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ОТ АВТОРА

В этой книге вниманию читателей предлагается
подробное исследование взаимоотношений А. С. Пуш
кина и графини Е. К. Воронцовой, а также причин
ссоры между А. С. Пушкиным и М. С. Воронцовым
в период пребывания полна в Одессе в 1823—1824 гг.
При сопоставлении различных работ по данной
теме, вышедших в конце XIX и начале X X веков,
с ôojiee поздними публикациями обращает на себя
внимание отсутствие единого мнения и веских аргу
ментов в пользу той или иной точки зрения.
Цель данной книги — ознакомить читателей с фак
тами и свидетельствами современников, дающими
возможность воссоздать действительную историю
пребывания Пушкина в Одессе.
Автор выражает глубокую признательность Ма
рианне Яковлевне Коган ш помощь в розыске архивных
материа.'іов и іа ценные советы при работе над
книгой.
Марк Митник
Январь, 1987 г.
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I.

А БЫЛ ЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК?

(Одесский период южной ссылки А. С. Пушкина,
1823—1824 гг.)
Молодой город, недавно возникший на месте
турецкой крепости Хаджибей, отмечал 29-ю годовщину
своего существования.
Благодаря усилиям жителей Одессы под руководст
вом первых ее губернаторов: герцога де Ришелье и графа
Ланжерона, — пустынное место на берегу Черного мо
ря приобретало черты европейского города: застраивал
ся порт, шли работы в гавани, строились здания,
прокладывались дороги, возводился Ришельевский ли
цей, был построен Оперный театр.
В этом же 1823 году почти одновременно прибыли
в Одессу два человека, имена которых вошли в историю
России. Более того, в том же XIX веке благодарные
жители города воздвигли им памятники, тем самым
как бы продолжив их символическое присутствие.
Одним из них был получивший назначение на пост
генерал-губернатора Новороссийского края граф Ми
хаил Семенович Воронцов.
Другим — Александр Сергеевич Пушкин, уже из
вестный поэт, сосланный на юг России и направленный
из Кишинева в Одессу, в канцелярию графа Воронцова.
В сентябре 1823 года приехала в Одессу и супруга
графа Воронцова Елизавета Ксаверьевна.
В тот же период для службы у графа Воронцова
в Одессу прибыл Александр Николаевич Раевский.
Отношения Раевского с Воронцовой и Пушкина
с Воронцовой стали предметом пристального внима
ния биографов и исследователей. Более ста лет вы
двигаются различные версии любовной истории и
соперничества мужчин.
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В конечном счете н Пушкин, н Раевский были
высланы из Одессы: первый после 13 месяцев пребыва
ния, второй — после пяти лет. Пушкин был выслан
по месту жительства родных в село Михайловское
Псковской губернии 31 июля 1824 года. Раевский —
в апреле 1828 года тоже по месту жительства родных,
в Полтаву.
Прежде, чем приступить к описанию событий,
ознакомимся вкратце с биографиями действующих лиц.
Граф Михаил Семенович Воронцов (1782—1856).
Воспитание получил в Англии. Участвовал в войне
1812 года против Наполеона. Молодым генералом
командовал дивизией. После окончания войны, в 1815 —
1818 гг. командовал оккупационными войсками во Фран
ции. . В 1823—1844 гг. — генерал-губернатор Новорос
сийского края. В 1844—1854 гг. — наместник Кавказа.
Графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (1792—
1880), урожденная графиня Браницкая. С 1819 г. —
жена.графа Воронцова.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). Окончил
Царскосельский лицей и был принят на службу в Мини
стерство иностранных дел. Еще в лицее начал писать
стихи. За стихотворение «Вольность» и др. выслан на
юг, в Кишинев. Затем переведен в Одессу. К моменту
прибытия в Одессу известный поэт. Одно из лучших
его.произведений в то время — поэма «Руслан и Люд
мила».
Александр Николаевич Раевский (1795—1868). Вос
питание получил в Благородном пансионе при Москов
ском университете. Участник Отечественной войны
1812 г. Адъютант гр. Воронцова в 1815—1818 гг.
во Франции, С 1823 г. — на службе в канцелярии
графа Воронцова в Одессе. С 1826 г. — камергер.
По утверждению как некоторых современников,
так и исследователей, события начались следующим
образом. Раевский знал графиню Воронцову еще до того,
как она вышла замуж за графа Воронцова. Графиня Брарпцкая, мать Елизаветы Ксаверьевны, была двоюрод
ной бабкой Александра Раевского. Но он влюбился
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в Воронцову уже после ее замужества, когда гостил
в имении ее матери в Белой Церкви.
По мнению биографов, Раевский способствовал
знакомству Пушкина с Воронцовой: чтобы отвлечь
от своего романа внимание мужа и общества, он как бы
прикрывался Пушкиным. Но сам Пушкин в то время
ничего не подозревал. Насколько верна эта версия,
мы еше увидим при сопоставлении различных мнений.
Однако, вернемся несколько назад, чтобы ознакомиться
с начальным периодом пребывания Пушкина в Одессе.
По прибытии в Одессу Пушкин продолжает вести
ту же жизнь, что и в Кишиневе, т. е. пишет стихи,
играет в карты, часто бывает в театре, увлекается
женшинами. Все биографы и исследователи сходятся
на том, что в течение 13 месяцев, проведенных в Одессе,
поэт был влюблен в двух женщин: Амалию Ризнич
и Элизу Воронцову. Перед своей женитьбой в 1831 г.
Пушкин оставил в альбоме Ушаковой имена женщин,
в которых он был влюблен. Этот перечень пушкинисты
называют «Дон-Жуанским списком Пушкина».
П. Губер в 1923 г. даже написал книгу с таким
названием. Имена Амалии и Элизы стоят в списке ря
дом. По материалам этого списка было написано много
исследований. Наиболее известные из них принадлежат
М. О. Гершензону, П. Е. Щеголеву, П. Цявловскому
и П. Губеру.
Все указанные исследователи и биографы, как уже
отмечалось, согласны, что поэт был влюблен в обеих
женщин. Однако, если в случае с Амалией Ризнич
роман Пушкина не вызывает сомнений, то об отноше
ниях с Элизой Воронцовой мнения расходятся: одни
считают, что, между ними был роман, другие, что Пуш
кин не пользовался взаимностью. А некоторые довольно
известные исследователи, как, например, Гершензон,
согласны с тем, что Пушкин действительно был увлечен
Воронцовой, но считают роман или интимные отноше
ния выдумкой биографов, и за недоказанностью ее от
вергают.
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Несколько слов о первом одесском увлечении
поэта — Амалии Ризннч.
Ее муж Иван Ризнич (1792—1853) был одесским
банкиром и одновременно директором театра, впослед
ствии статским советником. Они поженились в 1822 г.
в Вене (Амалия Ризнич была дочерью венского банкира).
Она впервые приехала в Одессу весной 1823 г.
По крови Амалия была полунемкой-полуитальянкой,
быть может, с некоторой примесью еврейской крови,
она была высока, стройна и необыкновенно красива.
Все мужчины, молодые и пожилые, принадлежавшие
к высшему кругу, были постоянными гостями в доме
Ризнич. Красавица-хозяйка пользовалась головокружи
тельным успехом.
А. Пушкин быстро поддался обаянию Амалии и,
вероятно, сумел добиться взаимности. Однако у
Пушкина скоро появился соперник — богатый поль
ский помещик Собаньский. В мае 1824 г. врачи
нашли у Амалии Ризнич признаки чахотки, и она
уехала лечиться в Италию. Собаньский последовал
за нею. В 1825 г. она умерла в Италии. Пушкину
это стало известно уже в Михайловском. Амалии
Ризнич поэт посвятил несколько стихотворений: «Для
берегов отчизны дальной», «Под небом голубым
страны своей родной» и др.
Некоторые исследователи одесского периода Пуш
кина считают, что Амалией Ризнич и Елизаветой
Воронцовой Пушкин увлекся почти одновременно,
причем оба увлечения принадлежат к числу наиболее
серьезных в жизни поэта.
Пушкин нравился женщинам, хотя был небольшого
роста и некрасив. Лицом «настоящая обезьяна» харак
теризует он себя в юношеском стихотворении «Мой пор
трет», написанном по-французски.
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В письме к лейб-улану Ф. Ф. Юрьеву он успокаивает
себя:

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний.
По свидетельству современников Пушкина, когда
поэт говорил с дамами, равного ему по обаянию
не было, он преображался. Так, А. П. Керн писала
в своих воспоминаниях: «Когда же он (Пушкин)
решался быть любезным, то ничто не могло сравнить
ся с блеском, остротою и увлекательностью его речи».
Пушкин был «неописанно хорош, когда что-либо прият
но волновало его».
Итак, после отъезда Амалии Риэннч, по мнению
биографов, у Пушкина был роман с Воронцовой.
На чем же основаны эти утверждения? Первое свиде
тельство — это «Дон-Жуанский список», где имя Элиза,
т. е. Е. Воронцова, стоит после имени Амалия. Далее
воспоминания современников, Ф. Ф. Вигеля, А. В. Кап
ниста и др., позволяют предполагать, что с поздней
осени 1823 г. А. С. Пушкин любил жену графа Воронцо
ва.
М. О. Гершензон в статье «Пушкин и графиня
Е. Воронцова» отвергает наличие каких-либо интимных
отношений между ними, соглашаясь, однако, с тем,
что Воронцова отмечена Пушкиным в «Дон-Жуанском
списке». На основании этого можно только утверждать,
что Пушкин был влюблен в Воронцову. Губер, автор
книги «Дон-Жуанский список Пушкина», с этим не согла
сен. Он считает, что поэт пользовался взаимностью.
Однако отмечает, что у нас нет никаких документаль
ных свидетельств для подтверждения этой версии.
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которую Гершспзон называет легендой, вымыслом
биографов.
Пушкин имел возможность встречаться с Ворон
цовой в се доме на частых приемах, вечерах, балах.
Пушкин великолепно танцевал. По воспоминаниям
современников, во время танца он был еше и очень
любезным, умелым собеседником. Позднее в Петербур
ге, куда Пушкин приехал после ссылки, многие красивые
женщины считали для себя большой честью танцевать
с ним. Поэт встречался с Воронцовой в театре,
в библиотеке, на совместных прогулках с приехавшей
в Одессу женой его друга поэта П. А. Вяземского.
Вера Вяземская была в дружеских отношениях и с Пуш
киным, и с Воронцовой.
Косвенным доказательством увлечения Пушкина
Воронцовой считаются слова, написанные первым био
графом Пушкина П. В. Анненковым: «Предания этой
эпохи упоминают еще о женщине, превосходившей
всех других по власти, с которой управляла мыслью
и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоми
нает, как бы желая сохранить про себя одного тайну
этой любви. Она обнаруживается у него только
многочисленными профилями прекрасной женской го
ловы, спокойного, благородного, величавого типа,
которые идут почти по всем бумагам из одесского
периода его жизни». Необходимо знать, что П. В.
Анненков писал эти строки еше при жизни Воронцовой
и потому ограничился недомолвками. Но совершенно
ясно, что он подразумевал ее, как указывает П. Губер.
Весьма ценным указанием на отношения Пушкина
и Воронцовой следует считать свидетельство одесского
сослуживца Пушкина Ф. Вигеля: «Влюбчивого Пушкина
нетрудно было привлечь миловидной новизной, которой
А. Н. Раевский представил, как славно иметь у своих
ног знаменитого поэта».
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А. Капнист более лаконичен в своих воспоминаниях.
Однако пишет почти то же, что и Ф. Вигель. Другие
исследователи за основу принимают вышеуказанные
свидетельства Ф. Ф. Вигеля и А. А. Капниста, стихо
творения А. Пушкина «Сожженное письмо», «Все конче
но: меж нами связи нет...» и др.
Между тем отношения графа Воронцова с Пушки
ным остаются напряженными, и посланый для собира
ния сведений о саранче Пушкин, вернувшись в Одессу,
подает прошение об отставке. Но его отставка не была
принята, он был уволен и отправлен в ссылку в село
Михайловское.
Уже с этого момента некоторые исследователи
заявляют, что Воронцов способствовал удалению Пуш
кина, так как ревновал к нему свою жену. Выше мы уже
говорили, что Ф. Ф. Вигель удостоверяет, что высылка
Пушкина — это следствие интриг А. Н. Раевского.
Этого мнения придерживается и А. Черейский. Сравним
точку зрения М. О. Гершензона и П. Губера. Гершензон
пишет, что вигелевскую легенду повторяет и такой
знаток Пушкина, как Н. О. Лернер. Все сводится
к тому, что, будучи поверенным Пушкина, видя его
мучения, Раевский забавлялся, так как сам был влюблен
в Воронцову, пользовался взаимностью и знал о страда
ниях Пушкина еше и от нее.
Гершензон подчеркивает, что, по рассказам Вигеля,
Раевский был если не дьяволом, то, по крайней мере,
Яго. По мнению Гершензона, у Вигеля были личные
счеты с Раевским, он выдумал сплетню и сам пустил
ее в ход, а затем воспроизвел ее в своих записках.
Капнист же нашел эту версию уже укоренившейся
в умах одесситов. Пущенная Вигелем, она легко могла
упрочиться и в силу своей эффектности, и потому,
что согласуется с тем, что все уже знали о романе
Раевского с Воронцовой.
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Гершензон считает, что поэт навлек на себя
ненависть графа Воронцова уже тем, что был влюблен
в его жену, следствием чего и была его высылка
в Михайловское. Однако Гершензон, — возможно, одним
из первых — оспаривает, что любовь поэта была взаим
ной.
Совершенно противоположного мнения придержи
вается П. Губер. Принимая на веру почти все, что
написал в своих воспоминаниях Ф. Вигель, Губер
сравнивает стихотворение «Желание славы», оконченное
в 1825 г., с расшифровкой черновых записей, сделанных
Пушкиным в 1823 г. Сопоставляя черновой набросок
с окончательной редакцией, Губер отмечает, что глаго
лы меняют настоящее время на прошедшее, и приводит
пример: Вместо «я на тебя гляжу» — «я на тебя
глядел» и т. д.
По мнению Губера это подтверждает его гипотезу
о том, что стихотворение Пушкина обращено к Элизе
Воронцовой, и черновой набросок 1823 г. говорит о том,
что какая-то перемена совершилась в отношениях
поэта с его возлюбленной в период между созданием
чернового наброска и окончательной отделкой стихотво
рения: настоящее стало прошлым. Влюбленным при
шлось разлучиться. Внешние обстоятельства оказались
сильнее их любви. О расставании говорится и в другом
стихотворении из Одесской тетради Пушкина.
В связи с тем, что большинство биографов и иссле
дователей считают «Желание славы» и «Все кончено...»
обращенными к Е. К. Воронцовой, мы приводим
«Желание славы» полностью:

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя;
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветренного света,
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Скучал суетным прозванием поэта.
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив.
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки.
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно; чтоб ты мною
Окружена была; чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне;
Чтоб гласу верному внимая в тишине.
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.
А вот отрывок из другого стихотворения:

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени
Произношу я горестные пени.
Все кончено, я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану,
Тебя (роптанием) преследовать не буду
(И невозвратное), быть может, позабуду
(Я знал: не для меня) блаженство,
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Е. К. ВОРОНЦОВА.
С оригинала Д . Д оу, 1829.

Не для меня сотворена любовь...
Ты молода, душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты...
Так как мы уже знакомы с мнением П. В. Анненкова,
Ф. Ф. Вигеля, М. О. Гершензона и др., предоставим
вновь слово П. Губеру, тем более, что он специализи
ровался не только на отношениях Пушкина с Воронцо
вой, но и написал книгу «Дон-Жуанский список А. С.
Пушкина», в которой детально описывает отношения
поэта с другими женщинами, что предполагает более
глубокое изучение материалов по этому вопросу по
сравнению с другими исследователями.
Итак, далее по поводу приведенных стихотворений
П. Губер замечает, что «если допустить (с большой
долей вероятия), что оба приведенные стихотворения,
так же, как и черновой набросок, относятся к Е. К.
Воронцовой, то внутренняя история отношений ее
к Пушкину предстает перед нами в следующем виде:
Поэт познакомился с графней, вероятно, летом или
осенью 1823 года и с тех пор часто появлялся в ее
гостиной. Но первое время сердце его было еще всецело
занято Амалией Ризнич. Он страстно любил эту послед
нюю и по своему обыкновению необузданно ревновал.
Так длилось до октября 1823 г., когда написана была
элегия 'Простишь ли мне ревнивые мечты’, и, быть
может, даже несколько дольше. Но уже в декабре
Пушкин обратил внимание на Воронцову, влюбился
в нее и, если верить слухам, тогда же достиг взаим
ности. Между ними могли происходить свидания,
конечно, изредка и украдкой. Пушкин еше не порвал
с Амалией Ризнич, но она уже не царила единодержавно
над его мыслями.
Любопытно, что около этого самого времени
Пушкин обещал своим кишиневским приятельницам
нарисовать какую-то m-me de Ѵог в восьми позах
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Аретима. Весьма вероятно, что иод этими тремя
первыми буквами он подразумевал ту же Е. К. Ворон
цову. И это не должно удивлять нас. Пушкин всегда
был таков. Он всегда как бы принуждал себя к цини
ческой усмешке немедленно вслед за минутами чистей
шего лирического воодушевления. В самом себе он
носил своего Мефистофеля.
Интимные отношения между Пушкиным и Ворон
цовой, если и существовали, то, конечно, были окруже
ны глубочайшею тайной. Даже Раевский, влюбленный
в графиню и зорко следивший за нею, ничего не знал,
наверное, и был вынужден ограничиваться смутными
догадками. Но, надо полагать, одних догадок было
достаточно, чтобы переменить тактику. Он задумал
устранить соперника, который начал казаться опасным,
и для этого прибегнул к содействию мужа».
Далее П. Губер цитирует Ф. Ф. Вигеля: «Несколько
самых низших чиновников из канцелярии генералгубернатора, равно как и из присутственных мест,
отряжено было для возможного еще истребления
ползающей по степи саранчи; в число их попал и
Пушкин. Ничто не могло быть для него унизительнее...
Для отвращения сего добрейший Казначеев (правитель
канцелярии генерал-губернатора. — П. Г.) медлил испол
нением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменеппп приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет:
куда тебе! Воронцов побледнел, губы его задрожали,
и он сказал мне: ‘Если вы хотите, чтобы мы остались
в прежних приятельских отношениях, не упоминайте
мне об этом мерзавце’, — а через пять минут прибавил:
‘а также о его достойном друге Раевском’. Последнее
меня удивило и породило во мне много догадок.
Во всем этом было так много злого и низкого, что
оно само собой не могло родиться в голове Воронцова,
а, как узнали после, внушено было самим Раевским».
Далее 11. Губер продолжает излагать свою версию:
«22 мая 1824 года Пушкин получил предписание
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отправиться в Херсонский, Елисаветградский и Алек
сандрийский уезды и собрать там сведения о ходе
работ по истреблению саранчи. Решив — опять-таки
якобы по наущению Раевского — испить чашу до дна,
поэт поехал в командировку, но по возвращении послал
вызывающе оскорбительное письмо своему гонителю.
Он плохо отдавал себе отчет в своем положении и
собирался хлопотать об отставке и даже о разрешении
въезда в столицы. Но Воронцов предупредил его: он
отправил к канцлеру Нессельроде письмо, чрезвычайно
ловко и коварно написанное. Не обвиняя прямо Пушкина
и лаже обронив пару двухсмысленных комплиментов
по адресу его таланта, он дал поэту такую аттестацию,
которая должна была окончательно очернить его
в глазах правительства. Письмо это, мягкое по форме,
явилось по существу настоящим доносом. Сюда же
примешалось дело об атеизме Пушкина, засвидетель
ствованном выдержками из его собственного письма,
адресованного в Петербург, и также попавшего в руки
власть имущих, которые в то время были одержимы
чрезмерной и весьма пугливой набожностью. Результа
том всего этого было высочайшее повеление об исклю
чении Пушкина из службы и об отправке его в Псков
скую губернию в имение родителей, под надзор местного
начальства.
Можно думать, что еше прежде, чем отъезд
Пушкина был окончательно решен, а, может быть,
даже еше до злополучной командировки, Пушкин
и гр. Воронцова пришли к заключению о необходимости
расторгнуть соединявшую их связь. Вероятно, инициати
ва этого решения исходила от графини, и Пушкин,
скрепя сердце, должен был подчиниться. Прощание
между ними произошло ночью, в саду, т. е., следова
тельно, весною или летом 1824 года. Незадолго пе
ред этим Пушкин вынужден был также расстаться и
с Амалией Ризнич, и хотя эта последняя любовь
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потеряла значительную лолю евоей былой мучительной
напряженности, все же и эта разлука должна была
глубоко взволновать его.
Очутившись под родительским кровом, в селе
Михайловском-Зуеве, Пушкин написал 18 октября 1824
года стихотворение ‘Коварность’, совершенно опре
деленно подтверждающее рассказы Вигеля, хотя другпредатель и не назван по имени.

Когда твои друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою;
Не говори: «он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы не достоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон».
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах! Если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом,
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором,
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.
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В этих стихах заклеймен А. Н. Раевский, двуличное
поведение которого было наконец разгадано Пушкиным.
Можно даже предположить, что ‘Коварность’ явилась
поэтическим ответом на длинное письмо Раевского, на
писанное по-французски и посланное еще в августе из
Александрии. Раевский пишет, между прочим:
‘Вы были неправы, милый друг, не дав мне вашего
адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас
па краю света, в Псковской губернии; вы сберегли бы
для меня время, потраченное на поиски, п скорее
получили бы мое письмо. Я испытываю действитель
ную потребность написать к вам; нельзя провести
безнаказанно столько времени вместе; не исчисляя
всех причин, заставляющих меня питать к вам истинную
дружбу, одной привычки достаточно, чтобы установить
между нами прочную связь. Теперь, когда мы нахо
димся так далеко друг от друга, я не хочу более вносить
никаких оговорок в выражение чувств, которые питаю
к вам. Знайте же, что не говоря уже о вашем великом
и прекрасном таланте, я давно испытываю к вам брат
скую дружбу, от которой меня не заставят отречься
никакие житейские обстоятельства. Если после этого
первого письма вы мне не ответите и не дадите мне
вашего адреса, я буду продолжать писать и надоедать
вам, пока не заставлю вас ответить...’.
Сообщив далее в натянуто-шутливом тоне несколь
ко одесских новостей, Раевский продолжает: ‘Теперь
я буду говорить о Татьяне. Она приняла живейшее
участие в постигшей вас беде; она поручила мне сказать
вам это, и я пишу с ее ведома. Ее кроткая и добрая
душа видит во всем совершившемся только несправедли
вость, жертвою которой вы оказались; она высказала
мне это с чувствительностью и грацией, свойственными
характеру Татьяны. Ее очаровательная дочка тоже
вспоминает вас и часто говорит со мною о сумасшед
шем Пушкине и трости с головкой собаки, которую
вы ей подарили... Прощайте. Ваш друг Раевский’.
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М. С. ВОРОНЦОВ.
Гравюра Райта.

Это письмо, в котором с первых же строк чувствует
ся какая-то неловкость, затаенное сознание собственной
неправоты, желание загладить ее и вновь восстановить
пошатнувшиеся дружеские отношения, представляется
Гершензону неоспоримым доказательством того, что
Пушкин не подозревал измены Раевского и что вообще
никакой измены не было. Но вряд ли с ним можно согла
ситься. Правда, дело не дошло до открытого разрыва,
до объяснения начистоту между бывшими друзьями.
Это последнее обстоятельство объясняется скорее всего
тем, что (как явствует и из стихотворения ‘Коварность’)
Пушкин лишь подозревал предательство Раевского,
но не был окончательно в нем убежден.
Все же он ничего не ответил на любезное послание
старого приятеля. Протянутая рука повисла в воздухе,
и язвительное молчание продолжалось.
Мы имеем право предполагать это, ибо в октябре
того же года кн. С. Г. Волконский также писал
Пушкину, и его письмо дошло до нас. Будущий
шурин А. Н. Раевского извещал о своей помолвке
с сестрой последнего Марией Николаевной. В его письме
встречаются следующие строки, ясно указывающие на
неудовольствие, которое, — по предположению князя,—
Пушкин должен был питать против Раевского: ‘Посы
лаю я вам письмо от Мельмота. Сожалею, что сам не
имею возможности доставить оное и вам подтвердить
о тех сплетнях, кои московские вертушки вам настря
пали. Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он
в природе ничего не благословлял; прежде я был с вами
согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувства
дружбы — благородной и неизменной обстоятельст
вами’.
Здесь интересно упоминание о московских сплетнях
(может быть, намек на княгиню В. Ф. Вяземскую),
которые, по догадке кн. Волконского, вызвали охлажде
ние Пушкина к Мельмоту, т. е. к тому же Раевскому.
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Сплетни могли касаться только неблаговидной роли
демона в истории, повлекшей за собою удаление
поэта из Одессы. Второе письмо Раевского нам
неизвестно. Неизвестен и ответ Пушкина, если таковой
последовал, что, впрочем, весьма мало вероятно. И во
обще, мы не находим никаких следов их дальнейшей
переписки. Скучая в Михайловском, поднадзорный поэт
писал много и охотно всем своим друзьям и близким —
Л. С. Пушкину, кн. Вяземскому, барону Дельвигу,
П. А. Плетневу, А. Г. Родзянке, H. Н. Раевскомумлалшему, по ни строчки не отправил тому, кто так
долго был любимым героем его воображения. Дружба
резко оборвалась. Правда, Пушкин был незлопамятен.
Узнав после 14 декабря об аресте Раевского, он
взволновала и наводил справки об его судьбе. Гораздо
позднее, уже в тридцатых годах, он встречал несколько
раз начинавшего уже стареть Мельмота в Москве, и,
по-видимому, между ними сохранились внешне при
ятельские отношения. Но уже ничто не могло вернуть
тех дней, когда Пушкин в Пятигорске целыми часами
беседовал со своим демоном, сидя на берегу Подкумка.
Черная кошка пробежала между двумя друзьями, и без
явной ссоры они тихо, но бесповоротно разошлись.
В приведенном выше письме А. Н. Раевского
следует отметить упоминание о Татьяне: под Татьяной,
несомненно, надлежит подразумевать Е. К. Воронцову,
находившуюся в это время в Александрии, в гостях
у матери. Итак, графиня не одобряла образа действий
мужа и сочувствовала обиженному Пушкину. Раевский
еше пользовался ее доверием, и опа поручила ему по
слать привет изгнаннику.
Замечательно, что последние песни ‘Онегина’,
изображающие Татьяну Ларину в виде великосветской
дамы, были еше не написаны, и дальнейший ход
своего романа Пушкин различал еще неясно, ‘как сквозь
магический кристалл’. Но основные черты характера
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Татьяны уже успели прочно установиться п были
известны друзьям поэта п поверенным его творческих
замыслов.
Пушкин далеко не сразу мог забыть Воронцову.
На низких берегах Сороти его преследовало воспоми
нание о любви, зародившейся на солнечных берегах
Черного моря. Имеются указания, не вполне, впрочем,
достоверные, что между графиней и сосланным поэтом
некоторое время поддерживалась переписка. Традиция
связывает с именем Воронцовой многие лирические
пьесы Пушкина. Таковы ‘Талисман’, ‘Сожженное
письмо’ и ‘Ангел’, в котором ангелу-Ворониовой
противопоставлен влюбленный демон-Раевский.
Известно, что Пушкин, будучи вполне свободо
мыслящим в религиозных вопросах, являлся вместе
с тем суеверным. В частности, он верил в магическую
силу колец. Среди перстней, оставшихся после него,
есть один, судя по работе, относящейся ко второй
половине XVIII столетия, с вырезанной на нем древне
еврейской (вероятно, караимской) надписью: ‘Симха,
сын почтенного рабби Иосифа старца, да будет его
память благословенна’. Согласно преданию, это и был
воспетый в общеизвестных стихах талисман против
несчастной любви, подаренный Пушкину Воронцовой.
Роман А. Н. Раевского с Елизаветой Ксаверьевной
имел после высылки Пушкина довольно длинное продол
жение и эпилог, не совсем совпадающий с эпилогом
‘Евгения Онегина’.
Во второй половине 1824 года Раевский, как мы
видели, был еще близок к графине, и близость эта,
по крайней мере одно время, имела весьма интимный
характер, Но затем Е. К. Воронцова удалила его от
себя. Арестованный в начале 1826 года по подозрению
в прикосновенности к заговору декабристов, Раевский,
однако, вскоре был освобожден с извинениями, и,
награжденный в качестве невинно потерпевшего званием
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камергера, воротился в Одессу. Но Воронцова избегала
его. Он терзался ипохондрией, стал чудить и позволять
себе поступки, явно неприличные. Рассказывают, что
в 1828 году он, с хлыстом в руках, остановил па
улице экипаж графини и крикнул ей: ‘Заботьтесь
хорошенько о наших детях’ пли, по другой версии, —
‘о нашей дочери’. Скандал получился невероятный.
Воронцов снова вышел из себя и под влиянием гнева
решился на шаг совершенно неслыханный: он, генералгубернатор Новороссии — в качестве частного лица, —
подал одесскому полицеймейстеру жалобу на Раевского,
не дающего прохода его жене.
Но Воронцов скоро опомнился. Сообразив, что
официальная жалоба может сделать его только смеш
ным, он поспешил прибегнуть к другому средству,
уже употребленному с успехом против Пушкина. Мы
не знаем, что именно доносил он в Петербург, но три
недели спустя было получено высочайшее повеление
о немедленной высылке Раевского в Полтаву, к отцу
«за разговоры против правительства и военных дей
ствий». Донос сделал свое дело, и живой Онегин
был вынужден навсегда расстаться с подлинником
Іа гьяпы».
Высказываниями П. Губера мы заканчиваем обзор
версий, гипотез, созданных в разное время, и в основном
в конце XIX — начале XX веков. Настоящее исследование
этой темы основывается на том, что со времени появле
ния книг, статей о Пушкине и Воронцовой прошло более
полувека. Так, например, книги М. Гершензона изданы
в 1919 году, П. Губера — в 1923 г., а труды П. В. Аннен
кова, П. Щеголева, Модзалевского и др. написаны
еше раньше. Эти труды стали библиографической
редкостью и потому недоступны широкой читательской
аудитории.
За истекший период пушкиноведение пополнилось
новыми сведениями, найдены новые источники, кого25

рым пока не оказано должного внимания. Это одна
из причин в ряду многих, которые легли в основу
настоящего исследования.
Позиция Губера в отношении толкования стихотво
рения «Желание славы» неубедительна. В частности,
вызывает возражения мнение, что три последние
строчки относятся к Воронцовой:

Чтоб гласу верному внимая в тишине.
Ты помнила мои последние моленья
Всаду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

...

Говоря об этом стихотворении, Гершензон считает,
что в нем, как и в стихотворении «Все кончено...»,
речь идет о разделенной любви, но без дополнительных
подтверждений он не видит оснований отнести их
к Воронцовой.
Исследователи игнорируют тот факт, что Е. К.
Воронцова вышла замуж довольно поздно, в 27 лет.
Ко времени встречи с Пушкиным имела двоих детей:
двухлетнюю дочь и младенца-сына. Граф Воронцов
был для нее блестящей партией. Едва ли она стала бы
рисковать благополучием своей семьи ради любовного
приключения.
Можно привести несколько примеров вольных
толкований и необоснованных версий, выдвинутых
некоторыми исследователями по поводу женщин, упо
минаемых поэтом в письмах, рассказах и «Дон-Жуапском списке».
Говоря об отношениях А. С. Пушкина и графини
Дарьи (Долли) Федоровны Фпкельмоп и оспаривая
известный рассказ П. В. Нащокина П. И. Бартеневу
о свидании Пушкина с Долли в доме австрийского
посла, В. В. Кунин пишет: «В 1922 г. М. А. Цявловскпй
опубликовал записи бесед П. И. Бартенева с Павлом
Войновичем Нащокиным, из которых можно сделать
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иывод, что Пушкин рассказывал ближайшему другу
о любовном приключении, якобы бывшем у него
с Долли в австрийском посольстве. В дальнейшем
пушкинисты не раз ‘ломали копья’, стараясь разгадать,
в какой степени истинен рассказ Нашокнна — Бартене
ва и в какой мере он действительно восходит к Пушкину.
М. Л. Цявловскнй считал эту историю доказанным фак
том. Другой видный пушкинист Л. П. Гроссман видел в
ней ‘устную новеллу’ Пушкина, принятую его друзьями
за реальный эпизод. Н. А. Раевский справедливо полага
ет, что Пушкин никогда бы не позволил себе подобной
‘устной новеллы’ с конкретной, названной им героиней.
Но многие вопросы все же остаются открытыми.
Назвал ли Пушкин графиню или ее имя ‘разгадал’
Нащокин? Отдавая себе отчет в том, что поэт не мог
скомпрометировать подобным рассказом женшину, как
можем мы допустить, чтобы осторожная, обладавшая
уже немалым жизненным опытом Долли пошла на
риск компрометации своей и своего мужа — австрий
ского посланника? Во всей этой истории, по-видимому,
нет ясности. Добавим еще, что и в самой ‘новелле’
стиль Павла Войновича Нащокина ощущается по мень
шей мере в такой же степени, как стиль его великого
друга. Но так ли это вообще важно? Ведь, кроме
‘любовной новеллы’, других свидетельств интимных
отношений Пушкина с Дарьей Федоровной фактически
нс существует».
Из приведенного здесь высказывания В. В. Кунина
мы узнаем, что в связи с рассказом П. Нащокина
П. Бартеневу о любовном свидании А. Пушкина с гра
финей Дарьей Фикельмон пушкинисты не раз ломали
копья. Но почему? Ведь уже в изложении этого отрывка
В. В. Кунин берет под сомнение достоверность рассказа.
Так, он пишет о «якобы бывшем» у Пушкина любовном
приключении с Долли в австрийском посольстве.
Далее В. В. Кунин замечает, как «можем мы
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допустить, чтобы осторожная, обладавшая уже нема
лым жизненным опытом Долли пошла на риск полной
компрометашш своей и своего мужа-австрийского по
сланника?» «Кроме ‘любовной новеллы’, других свиде
тельств интимных отношений Пушкина с Дарьей
Федоровной фактически не существует», — продолжает
В. В. Кунин.
И вот здесь хочется спросить у В. В. Кунина
и указанных нм пушкинистов, почему в таком случае
они не задают того же вопроса при оценке отношений
Пушкина и Воронцовой?
Назовем еще одни пример, когда поэт говорит «да»,
а исследователи говорят «нет». Это письмо А. Пушкина
к своему другу С. А. Соболевскому. В 1828 г. поэт
сообщает в письме, что добился расположения А. П.
Керн. Об этом упоминает П. Губер в «Дон-Жуанском
списке». Б. Л. Модзалевский по этому поводу пишет:
«...Мы допускаем полную возможность предположить,
что в данном случае Пушкин написал это для красного
словца».
Приводимые примеры ясно показывают нам пол
ную несостоятельность как одних, так и других версий
пли «легенд», по выражению М. Гершензона, созда
ваемых исследователями, ибо опять же, где А. С. Пуш
кин сам говорит о своих увлечениях, они говорят «нет»,
а там, где он ничего не говорит, они в его стихах
пытаются найти подтверждение своих вымыслов.
Что же касается конкретно Долли Фикельмон,
более подробно о ней рассказывает Н. Раевский
в своей книге «Портреты заговорили». В основу
рассказа положены письма и дневник Д. Фикельмон,
ее переписка с Александром Первым (письма царя
к Долли хранятся в Пушкинском доме), переписка
с П. Вяземским и др.
Н. Раевский приводит множество фактов, которые,
по его мнению, подтверждают рассказ Нашокина.
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Некоторые исследователи считают, что между расска
зом Нашокина и некоторыми эпизодами «Пиковой
дамы» есть автобиографическое сходство. П. Бартенев,
М. А. Цявловский, Н. Раевский и другие полагают,
что нет никаких оснований считать рассказанное Нащо
кину выдумкой поэта.
Однако, вернемся к одесскому периоду в жизни
А. С. Пушкина. Если считать, что стихотворение
«Все кончено: меж нами связи нет...» обращено
к Воронцовой, слова — «Ты молода, душа твоя пре
красна, и многими любима будешь ты», — вызывают
целый ряд возражений.
Как известно, Воронцова родилась в 1792 г.,
а Пушкин — в 1799-м. Таким образом, Воронцова
была старше Пушкина на семь лет. В год пребывания
Пушкина в Одессе ему было 25 лет, Воронцовой —
32 года. Исследователями совершенно игнорируется
тот факт, что обращение 25-летнего молодого человека
к 32-летней замужней женщине, матери двоих детей,
со словами: «Ты молода, и многими любима будешь
ты» — совершенно невозможно. Эту точку зрения
подтверждает и стихотворение «К Аглае», также вклю
ченной поэтом в «Дон-Жуанский список».
В нем, обращаясь к Аглае, поэт говорит: «Послу
шайте: вам тридцать лет, Да, тридцать лет — немногим
боле; Мне за двадцать: я видел свет». Далее:

Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату,
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату.
Им можно с жизнию шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.
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Приводимое здесь стихотворение лишний раз
убеждает нас, что Пушкин не мог обращаться
к женщине, которой за 30, имеющей двоих детей,
как к молодой.
Итак, нет оснований считать, что стихотворе
ния «Желание славы» и «Все кончено: меж нами связи
пет...» обращены к Воронцовой.
Упомянем еще одну особу, удостоенную быть
включенной поэтом в «Дон-Жуанский список». Это
Екатерина Орлова (1797—1885), дочь генерала H. Н.
Раевского и сестра А. Н. Раевского. Ей Пушкин также
посвятил несколько стихотворений: «Увы! Зачем она
блистает» (1820 г.), «Красавица пред зеркалом» (1821 г.),
«Таврическая звезда» (1822 г.), последние строки стихо
творения «Редеет облаков летучая гряда» (1820 г.).
Все исследователи признают, что эти стихи посвя
щены ей. Однако никто не высказывает предположе
ния о существовании интимных отношений между
Пушкиным и Орловой. П. Губер говорит, что это был
«полуневинный флирт». Более того, когда биограф
Пушкина П. Анненков написал, что Пушкин в Крыму
изучал английский язык под ее руководством, Орлова
сочла нужным горячо протестовать. По ее словам,
строгие понятия о приличии, в которых она была
воспитана, не могли допустить подобной близости
между молодой девушкой и молодым человеком. Отсю
да как бы явствует, что о другой близости вообще
не могло быть и речи.
Указанные выше примеры говорят нам о том, что
далеко не все женщины, включенные Пушкиным в «ДонЖуанский список», были с ним в интимных отношениях.
Имена многих женщин включены им только потому,
что Пушкин был в них влюблен, страдал и проч.
Но это не значит, что все указанные в списке, отвечали
ему взаимностью. То же самое можно сказать о Е. Во
ронцовой.
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No некоторым исследователям и биографам, взяв
шим за основу воспоминания Ф. Вигеля и А. Капниста,
необходимо было обосновать легенду. Отсюда и обра
щение к стихотворениям «Желание славы» и «Всё
кончено: меж нами связи нет...». Все они стремились
доказать, что Пушкин был выслан М. С. Воронцовым
из Одессы из-за ревности.
Мы же, не отрицая этого в принципе, считаем,
что этот факт не был главной причиной, основным
же было желание самого А. Пушкина покинуть Одессу
п вернуться в Москву или в Петербург. Вот что
говорится об этом в письмах самого Пушкина, отно
сящихся к 1824 г.
Пушкин — А. Тургеневу (14 июля 1824 г. Одесса):
«Вы уже узнали, думаю, о просьбе моей в отставку;
с нетерпеньем ожидаю решения своей участи и с на
деждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что
я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым».
Итак, Пушкин, подавая прошение об отставке,
предполагал, что его отправят на север, т. е. в Москву
или Петербург. Меньше всего ему представлялось,
что его могут выслать в Михайловское.
А. Пушкин — П. Н. Вяземскому (24—25 июня
1824 г. Одесса). Отрывок из письма: «Начну с того, что
всего ближе касается до меня. Я поссорился с Воронцо
вым и завел с ним полемическую переписку, которая кон
чилась с моей стороны просьбой в отставку».
А. Пушкин — П. А. Вяземскому (15 июля 1824 г.
Одесса). Отрывок из письма: «За что ты меня бранишь
в письмах к своей жене? за отставку? то есть за мою
независимость?»
Пушкин сообщает, что он сам подал в отставку,
указав в качестве причины ссору с Воронцовым.
Письмо А. С. Пушкина — А. И. Казначееву,
зав. канцелярией гр. М. С. Воронцова (22 мая 1824 г.
Одесса): «Ради Бога, не думайте, чтоб я смотрел
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па стихотворство с детским тщеславием рифмача или
как на отдохновение чувствительного человека: оно
просто мое ремесло, отрасль честной промышленности,
доставляющая мне пропитание и домашнюю незави
симость... Мне скажут, что я, получая 700 рублей,
обязан служить... Я принимаю эти 700 рублей не так,
как жалование чиновника, но как паек ссылочного не
вольника.
Я готов от них отказаться, если не могу быть
властен в моем времени и занятиях».
А. С. Пушкин — А. И. Казначееву. (После 2 июня
1824 г. Одесса): «Вы говорите мне о покровительстве
и о дружбе. Это две веши несовместимые. Я не могу,
да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова,
еше менее на его покровительство: по-моему, ничто
так не бесчестит, как покровительство...
Я устал быть в зависимости от хорошего или
дурного пищеварения того или другого начальника,
мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся
с меньшим уважением, чем к любому юнцу англичанину,
явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей
тарабарщиной.
Единственное, чего я жажду, это — независимости
(слово неважное, да сама вещь хороша); с помошыо
мужества и упорства я в конце концов добьюсь се.
Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы
писать стихи и продавать их, дабы существовать
на это, — самый трудный шаг сделан... Не могу
понять ужаса своих друзей (не очень-то знаю, кто
они — эти мон друзья).
Несомненно, граф Воронцов, человек неглупый,
сумеет обвинить меня в глазах света; победа очень
лестная, которою я позволю ему полностью насладить
ся, ибо я столь же мало забочусь о мнении света,
как о брани и о восторгах наших журналов».
Оценивая эти два письма, необходимо прежде
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всего отметить, что они носят отчасти официальный
характер, что в ответ на совет ценить и искать дружбу
и покровительство Пушкин выдвигает возражения.
Он может себе позволить не зависеть более от капризов
того пли иного начальника — после получения известия
от П. Вяземского о том, что поэма «Бахчисарайский
фонтан» продана издателю за 3000 руб., Пушкин
уверился, что вполне сможет прожить на литературный
заработок. Поэт решил отказаться от казенной службы,
так как независимость ему могли обеспечить занятия
поэзией (письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому.
8 марта 1824 г.).
А вот письма графа М. С. Воронцова к разным
лицам, написанные в тот же период.
М. С. Воронцов — П. Д. Киселеву (6 марта 1824 г.
Одесса): «Что же касается Пушкина, то я говорю
с ним не более четырех слов в две недели; он боится
меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных
слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда
уже никто не пожелает взять его на свою обузу; я вполне
уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах
своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился
при добром генерале Инзове, который забавлялся
спорами с ним, пытаясь исправить его путем логиче
ских рассуждений, а затем дозволял ему жить одному
в Одессе, между тем как сам оставался в Кишиневе. По
всему, что я узнаю на его счет и через Гурьева, и
через Казначеева, и через полицию, он теперь очень
благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал
бы его и лично был бы в восторге от этого, так как
я не люблю его манер и не такой уже поклонник его та
ланта».
М. С. Воронцов — H. М. Лонгинову (8 апреля
1824 г. Одесса): «...Я писал к гр. Нессельроде, прося,
чтоб меня избавили от поэта Пушкина... Он...ничего
не хочет делать и проводит время в совершенной
лености... и я буду очень рад не иметь его в Одессе».
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М. С._ Воронцов — К. В. Нессельроде (2 мая
1824 г. Одесса) «...Избавьте меня от Пушкина; мне бы
не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Киши
неве».
Читая письмо М. С. Воронцова П. Д. Киселеву
от 6 марта 1824 г. и второе письмо H. М. Лонгинову
от 8 апреля 1824 г. можно установить, что именно
в промежутке одного месяца и двух дней между
Пушкиным п Воронцовым произошел конфликт. Так,
если в письме от 6 марта 1824 г. Воронцов пишет,
что Пушкин теперь благоразумен и сдержан, го
в письме к Лонгинову он сообщает, что просит избавить
его от Пушкина по причине бездеятельности и т. д.
Из этого можно сделать вывод, что конфликт
начался после 6 марта 1824 г. Остается предположить
истинную причину конфликта. И. П. Липранди сообщает
нам, что в этот период Пушкин был в мрачном настрое
нии, писал много эпиграмм, а также стихотворении
на некоторых дам, бывших на балу у Воронцовых.
Граф Воронцов через кого-то изъявил Пушкину свое
неудовольствие, и после этого появилась эпиграмма
на Воронцова: «Полумилорд, полукупец, полумудрец,
полуневежда полуподлеи, но есть надежда, что будет
полным наконец». «Услужливость некоторых тотчас же
распространила их, ие нужно было искать, к чьему
портрету они метили», — пишет Липранди.
Кроме этого указания, можно предположить также
ухаживание А. Пушкина за женой графа или за другой
женшиной, которой могла бы быть О. Нарышкина,
урожденная гр. Потоцкая.
Косвенным подтверждением этому является призна
ние — его не заметил ни один биограф, кроме Гершен
зона, — сделанное Пушкиным в «Воображаемом раз
говоре с императором Александром Первым». Пушкин
объясняет для себя, ибо разговор воображаемый, причи
ны своей вражды с Воронцовым. На вопрос царя:
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«Как это вы могли ужиться с Инзовым и не ужились
с графом Воронцовым?» — поэт в числе причин указы
вает и такую: «Он (т. е. Инзов) уже не волочится, ему
не 18 лет; страсти, если уж и были в нем, то давно
погасли».
Таким образом, есть много оснований полагать,
что, кроме указанной выше причины, конфликт между
Пушкиным и Воронцовым возник также на почве
соперничества между ними из-за 23-летней О. Нарышки
ной (урожденной гр. Потоцкой), ибо Пушкин говорит,
что Воронцов «волочился» (не за своей же женой!). Это
подтверждается также Л. А. Черейским в книге
«Пушкин и его окружение»: «8 апреля 1834 года
Пушкин записал в своем дневнике рассказ Я. Д. Боло
товской об одесской жизни и ‘соблазнительной связи
М. С. Воронцова с О. Нарышкиной’».
Однако письма Пушкина к друзьям все же позво
ляют нам утверждать, что не отношения с Воронцовым
были главной причиной отставки Пушкина, а желание
самого поэта оставить казенную службу.
Итак, все вышеуказанное позволяет нам сделать
следующие выводы. А. С. Пушкин действительно был
увлечен Е. К. Воронцовой, но без взаимности.
Княгиня В. Вяземская, провожавшая А. Пушкина,
пишет мужу 1 августа 1824 г. из Одессы:
«Я была его единственной поверенной, он был
в отчаянии от того, что покидает Одессу, особенно
из-за некоего чувства, которое разрослось в нем
за последние дни, как это бывает. Всё это очень
целомудренно, да и то серьезно лишь с его стороны».
Учитывая это свидетельство, а также принимая
во внимание другие аргументы, в том числе исследова
ния Гершензона, мы считаем, что существование какихлибо интимных отношений между Пушкиным и Е. К.
Воронцовой за недоказанностью приходится отвергнуть.
Что же касается любовного треугольника, если таковой
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и существовал, то речь о нем может идти лишь с упоми
нанием А. Н. Раевского.
Безгранично любя Пушкина и будучи в его кон
фликте с Воронцовым всецело на стороне поэта,
мы не можем, тем не менее, полностью согласиться
с характеристикой, данной М. С. Воронцову Пушкиным.
П. И. Бартенев пишет, что впоследствии Пушкин
осознал неблаговидность своего отношения к Воронцо
ву, однако Л. Иерейский считает это маловероятным.
Но как бы там ни было, даже враги не могли не
признать, что этот сановник был храбрым воином
и умелым администратором.
Вот что сказано о М. С. Воронцове в Большой
Советской Энциклопедии:
«М. С. Воронцов (1782—1856) — граф. В Отечест
венную войну 1812 г. командовал дивизией. С 1815—
1818 г. главнокомандующий оккупационной Армией
во Франции. С 1823—1844 г. генерал-губернатор Ново
российского края. С 1844—1854 г. наместник Кавказа.
Способствовал развитию сельского хозяйства, но
проекту Воронцова Бессарабия стала частью Ново
российского края. На Кавказе Воронцов, используя
вражду между отдельными феодалами, добился присое
динения значительной части их владений к России.
Несмотря на то, что Воронцов был царедворцем
и карьеристом, ум, образование, известный либера
лизм — выделяют его из рядов царских администрато
ров».
Нам остается вкратце рассказать, как сложилась
судьба действующих лиц нашей истории после высылки
А. Пушкина из Одессы 31 июля 1824 г.
А. Н. Раевский служил в Одессе до 1828 г. и также
был выслан в Полтаву из-за ревности М. С. Воронцова,
более или менее обоснованной. В 1834 г. женился
в Москве, жена его вскоре умерла, оставив ему дочь.
Последние годы встречался с А. С. Пушкиным. В конце
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жизни уехал в Ниццу, где и умер в 1868 г., в возрасте
73-х лет.
Чета Воронцовых после отъезда Пушкина прожила
в Одессе еше 20 лет, граф оставался в должности генералгубернатора Новороссийского края. При Воронцове
была застроена центральная часть города, в том числе
разбит бульвар, построена Потемкинская лестница,
здание Городской Думы, новая биржа, установлен
памятник Ришелье и др. Прослужив 21 год в Одессе,
Воронцов становится наместником Кавказа и главно
командующим Кавказской армией. Здесь он получает
звание светлейшего князя и генерал-фельдмаршала
русской армии. В обшей сложности М. С. Воронцов
прослужил в Одессе и на Кавказе 31 год. Умер он
в 1856 г., в возрасте 74 лет, и похоронен в Одессе.
Княгиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова также
много сделала для благоустройства г. Одессы. Из вос
поминаний внука де Рибаса мы узнаем, что Ворон
цова устраивала в помещении новой биржи (ныне
здание филармонии) благотворительные любительские
спектакли. Сохранилась афиша за 1834 г. — в пьесе
«Мельник» Воронцова играет крестьянку. После смерти
мужа графиня подарила Одесскому университету бога
тейшую библиотеку Воронцовых. Умерла Е. К. Ворон
цова в 1880 г. в Одессе.
Здесь уместно также отметить, что Е. К. Ворон
цова весьма доброжелательно относилась к А. С. Пуш
кину, и в героине своего романа «Евгений Онегин»
Пушкин воплотил многие ее черты.
Все это позволяет надеяться, что когда-нибудь бла
годарные жители города воздвигнут памятник Е. К. Во
ронцовой, женщине, которую любил А. С. Пушкин, и
установят его у входа в бывший дворец.
В этом случае, при наличии памятников А. С. Пуш
кину, М. С. Воронцову в разных частях города и установ
лении памятника Е. К. Воронцовой, линия треугольника
будет завершена, но не любовного, а исторического.
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Памятник Пушкину обращен лицом к дворцу, впол
не, возможно, что скульптор Полонская в 1888 г. также
думала об этом.
И в заключение несколько слов об Одессе. Воспетая
Пушкиным, Одесса превратилась в один из прекрасных
черноморских городов. Почти ничего не осталось в горо
де от пушкинских времен, но Пушкина помнят, знают п
любят везде: па Дерибасовской и Преображенской, на
Садовой и Пушкинской, па Мясоедовскоіі п Костсцкой,
на Молдаванке и Пересыпи... Именно в Одессе в честь
А. С. Пушкина гремел артиллерийский салют, здесь он
начал писать многие лучшие свои произведения, в част
ности, роман «Евгений Онегин». Здесь он любил... Мно
гое изменилось с тех пор, но как и во времена Пушкина
шумит Черное море.

...Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит...
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Глава

II.

«НА ХЛЕБАХ У ВОРОНЦОВА
Я НЕ СТАНУ ЖИТЬ...»
Много было сказано о конфликте между А. С. Пуш
киным н М. С. Воронцовым: здесь н возможная рев
ность, h командировка «на саранчу» и т. д. Однако из
вестно, что почти с самого начала между ними возникла
неприязнь.
Проанализируем факты.
В своем нервом письме к брату Льву из Одессы
от 25 августа 1823 г. Пушкин пишет: «На хлебах
у Воронцова я не стану жить — не хочу». Здесь,
прежде всего, необходимо пояснить, что тогда, в начале
XIX века, многие крупные начальники держали так
называемый «открытый стол» для своих холостых
сотрудников. И вот уже спустя месяц после прибытия
в Одессу, Пушкин просит брата Льва объяснить отцу,
что на хлебах Воронцова жить не будет.
Я нигде не встречал каких-либо комментариев
исследователей по этому вопросу, ему не придавали
значения, а между тем, чтобы установить истину,
нельзя пренебрегать никакими фактами. Возникает
законный вопрос: почему в течение трех лет Пушкин
пользовался открытым столом у генерала И. Н.
Инзова, а в Одессе через месяц после прибытия
он заявляет о своем нежелании жить «на хлебах
у Воронцова»?
Прежде чем делать какие-либо выводы, посмотрим,
что по этому поводу говорят в своих воспоминаниях
современники Пушкина.
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И. П. Липранди: «Он (Ланов) постоянно обедал у
Инзова и потому должен был часто встречаться за
тем же столом с Пушкиным. Ланов, бывший адъютан
том князя Потемкина, человек не без образования,
на старинную руку и с понятиями о разделении лет
и чинов. Ему было за 65 лет. Ланову не нравилось
свободное обращение Александра Сергеевича и ответы
его Инзову, который всегда с улыбкой возражал».
Липранди упоминает далее о конфликте Ланова
с Пушкиным, который только благодаря вмешательству
И. Н. Инзова не закончился дуэлью.
Этот отрывок из воспоминаний И. П. Липранди
очень пажен для последующего сравнения Кишинев
ского и Одесского периодов, особенно учитывая то
обстоятельство, что в Кишиневе общество состояло
из военных и местной знати, тогда, как в Одессе
на приемах у Воронцовых общество было великосвет
ским, аристократическим. В Кишиневе у генерала
Инзова все было гораздо проще. И Пушкин никогда
в письмах к родным и друзьям не писал, что не будет
обедать у Инзова. Можно предположить, что одной
из причин является различие характеров и обращения
И. Н. Инзова и М. С. Воронцова.
Как сообщают нам современники: И. П. Липранди,
Ф. Вигель и др., ген. Инзов был мягким, добрым
человеком. Ф. Вигель вспоминает: «С первой минуты
прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов
поместил у себя жительством, поил, кормил его,
оказывал ласки, и так осталось до самой минуты
последней их разлуки...»
И далее: «‘Зачем он меня оставил? — говорил
мне Инзов, — ведь он послан был не к генералгубернатору, а к попечителю колоний; никакого другого
повеления об нем с тех пор не было; я бы мог, но не
хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневе иногда
бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам,
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сю путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продол
жавшимся несколько месяцев, иногда более полугода?
Разве отсюда пе мог ои ездить в Одессу, когда бы
захотел, и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым,
право, несдобровать ему’.»
И. Н. Инзов любил А. С. Пушкина и скучал по
нему. Совсем другого склада был М. С. Воронцов,
боевой генерал п волевой администратор. Этого не
учли друзья А. С. Пушкина — А. И. Тургенев, В. А.
Жуковский п др. — добивавшиеся перевода Пушкина
в Одессу. Зная строптивый, вспыльчивый характер поэта
н жесткость волевого Воронцова, они должны были
понимать, что для них сосуществование невозможно.
Этого не учел и сам А. С. Пушкин. Хотя М. С. Ворон
цов был меценатом, отчасти либералом, эти его личные
качества отступали на второй план, когда дело касалось
исполнения служебных обязанностей.
М. С. Воронцов сам подчеркивал разницу между
собой п Инзовым. Вот что писал он П. Д. Киселеву
6 марта 1824 г.: «Я вполне уверен, что он ведет
себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержан
нее, чем раньше, когда находился при добром генерале
Инэове, который забавлялся спорами с ним, пытаясь
исправить его путем логических рассуждений...»
Сопоставляя кишиневское н одесское общество,
а также анализируя пушкинские слова: «на хлебах
у Воронцова я не стану жить», — можно предположить,
что в кишиневском обществе не требовалось соблюде
ния какого-либо этикета. У наместника Бессарабии
генерала И. Н. Инзова, человека холостого, в основном
собирались мужчины разных сословий: здесь были и
офицеры, и штатские, и представители местного населе
ния. Все за столом вели себя непринужденно, порой
возникали споры, как у Пушкина с Лановым. То же
самое можно сказать о приемах в других домах,
клубах н г. д. Таким образом в течение трех лет
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Л. С. Пушкин пребывал в Кишиневе в свободной
непринужденной обстановке, напоминавшей поэту его
иослелинейские годы.
Совсем другим было общество, в котором поэту
приходилось ежедневно бывать в Одессе. С прибытием
М. С. Воронцова и его свиты в Одессу здесь начал
образовываться как бы маленький двор и зарождалось
местное светское общество.
Из воспоминаний современников мы узнаем, что
разные купны, негоцианты, не дворяне к столу и
вообще в дом Воронцовых не приглашались. У намест
ника соблюдался почти придворный этикет. Для Пушки
на это все было тягостным, ибо он все время мысленно,
да порой и вслух сравнивал свой кишиневский период
с одесским. Получив назначение в Одессу, где был
лучший климат, море, театр, европейский образ жизни,
поэт в то же время почувствовал себя в полной
зависимости. С Инзовым он общался просто, Ворон
цов же дал ему понять, что он для него только чиновник,
подчиненный. Воронцов, приглашая обедать, посещать
приемы, разрешая пользоваться библиотекой и т. д.,
в дружеские отношения с поэтом не вступал. Более
того, учредил за ним надзор и требовал сведений
о поэте от его непосредственных начальников и от
полиции. Вот тогда-то и началось скрытое раздраже
ние А. Пушкина, выраженное в письме к брату Льву.
В Одессе он часто бывал мрачен. Вот что вспо
минает И. П. Липрандн: «В этот день мне случилось
в первый раз обедать с Пушкиным у графа. Он сидел
довольно далеко от меня и через стол часто перегова
ривался с Ольгой Станиславовной Нарышкиной (урож
денной графинею Потоцкой, сестрой С. С. Киселевой);
но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня
Воронцова и Башмакова (Варвара Аркадьевна, урожден
ная княжна Суворова) иногда вмешивались в разговор
двумя-тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдср44

жан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за
стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал
между многими свою шляпу, и на вопрос мой —
куда? — ‘Отдохнуть! — отвечал он мне, присовокупив:
— Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...’ —
не окончил, вышел, скачав, что когда я приеду, то дал бы
знать».
В тот же день в разговоре о Кишиневе А. С.
Пушкин скачал, что там положение его во всех отноше
ниях «было выносимее нежели в Одессе».
Далее И. П. Липранди пишет: «В эту мою поездку
в Одессу, где пробыл я неделю, я начал замечать, по
безотчетно, что Пушкин был недоволен своим пребыва
нием относительно общества, в котором он, как гово
рится, более или менее вращался. Находясь в Одессе,
я не проникал в эти причины, хотя очень часто с ним
и еще с двумя-тремя делали экскурсии, где, как говорит
ся, все распоясывались. Я замечал какой-то abandon
в Пушкине, но не искал проникать в его задушевное
и оставлял, так сказать, без особенного внимания.
В дороге, в обратный путь в Кишинев, мы разговори
лись с Алексеевым и начали находить в Пушкине
большую перемену, даже в суждениях. По некоторым
вырывавшимся у него словам Алексеев, бывший к нему
ближе и интимнее, нежели я, думал видеть в нем как
будто бы какое-то ожесточение.
В Одессе было общество, которое могло занимать
Пушкина во всех отношениях. Не говоря о высших
кругах, как, например, в домах гр. Воронцова, Л. А.
Нарышкина, Башмакова, кишиневского его знакомца
П. С. Пущина (женившегося в Одессе на дочери
полковника Бриммера, сестре жены графа Ланжерона)
и некоторых других. Но я понимал, по крайней мере,
по собственному образу мыслей, что такой круг не мог
удовлетворять Пушкина; ему, по природе его, нужно
было разнообразие с разительными противополож45

иостями, как встречал он их в продолжение почти
трехлетнего пребывания своего в Кишиневе. Он отвык
и, как говорил, никогда и не любил аристократических,
семейных, этикетных обществ, существовавших в выше
названных домах, а от них перешедших в салоны
и к некоторым более значительным негоциантам.
Но вместе с тем мне казалось странным, что не то
чтобы избегал безусловно, но и не искал быть в кругу
лиц, шедших тем же литературным путем, как н он.
Из них сослуживцами ему были А. И. Левшпн и
В. И. Туманскин; первого находил он слишком серьез
ным прозаиком, с другим он был ближе, но не так
и не в тех отношениях, в каких он был в Кишиневе
с В. Ф. Раевским и В. П. Горчаковым. Во время пребы
вания Пушкина в Одессе в почтамте служил молодой
человек, очень образованный, кажется, Подолинскнй,
коего мелкие стихотворения печатались в журналах.
Пушкин встречался с ним, но не знаю, какого он был
мнения о его таланте; знаю только, что не искал с ним
сблизиться».
О
современнике А. С. Пушкина И. П. Липранди
Л. А. Черейский пишет, что Пушкин питал к нему
приятельские чувства, что Липранди «оставил воспо
минания о Пушкине — один из ценнейших источников
биографии поэта, с обширным кругом сведений, касаю
щихся кишиневского и одесского окружения Пушкина,
его быта, привычек, исторических, социальных и от
части литературных интересов».
Воспоминания И. П. Липранди убеждают нас,
что Пушкин чувствовал себя в Одессе не так сво
бодно, как в Кишиневе, кроме того, ему приходилось
соблюдать субординацию по отношению к Ворон
цову. Раздражение и мрачное настроение Пушкина
вызывалось тем, что М. С. Воронцов обращался
с ним как с рядовым чиновником. Гордость, само
любие поэта были задеты, и весьма сильно, но
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Л. С. Пушкин поначалу старался быть выдержанным.
Однако после того, как он понял, что может содержать
себя литературным трудом, он вступает в полемику
с графом, конфликт становится явным.
При оценке данной ситуации необходимо также
знать, что в штате М. С. Воронцова было еше два
литератора: поэт В. И. Туманскип и прозаик А. И. Левшин. Однако А. С. Пушкин с ними не сближался.
Они вели себя почтительно и скромно. И на их фоне
Пушкин особенно вызывал раздражение Воронцова.
Оба указанных литератора сделали карьеру. А. И.
Левшин стал одесским градоначальником (1831 —1837),
товарищем министра внутренних дел, сенатором. В. И.
Туманский — впоследствии секретарь русского посоль
ства в Константинополе, помощник секретаря Государ
ственного совета, действительный статский советник.
Некоторые исследователи характеризуют Пушкина
как вспыльчивого, неосторожного и т. д. Это отчасти
так, но все же известно, что А. Пушкин, когда он
считал, что следует быть осторожным, не переходил
границ дозволенного.
В воспоминаниях современников мы находим не
сколько таких случаев. В 1823 г. А. Пушкин и оба брата
Липранди возвращались из Кишинева в Одессу. На
предложение посетить В. Ф. Раевского, содержащегося
иод стражей, Пушкин возразил, что ему к определенно
му часу нужно вернуться в Одессу. Прибыв позже
н остановившись в гостинице Отона, Липранди виделся
с Пушкиным. Он снова спросил Пушкина о причинах
отказа. Пушкин, как показалось Липранди, «будто
бы несколько был озадачен этим вопросом и стал оправ
дываться тем, что он спешил, и кончил полным призна
нием, что в его положении ему нельзя было восполь
зоваться этим предложением, хотя он был убежден,
что оно сделано было Сабанеевым с искренним жела
нием доставить ему и Раевскому удовольстие, но что
немец Вахтен не упустил бы сообщить этого свидания
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в Тульчин, «а там много усерднейших, которые поспе
шат сделать то же в Петербург».
О другом случае, когда А. Пушкин проявил
осторожность, рассказывает его лучший друг И. Пущин,
описывая свою поездку к Пушкину в село Михайловское:
«Я привез Пушкину в подарок Торе от ума’; он
был очень доволен этою тогда рукописною комедией,
до того ему вовсе незнакомою. После обеда, за чашкой
кофе, он начал читать её вслух...
Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу.
Пушкин взглянул в окно, как будто смутился и торопли
во раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив
его смущение и не подозревая причины, я спросил его:
что это значит? Не успел он отвечать, как вошел
в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовал
ся мне настоятелем соседнего монастыря...
Я подошел под благословение. Пушкин — тоже,
прося его сесть. Монах начал извинением в том, что,
может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши
мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С.
Пущина, уроженца великолуцкого, которого очень
давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли
о моем приезде и что монах хитрит.
Хотя посещение его было вовсе некстати, но я
все-таки хотел ‘делать хорошую мину при плохой
игре’ и старался уверить его в противном: объяснил
ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ
хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует
бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался.
Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай.
Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах
был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая
о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь
снова, что прервал нашу товарищескую беседу.
Я рад был, что мы избавились этого гостя,
но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник,
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Дом № 42 по улице Пастера (бывшей Херсонской). В этом доме,
занимаемом генерал-губернатором НоЬороссийского края графом
М. С. Воронцовым и графиней Е. К. Воронцовой, 165 лет назад
в 1823— 1826 годах собиралось все светское общество Одессы,
давались обеды, банкеты, маскарады. А. С. Пушкин был частым
посетителем салона графини Е. К. Воронцовой. Здесь он встречался
с князем С. Г. Волконским, И. р . Липранди, Ф. Ф. Вигелем, поэтом
В. И. Туманским, княгиней В. Ф. Вяземской, графом А. Потоцким,
бывшим адъютантом Наполеона Бонапарта, с графиней О. С. Нарыш
киной (урожденной Потоцкой),* генералом И. В. Сабанеевым, гра
финей В. А. Башмаковой (урожденной Суворовой) и другими предста
вителями светского общества Одессы.
На снимке — вход в параднілй подъезд бывшего дом а Воронцова.

присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал
мою досаду, что накликал это посещение. Перестань,
любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня,
я поручен его наблюдению. Что говорить об этом
вздоре! Тут Пушкин, как ни в чем не бывало,
продолжал читать комедию».
Еще один случай проявления поэтом благоразумия
и осторожности связан с П. Чаадаевым. Зная негативное
отношение властей к П. Чаадаеву, Пушкин уклонился
от публичной дискуссии с ним по поводу его «Филосо
фического письма».
Известно также письмо А. Пушкина к брату Льву,
в котором он наставляет брата, как вести себя в обще
стве, с людьми и т. д.
Приведенные выше примеры указывают, что вели
кий поэт был и в обычной жизни умным и рассуди
тельным человеком. Рано изучив и поняв людей, он,
когда считал необходимым, проявлял достаточную
мудрость в контактах с официальными лицами, кото
рые могли оказать влияние на его судьбу.
Его конфронтация с Воронцовым была прелюдией
к отставке. А. С. Пушкин допускал возможность своего
возвращения в столицу. Однако, случилось то, чего он не
предполагал, а именно — его ссылка в село Михайлов
ское.
Подтверждая свое желание — освободиться от опе
ки М. С. Воронцова, он пишет и в черновой рукописи
романа «Евгений Онегин»:

От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд.
Так закончился одесский период жизни поэта.
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Глава

III.

ПОЕЗДКА «НА САРАНЧУ»,
А НЕ «К БРЕГАМ ТАВРИДЫ»
Оценивая накал взаимной неприязни между А. С.
Пушкиным и гр. М. С. Воронцовым в марте — июне
1824 года, исследователи особенно выделяют команди
ровку поэта «на саранчу» как унизительную для него,
вызвавшую подачу им прошения об отставке. На мой
взгляд, однако, поэта оскорбило еще более то, что он
не оказался в числе лиц, приглашенных генерал-губерна
тором участвовать в поездке морем в Крым летом 1824
года.
Так как эти факты очень важны для анализа сложив
шейся обстановки, подробно изложим события, соглас
но первоисточникам и, в частности, свидетельству
И.Липранди.
Борьба с саранчой в Херсонском, Елизаветградском и Александровском уездах только начиналась, а
в адрес генерал-губернатора уже направлялись рапорты
с мест о неблагополучном положении дел, сообщалось,
что налет саранчи может отразиться на будущем уро
жае. Губернатор решает командировать сотрудников
своей канцелярии для проверки положения на местах.
Как пишет И. Липранди, М. С. Воронцов предписал
отправиться в районы края многим своим сотрудникам
— от начальников отдела до полковников, в том числе
А. С. Пушкину и титулярному советнику, столоначаль
нику канцелярии М. С. Воронцова С. В. Сафонову,
впоследствии ставшему сенатором.
Но К. С. Саркисьян, автор сборника «Одесский
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год Пушкина», утверждает, что командировка «на
саранчу» — это одно из многих издевательств губернато
ра над поэтом. В качестве примера он приводит не
сколько слов из воспоминаний сына П. А. Вяземского
— Павла, слышавшего об этой истории от своего отца:
«Глубоко оскорблен был Пушкин предложением
принять участие в экспедиции против саранчи. В этом
предложении новороссийского генерал-губернатора он
увидел злейшую иронию над поэтом-сатириком...»
Следует отметить тенденциозный подход К. С.
Саркисьяна к изложению источников. Так, он выделяет
из контекста воспоминаний Павла Вяземского только
те места, где М. С. Воронцов характеризуется отрица
тельно, и в то же время не желает замечать те места,
где Павел пишет о неистовом гневе поэта против Ворон
цова. Однако П. Губер в «Дон-Жуанском списке
А. С. Пушкина» сообщает мнение сына Вяземских
Павла Петровича, что причиной гнева поэта было
«паче всего одурачение ловеласа, подготовившего свое
торжество. Расстройство любовных планов Пушкина
долго отзывалось черчением на черновых бумагах
женского изящного римского профиля в элегантном
классическом головном уборе с представительной
рюшью на шее».
Далее в качестве аргумента К. С. Саркисьян приво
дит предписание Воронцова Пушкину, однако не упоми
нает о том, что такое же предписание получили многие
сотрудники канцелярии. Почему же К. С. Саркисьян
не знакомит читателей с истиной? Да только потому,
что если читателю станет известно, что в командировку
на саранчу было отправлено много сотрудников, отпа
дет его версия об издевательстве.
Познакомимся же с предписанием графа М. С.
Воронцова: «Состоящему в штате моем, коллегии
иностранных дел, коллежскому советнику Пушкину.
Поручаю Вам отправиться в уезды Херсонской, Елиза52

ветградский и Александровский и, по прибытии в город
Херсон, Елизаветград и Александрию, явиться в тамош
ние общие уездные присутствия и потребовать от них
сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком
количестве, какие учинены распоряжения к истреблению
оной и какие средства к тому употребляются. После
сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча
наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом
действуют употребленные к истреблению оной средства,
и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого
уездными присутствиями. О всем, что по сему Вами
найдено будет, рекомендую донести мне».
Как мы видим, это обычное служебное предписа
ние. Сам Пушкин был бы глубоко возмущен, если бы
кто-то из авторов, его современников, умышленно
исказил истину и представил бы дело таким образом,
что граф направил только его одного и не на инспектиро
вание, а на борьбу с саранчой.
При всей нашей любви к поэту выводы К. С.
Саркисьяна мы считаем тенденциозными, в их основе —
только одна цель: представить губернатора гонителем
великого поэта.
Об
унизительности командировки поэта «на саранчу»,
наряду с К. С. Саркисьяном, писали H. Н. Золотова
в книге «Встреча с Пушкиным», Б. А. Шатилов в книге
«Пушкин» и др. Конечно, эти авторы также не сообща
ли, что поэт был командирован «на саранчу» в числе
других чиновников канцелярии губернатора.
Как стало недавно известно, поэт игнорировал
предписание графа Воронцова и отправился к своему
приятелю Л. Л. Добровольскому, где, кстати, отметил
свое двадцатипятилетие. Действительно, в дневнике
Пушкина за 1824 год мы находим подтверждение
этому факту. Итак, командировка поэта «на саранчу»
не состоялась, стало быть, для особенного недоволь
ства у него не было причин.
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В начале этой главы было указано, что недоволь
ство А. С. Пушкина усилилось из-за того, что он не был
в числе приглашенных ехать в Крым морем. Поэт
мечтал об этой поездке, он помнил путешествие в Крым
с семьей генерала Раевского, героя Отечественной войны
1812 года.
Несколько дней в Гурзуфе, проведенные в 1820 году
в обществе членов семьи генерала, оставили неизгла
димый след в сердце поэта. Тогда он познакомился
с обеими старшими дочерьми генерала — Екатериной
и Еленой. С младшими — Софией и Марией Пушкин
познакомился раньше, еще на Кавказе.
Мария Раевская, будущая княгиня Волконская,
в своих воспоминаниях писала о Пушкине: «Как поэт
он считал своим долгом быть влюбленным во всех
хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми
он встречался. Мне вспоминается, как во время этого
путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете
с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компа
ньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться,
вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться
морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая,
что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что
бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала
от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно,
я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету.
Пушкин нашел, что эта картинка была очень грациозна,
и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные
стихи (в 1 главе романа «Евгений Онегин», — М. М.);
мне было тогда лишь 15 лет.

...Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!»
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Влюбившись в одну из сестер, поэт создал замеча
тельные стихотворения: «Редеет облаков летучая гря
да», «Нереида». Исследователи до сих пор не могут
сказать определенно, кому они посвящены: Марии,
Елене или Екатерине Раевским.
Понятно, что поэт ожидал с большим нетерпе
нием путешествия в Крым. О нем начали поговари
вать в гостиной у графа еше в декабре 1823 года.
20 декабря 1823 года Пушкин пишет своему другу
П. А. Вяземскому: «Что, если б ты заехал к нам на Юг
нынче весною? Мы бы провели лето в Крыму, куда
собирается пропасть дельного народа, женщин и муж
чин. Приезжай, ей-Богу, веселее здесь, чем у вас
на Севере».
Как видно из этого письма, Пушкин даже не мог
предположить, что не будет приглашен. В тот момент,
когда он писал письмо П. Вяземскому, его отношения
с графом были еще вполне нормальными. Все исследо
ватели одесского периода считают, что отношения
А. С. Пушкина с М. С. Воронцовым испортились
в конце марта 1824 года. Здесь уместно отметить,
что никто из современных биографов поэта не указывает
на то обстоятельство, что в течение предшествовавших
этому девяти месяцев их отношения были вполне
нормальными.
В начале весны 1824 года М. С. Воронцов пригласил
многих чиновников канцелярии поехать вместе морем в
Крым, в том числе и литераторов: В. И. Туманского,
Г. Ф. Олизара (польского поэта). Однако А. С. Пушкин
приглашения не получил. Основываясь на воспоминани
ях И. П. Липранди, можно полагать, что это было
следствием распространения эпиграмм поэта, в том
числе и на самого графа:

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полу невежда...
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Интересно, что сам Пушкин в письме к Вяземскому
(в октябре 1824 г., уже из Михайловского) привел эту
эпиграмму в другой редакции:

Полугерой, полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полный будет наконец.
А. Л. Давыдов, муж Аглаи, у которой был недолгий
роман с поэтом, приглашает Пушкина ехать с ним
в Крым, на что получает ответ в стихах:

Нельзя, мой толстый Аристип:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды...
Есть предположение пушкинистов, что стихотворе
ние «Кораблю», написанное 14 июня 1824 года, связано
с отъездом Е. К. Воронцовой в Крым на этом же
корабле.
Итак, после ознакомления с первоисточниками ста
новится ясно, что командировка «на саранчу» не была
так болезненно воспринята Пушкиным, как отсутствие
приглашения в Крым. При этом необходимо принять
во внимание, что в командировку поэт был направлен
в числе других чиновников канцелярии, тогда как
приглашения в Крым не получил он один.
Обострившиеся отношения Пушкина с Воронцо
вым, подстрекательские «советы» А. Н. Раевского
вызвали раздражение поэта, результатом которого яви
лось резкое письмо Пушкина Воронцову с просьбой
об отставке.
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Глава

IV.

СВИДАНИЕ С Е. К. ВОРОНЦОВОЙ?
ПОДПИСКА О ВЫЕЗДЕ И ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ
29 июля 1824 г. А. С. Пушкин, проживший год
в Одессе, был вызван к градоначальнику А. Д. Гурьеву.
Здесь ему было объявлено распоряжение из Петербурга.
М. С. Воронцов писал А. Д. Гурьеву:
«...Я же по отсутствию моему из Одессы прошу
Ваше сиятельство как начальника настоящего место
пребывания Пушкина: 1-е, объявить ему содержание
воли Его Величества. 2-е, отправить его немедленно
во Псков...»
В этот же день у А. С. Пушкина была взята
подписка о выезде.
Во всех публикациях об этом периоде в жизни
Пушкина почти нет разногласий относительно дня
выезда и дачи подписки. Большинство биографов
указывает, что А. С. Пушкин покинул Одессу 31 июля
1824 года. Некоторые источники называют дату 30
июля. Сам А. С. Пушкин в своем дневнике записывает:
“ Juillet 30 — Turco in Italia
31 — depart”
Из чего следует, что 30 июля А. С. Пушкин
в последний раз был в театре, где слушал оперу
Россини «Турок в Италии», а 31 июля выехал из Одессы.
Интересные сведения о дне выезда и дачи подписки
содержатся в коротком сообщении М. Н. Лонгннова
(племянника Н. М. Лонгинова, служившего при Ворон
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цове в одно время с А. С. Пушкиным). Со слов дяди
М. Н. Лонгинов пишет: «А. С. Пушкину было прика
зано отправиться в деревню своих родителей под их
надзор и ответственность и ехать туда прямо, никуда
не заезжая и нигде не останавливаясь, в чем и взять
с него подписку, а если не захочет дать, то отправить
его с курьером»*.
А. С. Пушкин, разумеется, подписку дал. М. Н.
Лонгинов указывает дату его выезда из Одессы — 30
июля 1824 г.
Таким образом, никем не оспаривается день, когда
Пушкин дал подписку — 29 июля 1824 г., ибо сохра
нился оригинал (в этой книге приводится его фотоко
пия), а в отношении дня выезда мнения расходятся.
Очень немногие называют днем отъезда 30 июля 1824 г.,
большинство же и сам поэт — 31 июля 1824 г.
Однако с этой датой не согласен составитель
сборника «Одесский год Пушкина» К. С. Саркнсьян
(Одесса, 1979 г.). В подтверждение он приводит письмо
близкого друга поэта В. Ф. Вяземской.
Действительно, ее письмо к мужу датировано
1 августа 1824 г. Но что из этого следует? Княгиня
ведь могла и ошибиться, датируя письмо. Однако
суть дела не в этом. В конце концов один день не
имеет значения, тем более, что поэт сообщает в своем
дневнике дату отъезда — 31 июля 1824 г. Почему же
К. С. Саркисьян настаивает на дате 1 августа? Оказы
вается, в письме В. Вяземской есть слова: «...она уехала
вчера вечером». Саркисьян утверждает, что речь идет
о Е. К. Воронцовой.

* «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», гом I,
стр. 397. Москва. Художественная литература, 1985 г.
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Кстати, указанное письмо приводится и в книге
В. В. Кунина «Друзья Пушкина», однако слов «...она
уехала вчера вечером» мы в нем не находим. Вполне
возможно, что В. В. Кунин приводит это письмо
не полностью, хотя непонятно, зачем ему понадоби
лось изымать эти несколько слов. Но допустим,
что в оригинале письма, находящегося в Остафьевском
архиве (примечание В. В. Кунина), эти слова есть.
Однако на каком основании автор-составитель полага
ет, что Вяземская имела в виду Е. Воронцову, а не
К. Собаньскую, Потоцкую или другую свою знакомую.
Указав 1 августа как дату выезда поэта, Саркисьян,
чтобы подкрепить свою позицию, одновременно утвер
ждает, что поэт самовольно задержался в Одессе для
последнего свидания с Е. Воронцовой, тем самым
как бы обосновывая легенду об интимных взаимоотно
шениях поэта и Е. Воронцовой.
Эта легенда о якобы последнем свидании поэта
с Воронцовой опровергается рядом фактов: 1. Записью
даты отъезда самим А. С. Пушкиным — 31 июля
1824 г. 2. косвенно — визитом поэта в имение А. Род
зянко Хорольского уезда Полтавской губернии. Л. А.
Черейский, ссылаясь на «Летопись» М. А. Цявловского,
указывает, что встреча А. С. Пушкина и Аркадия
Родзянко состоялась 2 августа 1824 г., а В. Вацуро,
ссылаясь на воспоминания А. П. Керн и на «Летопись»,
считает днем этой встречи 3 августа 1824 г.
Однако в любом случае представляется сомнительным,
чтобы на перекладных, учитывая плохие дороги, даль
ность пути, ожидания смены лошадей, можно было
за один-два дня доехать от Одессы до Хорольского
уезда Полтавской губернии, если считать верной дату
выезда 1 августа. Но это возможно, если поэт выехал
из Одессы 31 июля. 3. И наконец, самое главное:
свидание не могло состояться по той причине, что
Е. Воронцовой в день отъезда А. Пушкина не было
в Одессе.
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М. О. Гершензон в статье «Пушкин и гр. Е. К. Во
ронцова» комментирует, правда по другому поводу,
письмо А. Н. Раевского к А. С. Пушкину, где сказано:
«Вигель определенно говорит, что Воронцовы в полови
не июня увезли свою выздоравливающую после тяжелой
болезни девочку в Крым». Согласно этому письму
А. Н. Раевского, Е. Воронцова узнала о высылке
А. Пушкина только постфактум, г. е. в момент
высылки поэта (конец июля) ее не было в Одессе.
Письмо Веры Вяземской, которое было обнаружено
в 1962 г., безусловно, имеет большое значение для
правильного освещения событий, связанных с Пушки
ным и Е. Воронцовой. Но хотелось бы спросить
у К. С. Саркисьяна, почему из данного письма он
цитирует только то, что подкрепляет его версию,
т. е. указывает дату отправления письма 1 августа
1824 г. и приводит несколько слов «...она уехала вчера
вечером», которых, как мы указали выше, в тексте
нет, но зато не цитирует более важные слова В. Вязем
ской из этого письма. Нам кажется, что если бы все
исследователи и биограф*»! Пушкина знали об этом
письме, одесский период поэта был бы представлен
в ином освещении и не рождались бы недостоверные
легенды.
Несмотря на то, что это письмо приводится
здесь полностью, мы остановимся лишь на нескольких
замечаниях, которых почему-то «не заметил» К. С.
Саркисьян. А ведь они меняют суть дела.
Нужно сказать, что княгиня В. Ф. Вяземская, друг
поэта, прожила дольше всех из пушкинского окружения
и умерла в возрасте 96 лет. Однако никогда впослед
ствии, даже через 40—50 лет, она не признала оши
бочными сведения, содержавшиеся в ее письме от
1 августа 1824 г. Вот выдержка из ее письма:
«Я была единственной поверенной его огорчений и
свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии
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от того, что покидает Одессу, и особенности из-за
некоего чувства, которое разрослось в нем за последние
дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при
свидании мы потолкуем об этом менее туманно, есть
основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это
очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны».
Это письмо окончательно подкрепляет мнение
М. О. Гершензона (который при жизни не знал об этом
письме) о том, что близких отношений между Пушки
ным п Воронцовой не было, что это лишь сплетня,
пли, выражаясь более деликатно, — легенда.
О том, что княгиня Вера Федоровна Вяземская
действительно была поверенной всех переживаний
и мыслей поэта, свидетельствует письмо поэта к ней
из Михайловского от 24 марта 1825 г.: «Пущин
напрасно рассказал вам о моих тревогах и предполо
жениях, которые оказались ошибочными. Я не под
держиваю никаких сношений с Одессой, и мне совершен
но неизвестно, что там происходит.
Успокойтесь, дорогая княгиня, если это возможно.
Сообщайте мне о вашей семье и считайте меня всегда
в числе самых преданных своих друзей».
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Г л а в а

V.

ЛЕВ ПУШКИН — ЛЮБИМЫЙ БРАТ ПОЭТА
Когда А. С. Пушкин расстался с братом Львом,
направляясь в ссылку, ему исполнился 21 год, а брату
было 15 лет. Старший брат нежно любил Льва,
несмотря на то, что тот доставлял ему много хлопот.
А. С. Пушкин заботился о нем всю свою жизнь.
Письма поэта к Льву дышат заботой, это почти
отцовское чувство. Находясь в Одессе, А. С. Пушкин
не предполагал, что почти через двадцать лет его
младший любимый брат, выйдя в отставку, последние
десять лет своей жизни проведет в этом городе.
Лев Сергеевич Пушкин родился в 1805 году. С 1814
по 1817 г. учился в Благородном пансионе при Лицее
в Петербурге. Любимым преподавателем учеников
пансиона был друг А. С. Пушкина В. Кюхельбекер.
С 1824 г. Лев служил в Департаменте духовных
дел. Но не имея желания продолжать эту службу,
поступил в армию юнкером Нижегородского драгун
ского полка.
Лев Пушкин был храбрецом. Во время кампании
1827—1829 гг. он был произведен в прапорщики, затем
в поручики, награжден орденом св. Анны 4-й степени
с надписью «За храбрость», тем же орденом 3-й
степени с бантом и орденом св. Владимира 4-й степени
с бантом.
Затем он служил в Польше. Здесь он вел беспечную
жизнь, пил, играл в карты, делал долги.
Еще до ссылки брата Лев знал о его литературной
работе, и когда Пушкин был сослан на юг, выполнял
его поручения в связи с изданием его произведений.
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Вначале Лев Пушкин и его товарищ С. А. Соболевский
занимались перепиской первого большого сочинения
А. С. Пушкина — поэмы «Руслан и Людмила». Они
очень успешно выполнили это поручение поэта, п поэма
была опубликована.
Хлопоча по делам брата, в основном по литератур
ным вопросам, Лев познакомился с многими выдающи
мися литераторами того времени: Жуковским, Карамзи
ным, Плетневым, Вяземским и др. Лев был похож па
брата, знал все его стихи, любил декламировать их.
Очень часто стихи поэта, предназначенные для печати,
становились известны в списках, что вредило доходам
А. С. Пушкина. Но Лев с этим не особенно считался.
Пушкин в своих письмах к брату неоднократно просит
его учесть это обстоятельство. Позднее, видя, что брат
не обращает внимания на его предостережения, Пушкин
предпочитает вести дела по изданию своих произведений
через Плетнева, поручая ему, однако, периодически да
вать брату деньги.
Дослужившись до чина капитана, Лев Пушкин
вышел в отставку и приехал в Петербург. Он много
проигрывал, много брал взаймы, а расплачивался
старший брат. Как рассказывает Л. А. Иерейский,
Лев Сергеевич однажды проиграл И. А. Болтину,
подполковнику в отставке, помещику Холмского уезда
Псковской губернии, 10 тысяч рублей, на которые
выдал ему заемное письмо, выкупленное А. С. Пушки
ным, горячо любившим младшего брата, в 1935 г.
Летом 1836 года, в очередной раз попав в безвыход
ное положение, Лев Сергеевич вернулся на военную
службу. С 20 января по 21 февраля 1837 г. в составе
Гребенского казачьего полка капитан Лев Пушкин
принимал участие в боевой экспедиции. О смерти
брата Лев узнал лишь 15 марта. Первым его побужде
нием было ехать в Париж и вызвать Дантеса па
луэль, по друзьям удалось отговорить его.
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В 1839 году Л. С. Пушкин участвовал в походе
на восточное побережье Черного моря под командова
нием H. Н. Раевского, друга А. С. Пушкина, в 1841 г. он
был прикомандирован к Ставропольскому казачьему
полку. В 1841 г. в Пятигорске он познакомился с М. Ю.
Лермонтовым и был с ним в дружеских отношениях.
Вскоре М. Ю. Лермонтов погиб на дуэли.
В 1842 г. Лев Пушкин окончательно вышел в отстав
ку в чине майора. Не имея средств к существованию,
он поступил на службу в одесскую таможню. В Одессе
он провел последнее десятилетие своей жизни. В 1843 г.
он сделал предложение и женился на дочери симбир
ского губернатора Елизавете Александровне Загряжской
(А. С. Пушкин был знаком с ее отцом). У Льва
с Елизаветой было двое детей, Анатолий и Ольга.
Лев бережно хранил все письма и бумаги своего
великого брата. Им были обнаружены ранее не опубли
кованные стихи А. С. Пушкина. Сам Лев также писал
стихи, но напечатано было только одно его стихотво
рение — «Петр Великий». В 1848 г. после смерти отца
Лев Сергеевич получил в наследство Большое Болдино,
имение, знаменитое в связи с «болдинской осенью»
1830 г. — одного из самых плодотворных периодов
в творчестве его великого брата. Лев пробыл в Болдино
недолго, побывал и в других местах, связанных
с его юностью, и вернулся в Одессу.
С получением наследства его материальное поло
жение несколько улучшилось, однако, здоровье было
подорвано. Бурно прожитая молодость давала себя
знать. Лев Сергеевич заболел водянкой. По рекоменда
ции врачей он отправился в Париж, надеясь, что
французские врачи помогут ему вылечиться.
В Париже он бывал в обществе, встречался
с многими знакомыми по Петербургу и Москве;
с семьями Карамзина, Н. И. Тургенева. Встречался
и с французскими писателями, в том числе и с Проспе64

ром Мериме, который писал о Льве, что он — «очень
забавный белый негр», который очень хорошо рассказы
вает о своем брате и восхищается нм.
Лечение в Париже немного помогло Льву, однако,
ненадолго. В начале 1852 г. школьный товарищ Льва
С. А. Соболевский получил от него письмо, которое
было последним. В нем Лев сообщал, что чувствует
себя плохо, что лечение во Франции лишь немного
помогло ему, что он предполагает ехать весной
того же гола в Ниццу. Однако его здоровье ухудшалось
очень быстро п 19 июля 1852 г. Лев Сергеевич
Пушкин скончался в Одессе.
После его смерти Соболевский получил от вдовы
Льва все 40 писем А. С. Пушкина к брату. Они были
опубликованы в 1858 году.
О своем старшем брате Лев успел написать
небольшое «Биографическое известие об А. С. Пушкине
до 1826 года», опубликованное в 1853 г.
Хотя А. С. Пушкин бывал иногда недоволен
Львом, абсолютно все современники подчеркивают
его огромную любовь и нежность к младшему брату.
Помешенные здесь письма А. С. Пушкина подтвержда
ют зто.
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Глава

VI.

ЧТО МЫ УЗНАЕМ ОБ ОДЕССЕ 1823—1824 гг.
ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА»
Поэт рассказывает, что во время его пребывания
в Одессе в городе было много пыли, грязи, когда шли
дожди, улииы были затоплены. Но здесь же Пушкин со
общает нам, что скоро все переменится:

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Таким образом нам становится известно, что лишь
на 29-м году существования города началось мощение
улиц Одессы. Произошло это в начале правления
М. С. Воронцова (1823—1844 гг.). К сожалению,
в настоящее время почти все мостовые покрыты
асфальтом, и, возможно, лишь на окраинах сохранились
«каменья», о которых упоминает поэт.
Далее мы узнаем, что в то время в Одессе еще
были трудности с пресной водой:

Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Водопровода в то время в городе еще не было.
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Однако это неприятное обстоятельство
следующим преимуществом:

искупалось

Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
В то время Одесса была единственным портом
в России, где не взималась пошлина и была введена
система порто-франко. В Одессе в память о беспошлин
ной торговле даже была улица Старо-портофранковская (ныне Комсомольская).
А далее Пушкин как бы для рекламы и привлечения
в Одессу туристов пишет:

Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!
Уже в то время в Одессу были завезены французами
устрицы. Их и другие замррские деликатесы подавали
в известном ресторане Отона:

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Ресторан Отона находился в центре города на Дери
басовской. Впрочем, называлась эта улица иначе. Ф. Впгель в своих записках пишет об Одессе пушкинского
времени: «Город почитался иностранным, на углах
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улиц видны французские и итальянские надписи: Rue
de Richelieu, Strada de Ribas. По прибытии граф
М. С. Воронцов велел все эти надписи замарать и
заменить русскими».
Это указание Ф. Вигеля ставит под сомнение
утверждение некоторых авторов о том, что М. С. Во
ронцов, воспитанный в Англии, не любил ничего
русского. Приведенное свидетельство современника
А. С. Пушкина подчеркивает несостоятельность этого
утверждения.
Завершение описания ужина у Отона:

Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.
Вечер завершается в театре:

Но уж темнеет;вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Прочитав небольшой отрывок из «Путешествия
Онегина», мы многое узнали об Одессе того времени.
Поэт В. И. Туманскнй писал, что своими стихами
Пушкин дал Одессе грамоту на бессмертие.
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Г л а в а

V II.

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА В ОДЕССЕ
Прежде, чем приступить к рассказу о памятных мес
тах, связанных с пребыванием А. С. Пушкина в Одессе,
нам предстоит доказать, что пейзаж в одном из его
стихотворений принадлежит Одессе.
В книге «Мудрость Пушкина», комментируя сти
хотворение А. С. Пушкина «Ненастный день потух»
и отвергая мнение, что оно связано с графиней Е. К.
Воронцовой, М. О. Гершензон приводит такой аргу
мент: «Стихотворение, написанное осенью, вероятно
1824 г., рисует пейзаж, несомненно, не одесский,
а крымский: ни один человек, видавший одесское
взморье, нс усомнится в этом, ибо там нет ни ‘гор’,
ни ‘берегов’, потопленных шумящими волнами, и ко
нечно, не вид с дачи Рено рисуют эти строки:

Там море движется роскошной пеленой
Под eojiyôbiMu небесами».
Соглашаясь с тем, что это стихотворение не обяза
тельно может быть отнесено к Е. Воронцовой, в то же
время мы попытаемся возразить М. О. Гершензону
по поводу «пейзажа и берегов».
Надо принять во внимание, что в словах: «по
горе теперь идет опа» — А. С. Пушкин, конечно же,
не имел в виду настоящие горы, как например. Кавказ
ские и т. д. Все жители города, да и приезжие знают,
что по всему одесскому побережью к морю необходимо
спуститься вниз. Уже тогда в Одессе говорили: «там
наверху» пли «там на горе». Так говорят и сейчас,
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если идут с пляжа: «пойдем наверх» или «пойдем па
гору».
Все знают, что одесские плато находится наверху,
а море, порт — внизу, отсюда и слова «по горе идет
она». В качестве примера спуска с горы достаточно
представить себе Потемкинскую лестницу и фуникулер.
А вот еше одно доказательство — письмо В. Вязем
ской мужу П. Вяземскому от 1 августа 1824 г. В. Вязем
ская, снимавшая дачу в Одессе, пишет: «Приходится
начать письмо с того, что меня занимает сейчас более
всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я
только что проводила до верха моей огромной горы».
А вот и свидетельство самого А. С. Пушкина:

Бывало, пушка зоревал
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
А то, что в Одессе небо голубое, никто не сомне
вается.
Таким образом, я полагаю, что настоящие и буду
щие исследователи не будут возражать, если пейзаж,
описанный А. С. Пушкиным в стихотворении «Ненаст
ный день потух», мы навсегда оставим за Одессой,
поскольку это не противоречит истине.
Наш обзор пушкинских мест Одессы начнем с гости
ниц, где останавливался и жил поэт. В воспоминанинях
современников сообщается, что в самом начале по
приезде в Одессу поэт остановился в доме № 13 по
Итальянской улице (ныне Пушкинская) в гостинице
«Норд». Это было 3 июля 1824 г. Здесь он прожил
всего один месяц. Это здание во время войны 1941 —
1945 гг. было разрушено, но после войны восстанов
лено в прежнем своем виде.
Следующим местом жительства поэта стала гости
ница «Рено», которая находилась на месте теперешнего
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жилого лома № 10 по улице Дерибасовской. Это был
угловой дом, и из окон была видна Театральная
плошадь, театр и море. На другом конце улицы было
казино. В гостинице «Рено» в конце октября 1823 г.
была закончена первая глава «Евгения Онегина».
Здесь же была написана и вторая глава.
Многие ли одесситы и приезжие, проходя по цен
тральной улице города — Дерибасовской, знают, что
именно здесь были написаны первые главы «Евгения
Онегина»?
В начале 1824 г. Пушкин снова меняет квартиру
и переходит в гостиницу Отона. Предполагают, что она
находилась против здания лицея по ул. Дерибасовской,
на месте нынешнего кинотеатра «Комсомолец» (ул. Де
рибасовская, 21). Кроме гостиницы, Отои держал
также ресторан, где А. Пушкин часто обедал.
Сохранился дом по Дерибасовской 32, где находи
лась канцелярия генерал-губернатора и где служил
А. С. Пушкин. Рядом Городской сад, в котором
А. Пушкин любил отдыхать. В этом саду есть старин
ный тополь, обнесенный каменной оградой. Старожилы
говорят, что поэт любил отдыхать именно под этим
деревом.
Улица Пастера (бывшая Херсонская) — это место
наиболее частых посещений поэта. На этой улице
(дом № 50) жила красавица А. Рнзнич с мужем, а в доме
№ 42 жили Воронцовы. (Дворец Воронцовых был
построен в 1826—1827 гг.)
Поэт посещал дом Воронцовых, когда там быва
ли балы, приемы, а в обычные дни просматривал
книги в богатейшей библиотеке Воронцовых.
В ломе № 19 по улице Красной Гвардии во дворе
растет старый огромный тополь. Старожилы утверж
дают, что его посадил А. С. Пушкин. Ранее мы уже
упоминали, что «Пушкинским деревом» называют
тополь в Городском саду, вблизи канцелярии графа
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М. С. Воронцова. Есть еше одно дерево у памятника
А. С. Пушкину на бульваре, которое также называют
Пушкинским.
На углу Дерибасовской и Екатерининской — огром
ное здание, имеющее выход также на ул. Ласточкина.
Это здание Ришельевского лицея. Пушкин неоднократ
но бывал в Одесском лицее, он напоминал поэту
Царскосельский лицей и годы учебы.
Как-то, гуляя за городом, поэт заинтересовался
пушками, стоявшими над обрывом. Все они были
обращены к морю. Появление штатского привлекло
внимание офицера П. А. Григорова. Он спросил
поэта, что он здесь делает и кто такой? Поэт ответил:
«Я — Пушкин». Тогда офицер скомандовал солдатам:
«К орудиям!» Раздался залп. Со всего лагеря к орудиям
бежали солдаты и офицеры.
Обратившись к солдатам и офицерам, П. А. Григо
ров воскликнул: «Господа, я дал залп в честь Пушкина.
Вот он стоит рядом со мной». Офицеры взяли Пушкина
под руки и увели с собой в расположение части.
Они хотели отпраздновать это событие. Интересна
дальнейшая судьба П. А. Григорова. Л. А. Иерейский
в своей книге «Пушкин и его окружение» дает краткую
биографию П. А. Григорова:
«Григоров Петр Александрович (1804—1851)—офи
цер, в 1834 г. принял монашество под именем отца
Порфирия. В одну из прогулок в окрестностях Одессы
Пушкина по приказанию Григорова приветствовали
орудийными залпами, в честь ‘знаменитого гостя’
было также устроено торжество».
Исследователи предполагают, что военная часть
находилась тогда на территории нынешнего парка
им. Т. Г. Шевченко, что позволяет и этот парк отнести
к числу пушкинских мест.
За городом А. С. Пушкин часто посещал дачу
Рено и дачу Ланжерона. Дача Рено, по предположению
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специалистов, находится на территории Малого
Фонтана. Правда недавно исследователи выдвинули
предположение, что она находилась на территории
нынешнего санатория «Россия». Эту дачу летом снимали
Воронцовы. По некоторым предположениям, именно
здесь А. С. Пушкиным было написано стихотворение
« Море».
Когда в Одессу приехала жена П. Вяземского
с детьми, она сняла дачу Ланжерона. Здесь очень часто
бывал Пушкин, который впервые познакомился с женой
своего близкого друга, поэта князя П. Вяземского.
Дружба с Вяземскими продолжалась всю жизнь.
Бесспорно, к числу часто посещаемых А. С. Пушки
ным мест принадлежит Одесский оперный театр. В
письмах к брату, к друзьям поэт часто упоминает
о нем. Вспоминает он одесский театр и в «Путешест
вии Онегина». Нам известно, что после окончания
лицея Пушкин стал завзятым театралом, увлекался
некоторыми актрисами. Проведя три года в Кишиневе,
поэт скучал без театра. Вполне возможно, что это
явилось одной из причин', побудивших его ходатайство
вать о переводе в Одессу. В последний день пребывания
в Одессе, 30 июля 1824 г. Пушкин слушал в театре
оперу Россини «Турок в Италии».
Мной упомянуты самые известные пушкинские
места в Одессе. Но можно с уверенностью сказать,
что не только памятные места, по и весь город
наполнен памятью о пребывании великого поэта.
К 50-летию со дня гибели А. С. Пушкина жители
города решили соорудить ему памятник. С этой целью
начался сбор средств среди населения города. Так как
для отливки фигуры в полный рост не хватило средств,
было решено отлить бюст. Памятник сделан из бронзы.
Авторы — архитектор X. К. Васильев, скульптор Ж. А.
Полонская.
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На пьедестале памятника слова: «А. С. Пушкину —
граждане Одессы».
Памятник был установлен на Приморском бульваре
в 1888 году. Это первый памятник А. С. Пушкину на Ук
раине.

Здание канцелярии губернатора, в котором в 1823— 1824 гг.
работали М. С. Воронцов и А. С. Пушкин.
Фото автора.
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ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ В ОДЕССЕ

П РИ Л О Ж ЕН И Е

А . С. П У Ш К И Н
НЕКОТОРЫ Е С ТИ ХИ
ОДЕССКОГО П ЕРИ О ДА .

ночь
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мие улыбаются, п звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю...
твоя... твоя...
* * *
Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем лля всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!
Хочу ль бежать, — с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еше: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
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Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю;
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

Л. ПУШКИНУ
Брат милый, отроком расстался ты со мной —
В разлуке протекли медлительные годы;
Теперь ты юноша — и полною душой
Цветешь для радостей — для света, для свободы.
Какое поприще открыто пред тобой,
Как много для тебя восторгов, наслаждений,
И сладостных забот, и милых заблуждений!
Как часто новый жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь в надежде торопливой.
Зовешь, вверяясь им, и дружбу, и любовь.
КОРАБЛЮ
Морей красавец окрыленный!
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.

Гы, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны внезапным колыханьем
Ее груди не утомляй.
* * *
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлен, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
* * *
Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,
И, побожусь, не проше графа.

К МОРЮ
Прошай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим.
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Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
Н своенравные порывы!
Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
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Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуш, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою поли,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
★

* ★

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
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Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
Но если
* + ★
Туманский — прав, когда так верно вас
Сравнил он с радугой живою:
Вы милы как она для глаз
И, как она, пременчивы душою;
И с розой сходны вы, блеснувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветете пышною красой
И так же колетесь, бог с вами.
Но более всего сравнение с ключом
Мне нравится — я рад ему сердечно:
Да, чисты вы, как он, и сердцем и умом,
И холодней его, конечно.
Сравненья прочие не столько хороши;
Поэт не виноват — сравненья неудобны.
Вы прелестью лица и прелестью души,
К несчастью, бесподобны.
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СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО
Прошай, письмо любви, прошай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!., вспыхнули! пылают... легкий дым.
Биясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного у гратя впечатленье,
Растопленный сургуч кигшт... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
* + *
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
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Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прошай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.
* * *
Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мшенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.
ТАЛИСМАН
Там, где море вечно плешет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.

От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»
ПРОЩАНЬЕ
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегут меняясь наши лета,
Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.
* * *
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
* * *
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горькою лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим»
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними понелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

I.
тіт г 1м о л дпдя самытсъ честны ѵь правилъ,
• Когда нс въ шутку занемогъ;
« Онъ уважать себя заставилъ
« И лучше выдумать нс могъ;
• Его примѣръ другимъ наука:
и Но, Б оже мой, какая скука
и Съ Больнымъ сидѣть и день и ночь,

« Не отходя пи ілогу прочь!
2

Начальная страница «Евгения Онегина»
в первом отдельном издании 1-й главы (1825 г.).
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ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Роман в стихах
Petri de vanité il avait encore plus de cette espece d ’orgueil qui
avouer avec la meme indifference les bonnes comme les mauvaises act
suite d ’un sentiment de supériorité, peut-etre imaginaire.
Tire d ’une lettre particul

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

1 Проникнутый тщеславием, он облалал, сверх того, еше особен
ной гордостью , которая побуждает признаваться с одинаковым равно
душ ием в своих как добры х, так и дурных поступках, — следствие
чувства превосходства, быть мож ет, мнимого. И з ч а с т н о го п и с ь м а
(ф р а п ц . )
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ГЛАВА

ПЕРВАЯ

И жить торопится, и чувствовать спешит.
П . В язем ски й

I
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, Боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?»
II
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
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Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

III
Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва M a d a m e 12за ним ходила,
Потом M o n s ie u r 1 ее сменил;
Ребенок был резов, но мил,
M o n sieu r Г A b b e француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

1 М адам — гувернантка, воспитательница (ф р а н ц .)
2 Мосье — гувернер, воспитатель (ф р а н ц .)
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IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
M o n sieu r прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как d a n d y лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил
Что он умен и очень мил.
V
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант,
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
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VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших диен.
Хранил он в памяти своей.
VII
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы не бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда п р о с т о й п р о д у к т имеет
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
Будь т о р о в <лат .).
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VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него нзмлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, —
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

X
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
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Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети нм готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,

Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
XIII.

XIV

XV
Бывало, он еше в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест, в утреннем уборе,
Надев широкий б о л и в а р ,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе
Пока недремлющий брегет1
Не прозвонит ему обед.

XVI
Уж темно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик:
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

1 Брегет — карманные часы из мастерской французского мастера
Брегета. Эти часы отзванивали минуты.
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K Talon1 помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток2*4;
Пред ним ro a s t-b e e P окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать e n tre c h a t\
Обшикать Федру, Клеопатру,
Мойну вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

1 Талон — известный ресторатор.
«Вино кометы» — вино урожая 1811 гола, очень урожайного,
что люди суеверные объясняли влиянием кометы, очень яркой и близ
кой к Земле.
1 Ростбиф (англ.).
4 Прыжок в балетных тайнах (Франц.).
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XVIII

Волшебный край! там в стары годы
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.
XIX
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла; все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI
Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».
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XXII

Еше амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еше усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еше не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еше снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еше, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.
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XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И шетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.
XXV
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но п а н т а л о н ы , ф рак, ж илет ,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

XXVII
У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.
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X X V III

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волосы рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают племенные взоры.
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

XXIX
Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави Боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.
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XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нервы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI
Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал;
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.
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XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXII
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем,
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

106

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!...
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV
Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васи сд ас.
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XXXV1

Но, шумом бала утомленный,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII
Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks1 и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань, и саблю, и свинец.
1 Бифштекс (англ.).
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XXXVIII

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сп л и н у.
Короче: русская х а н д р а
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел,
Как C h ild - H a r o ld \ угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.

XXXIX.

XL.

XLI

XLI1
Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он;
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон;
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
1 ЧаПльд-Гарольл (англ.).
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Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сп лин.
XLIII
И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой,
И вас покинул мой Евгений,
Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в иех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.
XLIV
И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
ПО

Как женщин, он оставил книги
И полку, с пыльной их семьей
Задернул траурной тафтой.
XLV
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
XLVI
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет,
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык

К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
XLVII
Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
XLVIII
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.
Все было тихо: лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...

Но слаше, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!
XLIX
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.
L
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк.
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалека
Кончину дяди-старика.
LII
Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань, готовую земле.
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LUI
Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили,
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин — сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV
Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

115

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И fa r -n ie n te ' мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые голы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI
Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторил потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

Болелье (ш пал.)
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LVII
Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира1.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

LVIII
Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-Богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца усцокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.
1 Речка в Крыму.
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LIX
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ишу союза
Волшебных звуков, чувств и дум
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я все грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.
LX
Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам;
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!
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ГЛАВА

ВТОРАЯ
О rus!..
Ног.'
О Русь!

I
Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;
Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые.
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запушенный сад,
Приют задумчивых дриад.
II
Почтенный замок был построен.
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
1 О деревня! Г о р а ц и П (дат.)
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Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразиах.
Все это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных п старинных зал.

III
Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливок целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.
IV
Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
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Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.
V
Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышит их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все д а да нет ; не скажет д а -с
Иль н ет -с». Таков был общий глас.

VI
В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал.
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
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Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII
От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чудеса подозревал.
VIII
Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами

Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX
Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных*искусства,
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных;
Он пел разлуку и печаль,
И н ечт о, и т у м а н н у д а л ь ,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,

Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.
XI
В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной,
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.
XII
Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За п о л у р у с с к о го со сед а ;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»

Потом приносят и гитару;
И запищит она (Бог мой!):
П р и д и в ч ер т о г ко м н е зл а т о й !..

XIII
Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От д е л а т ь н еч его друзья.

XIV
Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
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Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.
XV
Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор.
И ум, еще в сужденьях зыбкий,
И вечно вдохновенный взор, —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет,
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.
XVI
Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду, —
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
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Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.
XVII
Но чаше занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушел от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья;
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь — разлукой,
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.
XVIII
Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя
И нам становятся смешны
Их своевольство иль порывы
И запоздалые отзывы, —
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
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Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.
XIX
Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.
XX
Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.
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XXI

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еше не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседи, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII
Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он роши полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвяшали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.
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XXI11

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан —
Все в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
XXIV
Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
XXVI
Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию, закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.
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XXVII

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне.
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.
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XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еше жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

XXXII
Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.
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XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных лев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий
И русский Н , как N французский,
Произносить умела в нос;
Но вскоре все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь,
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
XXXIV
Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время: между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.
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XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицы, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен;
И за столом у них гостям
Носили блюды по чинам.
XXXVI
И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
С м и р ен н ы й гр еш н и к , Д м и т р и й Л а р и н ,
Г о с п о д н и й р а б и б р и га д и р ,
П о д кам н ем си м вк у ш а е т м и р .

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
« P o o r Y o ric k » 1, — молвил он уныло, —
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: «Дождусь ли дня?..»
И полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.
XXXVIII
И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время.
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

«Бедный Йорик!» — восклицание Гамлета над черепом шута.
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XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL
И чье-нибудь он сердце тронет:
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!
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ОТРЫ ВОК
ИЗ П У Т Е Ш Е С Т В И Я О Н Е Г И Н А

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.
*
Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
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Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал.
В году недель пять-шесть Одесса,
По воле бурного Зевеса,
Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Все домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.*
*
Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.
Однако в сей Одессе влажной
Еше есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
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Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

*

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я,
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленной,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт C asin o; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркер выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

Глядишь — и площадь запестрела.
Все оживилось; здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?
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*

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым О тоном;1
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

+
Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет — они кипят,
Они текут, они горят
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи

Известный ресторатор в Одессе.
( П р и м . Л . С. П у ш к и н а )
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Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?
*

А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А p r im a d o n n a ? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонок фора закричит,
Зевнет и — снова захрапит.*
*
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
И мы ревем речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,

Прозрачно-легкая завеса
Объем лет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит...
*
Итак, я жил тогда в Одессе...
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ВООБРАЖАЕМЫЙ РАЗГОВОР С АЛЕКСАНДРОМ I
Когда б я был царь, то позвал бы Александра
Пушкина п сказал ему: «Александр Сергеевич, вы
прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин покло
нился бы мне с некоторым скромным замешатель
ством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду «Свобода».
Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдумано, но
тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень
неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить
меня в глазах парода распространением нелепой кле
веты. Вы можете иметь мнения неосновательные,
но вижу, что вы уважили правду и личную честь
даже в царе». — «Ах, ваше величество, зачем упоми
нать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли
хоть 3 и 6 песнь «Руслана и Людмилы», ежели не
всю поэму, пли I часть «Кавказского пленника»,
или «Бахчисарайский фонтан». «Онегин» печатается:
буду иметь честь отправить два экз. в библиотеку
вашего величества к Ив. Андр. Крылову, и если ваше ве
личество найдете время...» — «Помилуйте, Александр
Сергеевич. Наше царское правило: дела не делай,
от дела не бегай. Скажите, как это вы могли ужиться
с Инзовым, а не ужились с графом Воронцовым?» —
«Ваше величество, генерал Инзов добрый и почтенный
старик, он русский в душе; он не предпочитает первого
английского шалопая всем известным и неизвестным
своим соотечественникам. Он уже не волочится, ему
не 18 лет от роду; страсти, если и были в нем,
то уж давно погасли. Он доверяет благородству
чувств, потому что сам имеет чувства благородные,
не боится насмешек, потому что выше их, и никогда
не подвергнется заслуженной колкости, потому что
он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит враж еским
п а скви ля м . Ваше величество, вспомните, что всякое
слово вольное, всякое сочинение противузаконное при
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писывают мне так, как всякие остроумные вымыс
лы князю Цишіанову. От дурных стихов не отка
зываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а
от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться.
Слабость непозволительная». — «Но вы же и афей?
вот что уж никуда не годится». — «Ваше величество,
как можно судить человека по письму, писанному
товарищу, можно ли школьническую шутку взвешивать
как преступление, а две пустые фразы судить как бы
всенародную проповедь? Я всегда почитал и почитаю
вас, как лучшего из европейских нынешних властителей
(увидим однако, что будет из Карла X), но ваш послед
ний поступок со мною — и смело ссылаюсь на собст
венное ваше сердце — противоречит вашим правилам
и просвещенному образу мыслей...» — «Признайтесь,
вы всегда надеялись на мое великодушие?» — «Это
не было бы оскорбительно вашему величеству: вы
видите, что я бы ошибся в моих расчетах...»
Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил
мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его
в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или
«Кочум», разными размерами с рифмами.
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П ЕРЕП И СКА ПУШ КИНА
ОДЕССКОГО П ЕРИ О ДА

П И С Ь М А ИЗ О Д Е С С Ы
ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ
25 а в гу с т а 1823 г. О десса

Мне хочется, душа моя, написать тебе целый
роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем
дело: здоровье мое давно требовало морских ванн,
я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня
в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Евро
пу — ресторация и италианская опера напомнили мне
старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем
приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково,
объявляют мне, что я перехожу под его начальство,
что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая
печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих поки
нутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней,
провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда
навсегда, — о Кишиневе я вздохнул. Теперь я опять
в Одессе и все еше не могу привыкнуть к европейскому
образу жизни, — впрочем, я нигде не бываю, кроме
в театре. Здесь Туманский. Он добрый малый, да
иногда врет — напр., он пишет в Петербург письмо,
где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл
мне немедленно свое сердце и porte-feuille* — любовь
и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том,
что я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонта
на» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы
ее напечатать, потому что многие места относятся
к одной женщине, в которую я был очень долго и очень
глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру.
Туманский принял это за сердечную доверенность и
посвящает меня в Шаликовы — помогите! — Здесь еще
Раич. Знаешь ли ты его? Будет Родзянка-прелатель —
* кошелек (ф р.і .
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жду его с нетерпением. Пиши же мне в Одессу —
да поговорим о деле.
Изъясни отцу моему, что я без его денег жить
не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней
цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя
не могу идти; хоть я знаю закон божий и 4 первые
правила — но служу и не по своей воле — и в отставку
идти невозможно — Всё и все меня обманывают —
на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних
п родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить —
не хочу, и полно, — крайность может довести до
крайности — мне больно видеть равнодушие отца моего
к моему состоянию — хоть письма его очень любезны.
Это напоминает мне Петербург — когда больной, в
осеннюю грязь или в трескучие морозы я брал извозчи
ка от Аничкова моста, он вечно бранился за 80коп.
(которых, верно б, ни ты, ни я не пожалели для
слуги). Прошай, душа моя — у меня хандра — н это
письмо не развеселило меня.
Одесса
25 августа.
Так и быть, я Вяземскому пришлю «Фонтан» —
выпустив любовный бред — а жаль!
ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ
Я н в а р ь (п о сл е 12)

— начало ф евр а л я 1824 г. О десса

Так как я дождался оказии, то и буду писать тебе
спустя рукава. Н. Раевский здесь . Он о тебе привез мне
недостаточные известия; зачем ты с ним чинился и не
поехал повидаться со мною? денег не было? после бы со
члись — а иначе бог знает когда сойдемся . Ты знаешь,
что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске
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чрез его министров — и два раза воспоследовал вссмилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его
имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петро
павловской крепости, не то взять тихонько трость и
шляпу и поехать посмотреть на Константинополь.
Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene
ibi Patria*. А мне bene там, где растет трин-трава,
братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? что до
славы, то ею в России мудрено довольствоваться.
Русская слава льстить может какому-нибудь В. Козло
ву, которому льстят и петербургские знакомства,
а человек немного порядочный презирает и тех и других.
Mais pourquoi chantais-tu?** на сей вопрос Ламартина
отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет,
Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги,
за деньги — таков я в наготе моего цинизма. Плетнев
пишет мне, что «Бахчисарайский фонтан» у всех в ру
ках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое
попечение о моей славе! благодарю в особенности
Тургенева, моего благодетеля; благодарю Воейкова,
моего высокого покровителя и знаменитого друга!
Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр
печатный теми, у которых есть полные рукописи;
но это безделица — поэт не должен думать о своем про
питании, а должен, как Корнилович, писать с надеждою
сорвать улыбку прекрасного пола. Душа моя, меня
тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость,
такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?
Кстати о гадости — читал я «Федру» Лобанова — хотел
писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза
Расина — перо вывалилось из рук. И об этом у вас
шумят, и это называют ваши журналисты прекрасней-

* Г.те хорош о, там и отсчестпо Оіат.).
** Но почему гы пе.ч?
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шим переводом известной трагедии г. Расина! “ Voulezvous découvrir la trace de ses pas’’* — «надеешься найти
Течея жаркой след иль темные пути» — мать его
в рифму! вот как все переведено. А чем же и держится
Иван Иванович Расин, как не стихами, полными
смысла, точности и гармонии! План и характеры «Фед
ры» верх глупости и ничтожества в изобретении —
Тезей не что иное, как первый Мольеров рогач;
Иполит, “ le superbe, le lier Hypolite — et meme un peu fa
rouche’’**, Пполит, суровый скифский (--------------------------- ) не что иное, как благовоспитанный мальчик, учти
вый и почтительный —
D’un mensonge si n o ir.......и проч.***
прочти всю эту хваленую тираду и удостоверишься, что
Расин понятия не имел об создании трагического лица.
Сравни его с речью молодого любовника Паризины Байроновой, увидишь разницу умов. А Терамен аббат и
сводник — “ Vous-même où seriez vous’’ etc...**** — вот
глубина глупости! С Рылеевым мирюсь — Войнаровский полон жизни. Что Кюхля? Дельвигу буду писать,
но, если нс успею, скажи ему, чтоб он взял у Тургенева
«Олега вешего» и напечатал .. Может быть, я пришлю
ему отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведе
ние. Не верь Н. Раевскому, который бранит его —
он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм
и порядочно не расчухал.

* Хотите вы отыскать следы его шагов (фр.).
** Надменный, гордый Ипполит, даже несколько дикий (фр.).
*** столь черной ложью (фр.).
**** Где были бы вы сами и г. л. (фр.).
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ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ
1 ап реля 1824 г. О десса

Вот что пишет ко мне Вяземский:
«В «Благонамеренном» читал я, что в каком-то
ученом обществе читали твой «Фонтан» еше до напеча
тания. На что это похоже? И в Петербурге ходят тысяча
списков с него — кто ж после будет покупать; я на
совести греха не имею и проч.»
Ни я. Но мне скажут: а какое тебе дело? ведь ты взял
свои 3000 р. — а там хоть трава не расти. — Все так, но
жаль, если книгопродавцы, в первый раз поступившие
по-европейски, обдернутся и останутся внакладе — да
вперед невозможно и мне будет продавать себя с бары
шом. Таким образом обязан я за все про все — друзьям
м о е й с л а в ы — черт их возьми и с нею; тут смотри, как
бы с голоду не околеть, а они кричат с л а в а ! Видишь, ду
ша моя, мне на всех вас досадно; требую от тебя
одного: напиши мне, как «Фонтан» расходится — или
запишусь в графы Хвостовы и сам раскуплю половину
издания. Что это со мною делают журналисты! Булга
рин хуже Воейкова — как можно печатать партикуляр
ные письма — мало ли что мне приходит на ум в дру
жеской переписке — а нм бы все и печатать. Это
разбой; решено: прерываю со всеми переписку — не
хочу с ними иметь ничего общего. А они, глупо ругай
или глупо хвали меня — мне все равно — их ни в грош
не ставлю — а публику почитаю наравне с книгопродав
цами — пусть покупают и врут, что хотят.
1 апреля
1824.
Письмо это доставит тебе Синявин, а д ъ ю т а н т
графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель;
он доставит тебе обо мне все сведения, которых только
пожелаешь. Мне сказывали, что ты будто собираешься
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ко мне; куда тебе! Разве на казенный счет да в сопро
вождении жандарма. Пиши мне. Ни ты, ни отец ни
словечка не отвечаете мне на мои элегические отрывки —
денег не шлете — а подрываете мои книжный торг.
Куда хорошо.

ПУШКИН — Л. С. ПУШКИНУ
13 и ю н я 1824 г . О десса

13 июня
Ты спрашиваешь моего мнения насчет Булгаринского вранья — черт с ним. Охота тебе связываться с журна
листами на словах, как Вяземскому на письме. Должно
иметь уважение к самому себе. Ты, Дельвиг и я можем
все трое плюнуть на сволочь нашей литературы —
вот тебе и весь мой совет. Напиши мне лучше чтонибудь о «Северных цветах» — выйдут ли и когда
выйдут? С переменою министерства ожидаю и перемены
цензуры. À ж а л ь .......... la coupe était pleine *. Бируков
и Красовский невтерпеж были глупы, своенравны и
притеснительны. Это долго не могло продлиться. На
каком основании начал свои действия дедушка Шишков?
Не запретил ли он «Бахчисарайский фонтан» из уваже
ния к святыне Академического словаря и неблазно
составленному слову в о д о м е т ? Шутки в сторону, ожи
даю добра для литературы вообще и посылаю ему
лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Ро
мантик. Попытаюсь толкнуться ко вратам цензуры с
первою главой или песнью «Онегина». Авось пролезем.
Ты требуешь от меня подробностей об «Онегине» —
скучно, душа моя. В другой раз когда-нибудь. Теперь я
* чаша была переполнена (фр.).
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ничего не пишу; хлопоты другого рода. Неприятности
всякого рода; скучно и пыльно. Сюда приехала княгиня
Вера Вяземская, добрая и милая баба — но мужу был бы
я больше рад. Жуковского я получил. Славный был по
койник, дай бог ему царство небесное! Слушай, душа
моя, деньги мне нужны. Продай на год «Кавказского
пленника» за 2000 р. Кому бишь? Вот перемены: п п у т 
ник оживает — и пленник. О ст а н о вл я л он д о л г о взор —
вперял он любопытный взор. И у п о в а т е л ь н ы м мечтам
И упоительным. Н е м н о г о ... ей дн ей — ночей — ради
бога. Прощай.
ПУШКИН — 11. А. ВЯЗЕМСКОМУ
2 0 д ек а б р я 1823 г. О десса

Какая б ни была вина
так и у меня начерно.
Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина.
Вина, culpa, faute. Symbole temeraire, faute deplo
rable de l’ignorance. У нас слово ви н а имеет два зна
ченья: одно из них не имело бы смысла. Оставь эти
стихи, пускай они
Aux Saumaise futurs preparent des tortures.
Я бы хотел знать, нельзя ли в переписке нашей
избегнуть как-нибудь почты — я бы тебе переслал
кой-что слишком для нее тяжелое . Сходнее нам
в Азии писать по оказии. Что Кривцов? Его превос
ходительство мог бы мне аукнуть. Я жду «Полярной
звезды» в надежде видеть тебя распечатного. Что
журнал Анахарснса Клоца-Кюхельбекера? Рисунок с
фонтана оставим до дурного издания. Печатай скорее;
не ради славы прошу, а ради Мамона.
20 декабря.
Поздравляю тебя с рождеством спасителя нашего
господа Иисуса Христа.
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Ты, кажется, сбираешься сделать заочное описание
Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой,
это дело другое. Впрочем, в моем эпилоге описание
дворца в нынешнем его положении подробно и верно,
и Зонтаг более моего не заметит. Что, если б ты
заехал к нам на Юг нынче весною? Мы бы провели
лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного
народа, женщин и мужчин. Приезжай, ей-богу веселее
здесь, чем у вас на Севере.
ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
8 м а р т а 1824 г. О д есса

От всего сердца благодарю тебя, милый Европеец,
за неожиданное послание или посылку. Начинаю почи
тать наших книгопродавцев и думать, что ремесло
наше, право, не хуже другого. Одно меня затрудняет,
ты продал все издание за 3000 р., а сколько ж стоило
тебе его напечатать? Ты все-таки даришь меня,
бессовестный! Ради Христа, вычти из остальных
денег, что тебе следует, да пришли их сюда. Расти
нм незачем. А у меня им не залежаться, хоть я, право, не
мот. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму.
Благо я не принадлежу к нашим писателям 18-го века:
я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть
для улыбки прекрасного пола.
Жду с нетерпением моего «Фонтана», то есть
твоего предисловия. Недавно прочел я твои давешние
замечания на Булгарина, это лучшая из твоих полеми
ческих статей. «Жизни Дмитриева» еше не видал.
Но, милый, грех тебе унижать нашего Крылова.
Твое мнение должно быть законом в нашей словесности,
а ты по непростительному пристрастию судишь вопреки
своей совести и покровительствуешь черт знает кому.
И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной
хорошей басни Крылова; все его сатиры — одного
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из твоих посланий, а все прочее — первого стихотво
рения Жуковского. Ты его когда-то назвал Le poete de
notre civilisation *. Быть так, хороша наша civilisation!
Твое поручение отыскать тебе дом обрадовало
меня несказанно. Дело не к спеху, однако изволь
изъяснить мне потолковее, что такое в н а ч а л е л е т а
и не д о р о г о . Лев Нарышкин, с которым я уж об этом
говорил, уезжает в чужие края в н ачал е лет а . Он
нанимает здесь дом, за 500 р. в месяц, и дачу не
очень помню за сколько. Я бы советовал тебе для
детей нанять дачу, потому что в городе пыль несносна.
Буду еще хлопотать; впрочем, твоего сл и ш к о м д о р о г о
не понимаю; ты деньги все ведь истратишь, если не
на то, так на другое. Жду ответа. С. Волконского
здесь еше нет.
8 марта 1824.
Одесса.
ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Н а ч а л о ап реля 1824 г. О десса

Сейчас возвратился из Кишинева и нахожу письма,
посылки и «Бахчисарай». Не знаю, как тебя благода
рить; «Разговор» прелесть, как мысли, так и блиста
тельный образ их выражения. Суждения неоспоримы.
Слог твой чудесно шагнул вперед. Недавно прочел я
и «Жизнь Дмитриева»; все, что в ней рассуждение —
прекрасно. Но эта статья tour de force et affaire
de parti**. Читая твои критические сочинения и письма,
я и сам собрался с мыслями и думаю на днях написать
кое-что о нашей бедной словесности, о влиянии Ломоно-

* Поэт пашей образованности (фр.).
** чудо ловкости и дело партийное (фр.).
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сова, Карамзина, Дмитриева и Жуковского. Авось
и тисну; тогда du choc des opinions jaillira de l’argent *
Знаешь ли что? твои «Разговор» более писан для
Европы, чем для Руси. Ты прав в отношении романти
ческой поэзии. Но старая (------------------------------------- )
классическая, на которую ты нападаешь, полно су
ществует ли у нас? это еше вопрос. — Повторяю
тебе перед евангелием и святым причастием, что Дмит
риев, несмотря на все старое свое влияние, не имеет, не
должен иметь более весу, чем Херасков пли дядя
Василий Львович. Разве он один представляет в себе
классическую нашу словесность, как Мордвинов за
ключает в себе одном всю русскую оппозицию? и чем
он классик? где его трагедии, поэмы дидактические
или эпические? разве классик в посланиях к Севериной
да в эпиграммах, переведенных из Гишара? — Мнения
«Вестника Европы» не можно почитать за мнения, на
«Благонамеренного» сердиться невозможно. Где же вра
ги романтической позии? где столпы классические?
Обо всем этом поговорим на досуге. Теперь поговорим
о деле, то есть о деньгах. Слёнин предлагает мне за
«Онегина», сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом
деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов.
Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело
идет о будущей судьбе моей, о независимости — мне
необходимой. Чтоб напечатать Онегина, я в состоянии
(---------- ) то есть пли рыбку съесть, пли на (---------- )
сесть. Дамы принимают эту пословицу в обратном
смысле. Как бы то ни было, готов хоть в петлю.
Кюхельбекеру, Матюшкину, Верстовскому усердный
мой поклон, буду немедленно им отвечать. Брата я
пожурил за рукописную известность «Бахчисарая».
Каков Булгарин и вся братья! Это не соловьи-разбой-

* от столкновения посыплются деньги (фр.).
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ппкм, а грачи-разбойшіки. Прости, душа — да пришли
мне денег.
А . П.

Ты не понял меня, когда я говорил тебе об оказии —
почтмейстер мне в долг верит, да мне не верится.
ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
А прель

— п ервая п о л о в и н а м а я (?) 1824 г. О д есса
(О т р ы в о к )

читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по
сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. — Ты хочешь
знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романти
ческой поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь
англичанин, глухой философ, единственный умный
афей, которого я еше встретил. Он исписал листов
1000, чтобы доказать, qu’il ne peut exister d’être intelli
gent, Créateur et régulateur*, мимоходом уничтожая
слабые доказательства бессмертия души. Система не
столь утешительная, как обыкновенно думают, но,
к несчастию, более всего правдоподобная.
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ — ПУШКИНУ
К о н е ц м а я (?) 1824 г. М о ск в а
(С ек р ет н о е)

Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо.

* что не может быть существа разумного, творца и правителя
(фр.і.
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Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя
лучше всякого места. Что тебе в Петербурге? Дай мне
отделаться от дел своих, но не так, чтобы можно
было все бросить на несколько лет и ехать в чужие
крап, я охотно поселился бы у вас. Верные люди
сказывали мне, что уже на Одессу смотрят, как на
champ d’asyle*, а в этом поле, верно, никакая ягодка
более тебя не обращает внимания. В случае какойнибудь непогоды Воронцов не отстоит тебя и не
защитит, если правда, что и он подозреваем в подо
зрительности. Да к тому же, признаюсь откровенно:
я не твердо уповаю на рыцарство Воронцова. Он
человек приятный, благонамеренный, но не пойдет
донкишотствовать против власти ни за л и ц е, ни за
м н е н и е , какие бы они ни были, если власть поставит
его в необходимость объявить себя за них или за нее.
Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством;
довольно подразнил его, и полно! А вся наша оппози
ция ничем иным ознаменоваться не может, que par des
espiègleries**. Нам не дается мужествовать против
него; мы можем только ребячиться. А всегда ребячиться
надоест.
ПУШКИН— П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
7 и ю н я 1824 г. О д есса
Жена твоя приехала сегодня, привезла мне твои
письма и мадригал Василия Львовича, в котором
он мне говорит: т ы б у д е ш ь ж ит ь с к н я ги н е ю п р е л е с т 
н о й ; не верь ему, душа моя, и не ревнуй. Письма твои
обрадовали меня по многим отношениям: кажется,
ты успокоился после своей эпиграммы. Давно бы так!

* пристанище (ф р.) .
** как только проказамн (ф р.).

160

Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то
неприличны; о поединке и смех и грех было и думать:
то ли дело цып-цып или цыц-цыц. Пришли мне эпи
грамму Грибоедова. В твоей неточность: и в и з г
такой; должно писк. Впрочем, она прелестна. То,
что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит
у меня в голове. Дело в том, что на Воронцова
нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он;
а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет
в е л и к о д у ш н о г о п о к р о в и т е л ь с т в а п р о с в е щ е н н о го в е л ь 
мож и, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынеш

няя наша словесность есть и должна быть благородно
независима. Мы одни должны взяться за дело и соеди
ниться. Но беда! мы все лентяй на лентяе — материалы
есть, материалисты есть, но ou est le cul de plomb qui po
ussera ca? * где найдем своего составителя, так сказать,
своего Каченовского? (в смысле Милонова — что для
издателя хоть «Вестника Европы», не надобен тут ум,
потребна только (--------------). Еще беда: ты S ecta ire **,
а тут бы нужно много и очень много терпимости; я бы
согласился видеть Дмитриева в заглавии нашей кучки,
а ты уступишь ли мне моего Катенина? отрекаюсь от
Василья Львовича; отречеіщ>ся ли от Воейкова? Еще бе
да: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли —
между нами сношения затруднительны, нет единоду
шия; золотое кст ат и поминутно от нас выскользает.
Первое дело: должно приструнить все журналы и дер
жать их в реш п ек т е — ничего легче б не было, если б
мы были вместе и печатали бы завтра, что решили бы
за ужином вчера; а теперь сообщай из Москвы
в Одессу замечание на какую-нибудь глупость Булгари
на, отсылай его к Бирукову в Петербург и печатай

* где тот свинцовый зад, который будет толкать все это? (фр.).
** сектант (фр.).
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йотом через два месяца в revu e d e s b e v u e s *. Нет,
душа моя Асмодей, отложим попечение, далеко кулику
до Петрова дня — а еше дале бабушке до Юрьева дня.
Радуюсь, что мог услужить тебе своей денежкой,
сделай милость, не торопись. С женою отошлю тебе
1-ую песнь «Онегина». Авось с переменой министерства
она и напечатается — покамест мне предлагают за вто
рое издание «Кавказского пленника» 2000 рублей. (Как)
думаешь? согласиться? Третье ведь от нас не ушло.
Прощай, милый; пишу тебе вполпьяна и в постеле — отвечай.
ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
2 4 — 25 и ю н я 1824 г. О десса

Я ждал отъезда Трубецкого, чтоб писать тебе спустя
рукава. Начну с того, что всего ближе касается до
меня. Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полеми
ческую переписку, которая кончилась с моей стороны
просьбою в отставку. Но чем кончат власти, еше неиз
вестно. Тиверий рад будет придраться; а европейская
молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обра
тит всю ответственность на меня. Покамест не говори об
этом никому. А у меня голова кругом идет. По твоим
письмам к княгине Вере вижу, что и тебе и кюхельбекерно и тошно; тебе грустно по Байроне, а я так рад
его смерти, как высокому предмету для поэзии..
Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих
трагедиях, не выключая и «Каина», он уж не тот
пламенный демон, который создал «Гяура» и «Чильд-

* обозрение промахов (фр.)-
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Гарольда». Первые две песни «Дон Жуана» выше
следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь
создан был навыворот; постепенности в нем не было,
он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал;
и первые звуки его уже ему не возвратились — после
4-й песни Child Harold Байрона мы не слыхали,
а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим
талантом. Твоя мысль воспеть его смерть в 5-й песне
его Героя прелестна — но мне не по силам — Греция
мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать,
как о судьбе моей братьи негров, можно тем и другим
желать освобождения от рабства нестерпимого. Но
чтобы все просвещенные европейские народы бредили
Грецией — это непростительное ребячество. Иезуиты
натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы
вообразили, что пакостный народ, состоящий из раз
бойников и лавочников, есть законнорожденный их
потомок и наследник их школьной славы. Ты ска
жешь, что я переменил свое мнение, приехал бы ты
к нам в Одессу посмотреть на соотечественников
Мильтиада, и ты бы со мною согласился. Да посмотри,
что писал тому несколько лет сам Байрон в замечаниях
на Child Harold — там, где он ссылается на мнение
Фовеля, французского консула, помнится, в Смирне. —
Обещаю тебе, однако ж, вирши на смерть его превос
ходительства.
Хотелось мне с тобою поговорить о перемене
министерства. Что ты об этом думаешь? я и рад и нет.
Давно девиз всякого русского есть чем хуж е, т ем л у ч ш е .
Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русского
бога, из наших писателей, каких бы то ни было,
приходила уже в какое-то нетерпение, которое я
исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь. А те
перь, как позволят Фите Глинке говорить своей
любовнице, что она божественна, что у ней очи
небесные, что любовь есть священное чувство, вся
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эта сволочь опять угомонится, журналы пойдут врать
своим чередом, чины своим чередом, Русь своим
чередом — вот как Шишков сделает всю обедню (------------------- ). С другой стороны деньги, «Онегин», свя
тая заповедь Корана — вообще мой эгоизм. Еше слово:
я позволил брату продать второе издание «Кавказ
ского пленника». Деньги были нужны — а (как я гово
рил) 3-е издание от нас не уйдет. Да ты пакостишь
со мною: даришь меня и связываешься черт знает с кем.
Ты задорный издатель — а Гнедич хоть и не выгодный
приятель, зато уж копейки не подарит и смирно себе
сидит, не бранясь ни с Каченовским, ни с Дмитриевым.
А . П.

Пришли же и ты мне стихов.
ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
15 и ю л я 1824 г. О д есса

За что ты меня бранишь в письмах к своей жене? за
отставку? то есть за мою независимость? За что ты ко
мне не пишешь? Приедешь ли к нам в полуденную пыль?
Дай бог! по поладишь ли ты с здешними властями — это
вопрос, на который отвечать мне не хочется, хоть и мож
но бы. Кюхельбекер едет сюда — жду его с нетерпени
ем. Да и он ничего ко мне не пишет; что он не отвечает
на мое письмо? Дал ли ты ему «Разбойников» для «Мнемозины?» — Я бы и из «Онегина» переслал бы что-ни
будь, да нельзя: все заклеймено печатью отвержения.
Я было хотел сбыть с рук «Пленника», но плутня Ольдекопа мне помешала. Он перепечатал «Пленника», и я
должен буду хлопотать о взыскании по законам.
Прощай, моя радость. Благослови, преосвященный
владыко Асмодей.
15 июля.
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ПУШКИН — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
8 или 10 о к т я б р я 1824 г. М и х а й л о вс к о е

Мой милый, наконец ты подал голос — деловую за
писку твою получил исправно — вот тебе ответ. Ольдекоп украл и соврал; отец мой никакой сделки с ним не
имел. Доверенность я бы тебе переслал; но погоди;
гербовая бумага в городе, должно взять какое-то
свидетельство в городе — а я в глухой деревне. Если
можно без нее обойтись, то начни действия, единствен
ный деятельный друг! По письму дяди вижу, что княгиня
Вера Федоровна к тебе приехала; ты ничем не достоин
своей жены (разве стихами, да и тех уж не пишешь). Не
медленно буду к ней писать; я все хотел наверное знать
место ее пребывания. En attendant mettez moi â ses pieds et
dites lui qu’elle est une âme charmante* О моем житьебытье ничего тебе не скажу — скучно, вот и все.
Каков граф Воронцов?
П о л у -г е р о й , п олу-н евеж да,
К т о м у ж ещ е п о л у -п о д л е ц !..
Н о т ут , о д н а к о ж, е с т ь надеж да,
Ч т о п о л н ы й б у д е т наконец.

Кстати о стихах: сегодня кончил я поэму «Цыгане».
Не знаю, что об ней сказать. Она покамест мне опроти
вела, только что кончил и не успел обмыть запревшие
(-------------- ). Посылаю тебе маленькое поминаньице
за упокой души раба божия Байрона. Я было и целую
панихиду затеял, да скучно писать про себя — или
справляясь в уме с таблицей умножения глупости
Бирукова, разделенного на Красовского. Брат Лайон,
тебе кланяется. Пришли мне стихов, умираю — скучно.
* А покамест передай, что я припадаю к ее стопам, и скажи,
что она — прелестная душа (фр.).
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ПУШКИН — В. Н. ТУМАНСКОМУ
13 а в г у с т а 1825 г. М и х а й л о вс к о е

Буря, кажется, успокоилась; осмеливаюсь выгля
нуть из моего гнезда. Милый мой Туманский, у меня
до тебя просьба, надеюсь, что не откажешься оказать
мне истинное одолжение. Вот в чем дело: за несколько
дней пред моим отъездом из Одессы Савелов и я играли
у Лучича; Лучич проиграл мне 900 р., из коих 300
заплатил мне на другой же день, а остальные 600
перевел на Савелова, который и согласился. При моем
внезапном отъезде я занял эти 600 р. у княгини Вязем
ской (с согласия же Савелова). После узнаю, что он
отрекается от своего долгу. Деньги эти пропали,
так и быть, но боюсь, чтоб это не перетолковали мои
приятели, которых у меня много, и все охотники
до толков. Расскажи это просто, par maniéré de conversa
tion*, Лучичу. Он человек честный и, верно, не солжет
в деле, касающемся до чести. Повторяю, что денег
этих мне не нужно и что даже возиться с Савеловым
я не намерен. Отпиши мне отзыв Лучича; вот и все.
Об Одессе, кроме газетных известий, я ничего не
знаю, напиши мне что-нибудь. О себе скажу тебе,
что я совершенно один; царь позволил мне ехать во
Псков для операции моего аневризма, и Моэр хотел
ко мне приехать — но я просил его не беспокоиться
и думаю, не тронусь из моей деревни. Друзья мои за
меня хлопотали против воли моей и, кажется, только
испортили мою участь. Что ты? что твоя поэзия?
Изредка и слишком редко попадаются мне твои стихи.
Сделай милость, не забывай своего таланта. Боюсь,
чтоб проза жизни твоей не одолела поэзии души.

* В разговоре, между прочим (фр.).
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«Девушка влюбленному поэту» — прелесть!
одно не хорошо.

си дя

с

авт орам и

Не так ли: С о м н о й вед ет е л ь р а з г о в о р ы ,
Вам за м еч а т ел ьн ей в с е г о
О ш и бки с л о г а м о е г о .
Б ез вы раж ен ья ваш и в з о р ы

etc.

Кланяйся всем бывшим моим товарищам, свиде
тельствую свое почтение Варваре Дмитриевне и Алек
сандру Ивановичу. Прощай, мой милый.
13 авг.
Адрес мой: в Опочку, в село Тригорское. Ее высоко
родию Прасковье Александровне Осиповой.
ПУШКИН — В. И. ТУМАНСКОМУ
Ф евр а л ь (не п о зд н ее 23 ) 1827 г. М о с к в а

Милый мой Туманский — ты, верно, ко мне писал,
потому что, верно, меня любишь по-старому, но я не по
лучал от тебя ни строчки. Уж не почта ли виновата? —
справься и возьми свои меры. На всякий случай пиши на
имя П о го д и н а , к к н и г о п р о д а в ц у Ш и ря еву в М о с к в у .
Кстати: надеюсь на тебя, как на каменную стену —
Погодин не что иное, как им я, з в у к п у с т о й — дух
же я, т. е. мы все, православные. Подкрепи нас
прозою своею и утешь стихами. Прощай, пришли
«Одессу», мой отрывок.
А . П.

Нельзя ль чего от Левшина?
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В. И. ТУМАНСКИЙ — ПУШКИНУ
2 м а р т а 1827 г. О д есса

Одесса, марта 2-го 1827.
Ты совершенно прав, любезный мой соловей,
приписывая мое безвинное молчание не охлаждению
дружбы, а чему-то непонятному. По приезде моем
в Одессу я писал к тебе два раза и, полагая, что ты
будешь в Петербурге, адресовал мои письма на имя
Греча, как человека, который тебя там увидит. Слу
чилось совсем противное: ты не ездил на Север,
и три месяца я не знал совершенно, где ты и что
с тобой. Очень рад, что Москва тебя приютила;
постоянная жизнь на одном месте доставит тебе
возможность обрадовать меня, твоего приморского
друга, своими весточками. Я бы желал, однако,
чтобы ты выписал от Греча хотя первое мое письмо:
в нем были вещи, для тебя любопытные. Между
тем после того произошли у нас значительные пере
мены. Больная Нарышкина уехала в деревню и, по
последним известиям, обречена могиле. У нее какой-то
новый род удушливой болезни. О графе Воронцове
решительно никаких известий не имеем: как в воду
канул. Граф Пален ведет себя прелестно: порядочен
в делах, в обращении мил и любезен и, как холостяк,
принимает приглашения на обеды и вечера. Аристокра
тизма в нем очень мало. Одна из наших новостей,
могущая тебя интересовать, есть женитьба Ризннча
на сестре Собаньской, Виттовой любовницы. В прида
ное за нее получил Ризнич в будущем 6000 червонцев,
а в настоящем Владимирский крест за услуги, оказанные
Одесскому лицею. Надобно знать, что он в Лицее
никогда ничего не делал. Новая м-м Ризнич, вероятно,
не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти;
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это малютка с большим ртом и с польскими ухватка
ми. Дом их доселе не открывался для нашей братьи.
Круг молодежи почти тот же. Отсутствие Казначеева,
прискорбное для нас как отсутствие доброго человека,
в ходе дел никакой перемены не сделало. Все идет
довольно хорошо или довольно дурно — как на кого.
Раевский уехал в Киев и бог весть, когда назад будет.
В последнее время своего пребывания в Одессе он стал
еше более мрачным, злобным и разочарованным.
У нас теперь жандармы: Бибиков, Шервуд-Верный
и еще двое мало известных. Инструкцию, циркулярно
им данную от Бенкендорфа, вероятно, вы имеете
в Москве. Мне в ней очень нравится статья о наблю
дении за нравами и вообще за поведением молодых
людей. Содержатели трактиров и (--------------------------- ) хотят подать прошение на эту статью.
Приступим теперь к литературе. Русская моя душа
радуется, видя, что центр просвещения наконец пере
веден в Москву. Влияние этого отечественного города,
отдаленного от двора, будет благоприятно для нашей
словесности. Теперь уже московские журналы далеко
обогнали петербургские. Не будь в бездействии, милый
друг, и подстрекай тамошнюю молодежь к занятиям
полезным. Не худо бы составить общество молодых
людей для перевода хороших книг по части наук,
искусств и политической экономии, особенно с немец
кого и английского языков. Да пусть у вас прозой
почаще пишут! Кроме статей Вяземского, писанных
его слогом, но правильно, сильно и остроумно, нельзя
читать ваших прозаических статей. Что за охота
Погодину печатать исторические мысли, которые вне
сутся в историю нашей словесности, как примеры
галиматьи?.. Что же касается до теории изящных
искусств, то ее трудно излагать, подобно Шевыреву,
в разговорах; а пусть он займется математическим
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изложением сего предмета хоть в нескольких статьях,
по новой эстетике. Это будет полно и, следственно,
понятно. Критика Титова на «Аллегории» Глинки,
кроме двух-трех разных идей, есть образец вкуса,
благопристойности и справедливости. Пожалуйста, не
скупись и присылай мне твой журнал: я готов в нем
участвовать, чем бог послал. У Левшина возьму
славную для вас статью из 3-го тома его описания
киргизов, а между тем сам займусь для тебя п о д е н н о ю
прозою. Стихов частицу при сем посылаю. Я бы
желал, чтобы вы прежде всего напечатали стихи
«К гречанке». Я люблю эту пьесу потому, что написал
в ночь после бала и ужина, полупьяный и психически
влюбленный. В ней есть какая-то дерзость выражений,
к которой я обыкновенно не привык. Впрочем, владыко,
как повелите, так и будет. Исправлять, убавлять
и прибавлять в моих пьесах даю тебе полное право.
Я прилагаю и свой отрывок об Одессе. Засим целую
тебя в быстрые очи и в медовые уста. Исполни мою
просьбу насчет высылки журнала и сам пиши, голуб
чик. Поклон Вяземскому, Баратынскому и Соболевско
му, которого прошу извинить, что не отвечаю: писать
нечего.
В. Тум анский.

В, И. ТУМАНСКИЙ — ПУШКИНУ
12 а п реля 1827 г. О десса
(О т ры вок )

Одесса, апреля 12-го 1827.
Бессовестный, бессовестный! Так-то ты отвечаешь
на мои письма. На два послания мои — ни словечка
в ответ, а «Одессу» печатаешь и всем объявляешь,
что я в Одессе. Эта лень имеет в себе нечто азиатское
и потому непростительна в человеке столь европейском
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по уму, по характеру, по просвещению, по стихам,
по франтовству и по «Московскому вестнику». Исправ
ляйся, милый Пушкин, — не то буду писать к тебе
беспрестанно, испишу целые стопы бумаги, и в при
чиненных мне чрез сие убытках подам на тебя донос
прямо в жандармский штаб.
Зачем не печатаешь моих стихов? Дурны, что ли?
Жги их без пощады. Уж не ко мне ли относится
объявление, помещенное в 6 книжке?.. Не думаю,
а все-таки смысла его не понимаю. Нет ли там какой
опечатки. Как главного духа «Московского вестника»
порадую тебя известием, что у нас читают его с необык
новенным восхищением. Все, что есть порядочного
в городе, прославляет тебя и Погодина. Даже граф
Пален, невзирая на малое знание русского языка,
берет у меня ваши книжки и судит (обыкновенно
весьма основательно) ' о ваших статьях. Чуть ли
ещё не вытвердил он нескольких стихов из твоего
«Годунова»! От себя скажу одно: напрасно Погодин
печатает в журнале отрывки из сочинений, имеющих
большое достоинство в ц елом (какова «Физическая
география Европы» Риттера), но которых по клочкам
не любят разбирать читатели. Вместо отрывков из
подобных сочинений лучше написать особую журналь
ную статью, в которой ясно, подробно и справедливо
изложить план, достоинство, пользу его, новость
мыслей автора и потом объявить, что оно переведено
на русский язык и вскоре представлено будет публике,
или пожелать, чтобы скорей было переведено. —
Кстати о переводах: с живейшим удовольствием читал
я уведомление о изготовлении к печати многих пре
красных сочинений; но зачем бы, кажется, говоря
о необходимости общества для издания таких книг,
не предложить проспекта самого общества. Поверьте,
что оно найдет многих усердных членов. Мы за себя
постоим. Вся наша молодежь на ж алован ье готова
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отдать часть оного, чтоб участвовать в столь полезном
предприятии. И во многих других городах будет
то же. Сделай милость, любезный Пушкин, не забывай,
что тебе на Руси предназначено играть ролю Вольтера
(разумеется, в отношении к истинному просвещению).
Твои связи, народность твоей славы, твоя голова,
поселение твое в Москве — средоточии России, — все
дает тебе лестную возможность действовать на умы
с успехом, гораздо обширнейшим против прочих литера
торов. С высоты твоего положения должен ты все
наблюдать, за всеми надсматривать, сбивать головы
похищенным репутациям и выводить в люди скром
ные таланты, которые за тебя же будут держаться. —
Что за идея пришла Баратынскому писать столь
негодными стихами, каковы напечатаны в «Северной
пчеле» из его послания к Богдановичу. М араки з а д у м 
чи вы е врак и и пр. похоже на лай собаки, а не на
напев его сладкогласной лиры. Да и что за водевильные
мысли во всей пьесе! Словно шуточки «Благонамерен
ного»! Я его уважаю и люблю, а потому прошу
ему попенять за эти проступки.
Я, помнится, читал тебе в прошлом году эпиграм
му, написанную мною на чужестранный лад нашей
поэзии —
В. И. ТУМАНСКИЙ — ПУШКИНУ
2 0 (?) ап реля 1827 г. О десса

Одесса, апреля 20, 1827.
По прошедшей почте послал я тебе «Одесский
вестник», который издаем мы здесь общими силами.
Прими его, как знак нашего уважения к тебе, Главе
Русской Поэзии. В будущем № мы осмеливаемся
напечатать, любезный Пушкин, твое описание Одессы,
оно принадлежит нам по праву, ибо в нем заклю
чается гр а м о т а на бессм ерт и е для нашего города.
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Новостей у нас никаких нет. Весна в полном цвете,
и даже Раевский похорошел от влияния воздуха.
Общество наше расстроилось отъездом многих лиц;
и каждый из нас на лето предполагает куда-нибудь
спастись от пыли и жара — я думаю жить на одном
из приморских хуторов: позавидуй же мне! Более писать
не хочется; прощай, родимый; да будет над тобой
благословение Феба вечно и вечно.

ПУШКИН — А. И. ТУРГЕНЕВУ
14 и ю л я 1824 г. О д есса

Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку;
с нетерпеньем ожидаю решения своей участи и с надеж
дой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что
я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым;
дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с не
пристойным неуважением, я мог дождаться больших
неприятностей и своей просьбой предупредил его
желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мел
кий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря,
а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок
Инзов сажал меня под арест всякой раз, как мне
случалось побить молдавского боярина. Правда — но
зато добрый мистик в то же время приходил меня
навещать и беседовать со мною об гишпанской рево
люции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под
арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать
о конституции Кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю
благо: брошу службу, займусь рифмой. Зная старую
вашу привязанность к шалостям окаянной Музы, я было
хотел прислать вам несколько строф моего «Онегина»,
да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного «Онегина»
в небесное царствие печати; на всякой случай попробую.
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Последняя перемена министерства обрадовала бы меня
вполне, если бы вы остались на прежнем своем месте..
Это истинная потеря для нас, писателей; удаление
Голицына едва ли может оную вознаградить. Простите,
милый и почтенный! Это письмо будет вам доставлено
княгиней Волконской которую вы так любите и кото
рая так любезна. Если вы давно не видались с ее
дочерью, то вы изумитесь правоте и верности пре
лестной ее головы. Обнимаю всех, то есть весьма
немногих — целую руку К. А. Карамзиной и княгине
Голицыной constitutionnelle ou anti-constitutionnelle, mais
toujours adorable comme la liberté.
A. П.
14 juillet *.
ВОСПОМИНАНИЯ И. П. ЛИПРАНДИ
(О т р ы в о к )

Одесса — 1824 г.
В эту мою поездку в Одессу, где пробыл я неделю,
я начал замечать, но безотчетно, что Пушкин был
недоволен своим пребыванием относительно общества,
в котором он, как говорится, более или менее вращался.
Находясь в Одессе, я не проникал в эти причины, хотя
очень часто с ним и еще с двумя-тремя делали экскурсии,
где, как говорится, все распоясывались. Я замечал
какой-то abandon* в Пушкине, но не искал проникать
в его задушевное и оставлял, так сказать, без особен
ного внимания. В дороге, в обратный путь в Кишинев,
мы разговорились с Алексеевым и начали находить в
Пушкине большую перемену, даже в суждениях. По
некоторым вырывавшимся у него словам Алексеев,

* Отчужденность.
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бывший к нему ближе и интимнее, нежели я, думал
видеть в нем как будто бы какое-то ожесточение.
В Одессе было общество, которое могло занимать
Пушкина во всех отношениях. Не говоря о высших
кругах, как, например, в домах гр. Воронцова, Л. А.
Нарышкина, Башмакова, кишиневского его знакомца
П. С. Пущина (женившегося в Одессе на дочери
полковника Бриммера, сестре жены графа Ланжерона)
и некоторых других. Но я понимал, по крайней мере,
по собственному образу мыслей, что такой круг не мог
удовлетворять Пушкина; ему, по природе его, нужно
было разнообразие с разительными противоположно
стями, как встречал он их в продолжение почти
трехлетнего пребывания своего в Кишиневе. Он отвык
и, как говорил, никогда и не любил аристократических,
семейных, этикетных обществ, существовавших в выше
названных домах, а от них перешедших в салоны
и к некоторым более значительным негоциантам.
Но вместе с тем мне казалось странным, что он не то
чтобы избегал безусловно, но и не искал быть в кругу
лиц, шедших тем же литературным путем, как и он.
Из них сослуживцами ему были А. И. Левшин
и В. И. Туманский; первого находил он слишком
серьезным прозаиком, с другим он был ближе, но
не так и не в тех отношениях, в каких он был в Кишиневе
с В. Ф. Раевским и В. П. Горчаковым. Во время
пребывания Пушкина в Одессе в почтамте служил
молодой человек, очень образованный, кажется, Подолинский, коего мелкие стихотворения печатались
в журналах. Пушкин встречался с ним, но не знаю,
какого он был мнения о его таланте; знаю только,
что не искал с ним сблизиться. Он без видимой охоты
посещал и литературные вечера Варвары Дмитриевны
Казначеевой, урожденной княжны Волконской, очень
умной, любезной и начитанной женщины, страстной
любительницы литературы. Радушное гостеприимство
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мужа ее, Александра Ивановича, тогда правителя
канцелярии графа Воронцова, не привязывало Пушкина.
Тут он встречал также жену капитана над одесским
портом, госпожу Зонтаг, родственницу Жуковского.
По приглашению ее бывать и у ней, он ограничивался
редкими визитами. Помню очень хорошо, как Пушкин
издевался над Туманским за чтение в этом собрании
Фауста и пр. Приезды А. Н. Раевского развлекали
Пушкина, как будто оживляли его, точно так же,
как когда встречался он с кем-либо из кишиневских.
Тогда — расспросам не было конца; обед, ужин, завтрак
с старыми знакомцами оживляли его, и действительно,
повторяю, что, сравнительно с Одессой, Кишинев как
нельзя более соответствовал характеру Пушкина. В
Одессе, независимо от встреч с знакомыми бессараб
цами, театр иногда служил развлечением. Из всех до
мов, посещаемых Пушкиным в Одессе, особенно любил
он обедать у негоцианта Сикара, некогда французского
консула, одного из старейших жителей Одессы * и
автора брошюры на французском языке о торговле
в Одессе. Пять-шесть обедов в год, им даваемых,
не иначе как званых и немноголюдных (не более как
двадцати четырех человек, без женшин) действительно
были замечательны отсутствием всякого этикета, при
высшей сервировке стола. Пушкин был всегда пригла
шаем, и здесь я его находил, как говорится, совер
шенно в своей тарелке, дающим иногда волю болтовне,
которая любезно принималась собеседниками. Так,

* С Смкаром Пушкин познакомился, или, лучше сказать, только
раза лва виделся, в Кишиневе, в 1821 г., когда первый приезжал поку
пать в Бессарабии имение. Снкар особенно полюбил Александра
Сергеевича. Этот почтенный негоциант погиб безвестно; по заключе
нии Адрнанопольского мира он сел на корабль и отправился
в Константинополь. Корабль погиб, где и как — не узнано; младший
брат его остался в Одессе.
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однажды кто-то за столом рассказывал подробности
бывшей охоты, и в одном случае был упомянут некто
Том, относительно встречи с волком, от которого
он отделался проявлением присутствия духа. Пушкин,
которого всякий подобный случай особенно занимал,
спросил: «который Том — 1-й, 2-й или 3-й?» Один из
присутствовавших, почтенной наружности пожилой
человек, очень любезно ответил: «Это был 3-й Том».
Ответ этот вызвал общий смех, к которому присо
единился и Пушкин. Том был австрийский консул
в Одессе и старожил города, человек, уважаемый
всеми и гостеприимный. У него было два сына,
почти одинаковых лет с Пушкиным, с которым
он иногда встречался у Отона, в театральном фойе,
и в общем разговоре обменивался словами; но отца их он
никогда не видел до вышеприведенного ответа. Узнав
после стола об имени отвечавшего, Пушкин подошел
к нему с извинением, и впоследствии он не раз был
приглашаем стариком на дачу, кажется, около Доль
ника.
До отъезда Пушкина я был еще раза три в Одессе
и каждый раз находил его более и более недовольным;
та веселость, которая одушевляла его в Кишиневе,
проявлялась только тогда, когда он находился с мавром
Али. Мрачное настроение духа Александра Сергеевича
породило много эпиграмм, из которых едва ли не
большая часть была им только сказана, но попала
на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти каса
лись многих и из канцелярии графа, так, например,
про начальника отделения Артемьева особенно отли
чалась от других своими убийственными, но верными
выражениями. Стихи его на некоторых дам, бывших
на бале у графа, своим содержанием раздражили
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всех*. Начались сплетни, интриги, которые еше более
раздражали Пушкина. Говорили, что будто бы граф,
через кого-то, изъявил Пушкину свое неудовольствие
и что это было поводом известных стихов к портрету**.
Услужливость некоторых тотчас же распростра
нила их. Не нужно было искать, к чьему портрету они
метили. Граф не показал вида какого-либо негодова
ния: по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, попрежнему обменивался с ним несколькими словами.
Но не то Александр Сергеевич думал видеть в гра
фине, заметно сделавшейся холоднее, и, конечно, Пуш
кин опять-таки имел неосторожность при недобро
желательных ему лицах сказать, что холодность эта
происходит «не за подпись к портрету, а за стихи
на бал» и пр.
* Все ламы описаны в том же роле, как, например:
Малам Риэнич с римским носом, С русской ж... Рено и т. д.
Ріпнич олпн из первых негоциантов, особенно ласкаемый графом,
по смерти здесь упоминаемой жены своей скоро женился на дочери
Швсйковского из Киева (на другой сестре впоследствии женился
граф Потоцкий, тульчинскпй, и она-то была причиной его погибели).
Старик Рено, во втором браке с молодой француженкой, очень
дородной, о которой Пушкин и говорит. Сын Рено, Осип, в штате
графа, был тогда директором театра. Все это было близко и к графу
и к графине, которая также не была пошажена.
** Я не мог отыскать их у себя: вероятно, кому-нибудь были отда
ны и не возвращены. Полагаю, что они есть у В. П. Горчакова.
Сколько помню, в них находились следующие выражения: «Полумилорд, полу-герой, полу-купеи, полу-подлец, и есть надежда, что бу
дет полным наконец». Кажется, было еше что-то, нс помню, как все
эго было расположено, но помню положительно, что начиналось: «полумилорд» и оканчивалось «и будет полным наконец». Пушкин
заверял меня, что стихи эти написаны нс были, но как-то раза
два или три им были повторены и так попали на бумагу.
В. П. Г орчаков: «Не самолюбие, которое нельзя же смешивать
с чувством собственного достоинства, с первого дня представления
Пушкина гр. Воронцову уже поселило в Пушкине нерасположение
к графу, а далее совокупность различных выходок графа, наведенного
другими врагами Пушкина, зажгли эту яркую надпись к портрету —
подробности этих отношений есть в дневнике моем».
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Чрез несколько времени получены были из разных
мест известия о появлении саранчи, выходившей уже
из зимних квартир своих, на иных местах еще полза
ющей, на других перешедшей в период скачки. Не
смотря на меры, принятые местными губернаторами,
граф послал и от себя несколько военных и граждан
ских чиновников (от полковника до губернского секре
таря); в числе их был назначен и Пушкин, положи
тельно с целью, чтобы, по окончании командировки,
иметь повод сделать о нем представление к какой-либо
награде. Но Пушкин, с настроением своего духа, принял
это за оскорбление, за месть и т. д. Нашлись люди,
которые, вместо успокоения его раздражительности,
старались еще более усилить оную, или молчанием,
когда он кричал во всеуслышанье, или даже подтакиванием, и последствием этого было известное письмо
его на французском языке к графу, в сильных и —
можно сказать — неуместных выражениях. Я вполне
убежден, что если бы в это время был Н. С. Алексеев,
и даже я, то Пушкин не поступил бы так, как он это
сделал; он не был чужд гласу благоразумия. Граф сделал
сношение с Петербургом, в самых легких выражениях,
и Пушкину назначено пребывание в имении в Псковской
губернии. Я смотрю, с своей точки зрения, на этот
отъезд Пушкина как на событие, самое счастливое
в его жизни: ибо, вслед за его выездом, поселился
в Одессе князь С. Г. Волконский, женившийся на
Раевской; приехали оба графа Булгари, Поджио и дру
гие; из Петербурга из гвардейского генерального штаба
шт.-к. Корнилович делегатом Северного общества;
из армии являлись: генерал-интендант Юшневский,
полковники Пестель, Абрамов, Бурцов и пр. и пр.
Все это посещало князя Волконского (как это видно
из Донесения следственной комиссии), и Пушкин, с мрач
но-ожесточенным духом, легко мог быть свидетелем
бредней, обуревающих наших строителей государства,
и невинно сделаться жертвой, как я заметил это в дру
гом уже месте.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ТВОРЧЕСТВА
А. С. ПУШКИНА ОДЕССКОГО ПЕРИОДА
15 мая 1821 г. (поэт гостит в Одессе 12 дней). Эпилог «Кавказского
пленника» с датой «Одесса 1821 15 мая».
3—6 июля 1823 г. Начало работы (черновик) нал поэмой
«Евгений Онегин». .
С ентябрь — ноябрь 1823 г. Завершение работы нал текстом
« Бахчисарайского фонтана».
22 октября 1823 г. Стихотворение «Кто, волны, вас остановил...»
22 октября 1823 г. Стихотворение «Жалоба».
23 октября 1823 г. Начало работы над второй главой «Евгения
Онегина».
II ноября 1823 г. Стихотворение «Простишь ли мне ревнивые
мечты...»
Декабрь 1823 г. Стихотворение «Завидую тебе, питомец моря
смелый...»
9 декабря 1823 г. Продолжение работы над второй главой «Евгения
Онегина».
13 декабря 1823 г. Стихотворение «Мадам Рнэннч с римским
носом...» Стихи на бал у Воронцовых 12 декабря.
1 января 1824 г. Начало работы над поэмой «Цыганы».
Январь (8 февраля) 1824 г. «Все кончено: меж нами связи нет...»
Январь (март) 1824 г. Эпиграмма «Полумилорд, полукупец...»
3 февраля 1824 г. Начало работы над третьей главой «Евгения
Онегина». Письмо Татьяны.
15 февраля 1824 г. Стихотворение «Чаадаеву» («К чему холодные
сомненья?»)
Апрель 1824 г. Стихотворение А. Л. Давыдову («Нельзя, мой
толстый Арнстнп..»)
25 мая 1824 гола. На гр. М. С. Воронцова — «Сказали раз царю,
что наконец..»
25 мая 1824 г. Пушкин рисует иллюстрации к «Евгению Онеги
ну» — Татьяну плачущую и Татьяну, сидяшую на постели.
Май, июнь 1824 г. «Певец Давид был ростом мал...»
2 нюня 1824 г. Черновая редакция поэмы «Цыганы».
14 июня 1824 года. Стихотворение «Кораблю».
15 (30) июля 1824 г. Стихотворение «К морю». Первоначальная
черновая редакция.
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Дворец Воронцова в Одессе. Построен в 1827 г.

Памятник графу М. С. Воронцову в г. Одессе.
Фото автораі.

ч

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В октябре 1987 года я провел две недели в Одессе.
Кроме встреч с родными, в мои планы входило также
посещение мест, связанных с пребыванием в Одессе
А. С. Пушкина, М. С. Воронцова, Е. К. Воронцовой,
А. Н. Раевского и др. Я снова побывал в тех местах,
где более 160 лет назад развивались события, описан
ные мною в этой книге.
Улица Пушкинская (бывшая Итальянская), дом
№ 13. Здесь в здании гостиницы «Норд» поэт прожил
в 1823 году несколько месяцев. Выйдя на Дерибасов
скую, останавливаюсь у дома № 10. На этом месте
была знаменитая гостиница «Рено». Не многие знают,
что живя в этой гостинице, Пушкин написал первую
и вторую главы своего романа «Евгений Онегин».
На Приморском бульваре останавливаюсь у памят
ника А. С. Пушкину. У его подножия — цветы.
По проекту Ж. А. Полонской памятник обращен
к дворцу Воронцовых, построенному в 1827 году.
А в гости к Воронцовым поэт ходил на улицу Пасте
ра, 42, где губернатор арендовал трехэтажный дом.
Я посетил этот старинный особняк. Вот крыльцо,
лестница. Именно в этом доме 160 лет назад собиралось
всё высшее общество города. Гостиная была разделена
на две половины: в одной стоял бильярд, здесь
граф М. С. Воронцов проводил свободное время;
в другой половине, отведенной для приема гостей,
хозяйкой была графиня. Пушкин часто бывал у нее в гос
тях. Здесь он встречался с декабристом С. Г. Волкон
ским, поэтом В. И. Туманским, княгиней В. А. Вязем
ской, графиней О. С. Потоцкой и др. Поэт иногда
обедал у Воронцовых, проводил много времени в их
богатой библиотеке, где обнаружил «Записки Екатери
ны II» и снял с них для себя копию.
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Стоя перед домом, а затем, войдя в подъезд,
я тщетно искал какую-либо табличку, которая бы
информировала жителей и гостей об этом историческом
здании. Но, увы, ни внутри, ни снаружи я ничего
подобного не нашел.
Следуя по намеченному маршруту, сворачиваю на
Торговую улицу. Здесь в небольшом дворе дома № 19
растет огромный старый тополь. Есть предание, что
его посадил Пушкин в честь Амалии Риэнич. Работая
в канцелярии, находившейся на Дерибасовской, поэт
мог идти в гости к А. Рнзиич и к Воронцовым по
ул. Пастера или по Садовой и Торговой.
Пройдя Садовую, выхожу на центральную улицу
города — Дерибасовскую. Здесь необходимо отметить,
что из старых зданий пушкинских времен сохранились
только два: двухэтажное здание канцелярии губернатора
и здание Одесского лицея. Сейчас на первом этаже
бывшей канцелярии находится ювелирный магазин,
на втором этаже — фотостудия. Рядом с этим истори
ческим зданием — небольшой старинный Городской
сад, в котором растет старое дерево, обнесенное
оградой. Согласно легенде, под ним любил сидеть
поэт.
Со стороны ул. Советской Армии в подвальном
помещении находился знаменитый кабачок «Гамбрннус», описанный А. Куприным. Подвал давно уже
заперт по неизвестной причине. Но в начале пятиде
сятых годов «Гамбринус» еще функционировал. Я пом
ню, как с интересом спустился вниз. В помещении
на 25—30 человек я увидел две большие бочки и не
большую эстраду, где много лет на своей скрипке
играл знаменитый Сашка-музыкант.
Вечером того же дня родственники пригласили
меня на обед. Они живут в начале Колодезного пере
улка, угол Дерибасовской. Зная о том, что я собираю
материал о пребывании А. С. Пушкина в Одессе,
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они мне сказали, что я буду обедать рядом с истори
ческим местом. Когда я пришел к ним, оказалось,
что из окна их квартиры открывается вид на Городской
сад и бывшую канцелярию губернатора.
Мы стояли у окна, вспоминая все, связанное
с великим поэтом, а буквально в десяти метрах через
дорогу находились канцелярия М. С. Воронцова и сад,
когда-то подаренный городу де Рибасом.
Этим же вечером я побывал во дворе бывшего
Одесского лицея и у Воронцовского дворца.
На следующий день я с сестрой поехал на Старо
слободское кладбище. Еше в 1973 году в газете «Вечер
няя Одесса» была напечатана небольшая заметка о том,
что кто-то из одесских студентов обнаружил на Старо
слободском кладбище могилу графини Е. К. Воронцо
вой. Рабочие кладбища указали нам направление. Мы
шли боковой аллеей вдоль стены и вдруг на кладби
щенском заборе увидели стрелки-указатели с надписью:
«К могилам Воронцовых». Ориентируясь на частые
указатели, минут через пять мы подошли к могиле
М. С. Воронцова. Калитка в ограде была приоткрыта.
На саркофаге надпись: «Генералъ
Фельдмаршалъ
Князь
Михаилъ Семёновичъ Воронцовъ
Родился: 19 мая 1782
Скончался: 6 ноября 1856»
Мы молча стояли у могилы человека, так много
сделавшего для России и Одессы, в частности, но
в то же время снискавшего себе печальную славу
гонителя великого поэта России.
Потом мы направились к могиле Е. К. Воронцовой.
Она примерно в двадцати метрах. Непонятно, почему
могилы супругов не находятся рядом. Вероятно, в 1935
году, когда производилось перезахоронение, рядом не
оказалось свободного места.
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Легкая ограда, калитка тоже приоткрыта. На скром
ном памятнике крест. У его подножия цветы. На
мраморной доске — надпись:
«Елизавета Ксаверьевна Воронцова
1792—1880»
Через несколько дней мы снова посетили памятники
А. С. Пушкину, Воронцовым, положили цветы, сделали
снимки.
У могилы графини я прочел стихотворение А. С.
Пушкина «Сожженное письмо», посвященное Е. К.
Воронцовой:
П р о щ а й , п и с ь м о л ю б в и , п р о щ а й ! О н а в е л е л а ...
К а к д о л г о м е д л и л я, как д о л г о не х о т е л а
Р у к а п р е д а т ь о г н ю все р а д о с т и м о и ! ..
Н о п о л н о , час н аст ал: го р и , п и с ь м о л ю б в и ...

Остановились кладбищенские рабочие, кое-кто из
посетителей, все молчали... В эту минуту я подумал,
что в этом году исполнилось 150 лет со дня смерти
А. С. Пушкина. «Сожженное письмо» на могиле
некогда любимой им женщины, возможно, прозвучало
заключительным аккордом этого печального юбилея.
На протяжении многих десятилетий исследователи,
каждый по-своему, старались проанализировать разные
этапы творчества А. С. Пушкина, но, к сожалению,
большей частью они углублялись в частную жизнь
поэта. С одной стороны, может казаться, что эти
исследования как бы дополняют и обогащают пушки
ниану, но с другой стороны, выдвинуты многочислен
ные противоречивые версии и гипотезы, идут несконча
емые споры, конца которым не видно. Но сегодня в пуш
киноведении чувствуется спад. Это можно отчасти объ
яснить тем, что всё, что можно было подвергнуть
изучению, уже давно исследовано.
Как уже говорилось выше, нетрудно заметить,
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что большинство работ о Пушкине затрагивает его
личную жизнь, его окружение, написано лаже специ
альное исследование о трости поэта.
Пушкиноведы «ломают копья» по поводу оценки
того или иного факта, некоторые версии не находят
подтверждения, создаются легенды и пр. В процессе
яростных споров исследователи забывают, что концен
трируют своё внимание на частной жизни поэта,
а не на его произведениях.
Между тем выдающиеся современники Пушкина:
В. Жуковский, П. Вяземский, Денис Давыдов, П. Плет
нев, А. Дельвиг и др., — давая высокую оценку твор
честву поэта, совершенно оставляли в стороне его
личную жизнь, хотя, будучи его современниками и
друзьями, надо полагать, знали о ней гораздо больше,
чем современные пушкинисты. Сам поэт также резко
отрицательно относился к вторжению в частную жизнь.
Об этом говорится в его письме к П. Вяземскому
(вторая половина ноября 1825 г.), где речь идет
о мемуарах Байрона, уничтоженных Т. Муром. Поэт
вообще отрицательно относился ко всякого рода слухам,
сплетням и т. д. Читаем его запись в дневнике за
1835 год, когда А. С. Пушкин был уже в зените славы
и наверняка знал, что его дневники будут изучаться
потомками: «Февраль. С генваря очень занят Петром.
На балах был раза три; уезжал с них рано. Придвор
ными сплетнями мало занят. Шиш потомству».
В том же письме к П. Вяземскому, Пушкин пишет о
своем негативном отношении к вторжению в частную
жизнь в связи с исповедью Жан-Жака Руссо, где автор
излишне подробно описывает свою частную жизнь.
Поэт добавляет, что толпа, чернь, жадно читает испове
ди, записки...
Многие исследователи, с одной стороны, уверяют
читателя в своей любви к Пушкину, а с другой, подби
рают материал, чтобы обнажить сугубо личную, интим
ную жизнь поэта.
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В качестве примера приведем подбор фактов из жиз
ни Пушкина в книге В. Вересаева, названной «Пушкин
в жизни». Необходимо отметить, что еше после первой
публикации этой книги у нее было много противников,
а сторонники выдвигали в оправдание тезис, что
об А. С. Пушкине интересно всё.
Можно представить себе, как реагировал бы поэт,
если бы при его жизни кто-то опубликовал бы
подобное. Одно его частное письмо попало к Ф. Б.
Булгарину, и тот напечатал его без разрешения А. С.
Пушкина, что вызвало у поэта гнев и возмущение.
М. О. Гершензон первый сделал попытку в двад
цатых годах нашего столетия опровергнуть легенду
об интимных отношениях А. С. Пушкина н графини
Е. К. Воронцовой.
Настоящее исследование более подробно освещает
эту тему на основе дополнительных материалов.
Можно надеяться, что в будущем, в частности,
в XXI веке почитатели А. С. Пушкина сосредоточат
свое внимание на его поэзии. Интерес к частной жизни
поэта угаснет по следующей причине: всё, что могло
быть сказано на эту тему, уже прозвучало в XIX
и в XX веке.
Одесский период А. С. Пушкина, продолжавшийся
немногим более одного года, был для него и счастли
вым, и трудным. Поэт воспел Одессу в «Путешествии
Онегина», и как отметил В. Туманский в письме
к А. С. Пушкину, дал этим грамоту на бессмертие
города.
Прощаясь с Одессой, морем, А. С. Пушкин писал:
П р о щ а й же, м о р е ! Н е з а б у д у
Т воей т орж ест венн ой к р а сы
И д о л го , д о л го слы ш ат ь б у д у
Т вой г у л в веч ерн и е часы .
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В л е с а , в п уст ы н и м о л ч а л и в ы
П ерен есу, т о б о ю п о л н .
Твои скалы , т во и за л и в ы ,
И блеск, и т ен ь, и г о в о р в о л н .

В своем стихотворении-завещании «Памятник» поэт
подчеркивал то, что он оставляет потомкам:
И д о л г о б у д у т ем л ю б е з е н я н а р о д у ,
Что ч увст ва д о б р ы е я л и р о й п р о б у ж д а л ...

Как автор настоящего исследования одесского
периода А. С. Пушкина, надеюсь, что мои читатели
согласятся с тем, что период создания легенд о поэте
позади, в будущем останется только наслаждение
поэзией величайшего поэта России.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Александр I (1777—1825) — русский император; годы царствова
ния — 1801 —1825.
Байрон Джордж (1788—1824) — английский поэт-романтик.
Вигель Ф. Ф. (1786—1856) — сослуживец А. С. Пушкина в Одессе.
Воронцов М. С. (1782—1856) — граф, генерал-губернатор Одессы.
Воронцова Е. К. (1792—1880) — жена графа М. С. Воронцова.
Вяземский П. А. (1792—1878) — поэт и критик пушкинской поры,
близкий друг А. С. Пушкина.
Вяземская В. Ф. (1790—1886) — жена поэта П. А. Вяземского.
Давыдова А. А. (1787—1847) — знакомая А. С. Пушкина по Ка
менке и Киеву, предмет его недолгого увлечения (1820—1821).
Инэов И. Н. (1768—1845) — генерал-лейтенант, наместник Бесса
рабии, в штате которого служил А. С. Пушкин в Кишиневе
(1820—1823).
Казначеев А. И. (1783—1880) — правитель канцелярии М. С. Во
ронцова (1823—1828), сохранил с А. С. Пушкиным хорошие отно
шения.
Капнист А. В. (1796—1867) — светский знакомый А. С. Пушкина.
Липраіши И. П. (1790—1880) — чиновник канцелярии графа М. С.
Воронцова, сослуживец и приятель А. С. Пушкина в Одессе.
Орлова Е. Н. (1797—1885) — урожденная Раевская, дочь генерала
Н. Н. Раевского, знакомая А. С. Пушкина, встречалась с ним в Крыму,
Кишиневе, Киеве, Москве и Петербурге.
Раевский Н. Н. (1771 —1829) — генерал, герой Отечественной
войны 1812 г.
Раевский А. Н. (1795—1868) — старший сын генерала Н. Н. Раев
ского. сослуживец А. С. Пушкина в Одессе.
Ризнич Амалия (1803—1825) — одесская знакомая А. С. Пушкина
(июль 1823 — май 1824).
Тумапский В. И. (1800—1860) — поэт, сослуживец А. С. Пушкина
в Одессе.
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