминис
ценции) мало показательными.
4. За указания относит<ельно> «Гауэншильда...» — спасибо.
5. Прием перечисления я, конечно, не считаю исключительно
пушкинским (да и нигде не говорю об этом), но считаю типично
пушкинским.
6. «А только ль там очарований»? Простите: не уверую, пока
своими глазами не увижу рукописи.
7. Спорить о «Русалке» сейчас не могу: по-видимому, в моей
статье есть биографич<еская> ошибка, не меняющая основного
психологического фона. Но, повторяю, мне еще нужно узнать,
как и что. Со временем я внесу в статью поправки — и тогда
охотно выслушаю Ваши подробные возражения.
За Ваше доброе отношение к моей работе (о кот<орой>, к сло
ву сказать, Томашевский напечатал хамскую, ибо передергиваю
щую, рецензию) — большое дружеское спасибо. Вскоре выйдет
еще кусок ее, тотчас пришлю.
Каким образом, вдруг, Вы усомнились в том, что я — Фелицианович? Не сомневайтесь, это так.
Посылаю марку Вашему сыну. Увы, она пришла разорванной.
Вот ему в утешение — русская.
Пожалуйста, напишите, как живется. Я очень сочувствую Вам,
всегда и сердечно желаю всего хорошего. Жму руку.
Преданный Вам
Владислав Ходасевич.
Новый адрес мой: Villa “Il Sorito”. Capo di Sorrento (Napoli).
Italia.
(Текст опубл. Л. Шуром в кн.: Russian Literature and History, Jeru
salem, 1989, cc. 159-60.)
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«<...> мне однажды понадобилось полностью привести это
стихотворение...» — см. «О двух отрывках Пушкина» (1926) в
настоящем издании.
«<... П.О. Морозов> их напечатал в XIII выпуске Пушкина и
его современников» — опубл. под названием «Шифрованное сти
хотворение Пушкина», сс. 1-12.
«<...> г. Гофман вновь напечатал их...» — под названием
«Пушкин и декабристы (14 (26) декабря 1825 г. — 26 декабря
1924 г.)».
«<...> в „Литературной летописи“ Возрождения... » — в
обзоре содержания ж. Печать и революция за март 1928 г.,
Гулливер (т. е. сам Ходасевич) пишет: «Вересаев, впрочем, коечто возражает Щеголеву дельно, упрекая Щеголева в том са
мом „фантазировании", которым Щеголев попрекал Ходасеви
ча».
Эта ссора привела в конце концов к разбирательству третей
ским судом. Сведения о нем опубл. в Последних новостях,
1929/2948 (18 апреля):
Протокол заседания третейского суда по спору между М.Л.
Гофманом и В.Ф. Ходасевичем относительно статьи второго в
газете Возрождение от 10 января 1929 года под заглавием «Конец
одной полемики» — 12, 19, 26 марта и 9 апреля 1929 года.
Суд, выслушав заявления и объяснения сторон, а равно рас
смотрев представленные документы, признал, что дальнейшее
исполнение им возложенной на него задачи представляется невоз
можным, вследствие категорического заявления В. Ф. Ходасеви
ча, что он отказывается от третейского суда.
Подлинник настоящего протокола хранить у председателя, а
сторонам выдать копии.
Председатель: бар. Б. Э. Нольде.
Члены суда: М. Гольдштейн.
Вл. Зеелер.
Париж, 9 апреля 1929 года.
Позднее, по-видимому, Ходасевич все-таки хотел продол
жить разбирательство; см. его Письмо в редакцию (дат. 29
апреля 1929 г.), опубл. в Последних новостях, 1929/2967 (7 мая):
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Многоуважаемый г. Редактор!
В дополнение к протоколу третейского суда между мною и г.
Гофманом, помещенному в ном. 2948 Последних новостей, не от
кажите в любезности напечатать, что еще до получения копии
протокола я обращался к суду с просьбой о восстановлении дела,
но согласия не получил.
Прошу вас принять уверение в совершенном уважении,
Владислав Ходасевич.
Насколько нам известно, разбор дела не возобновился. Отно
шения между Гофманом и Ходасевичем на короткое время
вновь установились к 1936 г. Далее об их взаимоотношениях
см. рец. на «Письма Пушкина к Н.Н. Гончаровой» (1936) и
примечание к ней в настоящем издании.

Грибоедов.

Впервые — Возрождение, 1929/1353 (14 февраля). Опубл. в
столетие смерти Грибоедова, 11 февраля 1829.
Авторитетное издание творчества Г рибоедова в это время —
Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова <в трех томах>
(СПб., 1911, 1913, 1917); судя по подбору цитат, основным
источником сведений о Грибоедове Ходасевичу, вероятно, слу
жила статья Н.К. Пиксанова «Биографический очерк» в первом
томе.
«<...> вспоминал Пушкин...» — цит. по «Путешествию в Ар
зрум»; см. главу вторую.
«„Ревизор без конца!“ — восклицает Гоголь» — ср. подо
бные высказывания в статьях «Отрывок из письма, писанного
автором вскоре после первого представления „Ревизора" к
одному литератору» (1836; адресат письма — Пушкину) и
«Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как
следует „Ревизора"» (1841).
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«Монах».
Впервые — Возрождение, 1929/1465 (6 июня).
«Полный текст ее...» — «Песнь первая» поэмы опубл. в ж.
Красный архив, 1928, том 6 (31), сс. 197-201, вместе со статьей
П. Щеголева «Поэма А. С. Пушкина ,,Монах“», сс. 160-175
(которая служила, по-видимому, источником сведений Ходасе
вича об истории рукописи). Описание автографов Пушкина в
архиве князей Горчаковых М. Цявловским напечатано там же,
сс. 155-159. (О дальнейшей судьбе этого архива см. статью
«Архив князя А. М. Горчакова» (1932) в настоящем издании.)
Песни вторая и третья поэмы «Монах» опубл. в Красном архи
ве, 1929, том 1 (32), сс. 183-90. Перепечатаны в газ. Возрожде
ние, 1929/1377 (10 марта) и 1460 (1 июня).
О «склоке», связанной с находкой архива среди пушкинистов
(и в Центрархиве, и в прессе) в советской России см. в кн.:
Вокруг Пушкина, сс. 71-78, 240-241.
«<...> раннюю балладу „Тень Баркова“ нельзя печатать без
многоточий...» — эта непристойная поэма-баллада устранена и
из первого тома нового академического Полного собрания сочи
нений в двадцати томах (1999); см. с. 564. Ср., однако, новей
шую публикацию И.А. Пилыцикова и Е.С. Шальмана, «Тень
Баркова (Контаминированная редакция М.А. Цявловского в
сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.)» в изд.:
Philologica, т. 3 (№5/7, 1996), сс. 133-286. См. также: Вокруг
Пушкина, с. 251.
«<...> пишущий эти строки высказывал опасение...» — в
своей «Литературной летописи» {Возрождение, № 1276, от 29
ноября 1928 г.) Гулливер писал:
На днях (№ 1271 <газ. Возрождение от 24 ноября 1928 г.>) у
нас сообщалось со слов советских газет, что при разборке фа
мильных архивов кн. Горчаковых найден конверт с несколькими
рукописями общеизвестных лицейских стихов Пушкина. Далее
прибавлено: «Более сомнительной является принадлежность Пуш
кину вновь найденной, до сих пор неизвестной поэмы „Монах" в
трех песнях. Поэма без подписи; она носит эротический харак
тер».
На основании этих кратких сведений, трудно сказать что-либо
определенное, но весьма возможно, что в составе данной находки
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именно «Монах» представляет наибольшую ценность. Его при
надлежность Пушкину вполне вероятна. Текст «Монаха» до сих
пор считался утраченным, но о принадлежности его Пушкину
имеется ряд указаний. 4 октября 1819 г. кн. П.А. Вяземский писал
А.И. Тургеневу: «сделай милость, скажи племяннику <т.е. Пуш
кину — ВФХ>, чтобы он дал мне какого-то своего „Монаха“
<...»> (Остафьевский архив, 1, 323).
Высказывались предположения, что Вяземский тут имел в виду
пушкинскую балладу «Русалка», в которой главное действующее
лицо монах. Но вероятнее, что речь идет именно об эротической
поэме «Монах», которую кн. А.М. Горчаков некогда сжег, как
недостойную имени Пушкина <там же, с. 646>. (Ср. Лернер,
Труды и дни, с. 48.) Кн. А.М. Горчаков — лицейский товарищ
Пушкина, впоследствии государственный канцлер. Найденные
теперь рукописи несомненно принадлежали именно ему. Нет
ничего невозможного в том, что в действительности он не сжег,
а лишь спрятал пушкинскую поэму. В этом случае мы будем
иметь дело с неизданным произведением Пушкина. Любопытно,
однако ж, насколько оно окажется удобным для печати даже при
нынешних условиях.
«Кн. А. И. Урусов... сообщил Бартеневу...» — опубл. в ж.
Русский архив, 1883, кн. 2, с. 205-206; цит. у Щеголева, указ,
соч., с. 161.
«Изложение М. И. Семевского в этой части...» — опубл. в ж.
Русская старина, 1883, октябрь, с. 164; цит. у Щеголева, указ,
соч., с. 161.
«По уставу Царскосельского Лицея...» — ср. заметку 4 (1924,
/7x77), в первом томе настоящего издания, с. 117.
«В своей работе о Поэтическом хозяйстве Пушкина...» —
там же, с. 118.
«При двух подлежащих: монах и вечер — нельзя сказать „ве
чер наступая", вместо „когда наступил вечер"» — оплошность
Ходасевича: у Пушкина не монах, а вечер зажег лампады и
свечи.
«Поэт уже прекрасно применяет свои излюбленные перечис
ления...» — ср. заметку 42 (1924, ПхП) в первом томе настоя
щего издания.
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Пушкин на Святогорской ярмарке.

Впервые — Возрождение, 1929/1479 (20 июня).
«<...> А.В. Карташев рассказывает...» — в заметке под загла
вием «Новое о Пушкине» в номере парижской газ. Россия и
славянство от 8 июня 1929 г.
Далее цитаты, приведенные Ходасевичем почерпнуты из кн.
Вересаева Пушкин в жизни, гл. «В Михайловском» (август
1824-сентябрь 1826).
«<...> И. И. Лапин записал...» — цит. по Вересаеву; ср. при
мечание (с. 128) Цявловского в кн.: Рассказы о Пушкине, запи
санные со слов его друзей ИИ. Бартеневым (Ленинград, 1925).
«<...> сообщением Анненкова...» — см. изд.: Материалы для
биографии Александра Сергеевича Пушкина (<Санктпетербург, 1855;
том первый Сочинений Пушкина, под ред. П.В. Анненкова), с. 151.
«Он любил игру до самозабвения...» — см. также исследование
«Пушкин, известный банкомет» (1928) в настоящем издании.
«Г авриилиада».

Впервые — Возрождение, 1929/1563 (12 сентября). Это —
обработанный вариант статьи 1918 г. (опубл. в первом томе
настоящего издания), с добавлением в конце текста раз
мышлений об авторстве Пушкина.
«В своей лекции о Пушкине...» — см. иронический репортаж
Ходасевича о лекции митрополита Антония Храповицкого, гла
вы Синода Русской Зарубежной Церкви, напечатанного в Воз
рождении, 1929/1510 (21 июля); приводим текст полностью:
Довольно многочисленная аудитория собралась в четверг, 18
июля, послушать слово митрополита Антония о Пушкине, как
учителе нравственности и патриоте.
Не гоняясь за суетным желанием блеснуть мелочной эрудици
ей, отличающей труды исследователей Пушкина, докладчик пред
почел наблюдениям — утверждения, анализу — обобщения; до
клад блистал более декларативностью, нежели обоснованностью.
Владыка не только обошел молчанием все те жизненные и идей
ные противоречия, из которых слагается действительно высокий
нравственно-творческий образ Пушкина — но и мужественно от
верг некоторые несомненные факты, вполне доказанные, но несо520

вместимые с тезисами доклада. Так, например, было заявлено,
что Пушкин никогда не писал «Гавриилиады», этого «бездар
ного» и «лишенного всякой красоты» произведения. (Заметим,
однако: у Пушкина так много заимствований из «Гавриилиады»,
что если он сам ее не писал, то, значит, безжалостно обобрал ее
автора).
Слово владыки было построено очень эскизно, с самыми нео
жиданными переходами, с обильными цитатами, порою стоящи
ми, так сказать, под углом к тому, о чем только что шла речь.
Это придало докладу крайне своеобразный характер.
По словам докладчика, Пушкин очень любил своих друзей,
вместо того, чтобы их презирать или им завидовать, как делают
некоторые другие. Кроме того, он всегда раскаивался в своих
дурных поступках. Вот, блаженный Августин тоже всю жизнь
каялся, — но в чем? В том, что мальчишкой воровал яблоки. Да
какой же мальчишка не воровал яблок? Особенно в Африке, где
яблоки дешевы, как у нас — щавель-трава, буквально дешевле
пареной репы. А вот что у него была любовница и от нее дети —
это его мало беспокоило. Это потому, что блаженный Августин
— порождение Запада и в сущности язычник. Пушкин нравствен
но гораздо выше. Он никогда никого не обидел и не обманул, а
на все лицейские праздники писал каждый год стихи 31 октября
и 19 декабря. Пушкин умел находить хорошее в худом — особен
ность чисто-христианской души. В стихах он постоянно возвра
щался к мысли о смерти. Но если так, то почему он прожил
обычную светскую жизнь, почему от нее не отдалился? Почему
предавался печали? Потому что он любил жизнь и приветствовал
нарождение новых поколений, спокойно, без проклятий, не так,
как делают многие другие. Он искал общества религиозного,
более серьезного, более назидательного. В ответе на стихи Фила
рета Пушкин тоже написал известные стихи. Кроме того, он
сочинял молитвы («Отцы-пустынники»), К религии он подходил
со стороны нравственности, чем и отличался от нынешних уче
ний, особенно парижских, которые, без раскаяния, в основу пола
гают одно только общение с Богом, что есть чистая хлыстовщи
на. А когда Достоевский читал стихотворение Пушкина «Про
рок» то каждый раз вызывал бешеные рукоплескания, не умол
кавшие в течение 10 минут.
Отношение критики к Пушкину было недостаточно глубоко.
Белинский хвалил его за народность, но недостаточно обосновал
свое мнение. Другой поклонник Пушкина, Писарев, ценил в нем
только стилиста.... Потом все восхваляли Пушкина, но старались
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замолчать его патриотизм. Кроме того, все считали Пушкина
своим, потому что в Пушкине есть недоговоренность, неясность,
так же, как в учении философа Канта. По скромности, Кант не
считал себя нравоучителем — и потому все могли считать себя
его последователем: и материалисты, и религиозные писатели.
Пушкин очень любил Россию и Москву, которую воспел в Евге
нии Онегине.
Прозы Пушкина у нас, по мнению докладчика, не ценят, пото
му что она проникнута патриотизмом, а критика оберегала об
щество от патриотизма. Даже в изданиях Пушкина чаще всего
пропускают слова о том, что русский бунт бессмысленен и ужа
сен, хотя иногда и печатают. Но, осуждая в народе бунтарство,
Пушкин находит в нем и высокие нравственные черты. Напри
мер, Савелии в Капитанской дочке — «настоящий подвижник».
(От себя решимся заметить, что в самую ответственную минуту,
когда надо было либо отвергнуть Емельку Пугачева, семя анти
христово, либо ему поклониться, — Савелии советовал офицеру
Гриневу: «Батюшка, Петр Андреич! Не упрямься! что тебе стоит?
плюнь, да поцелуй у злодея ручку». Черта не вполне подвижни
ческая и, можно сказать, соблазнительная).
Затем докладчик ознакомил аудиторию с событием, о кото
ром, как он заметил, старики, пожалуй, уже забыли, а молодежь
и не слышала. Это — речь писателя Достоевского на пушкинских
торжествах 1880 года. Писатель Достоевский тогда обратил вни
мание на национальное значение Пушкина. До этого патриотизм
был не в моде, считался дурным тоном, так же, как впоследствии
черносотенство. А ведь черная сотня — это самое демократичес
кое течение, потому что оно прямо связано с черным народом, с
мужиком. Напрасно только Достоевский считал Пушкина пер
вым народным писателем. Первым, по мнению митрополита Ан
тония, был Жуковский. Докладчик сам слышал неоднократно,
как стихи Жуковского распевали извозчики, попадьи и поповны.
Сам Пушкин признал народность Жуковского в известном сти
хотворении: «Его стихов пленительная сладость». (Хотя в нем
ничего не сказано о народности).
Зачем же, однако, Пушкин, с юношества бывший истинным
христианином, пошел на дуэль? Зачем поддался этому ужасному
предрассудку, этому мерзкому обычаю, неизвестному в России и
занесенному из европейского средневековья, совершенно язычес
кого, не имевшего никакого понятия о христианстве? Докладчик
объясняет это недостатком воспитания. Однако, на смертном
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одре Пушкин раскаялся, исповедовался и причастился. Кончина
его была такой, о какой он мечтал всю жизнь, с лицейской поры,
когда сам себе сочинил эпитафию, проникнутую христианским
духом:
Здесь Пушкин погребен. Он с музой молодою
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-Богу, добрый человек
В заключение докладчиком было сообщено, что Пушкин всю
жизнь мечтал умереть в монастыре.
«Очень ценная работа Б. Томашевского...» — имеется в виду
его редакция поэмы: Гавриилиада (Труды Пушкинского Дома,
Петербург, 1922).
Текст пушкинского письма к Николаю I — как будто, по
Ходасевичу, вывезенного за границу — обнаружился в Москве
лишь в 1951 г. О нем см. статью В.П. Гурьянова «Письмо
Пушкина о „Гавриилиаде“ с послесловием, написанным Т.Г.
Цявловской и Н.Я. Эйдельманом, в сб.: Пушкин. Исследования
и материалы, т. VIII (Ленинград, 1978), сс. 284-292. Далее об
этом см.: Вокруг Пушкина, сс. 129-130, 269-272, где «Икс» иден
тифицируется как Н.О. Лернер.
Пушкин в издании «Петрополиса».

Впервые — Возрождение, 1929/1605 (24 октября), под рубри
кой «Летучие листы». Печатается с поправкой, сделанной Хода
севичем в Возрождении, 1929/1606 (25 октября).
«<...> это — перепечатка госиздатского «Пушкина»...» —
имеется в виду изд.: Пушкин А. С. Сочинения. Ред. Б. Томашев
ского и К. Халабаева. Л., ГИЗ, 1924.
Бред.

Впервые — Возрождение, 1929/1612 (31 октября).
«В № 273 (2906) газеты За Свободу!...» — в номере от 14
октября 1929 г. Ходасевич опускает второе примечание о Барри
Корнуоле: Barry Cornwall — известный английский поэт, псев
доним Брайана Валлера Проктера. Некоторые его стихотворе
ния переведены на русский язык.
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Наша речь — ежедневная внепартийная, общественно-литера
турная и экономическая газета, выходившая с дек. 1922 по май
1938, в Бухаресте.
«<...> именно с <этого письма...> началась посмертная пуб
ликация пушкинской переписки...» — письмо, без обращения и
заключения, впервые опубл. в ж. Современник, 1837, т. IV
(VIII), с. 76.
1930
Следующие статьи за этот год здесь не воспроизводятся:
1) «Женитьба Пушкина» — Возрождение, № 1717, 13 февра
ля. Статья — переделка статьи «Пушкин и Ганнибал» (ПхП,
1924, в настоящем издании), которая в свою очередь была
обработана и опубликована как «Прадед и правнук» в кн. О
Пушкине (1937, в настоящем издании).
2) «Двор-снег-колокольчик» — Возрождение, № 1731, 27 фев
раля. Статья — переделка статьи «Приезд Пущина в поэзии
Пушкина» {ПхП, 1924, в настоящем издании; обработана и
опубликована в кн. О Пушкине (1937, в настоящем издании).
3) «Дурная погода» — Возрождение, № 1941, 25 сентября.
Статья — переделка заметки 30 {ПхП, 1924, в настоящем изда
нии); обработана и опубликована в кн. О Пушкине (1937, в
настоящем издании) под названием «Бури».
4) «Амур и Гименей» — Возрождение, №№ 2014 и 2015, 10 и
11 декабря. Переделка статьи под тем же названием {ПхП,
1924, в настоящем издании; обработана и опубликована в кн. О
Пушкине (1937, в настоящем издании).
В. Вересаев. В д вух планах.

Впервые — Современные записки, XLIV (1930), сс. 527-29.
Рец. на кн.: В.В. Вересаев, В двух планах. Статьи о Пушкине
(Москва, 1929).
«<...> положения книги <...> вызваны полемикой с пишущим
эти строки» — Вересаев полемизирует с Ходасевичем в двух (из
9-и) главах: «Об автобиографичности Пушкина» и «Крепостной
роман Пушкина». Ср. рец. на кн. Пушкин в жизни (1927) в
настоящем издании.
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«<...> пишучи некогда о глубокой автобиографичности Пуш
кина...» — особ, в кн. П хП (1924, в настоящем издании).
1931
Дельвиг.
Впервые — Возрождение, 1931/2065 (27 января), с подзаголов
ком: К столетию со дня смерти. Ходасевич и раньше работал
над биографией Дельвига: см рец. на кн.: Дельвиг. Неизданные
стихотворения (1925) и примечание к ней в настоящем изда
нии. Ср. рец. на издание Полного собрания стихотворений, под
названием «Дельвиг» (1934), в настоящем издании.
«„Способности его развивались медленно", — говорит Пуш
кин...» — в неоконченной статье «Дельвиг» (1834).
«„Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие про
ворства..."» — там же.
«Едва покинув лицей, он тотчас стал жаловаться...» — в
стих, под названием «В альбаум» (1817).
«Известен только один роман Дельвига до романа с Софьей
Михайловной...» — имеется в виду его увлечение С.Д. Понома
ревой (1823). См. работу В.Э. Вацуро «Делия» в кн.: С.Д.П. Из
Истории литературного быта пушкинской поры (Москва, 1989),
сс. 173-232.
«<...> знаменитое заведение Софьи Остафьевны с ее воспи
танницами...» — о нем см., например, письмо Пушкина к Дель
вигу от середины ноября 1828 г.
Дневник А.Н. Вульфа (за 1828-1832 гг.) был опубликован
М.Л. Гофманом в изд.: Пушкин и его современники, вып. XXIXXII (Петроград, 1915), сс. 1-310 (о Дельвигах см. особ. сс.
158-159). В 1929 г. в Москве вышло отдельное полное издание
(ред. П.Е. Щеголева и И.С. Зильберштейна), с предисловием
Щеголева «Любовный быт пушкинской эпохи». Далее о С.М.
Салтыковой-Дельвиг см. работы Б.Л. Модзалевского «Роман
декабриста Каховского» (1918) в ж. Былое, № 26 (1924), сс. 360, и «Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах
С.М. Дельвиг» (1925), опубл. в его кн. Пушкин. Воспоминания.
Письма. Дневники... (Ленинград, 1929), откуда, вероятно, Хода
севич брал сведения о ней. Обе работы перепечатаны в кн.: Б.Л.
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Модзалевский, Пушкин и его современники (СПб., 1999), сс. 152—
338.
«<...> закон Брантома...» — ср. в письме Пушкина к жене от
6 ноября 1833 г.: К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчи
ны, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности, etc.,
etc. — не говоря об cocuage, о коем прочел я на днях целую
диссертацию в Брантоме.
Pierre de Brantôme (1527-1614) — французский писатель, в
книге которого, Vies des femmes galantes, помещен трактат под
названием «Sur les dames, qui font l’amour et leur maris cocus».
«<...> она часто “делала такие сцены мужу...“» — слова А.И.
Дельвига в кн. Мои воспоминания (Москва, 1912, т. 1), с. 51,
цит. Модзалевским в работе «Роман декабриста Каховского»,
указ. соч. (1999), с. 220.
«В 1821 г. Пушкин писал Дельвигу из Кишинева...» — в пись
ме от 23 марта.
«В 1823 году, судя о Дельвиге уже справедливее, Пушкин
пишет ему...» — в письме, дат. 30 января, к Л.С. Пушкину.
«В 1827 году Пушкин прямо уже называет его музу заспан
ной» — см. в письме от 31 июля: Пиши мне о своих занятиях.
Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцарский Ревель разбудил
ли твою заспанную музу?..
«Племянник Дельвига <...> говорит прямо...» — см. Мои
воспоминания (1912) А.И. Дельвига, двоюродного брата поэта.
«При встрече они целовали друг другу руки» — упоминается
А.П. Керн в ее «Воспоминаниях о Пушкине» (1859).
Пушкин-мистик.
Впервые — Возрождение, 1931/2130 (2 апреля).
Рец. на: Сергей фон Штейн. Пушкин-мистик. Историко-лите
ратурный очерк (Рига, 1931). Об авторе см. исследование Г.
Пономаревой и Т. Шор, «Сергей Штейн: Миф и реальность» в
сб.: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведе
ние. III (Тарту, 1999), сс. 317-331.
«<...> пока у нас нет под руками настоящих не фальсифици
рованных записок Смирновой» — ср. примечание к «Парижско
му альбому, V» (1926) в настоящем издании.
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«Сам Пушкин недаром указывает...» — в стих. «Сонет»
(1830).
Книги и люди.

Впервые — Возрождение, 1931/2186 (28 мая), как предисловие
к следующей его статье.
Ходасевич здесь, спустя три года, конспектирует размышле
ния о роли пародии у Пушкина в вступлении к своей рецензии
под названием «Нечаянная пародия» на Робайат Омар-Хайама
в переводе И. Тхоржевского (Возрождение, № 1059, от 26 апре
ля 1928 г.):
«От великого до смешного — один шаг».
Если бы кто-нибудь захотел написать теорию поэтической
пародии, то эти слова могли бы ему послужить наилучшим эпиг
рафом, а может быть, и путеводной звездой.
Пушкин чрезвычайно любил пародию. Пародийный прием в
той или иной форме присутствует во многих его произведениях:
в Евгении Онегине, в «Руслане и Людмиле» и т.д. Он признавался,
что написал «Графа Нулина» потому, что не мог противиться
двойному искушению: пародировать историю и Шекспира. Паро
дийная природа «Истории села Горюхина», несомненна. «Гробов
щик» — пародия легенды о Дон Гуане вообще и в частности —
пародия «Каменного гостя». Пушкин пародировал других авто
ров (Карамзина, В.Л. Пушкина, Жуковского, Хвостова, Дмит
риева) и — самого себя. Большинство приемов и тем самого
Пушкина в конце концов оказываются им же пародированы. Из
постоянного влечения к пародии возникают, кажется, и все так
называемые кощунственные создания Пушкина, которого, между
прочим, можно, в конце концов, назвать гиниальным пародис
том.
Он определяет пародию, как сочетание смешного с серьезным,
или, как он обычно выражается, — с важным. Это краткое, но
точное определение, по-видимому, может почитаться исчерпыва
ющим, ибо оно покрывает самые разнообразные разветвления
пародии. Формы и приемы пародии не всегда одинаковы, как
неодинаково литературное зарождение тех или иных пародий. Но
сочетание смешного с важным остается существенным признаком
пародийного жанра всегда. И вот что замечательно: чем серьез
нее тема или первоначальный источник, тем соблазнительнее для
пародиста этот материал. Сила пародии прямо пропорциональна
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расстоянию между «смешным» и «важным»; чем «важнее» пред
мет, тем разительнее выходит его «сочетание» со «смешным».
Пародия осуществляется так разнообразно, что перечислять
все ее формы здесь невозможно. Я ограничусь самыми распро
страненными. Превращение важного в смешное чаще всего до
стигается «снижением» сюжета и стиля. Возвышенная тема под
меняется низменной, то же производится и со стилем. Такова,
например, знаменитая некрасовская пародия на «Казачью колы
бельную песню» Лермонтова.
Иногда снижается лишь сюжет, стиль же не носит прямых
соответствий со стилем пародируемого предмета: таков «Граф
Нулин» по отношению к шекспировой «Лукреции».
Очень часты случаи, когда пародийность достигается нарочи
тым сохранением, даже усугублением стилистической «важности»
— при явно сниженном сюжете. Козьма Прутков, дающий при
меры множества пародийных приемов, очень часто прибегает и
к этому. Таковы его пародии на «Ново-греческие песни» Майко
ва, такова его «Шея» — пародия на бенедиктовские «КудрьЬ,
таково обращение к «Древне-греческой старухе».
u
Следующая ступень того же приема: доведение сюжета до
явной нелепости — при сохранении высокого стиля. Таковы мно
гие афоризмы того же Пруткова. Таковы некоторые пьесы из
Антологии античной глупости, усердно составлявшейся лет 15
тому назад петербургской поэтической молодежью. Вот один из
типичных и наиболее удачных примеров из этой антологии:
«Лесбия! Где ты была?» — Я лежала в объятьях Морфея.
«Женщина, ты солгала: в них покоился я сам».
Вот около пародий этого типа находится и один из подводных
камней поэзии, «важной», серьезной. Именно пародия нечаянная,
пародия на поэзию вообще.
Не только глупая или нелепая, но также и слишком простая
мысль общеизвестная или очевидная истина, выраженная с извес
тной степенью глубокомыслия, становится смешна: «Волга впа
дает в Каспийское море», «лошади кушают овес и сено»: эти
истины, произносимые чеховским героем, оказываются смешны.
В поэзии подобная опасность, разумеется, возрастает. Тут такая
же истина, или просто слишком неглубокая, не оригинальная
мысль в сочетании с несоответственно высоком и напряженным
стилем (и даже просто с представлением о труде, затраченном на
облачение ее в стихотворную форму) — в результате дает нечаян
ную пародию.
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Само собою понятно, что здесь стихотворный афоризм — из
ловушек ловушка. В нее попадали многие. Достаточно вспомнить
даже такого, в сущности, даровитого поэта, каков Ив. Ив. Дмит
риев. В его «Апологах» сложные «поэтические» параллели часто
строились для подкрепления простеньких жизненных поучений.
Например:
Простой цветочек дикий
Нечаянно попал в букет с гвоздикой.
Что ж? От нее душистым стал и сам.
Хорошее соседство в прибыль нам.
Пушкин с Языковым вдоволь посмеялись над этими аполога
ми и написали с десяток очаровательных «подражаний», в кото
рых приемы Дмитриева были доведены до уморительного завер
шения. Чем серьезнее тон, стиль, арсенал образов и уподоблений,
чем больше поэтических приемов истрачено для изъяснения мыс
ли коротенькой, или общеизвестной, или очевидной и без высо
ких слов, — тем нечаянная пародия забавней...
«„От великого до смешного — шаг“» — ср. пушкинский
фрагмент «О вы, которые любили» (1821), цит. в примечании к
статье «Глуповатость поэзии (1927) в настоящем издании.
«Недавно, в одном из номеров Сатирикона была напечатана
пародия на мои пушкинистские статьи» — см. в седьмом номе
ре (1931), с. 6, этого парижского сатирического журнала (цит.
по кн.: И.З. Сурат, Пушкинист Владислав Ходасевич (М., 1994),
сс. 78-79):
Осенью 1830 года, в бытность свою в с. Болдино, Пушкин
ежедневно кушал чай с земляничным вареньем. В настоящее
время следует считать установленным, что садился он за стол не
позднее 5 % часов пополудни. Пишущий эти строки <...> не раз
имел случай доказывать, что Пушкин в с. Болдино приобрел
привычку класть в каждый стакан чая два куска сахару. Возни
кшая по предмету сему полемика движется вокруг вопроса, был
ли употребляем поэтом сахар колотый или пиленый. Если осно
вываться на данных Румянцевского музея, первое предположение
следует признать более основательным. Однако г. Цявловский
вместе с покойным Щеголевым оспаривают сие предположение
как сравнительно шаткое. Ввиду значительной важности указан
ного вопроса для русской литературы в ее прошлом, настоящем
и будущем мы намерены предложить на терпеливое внимание
многочисленных наших читателей целый ряд фельетонов-иссле
дований, посвященных истории оного спора.
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«В <Ухвате> было сообщено, что я работаю над „анализом
мочи теток Пушкина"» — см. в первом номере парижского
издания Ухват. Сатирический журнал (от 31 марта 1926), с. 9,
за следующей преамбулой: Для дальнейших номеров Ухвата
редакция озабочена получением следующих художественных и
ученых работ известных писателей и деятелей <...>
«В первом номере <Новой газеты> появилась статья М.
Осоргина:..» — пять номеров двухнедельника, под ред. М.Л.
Слонима, вышли в Париже с 1-го марта по 1-ое мая 1931 г.
«„Всякая строчка великого писателя..."» — см. рец. Пушкина
на издание переписки Вольтера с президентом де Броссом
(1836).
«<...> год тому назад М. Осоргин приписал Пушкину небе
зызвестные стихи Лермонтова...» — в рассказе «Человек, похо
жий на Пушкина», опубл. в Последних новостях, 1930/№ 3367
(11 июнь), Осоргин спутал пушкинские стихи с лермонтовским
стихотворением «Молитва». В книжном варианте Осоргин
заменил лермонтовские стихи на пушкинские, из «Талисмана»;
см. его сб. Чудо на озере (Париж, 1931), с. 176. Ср. замечание
Ходасевича в письме к Н. Берберовой от 13 июня 1930 г. в
публикации Д. Бетеа «Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой»
в альманахе Минувшее, № 5 (Париж, 1988), сс. 271-272.
«М. Осоргин написал на <книжку стихов Даниила Гусева>
рецензию...» — см. рец. на кн.: Даниил Гусев, Р-х. Грешный
цвет. Стихи о душе человеческой (Париж, 1927), опубл. в По
следних новостях, 1927/2304 (14 июля).
К истории Пушкина.

Впервые — Возрождение, 1931/2193 (4 июня), под рубрикой
«Книги и люди». Рец. на: А. С. Пушкин в Москве. Труды Общес
тва изучения Московской области, выпуск 7 (Москва, 1930); и
на: А.Г. Яцевич, Пушкинский Петербург. Труды Общества
«Старый Петербург»-«Новый Ленинград» (Ленинград, 1931).
Издание книги Яцевича вышло в двух частях, но Ходасевич,
по-видимому, видел только первую из них. Далее об авторе и
его книге см. заметку и примечания Н. Поповой и В. Шубина
в переиздании: А. Яцевич, Пушкинский Петербург (СПб., 1993).
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«<...> по справедливому наблюдению Цявловского...» — в
предисловии к этому же сборнику, М. Цявловский пишет:
Отсутствие записей о Пушкиных в церковных книгах за 1800 и
1801 гг. подтверждает показание двоюродного дяди поэта А.Ю.
Пушкина, что в конце 1799 г. он уже не застал в Москве Пушки
ных, уехавших к О.А. Ганнибалу в Михайловское. Предположе
ние Л.А. Виноградова, что из Михайловского Пушкины проехали
в Петербург, разъясняет один эпизод из детства поэта, оставав
шийся загадочным.
Конечно, в Петербурге произошла встреча гулявшей с малень
ким Пушкиным няньки с Павлом I, когда последний, по словам
поэта (в письме к жене от 20-22 апреля 1834 г.), велел снять с
него картуз и пожурил за нерасторопность няньку. П.А. Ефремов
в свое время, казалось, убедительно опровергал эту «легенду»
приведенную П.В. Анненковым в его книге Пушкин в Алексан
дровскую эпоху. «Опровержение» Ефремова основывалось исклю
чительно на произвольном утверждении, что «Пушкина до 1811
г. возили из Москвы только в подмосковное Захарово». Ошибка
же П.В. Анненкова заключается, во-первых, в том, что он слова
«Юсупов сад» набросанной Пушкиным программы автобиогра
фии, кажется, понимал, как указание на петербургский Юсупов
сад, а, во-вторых, связал эти слова с рассказом о встрече с Пав
лом I. Случай с Павлом я никакого отношения не имеет к этому
«Юсупову саду».
Возможно, что воспоминаниями о московском Юсуповском
саде являются терцины «В начале жизни школу помню я», —
говорящие, во всяком случае, — что для меня несомненно — о
долицейских впечатлениях (сс. 6-7).
Книга М . Гофмана.

Впервые — Возрождение, 1931/2228 (9 июля), под рубрикой
«Книги и люди».
Рец. на: М. Hofmann, Pouchkine (Paris, 1931), traduction fran
çaise de Nicolas Pouchkine.
«Какая разница с книгой А. Левинсона...» — имеется в виду
только что вышедшая биография Достоевского: André Levin
son, La vie pathétique de Dostoievsky (Paris, 1931).
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1932
Мы не публикуем следующую статью, вышедшую в этом
году, и являющуюся обработкой заметки 36 П хП (1924; см.
первый том настоящего издания): Из «пушкинских святцев»,
Возрождение, 1931/2585 (30 июня).
О письме кн. В. Ф. Вяземской.

Впервые — Возрождение, 1932/2452 (18 февраля).
«Неизданное письмо...» — опубл. Н. Бельчиковым в ж. Но
вый мир, 1931/кн. 12 (декабрь), сс. 188-93. Ср. статью Б. Казан
ского «Письмо Пушкина Геккерну» в сб. Звенья, VI (1936), сс.
1-93, особ. 77-81. См. также комментарий Я.Л. Левкович в
изд.: П.Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина (Москва, 1987), сс.
488-490.
«<...> Вяземская рассказывала П. И. Бартеневу...» — опубл.
в ж. Русский архив, 1888, № 7, сс. 305-12.
«Медный всадник» у поляков.

Впервые — Возрождение, 1932/2473 (10 марта), под рубрикой
«Книги и люди». Сокращенный вариант в английском переводе
опубл. в изд.: The Slavonic and East European Review (London),
vol. XII, № 35 (January, 1934), pp. 486-487. В польском переводе
— «“Jezdiec miedzany” po polsku» — перепечатано в варшавской
газ. Wiadomosci literackie, 1934/16 (543) (22 апреля), с. 5.
Отклик на: Jezdziec miedzany Opowiesc peterburgska Aleksandra
Puszkina. Przeklad Juljana Tuwima, studium Waclawa Lednickiego
(Warszawa, 1931).
«<...> камбронново слово для русского уха звучит красиво и
гордо» — ср. в романе В. Гюго Отверженные {Les misérables,
1862):
<...> tous les boute-feu des batteries anglaises s’approchèrent des
canons, et alors, ému, tenant la minute suprême suspendue au-dessus
de ces hommes, un général anglais, Colville selon les uns, Maitland
selon les autres, leur cria: Braves Français, rendez-vous! Cambronne
répondit: Merde! <Вторая часть, кн. I, конец главы XIV.>
Le lecteur français voulant être respecté, le plus beau mot peut-être

532

q u ’un F ran çais ait jam ais dit ne peut lui être répété. D éfen se de
d ép oser du sub lim e dans l’histoire. < ...> l’hom m e qui a gagné la
bataille de W aterloo, c ’est C am bronne. < ... начало главы X V .>

«<...> Брюсов создал y нас целую школу стихотворного пере
вода...» — см. две статьи Брюсова о принципах перевода, раз
деленные, однако, переломом в его взглядах: «Фиалка в тигеле» (1905) — призыв жертвовать точностью в мелочах ради
точности в главном; «Овидий по-русски» (1913) — буквалист
ский манифест. Об этом см. работу М. Гаспарова «Брюсов и
буквализм (По неизданным материалам к переводу ,,Энеиды“)»
в сб. Мастерство перевода (Москва, 1971), сс. 88-128. Ср. ряд
статей о Брюсове-переводчике в сб. Брюсовские чтения 1963
года (Ереван, 1964).
«<...> после известной работы проф. Третьяка...» — речь
идет о кн.: J. Tretiak, Mickiewicz i Puszkin (Warszawa, 1906).
«Польский пушкинизм существует в работах Спасовича, Тре
тьяка, Брикнера, Блюта и в особенности В.А. Ледницкого» —
среди прочего, вероятно, имеются в виду следующие труды: W.
Spasowicz, Pisma (Vol. V, St. Petersburg, 1892); J. Tretiak, указ,
соч. и работу «Miedziany Jézdziec Puszkina», Rozprawy Akademii
umiçjetnosci, Wydzial filologiczny, Ser. II, Vol. XVI (Krakow,
1900); A. Brückner, «Puszkin i Mickiewicz», Przeglgd warszawski,
(1922, No. 12); R. Blüth, «Mickiewicz i Puszkin pod pomnikiem
Piotra Wielkiego», Rocznik kola polonistôw (Warszawa, 1927); W.
Lednicki, предисловие и примечания к переводу Eugeniusz Oniegin (Biblioteka narodowa, Ser. II, No. 35 (Krakôw, 1925) и его же
Aleksander Puszkin (Krakôw, 1926).
Далее о Ледницком-русисте см. в статье Ходасевича «Дру
зья-москали» (1935) в настоящем издании; об их взаимоотно
шениях см. мемуары Ледницкого «Воспоминания и литератур
ные заметки» в ж. Опыты, II (1953), сс. 152—174. Ледницкий, как
критик формализма, цитируется в статье «О формализме и
формалистах» (1927).
Кровавая пища.

Впервые — Возрождение, 1932/2515 (21 апреля). Обработан
ный вариант доклада «Цитаты» (1926); см. СС, 83-90, сс. 422429.
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См. комментарий Н. Богомолова к этой статье в изд.: Некро
поль..., сс. 320-321.
«Недавно, в статье о Есенине...» — подразумевается статья
«О Есенине», опубл. в Возрождении, 1932/2480 (17 марта). См.
также: «Парижский альбом, I» в Днях, 1926/1019 (30 мая), пере
печатан в изд.: СС, 83-90, сс. 399-401, 539-540; и некролог «Есе
нин» в Современных записках, 1926/ХХѴІІ, перепечатан в изд.:
Некрополь..., сс. 120-148, 300-301.
«<...> с холодною живописностию историка, хотя, впрочем,
не совсем точно, рассказывает Пушкин» — в «Отрывках из пи
сем, мыслях и замечаниях», впервые в изд.: Северные цветы на
1828 год.
«В собрании сочинений Тредиаковского имеется его подлин
ная жалоба...» — в «Рапорте профессора Тредиаковского в Им
ператорскую Академию Наук, 10 февраля 1740 года».
«<...> не знающего, на что подымет он руку...» — ср. стих.
Лермонтова «Смерть поэта» (1837).
«<...> „вослед Радищеву44...» — см. у Пушкина в варианте
белового автографа стих. «Я памятник себе воздвиг нерукот
ворный...» (1836): Что вслед Радищеву восславил я свободу.
«<...> расстрелянный мальчик-поэт Палей (у меня есть изу
мительный по гнусности документ, касающий его смерти)...» —
далее о этом см. в очерке «Горький» в изд.: Некрополь..., сс.
168-169, 304.
«Но это — только „бичи и железы44...» — ср. у Пушкина в
оде «Вольность» (1817): Увы! куда ни брошу взор — / Везде
бичи, везде железы,/Законов гибельный позор,/Неволи немощ
ные слезы...»
«„Глаза усталые смежи...44» — цитируется стих. Ходасевича
«Себе» (1923).
«<...> бурно и откровенно выразил городничий в своих про
клятиях...» — ср. у Гоголя в «Ревизоре»: Я бы всех этих бума
гомарак! у! щелкопёры, либералы проклятые! чёртово семя!
узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас всех, да чёрту в
подкладку! в шапку туды ему!., (действие пятое, явление VIII).
«<...> то самое, что, по преданию, сказано было о смерти
Лермонтова...» — слова, приписываемые Николаю I.
«Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженер
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ном корпусе, где он учился и где еще было живо предание о
Рылееве» — см. «Кадетский монастырь» (1880).
«„Слышно страшное в судьбе русских поэтов!46— сказал Го
голь» — см. у Гоголя в статье «В чем же наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность» (1846): Но внезапная
смерть вдруг <Лермонтова> от нас унесла. Слышно страшное
в судьбе наших поэтов <...>
«Ровно сто лет назад Мицкевич писал из Парижа стихи „К
друзьям москалям66» — цитируется в русском переводе вторая
строфа стих. Мицкевича «Do przyjaciôl Moskali»; в 1832 г. в
Дрездене Мицкевич издал отрывки из третьей части «Dziadôw»,
с посвящением мученикам польской идеи, умершим в заточе
нии в России, и со стихотворениями «Памятник Петру Велико
му» и «К друзьям москалям».
«<...> когда прикончили Лермонтова, графиня Ростопчина,
однюдь не крамольница, написала...» — в стих. «Нашим буду
щим поэтам» (1841; вариант второго стиха: Она губительна...
Она вам смерть дает!..).
«У чукчей нет Анакреона...66» — цитируется стих. Фета «На
книжке стихотворений Тютчева (1883).
«Пока пророк живет <...> среди своего народа — „Смотрите,
как он наг и беден...66» — цитируется стих. Лермонтова «Про
рок» (1841).
Начало жизни.

Впервые — Возрождение, 1932/2524 (30 апреля), с подзаголов
ком: Из книги: Пушкин. Первая часть настоящей главы перепе
чатана в рижской газ. Сегодня, 1937/26 (26 января), под назва
нием: Черные предки (из готовящейся к печати книги Пушкин).
В примечаниях И.З. Сурат в СС, 96-97, том третий, сс. 528—
530, читатель найдет более подробные комментарии, уточне
ния, предполагаемые источники ходасевического текста.
«„Однажды маленький арап...66» — цитируется запись VIII из
пушкинского «Table-talk» (1836).
«„Сей сильный владелец66...» — см. пушкинский перевод не
мецкой «<Биографии А.П. Ганнибала>» (1825-1827).
«Мальчика назвали Петром, „но он плакал и не хотел носить
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нового имени“» — цитируется «<Начало автобиографии>»
Пушкина (1835-1836).
«<...> арап явился человеком довольно образованным, приве
зя с собой целую французскую библиотеку...» — ср. гулливеровскую «Литературную летопись» в Возрождении, 1937/4097
(24 сентября):
Как известно, черный прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, был одним из образованнейших людей тогдашней России.
Из своего заграничного путешествия он привез обширную библи
отеку, состоявшую преимущественно из книг философского, исто
рического, географического и военно-технического содержания.
По-видимому, он и в России продолжал собирать книги. Послед
ние годы своей жизни он доживал на мызе Суйда, которая была
ему пожалована императрицей Елисаветой Петровной. Он похо
ронен на кладбище сел Суйда и Кобрино. (Село Кобрино впос
ледствии принадлежало бабке Пушкина М.А. Ганнибал; Арина
Родионовна, няня Пушкина, была уроженка того же Кобрина.) В
настоящее время Пушкинская комиссия Академии Наук через
научного сотрудника Е.С. Гладкова получила одиннадцать книг,
хранившихся в позднейшей суйдовской церкви. Эти книги —
помесячные Минеи — были личным вкладом «арапа Петра Вели
кого» в инвентарь современной ему церкви. Внизу каждой стра
ницы на каждой книге сам Ганнибал проставил чернилами бук
вы, из которых получается следующий текст: «1775 году, июня
21-го дня, его высокопревосходительство генерал-аншеф и разных
орденов кавалер Абрам Петрович Ганнибал в Суйдовской мызе,
в Церковь Воскресения Христова, дал вклад сию книгу, именуе
мую месячная минея».
Девять из этих книг переданы Пушкинскому Дому, а две —
краеведческому музею Красногвардейска (Гатчины).
Литература.

Впервые — Возрождение, 1932/2564 (9 июня), с подзаголов
ком: Из книги: Пушкин. Эта глава перепечатана в газ. Сегодня,
1937/32 (1 февраля) под названием: Дядюшка-литератор (из
готовящейся к печати книги Пушкин).
См. комментарии И.З. Сурат в изд.: СС, 96-97, том третий,
сс. 530-533.

536

Заключение главы, видимо, было пропущено — или ненаписано? — при публикации в 1932 г., а прибавлено к обработан
ному варианту 1937 г. Здесь приводим его полностью:
Его собирались послать в Петербург, в иезуитский коллегиум,
но все вдруг изменилось: в начале 1811 года было опубликовано
о предстоящем открытии в Царском Селе нового рассадника
просвещения, возникшего по мысли самого императора и под
особым его покровительством. То был Лицей (или Ликей, или
даже Лицея, как выражались некоторые). Курс наук предположен
был самый обширный, а воспитание образцовое: в Лицее должны
были обучаться младшие братья государя. Перед воспитанника
ми открывалась, конечно, блистательная карьера в будущем.
Если прибавить, что правительство брало их на полное иждиве
ние, то станет понятно, с каким рвением Пушкины пустились в
хлопоты. При помощи Малиновского, будущего директора, кото
рый коротко был знаком с Сергеем Львовичем, и при содействии
Тургенева, успевшего занять видное положение в Петербурге,
Александр Пушкин был допущен к вступительному экзамену.
Незадолго перед тем Василий Львович сочинил первую и по
следнюю свою поэму, в которой (в первый и последний раз в
жизни) изобразил то, в чем знал толк: жизнь веселого дома, его
обитательниц и гостей. Сойдя с поддельных высот и оставив же
манство, впервые заговорил он голосом правды. От этого поэма,
которую он писал шутя, стала его единственным серьезным про
изведением. Напечатать «Опасного соседа» нечего было и думать
— цензура его не пропустила бы. Но он разошелся в списках,
стал знаменит. Автор был в упоении. Но одной московской сла
вы было ему мало: он жаждал вкусить Петербург. К тому же
недавно он вступил в масонскую ложу «Соединенных Друзей».
Теперь хотелось ему поболтать в петербургской «Ложе Елисаве
ты». Словом, он был уверен, что в столице есть у него важные
дела. Он вызвался отвезти племянника.
Тронулись в путь в июне месяце. Александр покинул родитель
ский дом без малейшего сожаления. Однако две старые девы, две
тетушки, Анна Львовна и Варвара Васильевна (Чичерина, сестра
бабушки), считали, что надо его утешить. Сложившись, дали они
ему сто рублей на орехи. До Петербурга он этих ста рублей не
довез. Василий Львович взял у него их взаймы — да и позабыл
отдать.
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Архив князя А. М . Горчакова.

Впервые — Возрождение, 1932/2641 (25 августа), с подзаго
ловком: Необходимое разъяснение.
«<...> заметка г. Д-ча...» — заметка, опубл. в номере газеты
от И августа 1932 г., сохранилась в тетради газетных вырезок,
собранных Ходасевичем (фонд Б.И. Николаевского, Гуверовский институт).
«<...> нашлась рукопись поэмы ,,Монах“...» — см. о ней
статью «Монах» (1929) и примечания к ней в настоящем изда
нии.
«Недавно сотрудник Вечерней Москвы обнаружил пропажу...»
— см. заметку г. Д-ча; ср. в изд.: Вокруг Пушкина, сс. 73-78.
«Уже три года назад, в 31 книжке Красного архива, было
помещено составленное М. А. Цявловским описание докумен
тов...» — под названием «Новые пушкинские рукописи и мате
риалы» в томе шестом (31), сс. 155-59.
«Впоследствии Н. О. Лернер это свое показание расширил и
пояснил...» — в заметке «,,Монах“ Пушкина», перепечатанной
из Красной газеты в парижских Последних новостях, 1928/ (6
декабря); см. ниже.
«<...> рассказ Б. Л. Модзалевского...» — в газ. Красная газе
та, вечерний выпуск, 1928/322 (22 ноября).
«Этой невинной лжи <...> Щеголев посвятил не мало язви
тельных слов» — в статье «Поэма А. С. Пушкина ,,Монах“» в
ж. Красный архив, 1928, том шестой (кн. 31), сс. 160-175. Ср.
его же Из жизни и творчества Пушкина (Москва-Ленинград,
1931), сс. 9-38.
В № 2669 (22 сентября) газ. Возрождение опубл. письмо в
редакцию, продолжающее полемику:
Милостивый Государь Господин Редактор,
В виду появления в Вашей газете № 2641 статьи «Архив князя
А.М. Горчакова. — Необходимое объяснение», принадлежащей
перу В.Ф. Ходасевича, считаю долгом представить нижеследую
щее разъяснение, из которого станет совершенно очевидным факт
введения в заблуждение высокоуважаемого В.Ф. Ходасевича.
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В.Ф. Ходасевич, споря с г. Д-чем и мною, исходит из неверных
предпосылок. Он, основываясь на заявлениях третьих лиц, — г.
г. Лернера, Щеголева и Модзалевского, — считает, что покойный
брат мой Александр обладал какой то особой тайной, заповедан
ной ему дедом, князем А. М. Горчаковым. Тайну эту, касавшу
юся поэмы «Монах», он скрыл даже от меня, с которым был свя
зан крепкой дружбой. В.Ф. Ходасевич предполагает далее, что я
ознакомлен был только с частью архива деда и мне была неиз
вестна та часть, называемая им «пушкинистской», которая стала
всеобщим достоянием в 1928 году. Наконец, В.Ф. Ходасевич
опровергает мое заявление г. Д-чу о том, что в архиве, о котором
теперь возник спор, находились письма коронованных особ и
государственных деятелей.
Обе предпосылки В.Ф. Ходасевича, а также только что изло
женное его возражение, я опровергну далее. Сейчас же позволю
себе рассказать о том, как архив деда попал в нашу семью.
После смерти моего деда в 1883 году, его архив достался стар
шему сыну государственного канцлера кн. М.А. Горчакову, бывш.
послу в Испании. Когда же в 1897 г. скончался последний, то
архив перешел к моему отцу, кн. К.А. Горчакову. Отлично по
мню при какой обстановке происходило на квартире моего отца,
в С.-Петербурге (Фурштадтская 48), ознакомление его с содержи
мым архива. В кабинете отца поставлен был ящик из старого по
желтевшего соснового дерева. Ящик был, приблизительно, метр
с четвертью длины, 80 сантиметров ширины и 90 сайт, высоты.
Крышка его открывалась на шарнирах. При вскрытии ящика
присутствовали: мой брат — 22 лет, его воспитатель и друг на
шей семьи, Н.Д. Чечулин, мой воспитатель, И.Д. Поцелуев, и я
— 17 лет. Отец доставал из ящика документы и передавал их
нам. В моих руках оказалась рукопись «Монаха». Найдя ее, отец
очень удивился и сказал нам, что считал ее погибшей, т. к. наш
дед говорил ему, что убедил юного Пушкина передать ему эту
поэму на предмет уничтожения. Запомнил я и многое другое, вы
нутое из ящика вместе с «Монахом». В числе документов была
переписка с нашими родственниками Пещуровыми и др. Интерес
на была, прочитанная нами тут же, записка Императрицы Екате
рины II к моей прабабушке, кн. Е.В. Горчаковой, урожд. Ферзен,
бывшей одной из воспитательниц вел. кн. Александра Павловича:
“Alexandre a eu mal au ventre cette nuit, ne lui donnez pas son
chocolat ce matin. Catherine.”
Там же были письма к деду: Императора Александра II, вел.
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княгини Ольги Николаевны, Королевы Вюртембергской (дед был
в свое время посланником в Штутгардте), Императора Вильгель
ма я, Бисмарка и ряда государственных деятелей. В ящике нахо
дился рассказ гр. Бенигсена, якобы, им написанный, о том, как
он и другие убивали Императора Павла I; (впоследствии Н.Д.
Чечулин говорил нам, что это был апокриф). Из ящика были
извлечены многочисленные грамоты на русские и иностранные
ордена моего деда. Мы обратили внимание на то, что Королева
Испанская, сообщая Императору Александру II о пожаловании
деду ордена, ошибочно подписалась: «votre cousine». За исключе
нием «Монаха» ни одна из рукописей не обратила на себя нашего
внимания. Вообще девять десятых содержимого архива, как неод
нократно приходилось убеждаться и позднее, не имели непосред
ственного отношения к Пушкину и, во всяком случае, ничего
нового о нем не открывали.
Архив остался в полном распоряжении нашего отца, скончав
шегося в 1926 году в Париже. Ни брат мой, ни я к архиву пря
мого отношения не имели. Всем владел отец и, при этом усло
вии, знавшие хорошо нашу семью, подтвердят, что никто из нас
не решился бы вторгнуться в эту его область. По переезде отца
в 1904-05 г. на Больш. Монетную улицу, он, очень интересуясь
архивом, занялся приведением его в полный порядок. Помогали
ему в этом моя старшая сестра и Н.Д. Чечулин. К этому времени
брат мой давно переехал в Полтавскую губ., где был избран
Переяславльским уездным Предводителем Дворянства. Я жил с
отцом и был в курсе его работ по приведению в порядок архива.
Все документы были разложены по пакетам, перевязаны ленточ
ками и отец лично надписал на каждом его содержимое. Во вре
мя этой работы весь архив был разложен на столах в кабинете
отца и я, чуть ли не ежедневно, мог его видеть.
После революции весь архив был сложен в прежний ящик и
сдан моим отцом на хранение. Затем ящик попал в руки совет
ской власти, как известно, не считающейся с частной собствен
ностью. В дальнейшем архив оказался, судя по газетным сведени
ям, в руках у группы литераторов, оставшихся в России и там
имевших возможность работать. Возник крупный вопрос об «Ар
хиве князя А. М. Горчакова», якобы ценном для пушкинистов.
По моему мнению, весь этот вопрос был раздут, как раздувается
все в России, томящейся под большевистским игом. Это мнение
я и высказал г. Д-чу, совершенно верно изложившему его на
страницах Возрождения.
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Рассказав историю архива, я, на основании именно ее, возра
жаю против предпосылок В.Ф. Ходасевича.
Мой покойный брат, Александр, не был хранителем тайны,
т. к. и самой-то тайны не существовало. Как я говорил выше,
мой отец был поражен, найдя в архиве рукопись «Монаха», кото
рую считал уничтоженной. Значит, он не получал никакого распо
ряжения по поводу ее от моего деда. Думаю, что, даже при са
мой большой фантазии, нельзя предположить, чтобы мой дед,
минуя двух своих сыновей, стал перед смертью давать указания
своему восьмилетнему внуку (моему брату) относительно кощун
ственно-порнографического произведения А.С. Пушкина.
Очевидно, происходило совсем другое. Как мой дед, добив
шийся от своего юного товарища по Лицею сокрытия «Монаха»,
так и мой отец, ставший неожиданно, по наследству, собственни
ком этой поэмы — считали, по-видимому, что опубликование
этого порнографического произведения принесет только вред
памяти гениального поэта. Покойный мой брат и я вполне разде
ляли взгляд старшего поколения и ни о какой «тайне» среди нас
по этому вопросу речи не было. Мой брат, не имевший, к тому
же, непосредственного отношения к архиву, в этом смысле, веро
ятно, и ответил Н.Д. Чечулину. В дальнейшем его слова были
переиначены г. Лернером и др. и получилась легенда о столь
необычайном завете 84-летнего деда своему восьмилетнему вну
ку.
Решительно заявляю, что никакого другого архива моего деда
не было. Выше я описал все то, что находилось в одном ящике
с «Монахом». Вопреки заявлению В.Ф. Ходасевича повторяю
опять, что там находились письма коронованных особ и государ
ственных деятелей. Уверен, что в архиве, кроме «Монаха», не
было ничего интересного или нового для пушкинистов. Дед мой
и отец наложили правильно запрет на опубликование «Монаха».
Но найдись в архиве другие ценные материалы, конечно, они
передали бы их в должные руки. В.Ф. Ходасевич сам указывает,
что кн. А.М. Горчаков любил подчеркивать свои отношения с
А.С. Пушкиным. Мой отец поддерживал связи с миром ученых
и литераторов. Странно было бы ожидать от них сокрытия чеголибо, могущего интересовать знатоков Пушкина и важного для
его светлой памяти. Друг нашей семьи Н.Д. Чечулин также был
осведомлен о всем архиве. Показательно то, что через него ста
рались получить, в до-большевицкое время, только «Монаха» и
не подымали вопроса о других, якобы, ценных рукописях. Пуш-
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кинисты не просили о другом, т. к. ничего интересного и не бы
ло.
В.Ф. Ходасевич горячо заступается за литераторов, труды коих
о «пушкинистском» архиве таинственно пропали. Но меня, зна
ющего содержимое архива, его доводы не убедили. Советская
действительность во всем отражается, как в кривом зеркале.
Приемы создания из ничего «пятилетки» могли проникнуть и в
среду литераторов, являющихся ведь, в своей области, теми же
подневольными спецами советской власти. Читали же мы на днях
в Возрождении, как ученых и писателей заставляли произносить
в Москве на митинге воинственные речи. Присвоение советской
властью рукописи «Монаха», — с удовольствием последней допу
щенной к напечатанью, — создало большое, но, утверждаю,
беспредметное дело о ценном и обширном «пушкинском» архиве
моего деда.
Примите уверение в совершенном моем уважении.
Князь М. Горчаков.

В том же № 2669 Возрождения от 22 сентября 1932 г. опуб
ликован ответ Ходасевича:
Я считаю необходимым ответить кн. М.К. Горчакову на те
пункты его письма, которые имеют существенное значение для
дела.
Прежде всего замечу, что мой уважаемый оппонент напрасно
искажает рассказ Н.О. Лернера. Князь М.К. Горчаков пишет:
«Даже при самой большой фантазии нельзя предположить, чтобы
мой дед, минуя двух своих сыновей, стал перед смертью давать
указания своему восьмилетнему внуку». Но ведь ни Лернер, ни я
нигде даже не намекнули на то, что распоряжение не показывать
«Монаха» было дано непосредственно кн. А.К. Горчакову. Лер
нер говорит: «Чечулин, по моей просьбе, говорил с владельцем
рукописи, но кн. Горчаков ответил, что не может исполнить мое
желание, хотя и вполне сочувствует ему, потому что связан рас
поряжением деда, запретившего показывать рукопись кому бы то
ни было». Где же тут фантазия и где рассказ о беседе умирающе
го канцлера с восьмилетним внуком? Здесь имеется только указа
ние на семейную традицию — не показывать рукопись никому.
Этой традиции не отрицает и сам кн. М.К. Горчаков. Он отрица
ет лишь то, что она была основана на прямом распоряжении
деда. Допустим, это так. Допустим, что либо Чечулин не вполне
точно передал Лернеру мотивировку отказа, либо что Лернер, 23
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года спустя, неточно воспроизвел ее. Важно-то ведь не это. Важ
но, что кн. А.К. Горчаков не отрицал существование автографа
«Монаха», — а кн. М.К. Горчаков в разговоре с г. Д-чем этот
факт отрицал, да еще «самым определенным образом». Г. Д-чу
он заявил, что «в архиве имелась всего лишь копия, сделанная
неизвестно кем». Теперь, после того, как из моей статьи он узнал,
что факсимиле автографа опубликовано, он уже признает, что и
сам держал его в руках. Ведь если бы с самого начала кн. М.К.
Горчаков не отрицал наличия пушкинских автографов в архиве,
а заявил бы только, что, по его мнению, они не представляют
никакого интереса, то и самый спор между нами отнюдь не воз
ник бы. Я счел своим долгом вступиться за память умерших
ученых и за доброе имя живых, которых кн. Горчаков обвинил в
изобретении несуществующих рукописей и которые сами ему
ответить не могут. Больше ничего. Полемизировать же с кн.
Горчаковым на тему о том, что важно и что не важно для науки,
я бы не в коем случае не стал, ибо, признаюсь (и, конечно, со
мной согласится всякий благоразумный читатель), что Щеголева,
Сакулина, Модзалевского, Лернера, Цявловского и, наконец,
откровенно говоря, самого себя я считаю в этом вопросе неиз
меримо более компетентными. Для кн. М.К. Горчакова «Монах»
— просто кощунственно-порнографическое произведение, а для
науки это произведение Пушкина, да еще одно из самых ранних,
да еще несомненно — первая из его поэм. Кн. Г орчаков не пони
мает, кому и зачем нужны письма лицейских товарищей Пушкина
и т. п. документы — было бы слишком пространно объяснять
ему, в чем тут дело. Очень печально, что семья Горчаковых,
случайно оказавшаяся владелицей литературных реликвий, не
сумела оценить значение того материала, который судьба ей
поверила. Вместе с кн. М.К. Горчаковым я весьма сожалею, что
ознакомление рус<с>ких людей с этим материалом происходит
при посредстве большевиков, «не считающихся с частной со
бственностью». Но не могу не жалеть и о том, что владельцы
архива не представили его своевременно в распоряжение науки.
Пушкинист<ские> документы следовало давно пожертвовать или
на иных условиях передать в одно из государственных хранилищ,
где они могли своевременно стать достоянием исследо<вате>лей.
Досада кн. М.К. Горчакова на большевиков психологически
вполне понятна. Но я не считаю, что князь прав, когда он, в
порыве чувств, возводит тяжкие и незаслуженные обвинения на
ученых, в данном случае, не имеющих отношения ни к каким
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большевицким блефам. Документы имеются, ученые ими заняты
— какие бы то ни было параллели с пятилеткой и т. п. здесь
решительно не подходят.
Прибавлю еще несколько слов. Я в своей статье вовсе не отри
цал, что в горчаковском архиве имеются письма коронованных и
высокопоставленных лиц. Я даже писал, что было бы странно,
если б их не было. Я только предположил, что они находятся не
в той части архива, которую видел кн. М.К. Горчаков. Это пред
положение оказалось неверно, но меня ввел в заблуждение сам
М.К. Горчаков, — и только он. Передо мной были два факта:
несомненное присутствие автографа «Монаха» в архиве и кате
горическое заявление князя, что такого автографа в архиве нет.
Не сомневаясь в искренности М.К. Горчакова, я вывел отсюда
предположение (всего лишь предположение), что ему был извес
тен не весь архив. Теперь оказывается, что князь видел и держал
в руках также и автограф «Монаха», и знал, что это автограф, а
не копия, но ему было угодно заявить г. Д-чу, будто автографа
в архиве не было. Теперь, разумеется, мое предположение отпа
дает. Отпадает и всякий смысл обвинять ученых в подлоге. Кн.
М.К. Горчаков признал, что пушкинистские документы в архиве
были — то-есть, признал именно то самое, что я утверждал с
самого начала. На этом наш спор естественно заканчивается.

Вдохновение и рукопись.

Впервые — Возрождение, 1932/2711 (3 ноября). Переработка
заметки 39 (ПхП, 1924; см. в настоящем издании); в другом
варианте вошло в состав сб. О Пушкине (1937; см. в настоящем
издании).
«Спустя десять лет эта фраза повторена...» — в письме к
Нащокину от середины марта 1834 г.
Письма к Плетневу датированы: 9 сентября 1830 г.; 13 января
1831 г.
«В 1821 году, живя в Кишиневе, писал он Гречу...» — в пись
ме от 21 сентября.
«Когда „Бахчисарайский фонтан" стал известен <...> Пушкин
писал брату...» — в письме от 1 апреля 1824 г. Ср. письмо ему
же от января-начала февраля того же года.
«В 1827 г. <...> он писал Соболевскому...» — в письме, дат.:
ноябрь (после 10).
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«<...> в письме к В.Ф. Одоевскому...» — письмо, дат. декабрь
1836 г. (т.е. — не «года за полтора», как в газетной публика
ции). Каламбур построен на слове «sot » — глупо (фр.).
«Уже в 1825 году, обещая отдать долг Вяземскому...» — в
письме, дат.: вторая половина ноября 1825 г., Михайловское.
«В августе 1831 г. <...> говорит он в письме к Плетневу...» —
дат.: около (не позднее) 15 августа 1831 г., Царское Село.
«В следующем году он пишет к тому же Бенкендорфу...» —
в письме (черновое), дат.: вторая половина (не ранее 17) августа
1828 г., Петербург.
«В июле 1833 г. он пишет Мордвинову...» — в письме (вто
рая черновая редакция), дат.: 30 июля 1833 г., Черная речка.
«Несколько дней спустя, во французском письме к тому же
Казначееву...» — письмо (черновое), дат.: начало (после 2)
июня 1824 г. Одесса.
«<...> в набросках к „Египетским ночам" (1835) Пушкин
автобиографически рассказывает о своем „приятеле" стихот
ворце...» — в отрывке («Несмотря на великие преимущества,
коими пользуются стихотворцы...»), дат.: 26 сентября 1830 г.
«Три года спустя <...> в письме к Погодину...» — письмо,
дат.: около (не позднее) 7 апреля 1834 г., Петербург.
«Он писал жене...» — в письме от 21 сентября 1835 г.
О пушкинизме.

Впервые — В озрож ден ие , 1932/2767 (29 декабря).
«„Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь"...» — реплика
Сальери (сцена I), «Моцарт и Сальери».
«<...> Пушкин открылся не только как „солнце нашей поэ
зии"...» — имеются в виду известные слова — «Солнце русской
поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет,
в средине своего великого поприща!..», — которыми отклик
нулся на смерть поэта В.Ф. Одоевский в его некрологе Пушки
на {Л ит ерат урны е прибавления к Р усск ом у инвалиду, 30 января
1837 г., № 5, с. 48).
«Пушкин „читал жизнь свою" „с отвращением" — см. стих.
«Воспоминание» (1828).
«<...> я укажу на работу г-жи А. Л. Вейнберг...» — «К. К.
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Данзас, секундант Пушкина, и К. А. Булгаков» в сб. Звенья, I
(1932), сс. 57-76.
«<...> история <Колтовской> была одним из толчков к пре
образованию Сената» — ср. следующий отрывок из биографии
Державин (Париж, 1931):
Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья
Алексеевна Колтовская (ей было всего лет двадцать) разошлась
с мужем. Павел подписал указ об учреждении опеки по ее делам.
Но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи
неравнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном
Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклешов
потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что
письменный указ действительнее словесного. Державин возражал,
что действительность словесного указа подтверждена самим
Сенатом, однажды принявшим его к исполнению; что указ, при
нятый к исполнению, отменен быть не может; что, наконец, ис
полнение письменного указа было бы равносильно передаче иму
щества в руки мужа, т. е. лишило бы Колтовскую всего состоя
ния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Дер
жавин действовал тут по совести: он отстаивал справедливость,
закон и достоинство Сената. Но горячности придавали ему два
обстоятельства посторонних: Беклешова считал он одним из ви
новников своего устранения из Совета, а голубые глаза Колтов
ской заронили огонь и в его сердце.
По закону голос каждого отдельного сенатора должен был
доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через не
сколько дней Державину вдруг показали конфирмованный Алек
сандром доклад, в котором не только было сокрыто мнение,
заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда
явился он к государю и прямо спросил, на каком основании его
величеству угодно оставить Сенат. «Ежели, — прибавил он, —
генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего
сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уво
лить».
Этими словами Державин выразил чувства не только свои.
Трощинский, недавний друг Беклешова, уже читал государю за
писку о властолюбивых видах лиц, чрез которых Сенат представ
ляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску.
Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о
личности Беклешова, но глубже и откровенней: о пределах самой
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генерал-прокурорской власти и о порабощении Сената. Государь
был вынужден уступить, и 5 июня был дан высочайший указ, в
котором значилось: «Уважая всегда Правительствующий Сенат,
яко верховное место правосудия и исполнения законов, и зная,
сколь много права и преимущества, от государей предков моих
ему присвоенные, по времени и различным обстоятельствам подвергалися перемене к ослаблению и самой силы закона, всем
управлять долженствующего, я желаю восставить оный на пре
жнюю степень ему приличную и для управления мест ему под
властных толико нужную; и на сей конец требую от Сената, что
бы он, собрав, представил мне докладом все то, что составляет
существенную должность, права и обязанность его, с отвержени
ем всего того, что в отмену или ослабление оных доселе введено
было...»
С этого дня начались работы по установлению прав Сената.
Неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю сис
тему управления, они повлекли за собой ряд важных преобра
зований, всколыхнули общество и с новою остротой поставили
вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза
оказались не без влияния на ход истории (сс. 230-31; ср.: В. Хода
севич, Державин (Москва, 1988), сс. 178-179).

«Пушкинский Дом уже наводнен коммунистами, переимено
ван...» — основанный в 1905 г., с апреля 1918 г. Пушкинский
Дом был включен в число академических учреждений; в 1920
гг. назывался Институтом новой русской литературы, в 1930 г.
преобразован в Институт русской литературы АН СССР. Под
робнее см. в сб.: Пушкинский Дом. Статьи, Документы. Библи
ография (Ленинград, 1982). В начале 1920-х годов Ходасевич
работал в Пушкинском Доме у Б.Л. Модзалевского и короткое
время состоял там научным сотрудником.
См. выпад против традиций Пушкинского Дома — «<...>
б. Пушкинский Дом Академии Наук, под видом работы над
историко-литературными материалами развил прямую контр
революционную, вредительскую деятельность...» — в предисло
вии к сб. Литературное наследство, 1 (Москва, 1931), сс. 2-5.
Ср., там же, упоминания «классового врага» пушкиниста Н.
Лернера и «совершенно реакционного, мистического „творчества“ покойного М. Гершензона». Издание Литературного на
следства — предприятие РАППа и Института ЛиЯ Комакадемии.
547

«В первой книжке сборников Литературное наследство, изда
ваемых вапповцами...» — цитируется предисловие, «От редак
ции» <Л. Авербах, И. Ипполит, Ф. Раскольников, И. Зильберштейн>, там же, с. 3
1933
Следующие заметки за этот год включены только в примеча
ния:
1) «Пожалуй» (Возрождение, № 2963, 13 июля; см. в примеча
нии к рец. на кн. Рассказы о Пушкине Н.О. Лернера, 1934, в
настоящем издании). Ср. заметку «Прямой. Важный. Пожалуй»
в сб. О Пушкине (1937; см. в настоящем издании).
2) «Хронология Евгения Онегина» (Возрождение, № 2977, 27
июля; приводится полностью в примечании к рец. на. кн. Рас
сказы о Пушкине, 1934, в настоящем издании).
Г недич.
Впервые — Возрождение, 1933/2809 (9 февраля), с подзаго
ловком: Скончался 3 (15) февраля 1833 г.
«<...> московский стихотворец Жихарев, гостивший тогда
в Петербурге...» — см. в кн.: С.П. Жихарев, Записки современни
ка, ред. Б.М. Эйхенбаума (Москва-Ленинград, 1955), сс. 406407, 424-425.
«<...> знаменитое уваровское „Письмо"...» — имеется в виду
письмо С.С. Уварова Гнедичу с призывом переводить Гомера
гекзаметром и положительный ответ Гнедича, опубл. в 1813 г.
в Чтениях в Беседе любителей русского слова.
«По случаю последнего назначения Пушкин писал: “Оно
делает честь государю...“» — в письме к П.А. Плетневу от 24
февраля 1831 г.
«Соллогуб рассказывает, что он „кажется, и думал гекзамет
рами и относился ко всему с вершины Геликона"» — см. в
изд.: В.А. Соллогуб, Воспоминания (Москва-Ленинград, 1931),
с. 133.
«Жуковский слащаво звал его „Гнедко"...» — прозвище Гне
дича в кругу В.А. Жуковского; ср. в письме Пушкина к Плетне
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ву от 7 января 1831 г.: Послание твое к Гнедко прочел, ответ
его не прочел — знаю, что ты жив — а писем от тебя все нет.
«Со слов Гоголя пьесу долго считали обращенной к импера
тору Николаю Павловичу...» — см. в Выбранных местах из
переписки с друзьями (статья X, «письмо», адресованное к В.А.
Жуковскому, 1845 г.). Уже в 1843 г., однако, в Отечественных
записках, в третьей из цикла статей о Пушкине адресат был
назван Белинским.
«Именно Гнедичу принадлежит и классическое определение
Пушкина как Протея» — в стих., присланное Пушкину 3 апреля
1832 г. «По прочтении сказки про царя Салтана и проч.».
М олодость.

Впервые — Возрождение, 1933/2837, 2840, 2844, и 2847 (9, 12,
16, и 19 марта), с подзаголовком: Из книги: Пушкин. Более
подробный комментарий И.З. Сурат к этой главе предполагае
мой биографии Пушкина см. в изд.: СС, 96-97, сс. 533-539.
«<...> ему помогал слуга и наперсник Михайло Калашников,
первостатейный плут» — далее о нем см. в заметке 49 (ПхП,
1924) и в статье «В спорах о Пушкине» (1928) в настоящем
издании.
«Тот выпил ее, не поморщившись, „и тем, казалось, чрезвы
чайно одолжил старого арапа"» — цитируется и пересказывает
ся здесь и выше «<Из автобиографических записок>» (1824).
«У нее были „черные выразительные глаза"...» — здесь и да
лее о кн. Голицыной цитируется изд.: П.А. Вяземский, Старая
записная книжка (Москва, 1929), сс. 214-221.
«Он твердо помнил <...> что при избрании Романовых
„шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту!.."» —
цитируется письмо Пушкина к Дельвигу, дат.: первые числа (не
позднее 8) июня 1825 г., Михайловское.
«„<...> строгость нравов и политическая экономия были в
моде"» — неточно цитируется письмо 10 из «Романа в пись
мах»; у Пушкина: строгость правил...
«<...>„неприлично было танцевать и некогда заниматься да
мами"» — там же.
«Они были его учителями в „мятежной науке", и эта наука
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порою глубже входила в его сердце...» — ср. черновик строфы
XVII десятой главы Евгения Онегина.
«„Лучшая женщина есть мальчик и лучшее вино — водка“»
— см. «Из черновых заметок П.В. Анненкова для биографии
Пушкина» в изд.: Б.Л. Модзалевский, Пушкин и его современни
ки. Избранные труды (1898-1928) (Санкт-Петербург, 1999), с.
480.
«„В одной комнате стояла богатая старинная мебель..."» —
см. «Записки о Пушкине» барона М.А. Корфа, товарища Пуш
кина по Лицею.
«Пушкину приходилось искать случайных, минутных милос
тей <...> у Лаис всенародных...» — ср. статью Н.О. Лернера
«„Ольга, крестница Киприды"» в кн.: Рассказы о Пушкине (Ле
нинград, 1929), сс. 66-72.
«Прельщать этих женщин он мог лишь „бесстыдным бешен
ством желаний"» — цитируется стих послания (1820) «Юрьеву»
(Любимец ветреных Лаис,/Прелестный баловень Киприды...).
«Он втянулся в карточную игру...» — см. работу Ходасевича
«Пушкин, известный банкомет» (1928) в настоящем издании.
«„Эта тогдашняя черта...» — цитируются воспоминания Ф.Н.
Глинки (опубл. в ж. Русская старина, 1871, т. III, с. 245), приво
димые Вересаевым в кн. Пушкин в жизни.
«Якубович <...> был героем его воображения <...> в нем
много романтизма» — см. письмо Пушкина к А. А. Бестужеву
от 30 ноября 1825 г.
«Екатерина Андреевна Карамзина писала однажды брату...»
— в письме от 23 марта 1820 г. (цитируется у Вересаева).
«Пушкин прямо искал дуэлей...» — см. работу Ходасевича
«Дуэльные истории» (1937) в настоящем издании.
«Корф ответил с безжалостною язвительностью: „Не прини
маю вашего вызова..."» — цит. по изд.: Л.Н. Павлищев, Воспо
минания об А. С. Пушкине: Из семейной хроники (Москва, 1890),
с. 33
«В начале 1818 года он простудился и заболел...» — данные
и цитаты в этом и следующем абзаце находятся в пушкинском
«<Из автобиографических записок>» (1826).
«<...> затрудняя его „опросами и расспросами" <...> образ
мыслей Пушкина был всем хорошо известен, „но не было пол
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ного к нему доверия4'» — цитируются «Записки о Пушкине»
(1858) И.И. Пущина.
«„На выпуск <из Лицея> молодого Пушкина..."» — цитиру
ются Записки Ф.Ф. Вигеля; см. том второй (Москва, 1928), с.
111.
«Летом 1817 года в одном из собраний общества...» — см.
Стихотворный отчет В.А. Жуковского о двадцать первом засе
дании Арзамаса, опубл. в изд.: Арзамас и арзамасские протоколы
(Ленинград, 1933), сс. 224-229. Дата заседания — июнь 1817 г.
«Тургенев с прискорбием писал Вяземскому, что Пушкин „весь
исшалился". Его возили к Карамзину усовещивать — он возвра
щался „тронутый, но вряд ли исправленный". По утрам заходил
он к Жуковскому — рассказать, „где он всю ночь не спал"» —
см. письма А.И.Тургенева от 28 августа 1818 г. и от 4 сентября
1818 г. в изд.: Остафъевский архив князей Вяземских, I (С.-Пе
тербург, 1899), сс. 117-119.
«Главный балетмейстер Дидло, который был „легок на ногу
и тяжел на руку"...» — ср. в Записках Ф.Ф. Вигеля (Москва,
1928), том первый, с. 193 («Дидло, всегда вооруженный пре
страшным арапником...») и с. 324 (<...>жесткосердый Дидло
«Пушкин, протрезвив Всеволожского, повел его под руку в
училищную церковь — „да помолишься Господу Богу и на
смотришься на госпожу Овошникову"» — см. письмо Пушкина
к Н.В. Всеволжскому от конца октября 1824 г., Михайловское.
«<...> он сам „ненавидел деспотичество"...» — ср. письмо
Пушкина к П.Б. Мансурову от 27 октября 1819 г.
«„Без шума никто не выходил из толпы", — отвечал он...» —
слова приводятся П.В. Анненковым в работе Александр Сергее
вич Пушкин в Александровскую эпоху (1874); см. в позднейшем
издании (Минск, 1998), с. 71.
«Он предложил <Всеволожскому> в уплату рукопись приго
товленного к печати сборника» — далее об этой рукописи см.
статью «Белградская рукопись» (1933) и примечания к ней в
настоящем издании.
«<...> Александр Павлович сказал <Энгельгардту>, что
„Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами"» —
слова приводятся в «Записках о Пушкине» И.И. Пущина (1858).
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«<...> московским друзьям <Карамзин> писал о Пушкине
холодно и презрительно» — цит. по Вересаеву, Пушкин в жизни
(глава «Петербург»).
«Об этом он даже стихи написал...» — цитируется стих. «До
рида» (1819).
Зизи.
Впервые — Возрождение, 1933/2991 и 2993 (10 и 12 августа),
с подзаголовком: (1883-1933).
«“Конечно, не один Евгений..."» — цитируется строфа XXXII
пятой главы Евгения Онегина.
«<...>той же особе посвящены еще целых два стихотворе
ния...» — имеются в виду «Если жизнь тебя обманет» (1825) и
«К Е.Н. Вульф» (1826).
«<...> именно с нее писана Татьяна...» — такое понимание
частично восходит к работе П.В. Анненкова Александр Сергее
вич Пушкин в Александровскую эпоху, вышедшей отдельной
книгой в 1874 г.
«Легенда <...> безвозвратно разрушена М.Л. Гофманом...»
— см. в его книге Пушкин. Первая глава науки о Пушкине (Пе
тербург, 1922), сс. 42-43:
Если, с одной стороны, мы имеем хорошие работы П.Е. Щего
лева о М.Н. Раевской, то с другой стороны, пушкинская литера
тура изобилует ненужными анекдотическими утверждениями о
различных «прототипах», натурах, основанными на слепом дове
рии, принимающем без критической проверки всякие басни и
россказни — лишенные даже здравого смысла и тени правдопо
добия. Басня окружает создание совершеннейшего образа в твор
честве Пушкина — Татьяны. Называются различные имена жен
щин, послуживших натурою, с которой Пушкин писал свою «ми
лую» Татьяну: тут и М.Н. Раевская, и Е.К. Воронцова, и А.Н.
Вульф, и Е.Н. Вульф-Вревская... Последняя особенно упорно
называется прообразом любимой пушкинской героини, так упо
рно и настойчиво, что вопрос одно время считался почти оконча
тельно решенным и как будто непоколебимым, и все убеждения
в неправдоподобии и фактической невозможности, несостоятель
ности этой легенды, по-видимому, до самого последнего времени
не имели силы разрушить ее.
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Между тем вся легенда основана главным образом на вскользь
оброненном замечании А.Н. Вульфа: «любезные мои сестрицы
суть образцы его деревенских барышень, и чуть ли не Татьяна
одна из них». Легенда мало правдоподобная (ибо у Зизи-Евпраксии Вульф общего с пушкинской героиней только день именин —
12 января) и совершенно невероятная, ибо когда Пушкин послед
ний раз видел Е.Н. Вульф перед созданием образа Татьяны — ей
было всего десять, а может быть даже и 8 лет (исследователи,
изучающие Пушкина с биографической стороны, должны бы об
ращать внимание на биографические даты!).
Что мы знаем о процессе поэтического творчества Пушкина, о
его композиции и поэтических приемах? — На этот вопрос легко
и просто ответить одним словом — ничего.

Более пространные размышления над этой проблемой Гофман опубликовал уже за 8 лет до того; ср. его «Из пушкинских
мест, 2», в сб.: Пушкин и его современники, вып. ХІХ-ХХ (Пет
роград, 1914), сс. 101-105. Дневники А.Н. Вульфа за 1828-1832
годы почти полностью опубликованы Гофманом там же, вып.
ХХІ-ХХІІ (Петроград, 1915), сс. 1-310.
«В 1817 г., покидая тамошние места, Пушкин ей написал
стихи...» — имеется в виду стих. «Простите, верные дубравы!»
(дат. 17-го августа 1817 г.).
«Княгине Вяземской он писал, что они дурны во всех отно
шениях...» — в письме, дат.: конец октября 1824 г.
«<...> ему нравились „патриархальные беседы старой соседки“...» — там же.
«Уехавшему в Петербург брату он писал...» — в письме, дат.:
1-10 ноября 1824 г., Тригорское.
«<...> писал сестре: „Твои троегорские приятельницы..."» —
в письме, дат.: 4 декабря 1824 г.
«„Как поэт, он считал долгом быть влюбленным <...>“ » —
см. кн.: М.Н. Волконская, Записки (СПб., 1914), сс. 61-64; цит.
у Вересаева, глава «В Екатеринославе...».
«Пушкин в первую же зиму посвятил им по мадригалу» —
имеются в виду стихотворения «Признание» («Я вас люблю —
хоть я бешусь»), адресованное А.И. Осиповой; и, возможно, «Я
был свидетелем златой весны», обращенное А.Н. Вульф. См.
также «Хотя стишки на именины» и (неприличное) «Увы! на
прасно деве гордой».
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«<...> и бывал так доволен этими бон-мо, что сообщал их в
письме приятелю» — в письме Вяземскому от 10 августа 1825 г.
«Он писал брату: „Ан. Ник. тебе кланяется..."» — в письме,
дат.: 14 марта 1825 г.
«<...> воздух Тригорского был насыщен эротикой» — для на
стоящей работы Ходасевич, вероятно, почерпнул много сведен
ий из изд.: А.Н. Вульф, Дневники. Любовный быт пушкинской
эпохи, со вступительной статьей П. Е. Щеголева и со статьей
М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское» (Москва, 1929). Ср.
новейшее изд.: Любовный быт пушкинской эпохи (Москва, 1994),
I, с исправлениями и дополнениями в комментариях. См. также
статьи В.В. Вересаева «Пушкин и Евпраксия Вульф» и «Крепос
тной роман Пушкина» (о его полемике с П. Е. Щеголевым),
включенные в его кн. В двух планах. Статьи о Пушкине (Мос
ква, 1929).
«<3изи> „постоянно отворачивалась от романтических уха
живаний за собою и комплиментов"» — слова Анненкова, указ,
соч., цит. по комментариям Б.Л. Модзалевского в изд.: Пуш
кин, Письма, том I (Москва-Ленинград, 1926), с. 363.
«Пушкин ее находил „уморительно смешной"...» — в письме
Л.С. Пушкину от 20 декабря он пишет: У меня с Тригорскими
завязалось дело презабавное — некогда тебе рассказывать, а
уморительно смешно.
«<...> Пушкин перестал писать к Керн: „из уважения к те
тушке", по осторожному и двусмысленному выражению Анны
Петровны» — ср. в ее письме к П.В. Анненкову от 6 июня 1859
г., включенном в изд.: А.П. Керн, Воспоминания (Ленинград,
1929). <На полях вырезки этой публикации, напротив фразы —
«осторожному и двусмысленному выражению» — почерком
Ходасевича: и ядовитому.>
«<...> он написал ей последнее из своих любовных писем» —
письмо, дат.: 8 декабря 1825 г., Тригорское.
«Пушкин посвятил Прасковье Александровне стихи...» —
датируются второй половиной сентября 1825 г.
«<...> отправлял из Михайловского крепостную девушку,
которую „неосторожно обрюхатил"» — об этой истории см.
заметку 49 (1924, 77x77) в настоящем издании.
«Языков оставил точный его рецепт...» — в строках из посла
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нии («О ты, чья дружба мне дороже»), включенном в письме к
Пушкину от 19 августа 1826 г.
«В свою очередь и Пушкин, спустя целый год <так!>, с по
хвалой вспоминал» — в стих. «К Языкову», дат.: 28 августа
1826 г.
«<...> ковшик тот сохранился до наших дней» — в 1902 году
вывезенный Б.Л. Модзалевским из Тригорского, ковшик ныне
в Пушкинском Доме.
«Недаром целых пятнадцать лет спустя, вспоминая все ту же
жженку, Языков писал Зизи...» — в стих. «К баронессе Е.Н.
Вревской» («Я помню вас! Вы неизменно...»), дат.: И ноября
1845 г.
<«...> Пушкин ей написал в альбом новый...» — имеется в
виду стих, под названием «К Е.Н. Вульф» (1826).
«<...> в начале 1828 года Пушкин в письме к ней самой или
к ее матери задал ей какой-то вопрос, на который получил
„лаконический ответ", а затем послал ей в подарок экземпляр
пятой и шестой глав Евгения Онегина...» — см. письмо к П.А.
Осиповой, дат.: около (не позднее) 10 марта (?) 1828 г., Петер
бург.
<«...> „незаметно от платонической идеальности переходить
до эпикурейской вещественности"...» — здесь и ниже цитаты из
записей дневников Вульфа.
«„Я провел ее постепенно..."» — см. запись Вульфа от 2-го
января 1830 г.
«Вскоре после того в Малинники приехал Пушкин <...> и
затем доносил Вульфу...» — в письме от 27 октября 1828 г.; ср.
запись Вульфа от 2-го ноября 1828 г.
«За время с 1827 по 1829 год жертвами или объектами „обо
ронительного и наступательного союза"...» — 6 февраля 1829
г. Вульф писал в своем дневнике: С ним <с Пушкиным> я
заключил оборонительный и наступательный союз против
красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня
Фаустом.
«Второе показание принадлежит вульфовской поповне Е.Е.
Синицыной...» — цит. по Вересаеву (глава «От переезда в Пе
тербург до путешествия в Арзрум»).
«<...> Анна Николаевна принуждена была письменно успока
ивать ее...» — в письме от 28-го июля 1833 г.
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«Пушкин сам не писал к ней, но поздравил ее в письме, адре
сованном ее матери...» — см. письмо от 29-го июня 1831 г.
«В 1835 г. он приезжал в Михайловское, побывал в Голубове
у Вревских и писал жене...» — в письме от 21 сентября.
«По этому поводу Евпраксия Николаевна писала брату...» —
цит. в публикации Гофмана «Из пушкинских мест, 3», с. 107.
«<...> как сообщал он Языкову...» — в письме от 14 апреля
1836 г., Голубово.
«Через пять месяцев после того Евпраксия Николаевна писа
ла Вульфу о некоем Шениге: „Он заменил Пушкина в сердце
Маши...“» — см. публикацию Гофмана, указ, соч., с, 108.
«Считая, что Пушкин избавлен смертью от „этих душевных
страданий..."» — см. в изд.: Пушкин и его современники, вып.
XII, с. 111; цит., вероятно, по Вересаеву (Эпилог).
«В тот же день <3 февраля 1837 г.> Евпраксия Николаевна
писала брату: „Завтра я еду в Голубово и, вероятно, не скоро
возвращусь сюда..."» — см. публикацию Гофмана, «Из пуш
кинских мест, 2», указ, сб., с. 109.
Пушкин о Державине.

Впервые — Возрождение, 1933/3019 (7 сентября), под рубри
кой: Мелочи.
Настоящая заметка — вроде приложения к биографии Дер
жавин (Париж, 1931), над которой Ходасевич работал в тече
ние 1929-1930 гг. См. там особенно главу III.
Saints de glace.

Впервые — Возрождение, 1933/3019 (7 сентября), под рубри
кой: Мелочи.
По комментарию в новом академическом издании Лицейских
стихотворений (Санкт-Петербург, 1999) источник эпиграммы
— текст, приписывавшийся П.-О.-К. де Бомарше; находка Хо
дасевича не упоминается.
Домыслы В.Л. Бурцева.

Впервые — Возрождение, 1933/3103 и 3110 (30 ноября и 7
декабря), под рубрикой: Книги и люди.
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Статья Б.Л. Бурцева, о которой идет речь, опубликована в
номере от 26 октября (?)1933 г. его газеты Общее дело.
«<...> я напечатал на страницах Возрождения статью об
изучении Пушкина» — имеется в виду статья под названием «О
пушкинизме» (1932); см. в настоящем издании.
«<...> весьма полезная книга М.Л. Гофмана...» — далее о ней
см. в примечании к статье «Зизи» (1933) в настоящем издании.
«Несколько лет тому назад В.Л. Бурцев напечатал статью о
стихотворении „Памятник"» — в изд.: Пушкинский сборник,
приложение к Последним известиям (Ревель), 1924, № 147. См.
возмущенный отклик Ходасевича в его обзоре «псевдопушкини
аны» в очередном «Парижском альбоме», V (1926) и примеча
ние к нему в настоящем издании.
«Он написал несколько иначе: „У меня бы затрещала набе
режная"» — в письме к А.А. Бестужеву от 24 марта 1925 г.; см.
ниже.
«<...> о невозможности напечатать будущий роман Пушкин
писал в 1823 г. Вяземскому...» — см. в письме от 4 ноября: Что
касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в
стихах — дьявольская разница. Вроде „Дон-Жуана" — о печа
ти и думать нечего; пишу спустя рукава.
«<...Бестужев> откровенно упрекал Пушкина в том, что его
сатира недостаточно зла...» — в письме от 9 марта 1825 г.
«<...> Пушкин хотел изобразить и изобразил „<...> это рав
нодушие к жизни и ее наслаждениям"...» — см. письмо к В.П.
Горчакову, дат.: октябрь-ноябрь 1822 г., Кишинев.
«В 1910 г. ученый-пушкиновед П.О. Морозов нашел зашиф
рованные отрывки десятой главы» — далее об этом см. статью
«Конец одной полемики» (1929) и примечания к ней в настоя
щем издании.
«<...> в суворинском издании Пушкина...» — т.е. в изд.: Со
чинения А. С. Пушкина, под ред. П.А. Евремова (третье издание,
1903-1905).
Белградская рукопись.

Впервые — Возрождение, 1933/3117 (14 декабря), под рубри
кой: Книги и люди.
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В Возрождении первая весть (репортаж Ходасевича?) о наход
ке «Пушкинских рукописей в Белграде» опубл. в номере 3034 от
22 сентября 1933 г.:
В лондонской газете Ивнинг Стандарт напечатана следующая
телеграмма из Белграда от 21 сентября.
«56 страниц рукописи со стихами Пушкина... найдены среди
старых бумаг в библиотеке одной белградской семьи. Миодрах
(?) Обрадович, теперешний собственник, предъявил рукописи не
скольким русским сведущим лицам, которые подтвердили, что
эти стихи собственноручно написаны Пушкиным. Среди стихов
раннего времени, частью, а может быть целиком, до сих пор не
известных, имеются хорошо известные стихотворения, в том чис
ле — «Вакхическая песня», рукопись которой считалась погиб
шей. Дед теперешнего владельца (рукописей) имел торговые сно
шения с Россией и преполагают, что он привез с собою рукописи
в Белград. Много десятков лет они лежали среди массы макула
туры в библиотеке семьи Обрадовичей».
Советская Академия Наук предполагает издать тетрадь под
линных рукописей А.С. Пушкина, «воспроизведенных фотографи
ческим путем».
Такие издания писательских рукописей довольно широко при
меняются, как известно, во Франции.

«Проф. Погодин сообщил кое-что в рижскую газету Сего
дня...» — возможно известно Ходасевичу по публикации «Бел
градские рукописи Пушкина» в Последних новостях, 1933/4579
(5 октября).
«<...> репортер <сербской газеты Политика> напечатал две
заметки по-сербски» — в номерах 9103 и 9105 от 17-го и 19-го
сентября.
«<...> небольшая корреспонденция И.Н. Голенищева-Кутузова...» — опубл. под названием «Рукописи Пушкина в Белграде»
в Возрождении, 1933/3047 (5 октября):
В последних номерах белградской газеты Политика появились
две статьи под многообещающим заглавием «Находка пушкин
ских рукописей». Воспроизведены также три страницы текста,
которые в настоящее время находятся в распоряжении доктора
Иована Максимовича.
К сожалению, сведения, коими мы располагаем, не дают нам
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возможности с желательной точностью определить происхожде
ние рукописи. Доктор Максимович сообщает о ней далеко не все,
что ему известно «дабы не упала ее рыночная ценность», уверяют
белградские журналисты.
Собственник рукописи, Миодраг Обрадович, чиновник Минис
терства иностранных дел, передал ее для всестороннего изучения
доктору Максимовичу, который, надеемся, ознакомит нас впос
ледствии подробно (и следуя научному методу) с содержанием
этого столь важного литературного документа.
По словам Миодрага Обрадовича, он унаследовал рукопись от
своего покойного.отца Деана Обрадовича, высшего чиновника
Министерства почты, который получил ее в наследство от деда
— Алексея Обрадовича, зажиточного белградского торговца,
имевшего дела также и с Россией. Каким образом Алексей Обра
дович стал собственником рукописи остается семейной тайной
Обрадовичей.
Рукопись из библиотеки Обрадовичей состоит из 28 сильно
пожелтевших листов (56 страниц) большого формата. Она не
переплетена; края сильно потрепаны. Большинство страниц зани
мают стихи поэта, переписанные довольно четким почерком не
известного переписчика. На полях и между строками много по
правок и заметок самого Пушкина. Не приходится сомневаться
в том, что мы имеем дело с текстом, переписанным для автора
(быть может, под его непосредственным наблюдением).
Подлинность рукописи подтверждают многочисленные, столь
характеристичные рисунки. Особенно интересен автопортрет, под
которым надпись: «J-Je suis». (J написано Пушкиным два раза.)
На оборотной стороне листа значится: «Рисунок Александра Сер
геевича Пушкина — библиотеке лицея от Ольхина». Под надпи
сью дата: 8 октября 1858 года. Затем следуют надписи: «Рисунок
головы с надписью: «J-Je suis», и: «Тетрадь стихов Пушкина с по
правками поэта».
На последней странице рукописи, исписанной и исчерченной
вдоль и поперек, можно разобрать часто повторяющееся имя
Туманского. Поэт Федор Антонович Туманский (к которому, повидимому, относятся стихотворения Пушкина: «Ответ Ф.Т.» и
«Туманский прав») был русским консулом в Сербии. Он умер 5
июля 1853 года и похоронен в Белграде на Марковом кладбище.
В двадцатых годах прошлого столетия он был консулом в Яссах
и порой наезжал в Одессу, где встречался с Пушкиным. Так как
на рукописи значится дата 8 октября 1858 года (дата предполага-
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емого дара Ольхина Лицею?), то нет вероятия предполагать, что
рукопись непосредственно перешла от Туманского к белградско
му торговцу Обрадовичу. Во всяком случае, рукопись стоит в
какой-то еще не совсем ясной связи и с Ольхиным, и с Туманским.
Рукопись содержат, в числе других стихотворений, следующие
лицейские пьесы: «Торжество Вакха», «Платоническая любовь» (с
многочисленными поправками), «Певец» (отметим вариант:
«Свирели звук наивный и простой»). «Роза», «Именины» (заглавие
«Именины» надписано над перечеркнутым заглавием: «Куплет»;
отметим вариант: «Дружба, Грации и радость...»), «Гроб Анакре
она» (на полях весьма вольный пушкинский рисунок!). Рукою
Пушкина на полях одной из страниц начерчено:
Кочубей
Кочубей
Кочу...
На другой мы находим список стихов и следующие собствен
ные имена: Романов, Elisabeth, Екат..., Аретуза. Возле стихов
«Именины» и «Роза» выведено: Георгия (несколько раз) и Eléoпога.
Одно из стихотворений сопровождается заметкой: «Вряд ли
цензура дозволит напечатать эти стихи» (за дословную точность
не ручаюсь, — перевожу с сербского. Г.-К.)
Желая осведомить русского читателя о белградской рукописи
Пушкина, я изложил все имеющиеся у меня сведения. К сожале
нию, собственники пушкинской тетради скупятся на информа
цию. К тому же изложение столь интересного материала, требу
ющего специальной подготовки, поручено было репортеру бел
градской газеты, к литературе едва ли имеющему какое-либо от
ношение.
Что же касается ценности для истории русской литературы
этой пушкинской тетради, мы ждем авторитетного мнения рус
ских пушкинистов.

В Возрождении, 1933/3078 (5 ноября), появилась следующая
заметка, под названием «„Торжество Вакха“ Пушкина» (цити
руется заметка «Рукопись, проигранная в карты. Найден автог
раф Пушкина», подпись: А. Кут, Вечерняя Москва, 1933/250, 31
октября):
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Несколько времени назад И. Голенищев-Кутузов напечатал в
Возрождении интересную корреспонденцию из Белграда, расска
зывая о находке чиновником Министерства иностранных дел Обрадовичем в семейном архиве нескольких страничек пушкинской
оды о Вакхе. Специалисты высказали сомнение в подлинности
этого автографа.
В последнем октябрьском номере Вечерней Москвы напечатана
следующая заметка:
«...Придется с огромной дозой вероятности признать, что в
Югославии найдена часть той знаменитой тетрадки Всеволожско
го, о которой знают все пушкинисты, но которую никто из них
никогда не видел.
Н.В. Всеволожский, богатый помещик, театрал и переводчик,
в молодости был в приятельских отношениях с Пушкиным.
В доме Н.В. Всеволожского собиралось общество «Зеленая
лампа», и в компании со Всеволожским Пушкин занимался кар
точной игрой. В одну из таких ночей в 1820 году Пушкин „полупродал, полупроиграл“ ему за тысячу рублей рукопись своих сти
хотворений.
Через пять лет Пушкин получил от Всеволожского „проклятую
рукопись" обратно, разорвал ее по листам, перекроил ее заново
(старые стихотворения пополнил новыми) и создал ту тетрадь,
которая по имени ее будущего владельца получила у историков
литературы название тетрадки графа П.И. Капниста.
Ода о Вакхе, о которой пишут газеты — это, конечно, ода
„Торжество Вакха", написанная поэтом в 1817 году. Рукописный
текст ее не сохранился, и она вплоть до последнего гихловского
издания Пушкина воспроизводится по печатному тексту ее 1829
года».

<«...> все вместе отослал брату и Плетневу...» — см. письмо
от 15 марта 1825 г.
Далее о «белградской рукописи» Ходасевич пишет в заметке
«Тетрадь Капниста», опубл. под рубрикой «Книги и люди» в
Возрождении, 1934/3298 (14 июня):
Как, вероятно, помнят еще читатели, несколько месяцев тому
назад некий Обрадович, живущий в Белграде, внезапно объявил,
что у него находится тетрадь, содержащая ряд юношеских сти
хотворений Пушкина, переписанных неизвестно кем, но с много
численными поправками и замечаниями самого поэта. Владелец
рукописи поручил ее «хранение» некоему г. Максимовичу. В дей
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ствительности, дело шло не о хранении, а о продаже. Максимо
вич очень остроумно использовал эмигрантских ученых и журна
листов для рекламирования своего товара. В эмигрантских изда
ниях появился ряд заметок о новоотрытой рукописи. Об ее стран
ствиях строились фантастические предположения. Один ученый
заявил даже в газете Сегодня, что рукопись, вероятно, была пода
рена Пушкиным «на память» Амалии Ризнич, ею увезена в Сер
бию, а в Сербии досталась предкам г. Обрадовича. Сколько чепу
хи ни содержали подобные догадки, они делали свое дело: раз
рекламированная рукопись нашла себе покупателей. Эмиграция
не сумела сохранить ее за собой — она досталась большевикам.
В этом факте печально было не то, что пушкинская реликвия
вернулась на родину и очутилась в Пушкинском Доме — в сущ
ности, там ей и место. Печально то, что она послужила больше
викам для «культурной», так сказать, пропаганды. По существу
до Пушкина большевикам нет дела. Но пушкинизм и собирание
пушкинских рукописей они поощряют из двух соображений: вопервых — это для них один из самых безопасных способов де
лать вид, будто они озабочены сохранением и изучением куль
турного достояния России; во-вторых, исподтишка продавая за
границу драгоценные картины и рукописи, высоко котирующиеся
на международном рынке, в глазах российского населения они
прикрывают эти операции покупкою пушкинских рукописей, стоющих буквально в сотни тысяч раз дешевле.
После того, как факт совершился и рукопись очутилась в Мос
кве, я счел возможным ответить в Возрождении на многочислен
ные вопросы, ко мне обращенные, о том, что в действительности
представляет собою белградская рукопись. Имея о ней лишь
самые поверхностные и скудные сведения, проникшие в печать
(Максимович никому не позволил ознакомиться с рукописью
детально), я высказал предположение, что дело идет о тетради,
которую Пушкин некогда подготовил к печати, а затем проиграл
своему приятелю Всеволожскому.
Изпользовав рукопись для саморекламы, большевики передали
ее в ведение ученых. На днях в Известиях появилась статья авто
ритетного пушкиноведа М.А. Цявловского, занятого подготов
кою новооткрытой тетради для соответствующего издания. Мои
предположения вполне подтвердились. Приобретенная от Обра
довича рукопись есть та самая, которая была проиграна Всево
ложскому.
Ее история такова. Проиграв ее в конце 1819 или в начале 1820
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г. (я полагаю — в начале 1820), Пушкин выкупил ее в начале
1825-го, многое в ней исправил, кое-что исключил, а затем ото
слал в Петербург, поручив своему брату, Льву Сергеевичу, и П.А.
Плетневу ее издать. Вместе с некоторыми дополнениями она по
служила основным текстом для издания первого сборника пуш
кинских стихов, появившегося в 1826 году.
Оставшись у Л.С. Пушкина, эта рукопись, после некоторых
скитаний, перешла в собрание гр. П.И. Капниста, затем к его
дочерям. В свое время она была предоставлена владельцами Л.Н.
Майкову, который пользовался ею, как материалом, при редак
тировании академического издания сочинений Пушкина. Выпус
тив первый том этого издания, Л.Н. Майков скончался в 1900
году. Однако, выписки, сделанные им из тетради, сохранились и
вошли в состав книги, изданной его наследниками: Материалы
для академического издания сочинений Пушкина. Собрал Л.Н.
Майков. СПб., 1902. С тех пор этой рукописи никто не видел, и
пушкинисты, у которых она получила прозвание «тетрадь Кап
ниста», пользовались ею лишь по тем записям, которые сохрани
лись в бумагах Майкова. Впоследствии рукопись совершенно
исчезла, и о судьбе ее ходили только неопределенные слухи, в
том числе и о том, что она очутилась где-то на Балканах.
Как бы то ни было, тетрадь Капниста еще в конце прошлого
столетия, а может быть и в начале нынешнего еще находилась в
России. Все намеки, сделанные Обрадовичем сербским и русским
журналистам на тему о том, что рукопись могла быть кому-либо
подарена самим Пушкиным еще в одесскую пору его жизни,
представляют собою либо наивную ошибку, либо сознательное
уклонение от истины. Вопрос о том, каким образом рукопись
очутилась у Обрадовича, остается открытым. Может быть, к
нему еще придется вернуться, так как, судя по сообщению Цявловского, пушкинская рукопись сохранилась не в полном виде.
Когда и где именно она пострадала — неизвестно. Странно лишь
то, что пока тетрадь находилась в Белграде, писалось что в ней
находится 28 листов или 56 страниц, по сообщению Цявловского,
в ней уже только 48 страниц.

См. статью М.А. Цявловского «Автографы Пушкина и его
архив» в газ. Известия, 1934/131 (6 июня). (См. также частич
ную перепечатку в Возрождении, 1934/3294, 10 июня.) Работа
того же Цявловского «Источники текстов лицейских стихотво
рений», опубл. в новом академическом издании, А.С. Пушкин,
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Полное собрание сочинений в двадцати томах, том первый (СанктПетербург, 1999), сс. 461-563, содержит полное описание «Тетра
ди Всеволожского» (см. особенно сс. 521-525).
Мнение П.Е. Щеголева, что Тетрадь Капниста представляла
собою вырванные листы из Тетради Всеволжского опровергнута
Б.В. Томашевским в работе «Материалы по истории первого
собрания стихотворений Пушкина (1826 г.)», опубл. в сб. Литера
турное наследство, кн. 16-18 (Москва, 1934), сс. 825-868. Об
этой работе см. рец. Ходасевича на этот сборник (1935) в на
стоящем издании.
Тетрадь Всеволожского была исследована и полностью изда
на Томашевским в изд.: Летописи Государственного литера
турного музея, кн. первая: Пушкин (Москва, 1936), сс. 30-79.
История и анализ Тетради Капниста (до сих пор не разыскан
ной) даны Томашевским в работе: «Материалы по истории...»,
указ, изд., сс. 843-868.
Ростопчина.

Впервые — Возрождение, 1933-1934/3131 и 3138 (28 декабря
и 4 января), с подзаголовком: К 75-летию со дня смерти. Текст
— обработка статьи «Графиня Е.П. Ростопчина» (1908-1916;
переиздана в 1922 г.); см. в изд.: СС, 83-90.
В наших примечаниях частично использованы более подроб
ные комментарии А.М. Ранчина в изд.: Е.П. Ростопчина, Счас
тливая женщина (Москва, 1991), сс. 443-446. В этом издании,
к сожалению, перепечатан необработанный вариант статьи Хо
дасевича 1922 г.
Эпиграф — цитита из стих. «Село Анна» (1840).
«„Книги заменяли ей воспитателей"» — ср. Часть II романа
Счастливая женщина (1851-1852).
«Кончилось детство, которое вспоминала она в таких словах:
„Дни детства, полные страданья..."» — цитируется стих. «Мо
лодой месяц» (1829).
«„Дай Бог, чтоб младости, безрадостной, бесчарной..."» —
цит. стих. «Отъезжающей» (1831).
«Об этом сватовстве кузина Додо, Е.А. Хвостова, рассказы
вает...» — см. в изд.: Е.А. Сушкова (Хвостова), Записки (Ленин
град, 1928), сс. 143-145.
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«В конце 1829 г. ухаживал он за <...> Натальей Николаевной
Гончаровой...» — см. в письме Пушкина к Вяземскому от кон
ца января 1830 г.: Правда ли, что моя Гончарова выходит за
архивного Мещерского?
<«...> Мещерский ответил: “Стыдитесь, Додо...“» — анекдот
приводится в «Заметках о графине Е.П. Ростопчиной» в ж.
Русский архив, 1885, № 10, сс. 299-303, подпись: Старушка из
степи <Е.И. Бибикова>. «Отповедь князя П.А. Мещерского
„Старушке из степи" » напечатана там же, 1886, № 2, сс. 219—
21.

«<...> показания эти подтверждаются и в Семейной хронике
дочери их...» — см изд.: Л.А. Ростопчина, Семейная хроника
(1812 год), пер. с фр. А.Ф. Гретман (Москва, 1912).
«„Подчас, измучившись тоскою..."» — из стих. «Пробужде
ние» (1834).
Стихотворение «Прежней наперснице» датировано 31 декабря
1834 г.
«„Все кончено навеки между нами..."» — из стих. «Ссора»
(1838).
«„Не для тебя, так для кого же..."» — из Части III Неизвес
тного романа (1848).
«„Любовь то завтра, то вчера...“» — из стих. «Нежившая ду
ша. Фантастическая оратория» (1835).
«„Тебе воздвигнут храм сердечный..."» — из стих. «Посвяще
ние...» (1855).
«Хвалил книгу и Белинский, но отмечал <...> власть бала...»
— см. Полное собрание сочинений ( (1954), том 5, сс. 456-461.
«„... женские стихи особенной усладой..."» — из стих. «Как
должны писать женщины» (1840).
«<...> Тютчев <...> сумел дать определение всего ее творчес
тва...» — в стих. «Графине Е.П. Ростопчиной (в ответ на ее
письмо)» (1855).
«А.В. Никитенко в воспоминаниях своих пишет...» — см изд.:
А.В. Никитенко, Дневник (в трех томах), том 1 (Ленинград,
1955), с. 299.
«<...> защищать идеалы своей молодости от „реалистов, гер
манистов, грязистов, и всей пресмыкающейся пишущей бра
тии!", как она выражается в одном письме» — см. изд.: Жизнь
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и труды М.П. Погодина Николая Барсукова, кн. XI (1887),
с. 95.
«<...> и она писала Погодину, что теперь „не до поэзии,
особенно не до женской". Теперь ей „хотелось бы на часок
быть Богом..."» — там же, кн. IX (1895), сс. 272-273.
«„Меня возненавидели и оклеветали..."» — там же, кн. XIV
(1900), сс. 383-385.
«Огарев <...> писал ей сурово и нравоучительно...» — цити
руется стих. Н.П. Огарева «Отступнице» (1857).
«„Сонм братьев и друзей моих далеко..."» — из стих. «Моим
критикам» (1856).
1934
Следующая статья за этот год не воспроизводится:
«„Jézdziec miedzany" ро polsku» в газ. Wiadomosci literackie,
No. 16 (22 kwietnia/апреля), польский перевод статьи «„Медный
всадник" у поляков», 1932, опубл. в настоящем издании.
Следующие заметки за этот год включены только в примеча
ния:
«Тетрадь Капниста» {Возрождение, № 3298, 14 июня); см. в
примечании к статье «Белградская рукопись» (1933) в настоя
щем издании.
«Nowe dane о Mickiewiczu w Rosji», Wiadomosci literackie, No.
47 (18 listopada/ноября). (Приводится полностью в примечании
к рец. на сб. Звенья, 3~4, 1934, в настоящем издании.)
Памяти Гоголя.

Впервые — Возрождение, 1934/3221 (29 марта).
«<...> самое глубокое и значительное, что до сих пор было
сказано о Гоголе, принадлежит Мережковскому...» — книга
Мережковского Гоголь и черт вышла в издательстве «Скорпи
он» в 1906 г. См. также в статье Ходасевича «По поводу „Реви
зора"»:
<...> М.А. Чехов <перед своей новой постановкой пьесы в Пари
же в феврале 1935 г.> сказал, что трактует Хлестакова, как «сон»,
приснившийся городничему. Толкование такое может показаться
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неожиданным лишь тем, кто не задумывался над гоголевской коме
дией и кто не знаком с литературой о ней. Ново оно лишь в театре.
В литературном отношении оно восходит к самому серьезному и
глубокому, что когда либо высказано о «Ревизоре» вообще и о
Хлестакове в частности: я имею в виду исследование Д.С. Мереж
ковского Гоголь и черт. По Мережковскому городничий со всем его
окружением суть мертвые души, неживые человеческие обличив,
приводимые в движение Хлестаковым, который есть отец лжи и
пошлости, черт, — единственная, хотя и метафизическая, реаль
ность пьесы (Возрождение, 1935/3550, 21 февраля).

«Таким объемистым томом, как раз о Гоголе — завершилась
и литературная деятельность Андрея Белого» — Мастерство
Гоголя. Исследование Белого вышло в свет посмертно в апреле
1934 г.
«Я еще не успел ознакомиться с этой книгой...» — спустя
некоторое время, в статье «Своя или чужая», Ходасевич писал:
В количестве 5000 вышла книга А. Белого Мастерство Гоголя.
Ясно, что пяти тысяч покупателей (да и читателей) не может быть
у этой книги, крайне специальной и до чрезвычайности трудной,
которую я, большой почитатель Белого и человек, имеющий неко
торый навык в чтении подобных вещей, не могу осилить уже не
сколько месяцев (Возрождение, 1934/ 3473, 6 декабря).

«<...> тут не трудно и „размахнуться Хлестаковым"» — см.
в письме Гоголя к В.А. Жуковскому от 6 марта 1847 г. из Неа
поля (где речь идет о Выбранных местах из переписки с друзья
ми): Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не
имею духу заглянуть в нее.
«Гоголь говорит <о Державине>, что „постоянным предме
том его мыслей, более всего его занимавшим, было — начер
тать образ какого-то крепкого мужа..."» — здесь и далее о
Державине — из раздела XXXI Выбранных мест из переписки
с друзьями, статья под названием «В чем же наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность».
«<...> Пушкин воскликнул: „Боже, как грустна наша Рос
сия!"» — см. в разделе XVIII Выбранных мест из переписки с
друзьями, «Четыре письма к разным лицам по поводу Мер
твых душ» (письмо 3-е).
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«<...> Пушкин под конец жизни мечтал о единой „тайной41
свободе: об одиноком творчестве, о том, чтобы стать поэтом,
который, как царь „живет один“» — см. стих. «Поэту» (1830);
см. также стих. « (Из Пиндемонти)» (1836); ср. однако стих. «К
Н.Я. Плюсковой» (1818), цит. у Блока в стих. «Пушкинскому
Дому».
«Еще в 1835 году Белинский писал: „Мы в Гоголе видим
более важное значение для русского общества, чем в Пушкине,
ибо Гоголь более поэт социальный44» — цитируется статья
«Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или
Мертвые души» (1842).
«Лирическим талантом он называл такой, которому „повелено быть передовой возбуждающей силой общества во всех его
благородных и высших движениях44» — цитируются слова в об
суждении поэзии Языкова в статье «В чем же наконец существо
русской поэзии и в чем ее особенность».
«Есть указания на то, что Достоевский не любил Гоголя и
был склонен его осмеивать» — ср., например, в работе Ю.Н.
Тынянова «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» (1921;
перепечатана в сб. Архаисты и новаторы, 1929).
«А рзамас».

Впервые — Возрождение, 1934/3270 (17 мая), под рубрикой
«Книги и люди».
«Вигель в своих записках...» — см. в изд.: Ф.Ф. Вигель, Запис
ки, под ред. С.Я. Штрайха (Москва, 1928), том второй, с. 112.
«<...> Д. Благой <...> в предисловии к новонайденным доку
ментам...» — т.е. в статье под названием «Социально-полити
ческое лицо Арзамаса», там же, том первый, сс. 5-20, с кото
рой полемизирует (и из которой заимствует сведения о мнени
ях историков и критиков) Ходасевич. Ср. новейшее издание
мемуаров, документов, литературного наследия: «Арзамас».
Сборник в двух книгах, под общей редакцией В.Э. Вацуро и
А.Л. Осповата (Москва, 1994).
«<...> Орлов тотчас принимает на себя труд по выработке
нового устава <...> (см. Записки Вигеля)» — см. указ, изд., том
второй, особенно сс. 112-113.
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«<...> как показывают дневники Н. Тургенева...» — ср. пре
дисловие Благого, указ, изд., особенно сс. 19-20.
К столетию Пана Тадеуша.
Впервые — Возрождение, 1934/3305 (21 июня).
«„Вновь я потянул за шнур...“» — Пан Тадеуш, книга I, стихи
71-72.
«<...> столетие <Пана Тадеуша> только что было торжес
твенно отпраздновано в Париже, где он и писался» — см., на
пример, заметки под заглавием «Мицкевич в Париже» в том же
номере Возрождения.
«Первоначальной мыслью Мицкевича было написать идил
лию в духе «Германна и Доротеи» — см. письмо поэта к А.Э.
Одынцу от 8 декабря 1832 г. из Парижа: Теперь пишу шляхет
скую поэму в жанре «Германна и Доротеи» <Гете>: накропал
уже тысячу строк. Здешней шляхте очень нравится.
«„Литва! О, родина!.."» — Пан Тадеуш, книга I, стихи 1-4.
«„Когда я пишу, мне кажется, что я на Литве", говорил он...»
— в письме к Одынцу от 21 апреля 1833 г. из Парижа: Теперь
вернулся к сельской поэме, она сейчас мое любимейшее дети
ще; когда я работаю над ней, мне кажется, что я в Литве.
«Он говорил, что как слово фарисей стало означать лицеме
ра, а софист — плута, так и слова: король, лорд, пэр, министр,
профессор — со временем станут дурными кличками» — см. в
четвертой главе Книг польского пилигримства (1832).
«Недаром была им сложена литания...» — см. «Литанию пи
лигримов», там же.
Далее об этой статье см. примечания М.Г. Ратгауза к ней в
изд.: СС, 96-97, том 2, сс. 542-543.
Рассказы о Пушкине.
Впервые — Возрождение, 1934/3354 (9 августа), под рубри
кой: Книги и люди. Рец. на. кн. Н.О. Лернера, Рассказы о Пуш
кине, опубл. на пять лет ранее (1929) в Ленинграде.
«<...> труд, исполненный некогда Я.К. Гротом...» — «Хроно
логическая канва для биографии Пушкина», составленная ака
демиком Гротом, вошла в его книгу Пушкин, его лицейские
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товарищи и наставники (1887), дважды переизданная (1888,
1899).
«<...> это третье издание <Трудов и дней А. С. Пушкина>,
давно подготовленное к печати...» — так и не вышло. (Ср. не
кролог ученого, перепечатанный ниже.) Следующим изданием
такого рода является Летопись жизни и творчества А. С. Пуш
кина, I (1951), сост. М.А. Цявловским. Полное издание этого
труда (в четырех томах), составленное Цявловским и коллекти
вом под руководством Н.А. Тарховой (за годы 1826-1837),
вышло к двухстолетию рождения поэта (Москва, 1999). Ср.
изд.: Материалы к летописи жизни и творчества А. С. Пушки
на, 1826-1837. Картотеки М.А. и Т.Г. Цявловских (Москва,
1999).
«Цикаких оснований для утверждения <...> нет, — если не
считать собственного желания высказаться в духе времени» —
что оказалось напрасно; см. донос на Лернера-«классового
врага» в первом томе Литературного наследства (1931), с. 4.
«Смысл этих слов <...> объяснен Гершензоном...» — см. пре
дисловие к поэме (изд. 1918), перепечатанное в посмертном сб.
Статьи о Пушкине (Ленинград, 1926); ср. рец. Ходасевича на
эту книгу (1926) в настоящем издании.
<«...> увы, по приказу Державина было повешено целых шес
теро...» — ср. заметку «Пушкин о Державине» (1933) в насто
ящем издании.
«Год тому назад я писал <о возрасте мужа Татьяны Лариной> — см. в заметке «Пожалуй», под рубрикой «Мелочи», в
Возрождении, 1933/2963 (13 июля); приводим текст полностью:
— Что ж, начинать? — спрашивает Онегин. Ленский (в опере
Чайковского) унылым, нерешительным тоном, на высокой ноте,
ему отвечает:
— Начнем, пожалуй...
С некоторых пор (должно быть, со второй половины прошлого
столетия) это слово стало обозначать нерешительность, неувереннность, предположительность. Оно утратило свой другой, в
действительности — основной смысл. Оно как бы сделалось на
речием, перестав быть повелительным наклонением глагола.
Некогда означало оно: соблаговоли дать, подарить. (Государь
жаловал шубою и т.д.) Отсюда в просторечии стало оно выра-
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жать то самое, что и доныне выражается словом пожалуйста,
то-есть будь добр, изволь, сделай одолжение. В таком значении
постоянно встречается оно у старых поэтов, у Пушкина в том
числе: «Смотри, пожалуй»; «Пожалуй, будь себе татарин», — т.е.
пожалуйста, я тебе позволяю быть хоть татарином; «Пожалуй,
от меня поздравь княгиню Веру» — то-есть «поздравь пожалуй
ста», а вовсе не «если хочешь — поздравь, а не хочешь — не по
здравляй».
Именно так употреблено оно и в Евгении Онегине. Ленский сам
посылает вызов. Он так же «злобно» и «хладнокровно» готовит
гибель Онегину, как Онегин ему. Он не только готов драться, но
и намерен себя вести мужественно, потому что «светская вражда»
в нем совершенно так же, как в Онегине, «боится ложного сты
да». Пушкин в этом отношении не делает между ними никакой
разницы, и конечно, на вопрос Онегина Ленский отвечает не с
колебанием, а с твердостию и мужеством: — Начнем, пожалуй.
Вообще «пушкинистских» несообразностей в опере довольно
много. Из них самая разительная и самая распространившаяся —
та, что Чайковский не только придумал фамилию мужу Татьяны,
но и столь же неосновательно сделал его стариком. У Пушкина
о нем прямо сказано только то, что он важный и толстый гене
рал (глава седьмая, строфа LIV) и что он князь (глава восьмая,
строфа XVII). Хронология Евгения Онегина устанавливается
совершенно точно. Евгений родился в 1796 году. Его встреча с
Татьяной на балу происходит в сезон 1824-1825 г. Ему в это вре
мя лет двадцать восемь. Муж Татьяны Онегину не только «род
ня», но и «друг». В строфах XVII и XVIII восьмой главы Онегин
с ним разговаривает совершенно непринужденно, на дружеской
ноге, как отнюдь не разговаривал бы, если бы тот был стариком.
Сколько же князю лет?
Татьяна говорит, что он «в сраженьях изувечен». Ясно, что
дело идет не о каких-нибудь екатерининских войнах. Друг Онеги
на принадлежит к числу тех участников Отечественной войны,
которые выходили в генералы годам к тридцати, а то и гораздо
раньше. Например, И.О. Сухозанет был произведен в генералмайоры двадцати четырех лет. Мужу Татьяны нет никаких при
чин отставать в чинах, тем более, что за ним есть боевые отли
чия и его «ласкает двор». Следовательно, надо считать, что он,
примерно, ровесник таким людам, как М.Ф. и А.Ф. Оршловы, кн.
С.Г. Волконский (декабрист). П.Д. Киселев и тот же Сухозанет.
Все они родились в 1787-1788 года&. Таким образом, в момент
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встречи Онегина с Татьяной ему лет тридцать шесть, женился же
он за два года до этого, то-есть лет тридцати четырех. Больше
ему никак нельзя дать. Воображать его стариком не следует.
Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине повторил ошиб
ку Чайковского.
Спустя недели две Ходасевич вернулся к той же теме в за
метке «Хронология Евгения Онегина», опубл. под рубрикой
«Книги и люди» в Возрождении, 1933/2977 (27 июля). Приво
дим текст полностью:
Как неохотно мы отказываемся от застарелых ошибок! Моя
заметка о возрасте мужа Татьяны вызвала ряд возражений, сло
весных и письменных. Из них единственное заслуживающее вни
мания принадлежит перу г. Т. Оно было напечатано в Возрожде
нии. Г. Т. в нежелании Татьяны идти за князя видит доказатель
ство его старости. Но Татьяна не хотела идти за князя не пото
му, что он стар, а потому, что любила Онегина. Я, впрочем, не
буду особенно спорить с г. Т., потому что в конце концов рас
хождение наше невелико. Я даю князю 34 года, г. Т. — 40. И то,
и другое одинаково далеко от представления о той развалине,
которую нам показывают в опере.
Многие сердятся на меня за утверждение, что Онегин родился
в 1796 г. Каким образом можно знать возраст воображаемого
героя? — спрашивают меня. — «Смешно искать точных дат в вы
мышленной истории», пишет один мой корреспондент. Меж тем,
точные даты в Онегине устанавливаются очень просто. Работа
эта произведена давно — и не мною. Изложу вкратце ее суть —
специально для тех людей, которые думают, будто чего они не
знают, того и знать нельзя.
При жизни Пушкина в третьей главе Онегина была сделана
опечатка: вместо «домой летят» было напечатано «зимой летят».
Критика усмотрела в этих словах анахронизм. Отвечая критикам,
Пушкин заметил насмешливо: «Смеем уверить, что в нашем ро
мане время расчислено по календарю». Он однако же по суще
ству не шутил. Любя «проверять воображение рассудком», он
весьма точно установил хронологию событий в Онегине. В пре
дисловии к первой главе прямо сказано, что она «заключает в
себе описание светской жизни петербургского молодого человека
в конце 1819 года». Летом 1820 г. умирает его дядя — Онегин
поселяется в деревне и знакомится с Лариными. 12 января 1821
г., в Татьянин день, происходит его ссора с Ленским, а 14 января
— дуэль. «Убив на поединке друга», Онегин едет в Петербург, а
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оттуда, «июня третьего числа», отправляется в путешествие по
России. Ему в это время идет двадцать шестой год, — следствен
но он родился в 1796-м.
Онегин повторяет итинерарий Пушкина: едет на Кавказ, потом
в Крым. «Спустя три года вслед за мною», т.е. в 1823 г., он попа
дает в Бахчисарай, а затем неожиданно настигает Пушкина в
Одессе, где тот жил с июля 1823 по июль 1824 года. Из Одессы
Пушкин едет в Михайловское, а Онегин в Петербург, где и появ
ляется осенью 1824 г. В ту же зиму происходит его встреча с
Татьяной, которая уже около двух лет замужем. Мать повезла ее
из деревни в Москву в самом конце 1821 или в начале 1822 г.,
вскоре после рождественского сочельника. На одном из москов
ских балов она встречает князя и выходит за него либо в конце
1822, либо в начале 1823 г.
<«...> „Гараль и Гальвина“ <...> было нами перепечатано
несколько лет тому назад...» — см. «Забытое стихотворение
Пушкина» (1927) в настоящем издании.
В этом же году, 14 октября, Лернер скончался в Ленинграде.
Ходасевич опубликовал следующий некролог в Возрождении,
1934/3424 (18 октября):
Памяти Н.О. Лернера
Николай Осипович Лернер, о кончине которого только что
получилось известие из России, начал свою ученую деятельность
тому назад лет тридцать пять, совсем еще молодым человеком,
в Одессе. Тогда же избрал он своею целью составить возможно
полную хронологическую канву для биографии Пушкина. Резуль
татом его работы была книга Труды и дни А. С. Пушкина, издан
ная в 1903 г. «Скорпионом» и удостоенная полной премии Пуш
кинского лицейского общества. Через семь лет Академия Наук
выпустила второе издание этой книги, дополненное весьма значи
тельно. Однако, остановиться на достигнутом автор уже не мог.
Быстрое развитие пушкинизма и собственные разыскания Лерне
ра понуждали к дальнейшей работе в том же направлении. Соби
рание и проверка материалов для Трудов и дней стали предметом
постоянных забот Лернера до самого последнего времени. В 1922
г. он сдал Государственному издательству рукопись третьего
издания, которое, по его словам, должно было быть вдвое боль
ше предыдущего. Книга, однако же, до сих пор не появилась.
Судя по анонсам издательства «Академия», выход ее ожидался
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только теперь. Несомненно, за последние двенадцать лет она
должна была еще разрастись. Но и в том виде, как они существо
вали с 1910 г., Труды и дни давно сделались настольной и необхо
димой книгой у всех, кому случалось заниматься Пушкиным.
Помимо Трудов и дней, Лернером было опубликовано огром
ное количество статей и заметок о жизни и творчестве Пушкина.
Один из самых выдающихся знатоков в этой области, он пережил
Якушкина, Бартенева, Шляпкина, Саитова, Модзалевского, Щего
лева и умер последним из старшей плеяды пушкиноведов, кото
рою было так много сделано в первую четверть нашего века. За
последние тридцать лет редкое издание, посвященное Пушкину и
его эпохе, обходилось без участия Лернера, и решительно ни
один исследователь не обошелся, как не обойдется и впредь, без
помощи его трудов. Если и были у него слабости, как у человека
и ученого, — безграничною, фанатическою любовью к Пушкину
они до конца искуплены. Вся его жизнь была посвящена Пушки
ну, и самая память о нем навсегда будет озарена именем Пушки
на. Более счастливой и более поэтической посмертной участи он
и сам не мог бы себе пожелать. Как Державин Екатерине, так
мог бы он сказать Пушкину:
Ты славою — твоим я эхом буду жить.
Денис Давыдов.
Впервые — Возрождение, 1934/3382 (6 сентября), под рубри
кой: Книги и люди. Рец. на: Денис Давыдов, Полное собрание
стихотворений, под ред. В.Н. Орлова (Ленинград, 1933).
«„А глядишь: наш Мирабо...“» — из стих. «Современная пес
ня» (впервые опубл. в 1840 г.).
«<...> Эйхенбаум все это знает не хуже меня...» — в 1914 г.
Ходасевич составил антологию Война в русской поэзии («Уни
версальная библиотека»; в 1915 г. вышло второе издание).
Вступление к ней и список стихотворений (от Жуковского до
Б.А. Садовского) см. в изд.: СС, 83-90, сс. 437-438. Ср. статью
Ходасевича «Война и поэзия» в Возрождении, 1938/4154 и 4155
(21 и 28 октября).
«<...>Пушкин <...> даже сам признался: „Полтаву написал я
в несколько дней...“» — см. его <опровержение на критики,
ІІІ> (1830); цит. у Эйхенбаума.
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Звенья.
Впервые — Возрождение, 1934/3410 и 3417 (4 и 11 октября),
под рубрикой: Книги и люди. Рец. на изд.: Звенья. Сборники
материалов и документов по истории литературы, искусства
и общественной мысли XIX века, под редакцией Влад. БончБруевича, Л.Б. Каменева и А.В. Луначарского, том ІИ-ІѴ
(«Academia»: Москва-Ленинград, 1934).
«<...> описание семейно-хозяйственного архива Пушкина» —
имеется в виду работа Павла Попова, «Новый архив А.С. Пуш
кина», сс. 129-146.
«Лет десять тому назад мною была написана статья о „Русалке“...» — см. заметку 49 (77х/7, 1924), статью «В спорах о
Пушкине» (1928) и примечания к ним в настоящем издании.
«Сведения о <билете> уже проникли в печать и вызвали са
мые странные предположения» — см., например, сообщение М.
Цявловского «Автографы Пушкина и его архив» в газ. Извес
тия, 1934/131 (6 июня), с которым, по-видимому, полемизирует
Ходасевича. (Текст «билета» у Ходасевича дан в транскрипции
Цявловского.) Ср. публикацию «Автографы Пушкина» в Воз
рождении, 1934/3294 (10 июня).
«<...> Вяземский дает, однако, целый ряд свидетельств в
пользу мнения, неоднократно высказывавшегося, между про
чим, пишущим эти строки...» — см., например, заметку 52
(77x77, 1924) в настоящем издании.
«<...> Пушкин советовал жене, поехавшей в деревню, беречь
детей от их дедушки, чтоб он их не перекусал» — в письмах от
20-28 апреля 1834 г.
«<...> исследовательница извлекла, кроме того, упоминания
о Мицкевиче» — см. работу М. Боровковой-Майковой «Мицке
вич в письмах П.А. Вяземского к жене», сс. 215-221, послужив
шую также источником следующей публикации Ходасевича в
варшавской газ. Wiadomosci literackie, 1934/47 (574) (18 ноября):
Nowe dane о Mickiewiczu w Rosji
Rewolucja rosyjska otwarla dla badaczy liczne archiwa rodzinne,
ktôre dot^d byly calkiem niedostçpne albo tez badane zbyt wolno. Do
nich nalezy m. in. stynne archiwum siola Ostafjewo, posiadaj^ce
bogate materialy, dotycz^ce przewaznie zycia literackiego w pierwszej
polowie XIX w. Ostafjewo nalezafo niegdys do ks. Piotra Andrejewi-
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cza Wiaziemskiego, znanego krytyka i poety, jednego z najblizszych
przyjaciôl Puszkina. W latach 1817-1821 shizyl w Warszawie przy
Nowosilcowie, niezle znat polski, byl zwi^zany przyjazni^ i znajomosci? z szeregiem Polakôw i — со najwazniejsze — do konca zycia
nalezal do nielicznych Rosjan-polonofilôw tych czasôw.
Wzglçdy shizbowe, literackie i osobiste zmuszaly Wiaziemskiego do
ci^glych wyjazdôw. Dziçki temu zachowala siç jego obszema korespondencja z rôznymi osobami, w szczegôlnosci z zon?, kobiet^ wyksztalcon^ i czaruj^qi. W obecnej chwili w Rosji sowieckiej opublikowano szereg urywkôw z tej korespondencji. Zawiera ona m. in.
kilka ciekawych i dokladnych wiadomosci о pobycie Mickiewicza w
Moskwie i Petersburgu.
Pierwsze napomknienie о polskim poecie znajdujemy w liscie z dn.
30 listopada 1827 r.. Widocznie w tym czasie Mickiewicz juz dobrze
znal ks. Wiaziemskç, bo m^z pisze do niej z Moskwy na wies: „Mic
kiewicz i Malewski klaniaj? ci siç. Jad$ do Petersburga“.
W dwa miesi^ce pôzniej, dn. 31 stycznia 1828 r., Wiaziemskij zawiadamia zonç о powrocie Mickiewicza z Petersburga: „Wczoraj
przyjechal Mickiewicz"...
W jednym z nastçpnych listôw (z dn. 8 kwietnia t. r.) znajdujemy
opowiadanie о wieczorze kostiumowym, urzçdzonym w zapusty przez
kolonjç polsk^: „Zjadlszy z Korsakowem obiad u Gagarina, — pisze
Wiaziemskij, — pojechalem do przybylej z Kijowa Szymanowskiej.
Zastajç w jej mieszkanku wielki ruch i cos w rodzaju przedstawienia
w domu warjatôw, C6z to takiego? Szymanowska Bôg wie jak i w со
ubrana. Kozlowski w kobiecej sukni, opatulony poduszkami, istna
Lewicka, Mickiewicz — pôl-Hiszpan i pôl-Hiszpanka. Ledwie stan$lem w drzwiach, Szymanowski narzuca mi na gtowç beret, na ramiona
Bôg wie со, i wszyscy blagaj<i mnie, zebym z nimi pojechal do Zaleskiej dla ktôrej przygotowuj^ maskaradow^ niespodziankç. Proszç.
Tam zastalismy calg. kolonjç polskg. w maskach. Wreszcie zdj^lem z
siebie kostjum i pozostalem, po raz pierwszy w tym domu, w surducie
do trzeciej rano. Mickiewicz duzo improwizowat pod muzykç
fortepianowç z zadziwiaj^cym artyzmem, о ile moglem zrozumiec i
s^dz^c z zachwytu sluchaczy. Na mojç. czesc zaimprowizowal kilka
bardzo wzruszaj^cych kupletôw, potem zadalem mu temat— bitwa
pod Navarino, i wiele bylo prawdziwie poetyckich porywow.
Zakonczyl fantazj^ na temat „Miczticza" Szymanowskiej, i poezja
jego byla wtenczas szemraniem i zadziwiajçco harmonizowala z
muzyk^“.
Po zapustach Wiaziemskij pojechal do Petersburga, sk^d pisal do
zony dn. 21 marca: „Klania ci siç Niemcewicz... Przyslal mi list i do
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Mickiewicza w odpowiedzi na to, со Mickiewicz pisal do niego w
moim liscie. Cieszç siç, ze ich zetkn^iem. Nad Mickiewiczem wisi w
Warszawie straszna burza klasyczna. Sçidzç, ze Mickiewicz przeniesie
siç tutaj... Nowy poemat Mickiewicza wyszedt z druku — zacznç go
przekladac“.
Wslad za tem, jak wiadomo, Mickiewicz rzeczywiscie przeniôst siç
do Petersburga, i dn. 24 kwietnia Wiaziemskij komunikowat zonie:
„Mickiewicz jest tutaj; on rôwniez chce prosic о pozwolenie na
wyjazd w obce kraje celem poprawy zdrowia; ale zapewne i jemu
odmôwii; takie to zmartwienie. W „Moskowskim Wiestniku" znajdziesz przeklad jego ostatniego poematu".
„Moskowskij Wiestnik“ byl pismem wydawanem w Moskwie przez
grupç mlodych literatôw; w zeszytach 8 i 9 z r. 1828 drukowano
przeklad „Konrada Wallenroda“ proz^. Môwiçc о tem, ze Mickiewiczowi zapewne odm ôwii pozwolenia na wyjazd zagranicç, — tak jak
odmôwili innym, — Wiaziemskij robi aluzjç do siebie i Puszkina.
List z dn. 2 maja ustala dokladni datç, dotycz^c? wspôlnej biografji Mickiewicza i Puszkina: 30 kwietnia. Wiaziemskij pisze; „Trzy dni
temu spçdzilismy wieczôr i noc u Puszkina z Zukowskim, Krylowem,
Chomiakowem, Mickiewiczem, Plietniewem i Nikolajem Muchanowem. Mickiewicz improwizowal francuski prozg. i zdumial nas, oczywiscie, nie ukladem swych zdan, lecz sili, bogactwem i poezji swoich
mysli. M. in. porôwnywal swoje mysli i uczucia, ktôre musi wyrazac
w obcym jçzyku, avec un enfant mort dans le sein de sa mère, avec
des matériaux enflammés, qui brûlent sous terre sans avoir un volcan
pour leur éruption. Improwizacja ta wywiera zadziwiaj^cy wplyw.
Mickiewicz sam byl caly przejçty, i wszyscy shichalismy ze drzeniem
i ze tzami. A coby bylo, gdyby te mysli byly obleczone w formy wspanialej poezji: Mickiewicz improwizowal raz tragedjç wierszem, i ci
ktôrzy j$ slyszeli zapewniaj^, ze jest to najlepsza a wlasciwie jedyna
tragedja polska. I pomyslec, ze ten czlowiek jest przesladowany, ze
pijany Nowosilcow i podly Bajkow mog^ igrac jego losem! W ladnych
czasach zyjemy, niema со môwic“.
W nastçpnym liscie, о dwa dni pôzniej, Wiaziemskij pisze: „Mickie
wicz serdecznie ciç pozdrawia. Zostaje tu narazie, a о obcych krajach
nie radz^i mu myslec. Jutro wiozç go na obiad do hr. Laval. Czy czytasz w „Moskowskim Wiestniku“ przeklad jego ,,Wallenroda“?
Jak widac z nastçpnych listôw, dn. 11 maja Mickiewicz z Wiaziemskim, Puszkinem i innymi byl na obiedzie u pisarza Perowskiego, a
dn. 15 t. m. byl na obiedzie u Wiaziemskiego z Marj? Szymanowski
Nazajutrz, dn. 16, byl po raz drugi u wyzej wspomnianej hr. Laval na
duzem przyjçciu wieczomem; posrôd obecnych byli Gribojedow i
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Puszkin; Puszkin czytal tego wieczoru swoj^ jeszcze niewydanç tragedjç „Boris Godunow“. (Nalezy zaznaczyc, ze opowiadanie о tem spotkaniu Mickiewicza z Puszkinem znane jest oddawna z innego listu
Wiaziemskiego),
Dn. 20 maja Wiaziemskij wozil Mickiewicza do prezesa Akademii
Sztuki i dyrektora i Bibljoteki Publicznej A. N. Olenina. Oleninowie
mieszkali wôwczas w swoim maj^tku pod Petersburgiem. U Oleninôw
Mickiewicz i Wiaziemskij znowu spotkali Puszkina, ktory byl wtedy
zakochany w côrce Olenina, Annie Aleksejewnie.
W pierwszej polowie czerwca Wiaziemskij mial zamiar opuscic
Petersburg. Dn. 4 cerwca Mickiewicz wydal dla Wiaziemskiego pozegnalny obiad; podczas obiadu znôw byla mowa о tem, ze s? przeszkody w wyjezdzie Mickiewicza zagranicç. Wzmiankç о tym obiedzie
w liscie z dn. 6 czerwca koncz^ siç te wiadomosci о Mickiewiczu,
ktôre mozna zaczerpn^c z listôw Wiaziemskiego do zony. Mimo ze sç.
krôtkie, daja moznosc ustalenia kilku scislych dat z historji zycia
Mickiewicza w Rosji i raz jeszcze swiadczç о przyjaznych stosunkach,
jakie istnialy pomiçdzy Mickiewiczem i najlepszymi przedstawicielami
literatury rosyjskiej. Co siç tyczy Wiaziemskiego, ten nazawsze zachowal osobist^ przyjazn dla Mickiewicza i zachwyt dla jego piesni. Najlepiej swiadcz^ о tem artykuly i wspomnienia, ktôre weszly do pelnego wydania dziel Wiaziemskiego.

«E. Казанович разыскала в Северной пчеле несколько заметок
о немецком импровизаторе Максе Лангеншварце...» — см. ее
работу «К источникам „Египетских ночей“», сс. 187-204.
«Ничего такого, что могло бы послужить к разъяснению за
гадки о предполагаемой любви Пушкина к М.Н. Волконской...»
— об этом см. статью (сокращенный вариант) П.Е. Щеголева
«Утаенная любовь» и примечания Р.В. Иезуитовой и Я.Л.
Левкович к ней в новейшем изд.: Утаенная любовь Пушкина
(Санкт-Петербург, 1997).
«Пушкин написал ему известную эпитафию» — имеется в
виду «Эпитафия младенцу» (февраль-март 1828 г.); сын М.Н. и
С.Г. Волконских Николай умер в возрасте двух лет.
Аврора Шернваль.

Впервые — Возрождение, 1934/3431 (25 октября). Очевидно,
Ходасевич знал вступительную статью к поэме «Аврора» Г.В.
Маслова, написанную Ю. Тыняновым (Картонный домик, Пе
троград, 1922). См. перепечатку статьи и примечания к ней в
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сб. Тынянова: Поэтика. История литературы. Кино (Москва,
1977), сс. 136-138 и 450-453. Ср.: Глеб Струве, К истории рус
ской поэзии 1910-х — начала 1920-х годов (Беркли, 1979), сс. 99134. Мы всюду исправили дату рождения А. Шернваль на 1808
г. (у Ходасевича, как у Тынянова, неверная дата 1813 г., затем
исправленная его рукой в экземпляре напечатанного текста), и,
соответственно, даты и возраст, упоминаемые в тексте.
Далее об Авроре Шернваль см. следующие работы: I. Qvarnstrôm, Ett legendomspunnet liv. Aurore Karamsin och hennes samtid
(Tredje upplagan, Helsingfors, 1937); А.А. Амбус, «Е.А. Боратын
ский в Финляндии», в кн.: Русская филология. Сборник студен
ческих научных работ, 1 (Тарту, 1963), сс. 112—163, особенно сс.
158-160.
«<...> князь Павел Карагеоргиевич, которого покойный ко
роль Александр назначил регентом Югославии, со стороны
матери — русского происхождения» — князь Павел — двою
родный брат короля Александра, убитого на улице в Марселе
9 октября 1934 г. Сын князя Арсения, брата югославского ко
роля Петра I, он родился в Петербурге 28 апреля 1893 г., полу
чил среднее образование в Белграде, а высшее в Оксфорде.
«<В Москве> она была замечена ценителями и знатоками.
Кн. П.А. Вяземский, за несколько лет до того открывший глаза
москвичам на Татьяну Ларину, писал одному своему прияте
лю...» — в письме к А.И. Тургеневу от 26 марта 1833 г. (Остафьевский архив, том III, сс. 227-230; см. также примечания, сс.
595-597); ср. изд.: Пушкин, Письма, том III (ред. Л.Б. Модзалевского), сс. 540-541.
А.К. Шернваль посвящен романс-мазурка М.Ю. Виельгорского на слова «Песни» Вяземского («Нам сияет Аврора,/В
солнце нужды нам нет»). См. в изд.: П.А. Вяземский, Полное
собрание сочинений, т. IV (СПб., 1880), с. 164-165.
«Пушкин бывал в доме Эмилии Карловны, — несомненно,
знал он и сестру ее» — см. упоминание о ней в письме к жене
около 30 сентября 1832 г. Ср. запись в дневнике Н.А. Муханова, опубл. в Русском архиве, 1897/кн. I, с. 653.
«<...> рассказывает Соллогуб...» — в своих Воспоминаниях
(М.-Л., 1931), с. 314. Ходасевич прибавляет полный текст лер
монтовского стихотворения.
«И.С. Тургенев на святках 1839 г. впервые увидел Лермонто
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ва в доме кн. Шаховской и долго наблюдал за ним издали...»
— цитируется гл. «Гоголь <...>» из Литературных и житей
ских воспоминаний Тургенева.
«<...> Владимир Муханов, брат ее покойного жениха, писал
в своем дневнике...» — см. в изд.: Русский архив, 1897/кн. I, с,
273 (в переводе с французского).
Первоначально у Ходасевича: «Андрей Николаевич был мо
ложе Авроры Карловны только на год...». Он неточно указал
дату рождения Авроры Карловны (см. выше).
«Летом 1846 г. Вяземский сообщал Жуковскому...» — в пись
ме (цит. по Остафьевскому архиву, том III, с. 597) от 12 апреля
1846 г. Вяземский писал: В семействе очень довольны этим
браком, потому что она хотя несколькими годами и постарее
его, но во многих и во всех других отношениях она совершенно
милая, добрая женщине и была и будет примерною женою.
Зато весь город восстает против этой свадьбы и удивляется,
как Демидова может решиться сойти с какого-то своего класса
при дворе и, бывши тайною советницею, идти с поручицы?
Родные также не мирволят и распускают разные глупости и
клеветы. Но любовь восторжествует над сопротивною силою.
(См. также: Русская старина, 1902/112 (октябрь), с. 206.)
«Вяземский написал ему напутственные стихи...» — «Андрею
Карамзину» (1854); см. в изд.: Полное собрание сочинений Князя
П.А. Вяземского, т. XI (С.-Петербург, 1887), сс. 122-123.
«Тютчев писал с ужасом...» — в письме к Э.Ф. Тютчевой от
9 июня 1854 г., опубл. в изд.: Старина и новизна, 1915/19, сс.
205-206 (в переводе с французского). В письме к ней же от 17
июля 1854 г. Тютчев писал о похоронах Карамзина; см. там
же, с. 124:
Demain 18 Juillet nous sommes conviés à une triste cérémonie, aux
obsèques d’André Karamsin, dont le corps une fois déjà enterré, puis
deterré vient d’arriver à Pétersbourg.
Et je le vois encore, comme si c’était hier, à la gare du chemin de
fer, ici, prenant congé de nous en manteau de soldat, — et moi lui
disant: «Воротись». Et voilà comment il est revenu!
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«Путешествие в Арзрум».

Впервые — Возрождение, 1934/3452 (15 ноября), под рубри
кой: Книги и люди. Рец. на: Путешествие в Арзрум во время
похода 1829 года. Путевые записки Пушкина (Париж, Издание
С. Лифаря, 1935), под редакцией и с примечаниями проф. М.А.
Гофмана и со вступительной статьей Сергея Лифаря.
«<...> выпущена в количестве всего лишь пятидесяти роскош
ных экземпляров...» — в выходных данных указано: Отпечата
но в количестве 200 экземпляров <...>.
«<...> назову хотя бы факсимильные издания „Скупого рыца
ря", „Русалки", „Монах" (очень плохое)...» — имеются в виду:
Скупой рыцарь А. С. Пушкина, издание А. де Бионкура, под ре
дакцией Л. Бельского, фототипия П. Павлова. (Москва, 1901);
Фототипические снимки в натуральную величину полной рукопи
си и черновых листов драмы А. С. Пушкина «Русалка», издание
А. де Бионкура под редакцией Л. Бельского (Москва, 1901); и
факсимиле первой песни поэмы «Монах» в публикации Щеголе
ва в ж. Красный архив, 1928, том 6 (31), сс. 197-201. См. статью
Ходасевича «Монах» (1929) и примечание к ней в настоящем
издании.
Публикация Лифаря и Г офмана не упоминается в классичес
кой работе Ю. Тынянова «О „Путешествии в Арзрум"» (1936),
но она учтена в изд.: Пушкин, Полное собрание сочинений, том
восьмой/2 (Издательство Академии Наук, 1940), сс. 1024-1027,
1064.
Дельвиг.

Впервые — Возрождение, 1934/3452 (15 ноября), под рубри
кой: Книги и люди. Рец. на: А.А. Дельвиг, Полное собрание
стихотворений (Ленинград, 1934), ред. и примеч. Б. Томашев
ского.
«В 1922 М.Л. Гофман выпустил томик неизданных стихов
Дельвига...» — см. рец. Ходасевича (1922), а также статью
«Дельвиг» (1931) в настоящем издании.
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«Египетские ночи».

Впервые — Возрождение, 1934/3452 (15 ноября), под рубри
кой: Книги и люди. Рец. на изд.: Проф. М.Л. Гофман, Египет
ские Ночи, с полным текстом импровизации Италианца, с но
вой, четвертой главой — ПУШКИНА и с Приложением (за
ключительная пятая глава). Издал Сергей Лифарь, Париж,
1935. (Так — на титульном листе.)
«<...> вслед за „Путешествие в Арзрум“...» — см. рец. Хода
севича (1934) в настоящем издании.
«Брюсов в известной своей реконструкции...» — отклик Хо
дасевича на нее (1918), впервые опубл. в киевском ж. Ипокрена,
см. в настоящем издании.
«<...> того же мнения придерживается и В.В. Вересаев...» —
см. статьи «Княгиня Нина» в кн.: В двух планах (Москва, 1929),
сс. 97-102; и «О Нине Воронской» в сб.: Звенья, том ІІІ-ІѴ
(1934), сс. 175-179. Перепечатаны в изд.: Любовный быт путин
ской эпохи, II (1994), сс. 136-142.
«Такая ставка, в свое время предложенная еще Ефремо
вым...» — см. сноску к этому месту в тексте «Египетских но
чей» в изд.: Сочинения А. С. Пушкина, ред. П.А. Ефремова, том
V (1903), с. 76.
«<...> рукопись, принадлежавшая некогда А.Ф. Онегину...» —
см. в изд.: Неизданный Пушкин (1923, второе издание), сс. 104Ш и 234-235.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Автографы статьи «Глуповатость поэзии»

Ввиду чрезвычайного интереса Ходасевича-исследователя1
к таким сквозным темам, как природа поэзии, ее цель, роль
пародии в ней, функции вдохновения и рассудка, мы решили
дать здесь материалы из черновиков работы, опубликованной
в 1927 г. под названием «Глуповатость поэзии» в журнале Со
временные записки, где он публиковал свои наиболее значитель
ные высказывания.
Сохранилось два черновых варианта этого текста. В бумагах
Ходасевича в фонде М.М. Карповича (Бахметьевский архив
при Колумбийском университете) — набросок, возможная да
тировка которого — 1922-1923 гг. На странице «черной тетра
ди», с началом наброска — черновик стихотворения «Себе» (Не
жди, не уповай, не верь...), с датой: Saarow, 22.IV.923. На со
седней странице стоит дата: Нач. 15 сент. 22, Берлин; а на той
же странице — строфа:
Под голоса дневного шума,
Под мерный <?> гул колоколов,
Ревет медведь <?>, мяучет пума,
И львиный раздается рев.

На верхнем поле: Ефр<емов> VII, 211 <т.е. текст пушкин
ского письма к кн. Вяземскому от 15 августа 1825, шуточная
«деловая бумага»>. О предполагаемой статье Брюсова, упоми
наемой Ходасевичем, нам ничего неизвестно. Однако, в част
ном письме С.И. Гиндин сообщает, что в архиве Брюсова есть
более ранние наброски на сходную тему, «Что такое поэзия —

*0 важности этой программной статьи для автора свидетельствует сооб
щение в газ. Последние новости, 1926/1898 (3 июня), под рубрикой «Календарь
писателя»: Владислав Ходасевич работает над статьей «О глуповатой Поэзии»
(по поводу пушкинской формулы: «Поэзия, прости Господи, должна быть глу
поватой»).
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дело или безделье?». Он также указывает, что пушкинская фра
за цитируется Брюсовым в эпиграмме 1916 г. на Айхенвальда;
см. в кн.: В. Брюсов, Стихотворения и поэмы (Ленинград,
1961), с. 563; ср. изд.: В. Брюсов, Собрание сочинений, VI (Мос
ква, 1975), с. 389. Далее Гиндин замечает, что в статьях соот
ветствующая тема встречается с 1905 г. до 1916 г. неоднократ
но. Наконец, по его мнению, добрюсовская строка «религии
сестра земная» — приведена в окончательном беловом вариан
те — может фиксировать впечатления Ходасевича от статьи
«Священная жертва» (1905) с ее образом алтаря поэта и от
темы искусства и откровения в гл. 4 «Ключей тайн» (1904). О
С.Е. Нельдихене см. в воспоминаниях «Гумилев и Блок» {Не
крополь..., сс. 88-89 и 295); см. также: Из петербургских воспо
минаний {Возрождение, 1933/3012, 31 августа).
I. Нельдихен.
II. [Это <нрзб 1>] От этого вспомнилось — Саит<ов> I, 349
<т.е. письмо Вяземскому от второй половины мая 1826 г. —
ред.> Вопрос много раз подымался — не решался. Брюсов хотел
написать статью. — В чем же дело? Не сболтнул ли П<ушкин>?
Нет, выск<азал> очень глубокую мысль. Но — афористич<но>
и соблазнительно. (Не для печати, в письме.)
III. Разгадка — тут же, в этом письме: о себе, о Барат<ынском>. Итак выходит: поэзия должна быть, поэт — не должен
быть. В этом все дело.
Гуповата — термин оч<ень> точный, но надо знать, к<а>к он
здесь употреблен, с какой точки зрения.
С точки зрения здравого смысла, в этом все дело. По-видимо
му, в основе поэзии лежит некот<орое> расх<ождение> между ее
умом, ее мудростью и житейском здр<авым> смыслом. [Многие
(во всяк<ом> случае)] В основе — условность. Одна из главн<ых> [таких] форм этой условности — несовпад<ение> с житей
ской разумностью. [Пример] Сама то умна, мудра, — но маска,
усл<овность> — глуповата. <Следующая фраза указана стрелой
на верх, к началу абзаца — ред.> (Пример: «Я ехал к вам»,
«Ночь»... (подыскать).<)>.
IV. О Баратын<ском> (П<ушки>н). Но вот: «Своенр<авное>
прозв<анье>». Разбор. Глупо<вато>. Автор мудр: он знает...
<нрзб 1> прозе — только символ — связи, последней. — После
<?> — связь восстановится: смерти не будет: утверждение духов
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ности. Форма связи — слово, logos. — [Субъекта стих<отворения> — глуповата, если смотреть] Так вскрыв<ается> мудрость
[сквозь коросту] [кору] если снять кору условной глуповатости.
Можно сказать иначе: глуповат здравый смысл. Отбрасывая его
(здр<авый> смысл) входя в стих<отворение> к<а>ково оно есть
— приобщаемся к его мудрости (с <нрзб 1> <глуповатым> субъ
ектом стих<отворения> — становимся мудры («Устами младен
цев»). <К этому пункту, на верхних полях, стрелой: Соловьев/
Конечно, ум. — ред. > *Простодушие. <отсылается к строфе
«Под голоса дневного шума...»? — ред. >
V. Но вот — случай, когда с умным (?) лицом (маской) —
глугцлй автор. Стих<отворение> Евангулова. То же. Но — толь
ко глупо, ибо свист не равен слову. (Пародия — почти всегда
основана на том же: глупость с умным лицом.)
VI. В «поэзии» Нельдихена — [хочу] маска снята. Дурак гово
рит глупости. Это уже за пародией. Разбор привел бы нас к «кри
тике чистой глупости». (У кот<орой>, б.м., тоже есть расхожде
ния со здр<авым> смыслом — но под другим углом. М.б. — в
угле и есть разница <?> тайн поэзии.)
Опять же: другое дело — логика. (И та особая) Логика Ф
здр<авому> смыслу. <под последней фразой:> подумать<;> по
верка вообр<ажения> рассудком.
<Следуюший абзац отделен от предыдущего текста чертой и
вопросительными знаками:> Хорошо — мудрые стихи. Не обя
зательно:», чтоб они не были глуповаты. Даже, каж<ется>,
напротив. <нрзб 3> Плохо: умная проза. (Только) совпадение с
здр<авым> смыслом. Дидактич<еские> стихи. Сатири<еческие>
горац<иевские?>. О Бар<атынском>: <поэт мысли> — вздор и
пошлость, когда это = здр<авому> смысл<у>. Мысль Б<аратынского> — часто — невнятица: о невозм<ожности> <нрзб 1>.
Здр<авый смысл> под маской глупости — басня.

В другой тетради записан второй вариант этого текста. В
этой «зеленой тетради» (фонд Карповича) находятся следую
щие черновики:
1) «О символизме» (дат. 5-7 октября 1926 г.), сс. 1-8; опубл.
12 января 1928 г.;
2) «О кинематографе» (без названия, дат. 20 октября 1926),
сс. 8-9; опубл. 28 окт. 1926 г.;
3) «Глуповатость поэзии» (без названия, дат. 29 октября-16
ноября 1926 г.), сс. 10-23;
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4) «Цитаты» (дат. 20 ноября 1926 г.), сс. 24-35; опубл. 1926 г.
5) «Просидев больше года в Михайловском...» (фрагмент,
дат. 7 апреля, 20 апреля, 9 июня, 16 июня 1938 г.), сс. 36-43;
неопубл.
6) «Атлантида» (фрагмент, дат. 17-19 мая 1938), рр. 86-79, с
конца тетради; опубл. в изд.: СС, 96-97, том 3, сс. 116-119.
Приводим полностью последний, перечеркнутый автограф
работы «Глуповатость поэзии», этапы написания которой тща
тельно датированы автором 29 октября — 15 ноября 1926 г.
[В защиту неумных стихов часто говорят:
— Ведь еще Пушкин сказал, что поэзия должна быть глупова
та. {Тут < 1-2 нрзб> обычно указывает пред<..->}
Пред таким авторитетом нападающий умолкает, ощущая не
ловкость. Действительно, Пушкин это сказал. Да не сказал ли он
вздор, однако? Но и защитник,]
В защиту неумных стихов любят говорить:
— Ведь еще Пушкин сказал, что поэзия должна быть глупова
та. Обычно, [беседа] на этом спор обрывается. И нападающий, и
защитник [чувствует неловкость] не знают, что сказать дальше.
Первый — потому что не решается оспаривать Пушкина, второй
— потому что и сам в душе с Пушкиным не согласен. Оба чув
ствуют, что здесь что-то «так, да не так». Но никто почему-то [2
нрзб] не пытался наконец выяснить, [в чем тут дело] вскрыть это
странное слово Пушкина. Когда-то, лет двадцать тому назад, в
Весах, анонсировалась статья Брюсова: «Должна ли поэзия быть
глуповатой?» — да так и не появилась.
[1 нрзб] В чем же дело, однако? Неужели поэзия — «религии
сестра земная» — не только может, но и должна быть глупова
та?. Неужели сам Пушкин думал, что
лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется —
и [он] поэт станет говорить глуповатости? [И, значит, голос Бо
га, воззвавший к пророку, приказал ему: «Исполнись
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей,
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волею Моей» «жги сердця людей» — чем? Глуповатостями? Пус
тячками? И значит, когда же глупо кощунствовал Пушкин? А
«Пророк», которому Бог говорит:
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей -— ?
Или Пушкин втайне кощунствовал, {1 нрзб} втайне полагая, что
пророк станет говорить глуповато?] И как мог сам он отдать всю
жизнь делу, [за] для него-то [1 нрзб] заведомо глуповатому? [Как
<1 нрзб> это?] Или он лгал, притворялся? И если лгал, то когда?
Когда писал о глуповатой поэзии, или когда писал «Пророка»?
Как примирить все это? Или же по-просту Пушкин в своем афо
ризме [просто] сболтнул, не подумав, — [ска<зал>] сам < 1 нрзб>
сказал глуповатое, если не [просто] вовсе глупое — [2 нрзб] и
притом как раз о предмете, в котором он до сих пор почитается
великим авторитетом?
На самом деле было, конечно, [1 нрзб] иначе. Не в статье,
предназначенной для читателей, а в письме к приятелю, Пушкин
[полу] [в шутливой форме] высказал очень сложную и глубокую
мысль, но высказал ее слишком кратко, загадочно — и [1 нрзб]
в такой шутливо заостренной форме, что для потомства она ста
ла соблазном. [Не надо забывать, что ведь это было письмо к
приятелю {Надо приходится прежде всего иметь в виду, принять
во внимание}, слово было письмо к приятелю, не рассчитанное
на внимание потомства.] И [этот] потому — либо его афоризм
надо [1 нрзб] вовсе забыть, либо попытаться вскрыть его истин
ный смысл. В сыром виде, [он неприемлен и легкомыслен, он и
не] как ясно формулированный и законченный «завет Пушкина»,
кот<орый> [1 нрзб] и неверен, и вреден. Но в там-то и дело, что
он незакончен. В нем высказана не вся мысль Пушкина, а лишь
половина ее. Вторая часть, [4 нрзб] необходимое добавление к
первой, находится тут же, рядом, но до нее, так сказать, не дочи
тывают.
В середине мая 1826 г. Пушкин написал в письме к Вяземско
му:
«Твои стихи... слишком умны. — А поэзия, прости Господи,
должна быть глуповата».
На этом и останавливаются. Меж тем, двумя строчками ниже,
[он] Пушкин [говор<ит>] роняет важное замечание:
«Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт».
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И тотчас же [за этим] еще:
«Правда-ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум».
Это меняет все дело. Выходит, что поэзия должна быть глупо
вата (и то — «прости Господи») — но самому поэту глупеть «не
здорово». [ (Пушкин, уже явно шутя прибавляет: хоть я и поэт<.)>] Правда, продолжая шутку, Пушкин пока еще прибавляет:
«хоть я и поэт». Но в следующей строке, говоря о друге, он [уже
если шутит, то уже вов<се>] уже вполне серьезен. В те времена
Пушкин относился к браку [вполне] отрицательно, и очень ис
кренно выразил опасение, как бы Баратынский не поглупел. Та
ким образом, отметая шутливые интонации/шутливость интона
ций, получаем, что, по Пушкину, поэзия должна быть глуповата,
но поэту надлежит [быть] ум.
Разумеется, мы и теперь еще далеко не имеем [несколько слов
нрзб] законченной и логически ясной формулы. Непосредственно
дополнить и пояснить ее словами самого Пушкина нельзя, ибо к
[2 нрзб] мысли о законной глуповатости поэзии он больше не
возвращался. [Таким образом, многое все же остается неясным.]
Но [некоторый] некоторый материал для суждения [для дискус
сии] у нас есть. Мы можем говорить о поэзии, исходя из П<ушки>на и не думая, что Пушкин безоговорочно завещал ей быть
глуповатой.
29 окт<ября 1>926
*

[Итак, поэту, чтобы {быть умным} писать глуповатое, надле
жит быть умным. Затем <...>] <На полях: Это потом>
Зачем же, однако, поэту прикрывать [свой] ум [хотя бы тенью,
налетом глупости] глуповатостью? Почему не быть ему явно, неприкровенно умным? [К чему это игра?] Ведь не ради того, чтобы
умное [1 нрзб] приглупить для какого-то приниженного понима
ния? Очевидно нет, потому что поэзия не есть нечто, [раз] пред
назначенное для слабых умов или для ребят. Тот же Пушкин
много раз повторяет в стихах и в прозе [и на все лады]: «Я пишу
для себя, а печатаю для денег». Зачем ему [делать глупова<то>]
«глуповато» высказывать свое умное знание — [для себя же?]
пред самим собою? [Сквозь закопченное стекло смотреть на то
самое солнце, которое может он созерцать {без} безбоязненно?]
И однако — [он поэтому приглашает других] он это делает и это
считает «должным».
До тех пор, пока термин «глуповатая» мы будем [разом] пони
мать в обычном, прямом значении, т.е. в значении «умственно
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пониженная» — мы [разумного пр<?>] не только верного, но ни
просто разумного, ни [даже] достойного ответа на эти [вопросы]
недоумения не найдем. [Остается одно — попытаться угадать, в
каком ином смысле {его надобно в данном случае понимать}
можно его принять в данном случае.]
[Все] В конце концов нам волей-неволей придется либо [при
знать] [предпо<ложить>] допустить, что и в расширенном виде
пушкинская формула ошибочна (если не вовсе нелепа), — либо
попытаться угадать, в каком ином смысле [над<лежит?>] можно
принять в данном случае слово «глуповата». [Так как первое
предположение само собой отпадает, явно опровергаемое всей
поэзией и всей личностью Пушкина, и следственно, нам остается
{только} лишь второй путь.] [несколько слов нрзб] Первое отпа
дает само собой, явно опровергаемое поэзией Пушкина и всей его
личностью, и следственно, нам остается только второе.
От [простого изложения] простой передачи впечатлений, чувств,
мыслей (как бы ни были они сильны, ценны, значительны) поэзия
отличается тем, что она [стремиться <2 нрзб>] стремится нащу
пать и то, что лежит за ними: выразить [тайную суть явлений] их
суть, сокровенный смысл и [неизъяснимую] связь. Не изложить
чув<ства> и мысли, но «шепнуть о том, пред чем язык немеет»
— это и есть [главное] вечное стремление поэзии, ее идеальная и
потому [отчасти] в совершенстве недостижимая цель. Потому-то
каждый [подлинный] поэт и чувствует [неизбежное] роковое несо
вершенство [своей поэзии] своих созданий [что он и язык его],
потому-то и воспринимает их изреченную мысль, как относитель
ную ложь, что и самая мысль его («острый меч» по слову Б<аратынско>го) всегда не довольно проницающа, [1 нрзб] [не доволь
но глубоко вскрывает покров явлений], и слово [оказывается] не
довольно послушно [, чтобы выразить мысль в ее полноте].
9 ноября <1>926
Стремясь постигнуть и запечатлеть [тайный] сокровенный об
раз мира, поэт становится тайновидцем и экспериментатором,
чтобы увидеть и воспроизвести «более реальное, нежели просто
реальное», он смотрит [на мир] с условной, чаще всего — неожи
данной точки зрения [подобно тому, как] и соответственно распо
лагает явления в необычном порядке [и виде]. [В его поэзии] Все
изменяется, предстает в новом [виде] облике. В поэтическом виде
нии и в [воспроизведении поэта {способе...>?}] уже обнаружива
ется начало демиургическое; в воспр<оизведении> оно закрепля
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ется, пользуясь явлениями действительности, как символами, как
сырым материалом для своих построений, поэт создает [из них]
новый [свой] не искажая, но преображая собственный мир, новую
реальность, в кот<орой> незримое стало зримым, неслышное —
[явл<ением>] слышным. Есть каждый раз нечто чудесное в воз
никновении этого нового [мира] бытия, [но нет ничего ни чудес
ного, ни хотя бы удивительного] и в том, [что] как, [одн<ако>]
возникнув, оно обретает самостоятельное бытие,]ную цельность
и закономерность. [Напротив,] [Прочно] Именно степенью закон
ченности и гармоничности [этого нового бытия] определяется его
подлинность [ — разумеется, в соответствии с зоркостью]. Чтобы
новое бытие не осталось мертво, поэт придает ему движение, т.е.
предписывает его элементам законы, которые столь же непре
ложны, как и законы обычной действительности.
11 ноября <1>926
«Попадая в поэзию», вещи приобретают четвертое, поэтиче
ское измерение, становятся не только тем, чем были в действи
тельности. [Там] То же должно сказать [и об авторе] о самом по
эте. В стихотворении, написанном от первого лица, как бы даже
ни было оно «автобиографично», — субъект стихотворения не
равняется автору, ибо события пьесы [соверш<аются>] проте
кают не в том мире, где вращается автор. [ (Отчасти, это и есть
«воспарения»] (Отчасти, [это и есть] в этом и заключаются «вос
парения» поэта.) Mania grandiosa? Между прочим, это и есть
[причина,] по которой подлинный поэт не любит и не хочет [бы]
являться «поэтическим лицом» в жизни. «Поэтическая повадка»
[тешит посредственность] прельщает посредств<енность>, не
подозревающую о [границах] различии «бытий». Потому и сам
Пушкин был так, «прозаичен» в обиходе, потому главн<ым>
обр<азом> и терпеть не мог, чтоб с ним обращались, как с поэ
том.) [«Аристократизм» его]
Вступая в мир, создаваемый поэзией, и автору, и, вслед за ним,
читателю приходится отчасти [изменить неко<торые>] отказаться
от некоторых мыслительных навыков, отчасти изменить их: в
условиях поэтического бытия они оказываются неприменимые.
Так, критерий достоверности [оказывается] [отменяется] отпадет
вовсе и заменяется критерием правдоподобности (и то с извест
ными [ограничениями] оговорками). [Вслед] [Далее] Затем посте
пенно и в разной мере начинают терять цену многие [наши] жи
тейские представления, в сумме известные под [названием] име
нем здравого смысла. [Обратно <2 нрзб>] [В известной {степени}
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мере, с точки зрения высших, {1 нрзб} более здравых, нежели
здравый, смыслов, — {1 нрзб} действительность {оказыв<ается>} представляется при взгляде «из поэзии» бессмыленной. В
обн<аженном> виде этот мотив {прямо?} особенно часто звучит
у символистов, поэтов <...>]
Оказывается, что мудрость поэзии [строится на] возникает из
каких-то иных, [иногда вовсе противуположных] весьма часто
противоречащих «здравому смыслу» понятий, суждений и допу
щений. [2 нрзб] И вот, это-то, лежащее в основе поэзии отвлече
ние от житейского здравого смысла, это расхождение со здравым
смыслом (на языке обывателя [именующемся «воображением по
эта»] входящая, как часть, в так назыв<аемое> «воображение по
эта») — и есть та глуповатостъ, о которой говорит Пушкин. В
действительности это, конечно, не глуповатость, [но] лишь след
ствие изменившейся «точки зрения»: ведь и обратно, при взгляде
«из поэзии», со стороны более реального, чем реальное и более
здравого, нежели просто здравое, — [глуповательной] глупова
той, а то и вовсе бессмысленной оказывается действительность.
В обнаженном виде этот мотив и звучит особенно часто у симво
листов, поэтов наиболее последовательных (я не говорю — вели
ких). [Некоторое {1 нрзб} падение различие расхождение между
поэтическим и обычым мышлением, можно, пожалуй, найти в
расхождении между взро<слым> и ребенк<ом>] Необходимо от
метить, что эти расхождения касаются только «здравого смыс
ла», не распространяясь на формальную логику, законы которой
остаются незыблемы там, как и здесь. [Даже напротив] Больше
того, именно на том, что поэзия преображает, но не отменяет и
не искажает действительности, а также на [этом] «законе сохране
ния логики», основана [необходимая обязательная для поэта] «по
верка воображения рассудком», и [который говорит Пуш<кин>]
[рекомендует] требует от поэта Пушкин.
Итак: [отбрасывая здравый смысл, {и принимая иные} вступая
в поэзию, где он заменен новыми смыслами и принимая (ее зак<оны>} и с ее исключительными законами мышления, {мы}
становимся мудры новою мудростью]
Мудрость поэта вскрывается в том, что «отсюда» кажется
глуповатой маской [скрывающей его лицо]. Однако, все дело в
том, чтоб за маской [прятал] находился некто, подлинно мудрый.
Вот небольшой пример, показывающий, что получается, когда за
[глуповатостью] ней скрыто лицо неумное. Общеизвестно стих<отворение> Б<артынско>го:
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С в о ен р < а в н о е> прозванье

[Здесь] Это «своенр<авное> прозванье», данное мил<ой>, для
Бар<атынского> — тайный знак последней, ненарушимой связи,
кот<орая> не порвется и за могилой: стоит [в том мире] там
лишь [назвать] произнести это [имя] прозвание — и связь, [как
бы] порванная смертью, восстановится. Абсолютно важно и му
дро, что знаком избрано [тайное слово] именно условное имя,
слово, как [заключающее в себе, тайно, условно] [1 нрзб] отсвет
логоса, [продолжающую {воскрешающую} и закрепляющую веч
ную жизнь] как залог вечной жизни и воскресения там, где нет
«здешних чувств<енных> примет».
Идя не от Бар<атынского>, а от Гейне и, видимо, не подозре
вая о существ<овании> стих<отворен>ия Б<аратынско>го, один
совр<еменный> автор [написал такие стихи] набрел на [такие сти
хи:] такое восьмистишие

[Все] В посл<едних> четырех строках ситуация Б<артынско>го
повторена, лишь с той разницей, что «имя» заменено «условным
свистом», каким подзывают собачек, — а все стихотворение ста
ло, в лучшем случае, нечаянной пародией на Б<аратынско>го.
Еще раньше, этот мотив прямо у Бар<атынского> заимств<ован> Б<рюсо>вым, но, конечно, Брюсов знал, что делает. У
него:
Я это имя кину к безднам,
И мне на зов ответишь ты.
— Пародия и есть [поэтическое] произведение, в кот<ором> [за
всеми признаками подлинной поэзии, за ее условной глуповатостью <1 нрзб> т.е. происки] дано нечто обратное подлинной поэ
зии: из-за [обманчиво мудрой, т.е.] серьезной маски [выглядыва
ет], которой придано «поэтическое выражение», выглядывает в
ней глупость. Это — одна из форм пародийности, основанной, по
Пушкину, именно на «сочетании смешного с важным».
Не лишено занимательности то обстоятельство, что [мы] [у
нас,] [путем] вследств<ии> постоянного [упражнения, автоматиче
ского научного «понимания»] вырабатывается автоматический
навык в восприятии поэзии, к<а>к «мудрость [за глуповатой] [по
этической] маской». Отсюда — [забавные] траги-комич<еские>
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казусы. [Оказывается,] [В посл<еднее> время все чаще] Нередко
оказывается, что можно, [путем] усвоив ряд внешних признаков
и приемов подлинной поэзии, великол<епно> подделывать маску
вместе с ее глуповато-мудрым выражением. Мы [авт<оры>] вда
емся в обман [и думаем] [и ду<маем>] и нам кажется, будто за
ней есть и мудрое лицо. На поверку же (очень трудную) выходит,
что его нет. Орех так хорошо сделан<?> [орех оказ<ывается>]
пустым что его жаль колоть. Но решаемся — [оказыв<ается>]
обнаруж<ивается> что он пуст. Пиш<ущий> эти стр<оки> дол
жен признаться, что не раз вдавался в обман. — Такие «орехи»
должны быть отнесены к разряду полу-пародии, [без о п р ед ел е
ния...^
15 нояб<ря 1>926
Итак, «глуповата» поэзия, в которой намечено расхождение со
здравым < ...> Остается сказать несколько слов о поэзии «слиш
ком умной», лишенной признака «глуповатости».
Если «глуповатость» есть расхождение со здравым смыслом,
то, очевидно, не глуповата окажется та поэзия, в которой [есть]
и расхождение отсутствует. Но мы указывали, что само это рас
хождение есть результат перемещения поэта и читателя в иной,
поэтом созидаемый мир. Ясно, что если поэт [в данном случае я
бы сказал стихотворец] отказывается от [своего права] «миро
творческих» прав, или не знает о них, (в этом случае он — только
стихотворец) — то он [остается] продолж<ает> находиться в пре
делах действительности, где здравый смысл остается его един
ственным и законным вожатым, а все вещи, явления, пережива
ния, названные в его стихах, остаются равны самим себе. Это —
поэзия прикрепленная к «только реальности», [решающая] только
с ней оперирующая и только ее [за] насущные задачи решающая.
Можно назвать несколько родов [эт<ой>] такой поэзии. Это, вопервых, поэзия дидактическая, от Лукреция до Ломоносовского
рассуждения о пользе стекла. Далее — поэзия сатирическая, ска
жем — от Горациевых сатир до Кантемировых, [и, наконец,] в
третьих — [вещь?] так называемая [1 нрзб] «гражданская» поэзия,
и, наконец, вообще поэзия, резонирующая в пределах данной
реальности, поэзия психологиче<ская> морализирующая в узком
смысле, поэзия психологи[ческая]зирующая, а не онтологизиру
ющая. Примеров такой поэзии [может] слишком много. Из них
назову ближайший: то самое стих<отворение> В<яземского> «К
мн<имой> счастливице», по поводу которого П<ушкин> и сказал
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автору: «Твои стихи слишком умны, а поэзия <, прости Господи,
должна быть глуповата»).
Басня, в которой расхожд<ение> со здр<авым> смыслом —
лишь кажущееся, поскольку в ней часто приданы антропоморф
ные формы зверям и неодушевленным предметам, но кот<орая>
по существу не [ставит себе] выходит за пределы морали и сати
ры, оперируя с аллегорией и не [доходя>] возвышаясь до сим
вола. Далее — <...>
16 ноября < 1>926

Ходасевич вспоминает свою статью восьмилетней давности
в заметке под названием «О глуповатой поэзии» в «Литератур
ной летописи» (подпись: Гулливер), опубл. в Возрождении от 3
мая 1934 г. (№ 3256):
Вольф Эрлих, один из наиболее одаренных советских поэтов,
печатает в Литературном современнике небольшую заметку о
знаменитом (и злосчастном) пушкинском афоризме. Заимствуем
у Вольфа Эрлиха основные положения его заметки — с ними
трудно не согласиться.
«Поэзия, прости Годподи, должна быть глуповата», — на
нашу беду обмолвился как-то Пушкин. Об этом не стоило бы
вспоминать сейчас, если бы из года в год в нашей среде (в по
следний раз на поэтическом совещании в Петербурге) не нахо
дились апостолы этой мысли. Не для того, чтобы снять с ум
нейшего из русских классиков ответственность за неправильно
воспринятую идею, но потому, что нам существенно необходи
мо разобраться в этом, напомним: тот же Пушкин писал: «Не
мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначи
тельнее, чем у них обыкновенно; с воспоминаниями о протек
шей юности литература наша далеко не продвинется». Пушкин
же писал о Баратынском: «Он у нас оригинален, ибо мыслит».
Можно бы с большой точностью раскрыть подлинный смысл
цитаты, с которой я начал. Я не вижу надобности делать это
сейчас. Достоверно одно: молодые люди, пытающиеся в защи
ту своей идейной простоватости опереться на авторитеты,
хорошей жизни не увидят. Да и откуда у них такая обременен
ность мысью? Забавно подумать, что еще ни разу жалобы на
перепроизводство идей в нашей поэзии не поступали от читате
ля... Каковы же все-таки корни этого тяготения к «глуповатос-
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ти»? Неужели боязнь утратить легонькую «непосредственную»
способность к возбуждению, которая многими почитается пря
мой противоположностью «расссудочности»? Боязнь потерять
грошевую «взволнованность» стиха, достигаемую обилием
междометий и восклицательных знаков? Или, может быть,
просто леность ума? Эмоциональность поэта, — скажем луч
ше, — темперамент поэта опредляется иным. Темперамент по
эта (как и всякого другого человека, впрочем), есть степень
напряженности всех его способностей, в том числе (и не в по
следнюю очередь) умственных...
Повелось так, — почему повелось, я не знаю, — что самым
обидным для поэта стало обвинение его в рассудочности...
Врядь ли наши критики, так часто упрекающие того или иного
поэта в излишнем рационализме, всегда хорошо понимают, с
чем они имеют дело. Искусство вообще не такая уж простая
вещь, чтобы в нем можно было обойтись одной интуицией...
Худо обстоит дело именно с теми, кто вообще избегает мыс
лить из боязни потерять свой лирический голосок...
Эти справедливые замечания не худо бы помнить и здесь, в
эмиграции. Несколько лет тому назад В. Ходасевич в Современ
ных записках посвятил особую статью раскрытию истинного
смысла пушкинских слов. Однако, попрежнему поэты различных
возрастов рвутся в объятия глуповатости. Хуже того: «лиричес
кими голосками» (какое удачное выражение!) пишутся у нас даже
статейки. Лирическими голосками решаются важнейшие пробле
мы. Лирическими голосками пророчествуют...
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